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БЭАР-БЕХУКОТАЙ 
 Отрывок из статьи, опубликованной в Израиле в начале восьмидесятых.   

 

 Глава Бэар начинается знакомством с законами о «субботнем годе» или 
шмита, который соблюдается на земле Израиля раз в семь лет, в течение 
которого земля не обрабатывается, «отдыхает». 
 Пытаются доказать, что законы Торы о годах шмита вовсе не Б-
жественного происхождения, а продиктованы элементарными требованиями 
агротехники. Но, если смотреть с этой точки зрения, то не удобней ли было 
просто поделить всю землю на семь участков и каждый год давать отдохнуть 
одному из них? Но чтобы по всей стране никто не пахал и не сеял, и не 
продавал, а все, что выросло на земле, становилось общим и любой мог взять 
столько, сколько нужно для его семьи на несколько дней, – да выживет ли 
народ в таких условиях? И на это Всевышний дает нам ответ «земля даст 
урожай на три года».  
 А о чем свидетельствует история нашего народа? Нигде нет ни 
упоминаний, ни даже намеков на голод в годы шмита. Наоборот: пока 
соблюдали евреи эти законы, то, если и случался голод, он никогда не 
выпадал на год шмита. Когда же евреи переставали соблюдать их, то 
следовало наказание: в Израиле и в Иудее в периоды правления Ахаза, 
Менаше и других царей-отступников начинались годы неурожаев, раздоров и 
войн. Потом на сынов Израиля обрушилась еще более суровая кара: 
изгнание, – как и было предсказано в Торе: «Тогда наверстает земля субботы 
свои... когда будете вы в земле врагов ваших...». 
       А теперь обратим внимание на цифры: за восемьсот пятьдесят лет 
своего пребывания в Эрец-Исраэль евреи семьдесят раз нарушали заповедь 
Всевышнего и были изгнаны из Эрец-Исраэль в семидесятый год шмита. И 
ровно семьдесят лет продолжалось вавилонское изгнание, как и было 
предсказано пророком: «Когда исполнится семьдесят лет Вавилону, вспомню 
Я о вас и сдержу для вас доброе слово Мое о возвращении вас на это место». 
       А в наше время? Трудно сказать, относятся ли слова «даст урожай на 
три года» к нашему времени, когда еще не все колена Израиля живут на 
своей земле, да и не все евреи соблюдают законы года шмита. Однако мы 
обязаны исполнять эти законы и верить в помощь Всевышнего. 
      ...1973 год, год шмита. Кстати, в то время в Израиле собирали в среднем 
по сто пятьдесят тысяч тонн пшеницы в год. Урожай же 1972 года составил 
триста тысяч тонн – ровно в два раза больше. Ни один специалист-агроном 
не мог объяснить это чудо. Высказывалось предположение, что удвоенный 
урожай объясняется усиленным удобрением почвы, проводившимся в 
течение нескольких лет. Но почему земля «родила двойню» именно накануне 
года шмита? 
       В Израиле сегодня – десятки сельскохозяйственных поселений, 
мошавов, полностью соблюдающих законы седьмого года. Одно из них – 
мошав Комемиют. Ежегодно в этом хозяйстве собирали семьсот ящиков  
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цитрусовых, а в 1972 году, накануне года шмита, было собрано две тысячи 
ящиков. 
       В первые месяцы 1959 года, года шмита, соседние с этим мошавом 
поселения страдали от нашествия саранчи. Перепуганные мошавники 
(жители сельскохозяйственных поселений) пришли к раввину, и тот 
успокоил их: «Всевышний наградит вас за соблюдение законов седьмого 
года». Так и случилось: дойдя до границ мошава Комемиют, саранча 
повернула назад. Еще раньше, в 1953 году, сразу же после года шмита, в 
этом мошаве искали пшеницу для посева и не нашли. Купить же ее у евреев, 
которые сеяли в седьмой год, было нельзя. Пришлось мошавникам скрепя 
сердце довольствоваться лежалым, бракованным зерном, оставшимся с 
прошлых лет.  
       Специалисты предупредили жителей Комемиюта, что они 
выбрасывают на ветер крупную сумму – двадцать тысяч лир, тем более что и 
пахать в мошаве начали с большим опозданием – после завершения года 
шмита, уже отпраздновав праздник Суккот. Результат: урожай у них был 
лучше, чем у соседей, не соблюдавших законы седьмого года. У тех ветер 
погубил всходы, а на полях Комемиюта в это время пшеница еще не взошла. 
       До начала 1959 года в Израиле было основано двенадцать плантаций       
цитрусовых, одна из них – в мошаве Комемиют, который добился 
разрешения на это с большим трудом, ибо не был готов подписать 
обязательство обрабатывать свою плантацию и в год шмита. Министерство 
сельского хозяйства согласилось субсидировать посадки при условии, что 
всю ответственность за последствия своего упрямства мошавники берут на 
себя. Кончилось это, как и следовало ожидать, тем, что плантация 
Комемиюта по истечении седьмого года оказалась в лучшем состоянии, чем 
все остальные.  
       Таковы факты нашей истории – и древней, и современной. 
 
 

Хасидская история 
 

Игнас из чехословацкого местечка Липши был одним из десятков тысяч 
узников, которых гнали пешком по морозной Европе зимой 1945 года. Их 
перегоняли во внутренние земли Германии и Австрии с границ стремительно 
приближающегося Восточного фронта. Игнас, еще подросток, уже был ветераном 
многих концлагерей. Он очень быстро оценил ужасающий смертельный ритм 
марша.  

Он знал, что судьба и удача сами по себе еще не могут обеспечить 
выживание; но что зима и эсэсовцы могут быть побеждены решительной волей 
еврейского парнишки. Игнас знал, что пока его ноги будут нести, и пока он не 
привлекает внимания к себе, его жизнь сохранится. Если его ноги сдадут, эта 
дорога станет его могилой.  

Весь он превратился в волю к жизни, все его решение выжить 
сконцентрировалось сейчас на ногах. Он приказывал им не останавливаться, не 
скользить, не спотыкаться. Он забыл об отдыхе для своего тела, как будто оно 
перестало существовать, как будто бы оно растворилось под шквалами снега и  
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ветра. У него не осталось ничего, кроме двух отмороженных ног, двух обтянутых 
кожей костей, борющихся за его жизнь, метр за метром проносящих его по 
бесконечной заснеженной дороге. Люди вокруг падали на землю, но Игнас 
продолжал идти. За две недели несколько тысяч узников достигли конечного 
пункта – ужасного концлагеря Маутхаузен. Игнас был среди них.  

Вскоре в Маутхаузене была проведена селекция. Обнаженные по пояс 
вновь прибывшие узники были выстроены на перекличку. Выступающие ребра и 
впавшие животы, имевшие очертания каких-то треугольных провалов, в одну 
линию выстроились на плацу.  

Молодой эсэсовец начал отбор своих жертв. Игнас внимательно следил за 
каждым движением эсэсовца. пытался разгадать, каковы были сейчас критерии 
жизни и смерти. Он заметил, что эсэсовец, быстро проходящий мимо узников, 
выглядящих здоровыми, и задерживающийся рядом с истощенными для того, 
чтобы записать их номера, не поднимает глаз выше впалой груди своей жертвы. 
Понял, что профессиональные навыки в данном случае ничего не решают. 
Пропуском в жизнь могли послужить только несколько фунтов плоти, которой у 
него явно не доставало. Он осознал, что шанса пройти эту селекцию у него нет, 
что вместе с другими он будет сожжен в крематории. 

Неожиданная идея блеснула в его мозгу... Эсэсовец встал напротив него. 
Его глаза пробежали по впадине, которая была когда-то животом Игнаса, не 
поднимаясь выше. «Твой номер», – выдавил немец сквозь зубы. Игнас произнес 
свой номер с такой же простотой и с таким же достоинством, с какими бы он 
назвал свое собственное имя. Эсэсовец записал номер в свою тетрадь и двинулся 
дальше к следующей жертве. Через несколько часов на край площади выехали 
грузовики.  

Опять началась перекличка. Узники, облаченные в лагерную одежду, 
выстроились на огромном плацу. Игнас понимал, что его жизнь висит на волоске, 
так как тот номер, который он назвал сегодня эсэсовцу, не был его настоящим 
номером, 7327, но являлся одним из его прежних лагерных номеров. Тот же 
самый эсэсовец, который проводил утреннюю перекличку, вышел со списком в 
руке. Каждый раз, когда он произносил номер, какой-то несчастный должен был 
выйти из шеренги и перейти на указанную площадку рядом со ждущим 
автомобилем.  

Одни бежали, другие передвигались как в трансе. Третьи еще немного 
медлили, сознавая, что это их последние шаги по этой пропитанной кровью 
земле. Очередной номер. Никакого ответа не последовало. Эсэсовец повторил 
номер снова, никто не шагнул вперед. С каждым разом произнесение этого 
номера, звучащий в голосе немца крик, все возрастал, пока наконец не вырвался.  

Но все было бесполезно: никто из узников не отозвался. Эсэсовец стал 
бегать от одного узника к другому, всматриваясь в их серые лица, проверяя их 
номера. Наконец он оказался напротив Игнаса. Его жаждущие крови глаза 
разглядывали свою жертву. «Твой номер!» – закричал немец. Игнас, прямо в его 
глаза, спокойно ответил: «7327». Эсэсовец двинулся дальше, тщетно продолжая 
поиски исчезнувшего номера. Ни один из номеров узников, на плацу, не 
соответствовал исчезнувшему номеру из утреннего списка коменданта лагеря. 
Страх парализовал заключенных.  

Хотя они и были новичками в Маутхаузене, им уже приходилось слышать о 
жестокости Франца Зайреса. Он шепнул что-то на ухо молодому офицеру. Только 

Игнас знал, что опытный палач Майтхаузена сказал молодому эсэсовцу. Он  
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сказал, что номер, указанный ему сегодня утром, не был номером узника 
Маутхаузена. 

Перекличка закончилась. Те, кому посчастливилось, вернулись в свои 
бараки. Грузовики тронулись с места, издавая странный визгливый звук и 
оставляя позади себя клубы дыма. Плац остался пустым.  

В эту ночь Игнасу приснилось, как будто война еще не началась. Он был 
молодой учащийся ешивы, отправляющийся навестить своего деда, рабби Ашера 
Зейлига Граншвейга. Надвигались субботние сумерки. Маленький дом погрузился 
в полумрак и наполнился каким-то особенным субботним духом, проникающим в 
каждый его угол. Наступило время садиться за третью субботнюю трапезу. Пока 
бабушка накрывала на стол, они с дедом омыли руки из внушительного медного 
ковша с двумя огромными ручками. Дед благословил халы. Они запели змирот, 
субботние песнопения. Дед подчеркивал важность третьей трапезы, ее 
духовность и мистицизм. Тот, кто напитается этим духом, будет сохранен в битве 
Гога и Магога. «Помни, что сказано нашими мудрецами: Тот, кто соблюдает три 
субботние трапезы, будет сохранен от страданий, предшествующих приходу 
Мессии». Дед погладил Игнаса по голове и сказал с добротой и нежностью: «Ты 
вырастешь, мой мальчик, и выживешь среди страданий, и увидишь приход 
Машиаха. Но ты должен всегда стараться соблюсти все три субботние трапезы, 
ибо именно эта заслуга сохранит тебя».  

Игнас проснулся, чувствуя на своей бритой голове тепло дедушкиных рук, 
слыша еще его убеждающий голос и аромат субботних хал. Игнас не позволил 
себе слишком долго наслаждаться блаженством привидевшегося ему только что 
сна. Действительность лагеря требовала предельного напряжения и 
концентрации. Однако сон этот не мог забыться. Он не померк в ужасающей 
действительности Маутхаузена.  

Ночь за ночью ему снился один и тот же сон, пока дом его дедушки не стал 
реальней маутхаузеновского кошмара. Из своего скудного голодного рациона 
Игнас начал припрятывать крошки хлеба, выдаваемого на день. Он тщательно 
укрывал их внутри своей лагерной робы, так что никто не мог украсть их у него 
даже во сне. Несмотря на постоянный мучительный голод, Игнас не 
притрагивался к этим крошкам. Даже если бы он почувствовал, что голод 
способен лишить его жизни, он бы не прикоснулся к ним.  

В субботу, в сумерки, наступившие после дня изнурительного труда, Игнас, 
умудрившийся омыть свои руки, нашел угол, в котором он не привлекал внимания, 
и приступил к своей третьей субботней «трапезе». Он медленно жевал шесть 
хлебных крошек, ощущая в них тонкий вкус хал своего деда, слыша его 
мелодичный голос, поющий змирот. Мир и субботний покой опустились на него, и 
ад Маутхаузена отступил перед субботним благословением.  

6 мая 1945 года Маутхаузен был освобожден американскими войсками. 
Игнас оказался в числе счастливцев, дождавшихся этого дня.  
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Еврейская улица
Спасти от смертельной опасности

28 апреля около тысячи человек при-
няли участие в тестировании на антитела 
COVID-19 в Краун-Хайтс – религиозном районе 
Нью-Йорка, большую часть населения которого 
составляют хасиды ХАБАД. Акция была про-
ведена в память раввинов Дона Йоэля Леви 
и Аврохома Аарона Рубашкина.

Десятки жителей в общине Краунт-Хайс, 
к сожалению, погибли в последние месяцы 
из-за осложнений коронавирусной инфекции, 
но многие жители переболели и выздоровели, 
поэтому они (при определенных показателях 
тестов) могут иметь право присоединиться 
к кампании по донорству плазмы, которая 
потенциально может спасти жизнь пациентам 
с коронавирусом, переносящим заболевание 
в тяжелой форме.

Мероприятие в Краун-Хайтс – звено в це-
почке подобных мероприятий по тестированию 
в еврейских общинах во Флэтбуше, Боро-Пар-
ке, Лейквуде и Балтиморе, в ходе которых 
тысячи ортодоксальных евреев выстраивались 
в очереди для того, чтобы пожертвовать плазму 
для спасения людей от смертельной опасности.

День в году
«Награда за заповедь – сама заповедь». 

Заповедь, по своей сущности, – [уже] награда 
и раскрытие Всевышнего, которое произойдет 
в грядущем. Однако эта – награда, [которую 
заповедь принесет в будущем]. Плоды же 
заповеди человек получает [уже] в этом мире.

Каждая заповедь приносит свои «плоды», 
в соответствии с ее [индивидуальной] идеей. 
Человек получит эти «плоды» когда пожелает.

«А-Йом йом», 25 Ияра, 40-й день Омера

ВОСХОЖДЕНИЕ
Èздание Молодежной организации хасидов Хабад
Ãлава организации – раввин È.È. Ааронов

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «БЕАР – БЕХУКОТАЙ»

Èздание Молодежной организации хасидов Хабад
Ãлава организации – раввин È.È. Ааронов

צעירי אגודת חב"ד
יו"ר: הרב יוסף־יצחק אהרונוב

ב"ה

פרשת בהר-בחוקותי

Субботние 
свечи

בשבת זו אנו מסיימים את ספר ויקרא, בקריאת 
הפרשיות 'בהר-בחוקותי', תוך כדי קריאה-הכרזה 

לעולה לתורה )לפי מנהג חלק מהעדות( "חזק, 
חזק ונתחזק". לכן נקראת השבת "שבת חזק".

למרות שבפרשת 'בחוקותי' החותמת את 
הפרשה מדובר גם על הדברים שיקרו חלילה 

ליהודים אם לא ישמרו את מצוות התורה – אך 
אנו יודעים שהתורה היא תורת חסד וכולה 

ברכה, והמטרה בכל מה שכתוב בה הוא רק 
לחזק את הקשר של היהודים עם הקב"ה, עד 

כדי כך שגם הקללות עצמן תיהפכנה לברכות, 
שאז הברכות הינן 'גבוהות' יותר מאשר ברכות 

שהן מלכתחילה ברכות.

יהי רצון שנוכל גם להכריז "חזק חזק ונתחזק", 
לא רק בקיום מצוות התורה, אלא גם בחוזק 
האישי של כל אחד ואחת מאיתנו, בבריאות 
־איתנה, בפרנסה בהרחבה, בבית מאושר, בהכ

נות נעימות לחג השבועות, יום מתן-תורה בהר 
סיני, אבל בעיקר – במוכנות שלנו לקראת בואו 

של משיח צדקנו בקרוב ממש!

שבת שלום!

Как себя, любимого
Тора требует любить ближнего как 

самого себя. Это не высокопарная фраза 
и не преувеличение. Эти слова надо по-
нимать буквально: любить другого именно 
так, как человек любит самого себя. Может 
быть, эта задача невыполнима? È почему 
эта заповедь приравнивается ко всей Торе?
«Любовь к Èзраилю» – центральное 

понятие в иудаизме и, в частности, в ха-
сидизме. Это не просто красивый лозунг, 
это основа основ, это, как говорил рабби 
Акива, важнейший принцип Торы. Размыш-
лять о заповеди любви к ближнему – наш 
долг, хотя и кажется иногда, что это 
слишком банальная тема. Но ведь, в конце 
концов, речь идет о нашей душе.

Казалось бы, что может быть проще, 
чем любить друг друга, удерживаться от 
ссор, жить со всеми в мире, тихо и спо-
койно? Разве не этого все мы хотим? È, 
однако же, нет ничего трудней: на каждом 
шагу мы видим ссоры и споры. Простые 
расхождения во мнениях переходят в стол-
кновения. È так бывает не только тогда, 
когда речь идет о каких-то принципиаль-
но важных вещах, – нет, к сожалению, 
зачастую заповедь о любви к Èзраилю 
нарушается из-за всякой ерунды.

В сущности, в основе всех человеческих 
чувств и поступков лежит любовь к себе, 
из этой любви все проистекает. Если 
я люблю другого, эта любовь, казалось 
бы, возможна только в том случае, если 
она каким-то образом сочетается с моей 
любовью к самому себе и не противоречит 
ей. Как же можно требовать от человека, 
чтобы он любил другого как себя?

В учении хасидизма сформулированы 
две основные причины, по которым надо 
любить ближнего. Первая причина связана 
с тем, что в каждом еврее есть что-то 
свое, особенное, неповторимое, и потому 
каждый нуждается в каждом и должен 
любить в нем то, что присуще только 
ему и никому другому. Вторая причина, 
более глубокая, заключается в том, что 
здесь даже не идет речь об обязанности 
как таковой. Ведь весь Èзраиль – это как 
бы одна большая душа, разветвляющаяся 
по многим телам, и отношения между 
евреями подобны отношениям между раз-
ными частями единого человеческого тела. 
Это приводит нас к выводу: как смешно 
представить себе, что одна часть тела воз-
ненавидит другую и не захочет действовать 
с ней совместно, – точно так же смешно 
отсутствие единства между евреями, пото-
му что душа каждого еврея – лишь часть 
единой общей души.

Поэтому нет никакого смысла зада-
ваться вопросом о том, на какой ступени 
развития стоит «другой», выше он нас 
или ниже. Он может быть простым чело-
веком, полным всяческих недостатков, но 
это не отменяет обязанности любить его 
безграничной любовью, потому что он – 
часть меня и часть тебя.

Когда Тора требует любить ближнего 
как самого себя, это не пустые слова. Это 
надо понимать буквально: любить друго-
го человека именно так, как ты любишь 
самого себя. Потому-то это и возмож-
но среди народа Èзраиля, что «другой» 
не обособлен и не отъединен от «меня», 
но неразрывно связан с душой каждого 
еврея. Èменно любовь «как к самому 
себе», любовь, которой любит человек 
самого себя, обязывает любить другого 
еврея, потому что его душа – часть моей. 
È более того, когда человек недостаточно 
любит ближнего, это не значит, что в его 
взаимоотношениях с ближним появилась 
трещина, – нет, трещина появилась в его 
душе. Человек, который неспособен лю-
бить ближнего – ущербный человек, калека.

Однако тут возникает простой вопрос. 
Что касается тела и его частей – понятно, 
что взаимная ненависть между ними не-
возможна. Но когда речь идет о народе 
Èзраиля, мы нуждаемся в разъяснениях 
и примерах, потому что взаимная связь 
сынов Èзраиля далеко не так очевидна. 
Есть какая-то злая насмешка в том, что 
у евреев не хватает любви к ближнему. 
Но дело в том, что душе не всегда уда-
ется возобладать над телом: погруженные 
в заботы, мы не чувствуем свою душу. 
Разъединенность между людьми существует 
прежде всего на уровне тела: «он» – это 
«он», а «я» – это «я». Тело не чувствует 
другое тело как часть себя, но как нечто 
отъединенное и отдельное.

Другими словами: если бы мы могли 
чувствовать истинную сущность вещей, 
чувствовать «душу» – не было бы недо-
статка в любви к ближнему, и мы любили 
бы каждого еврея именно так, как любим 
себя. Для того чтобы любить ближнего 
как самого себя, душа должна возобладать 
над телом. Учение хасидизма раскрывает 
духовную основу всех вещей, в том числе 
«душу» каждого еврея. Хасидизм высветил 
красоту, скрытую в душе каждого еврея, 
кем бы он ни был, и объяснил, почему 
еврейское бытие обладает столь великой 
ценностью.

Раввин Александр Фейгин
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За субботним столом
Отдать и помочь

«Как было на съезде? Что запомни-
лось?» – спросила меня жена пять ме-
сяцев назад, когда я вернулся из США 
со всемирного съезда посланников Ребе.

Эти вопросы мне задают всегда, когда 
я возвращаюсь с таких съездов. Я рас-
сказал то, что запало в душу, и в кон-
це сказал – так, между прочим: «Нам 
раздали номер журнала «Кфар Хабад», 
а в нем интервью с равом Йешаяу Ãабе-
ром. В конце интервью он шутливо ска-
зал, что у них скоро будет 770 транс-
плантаций, и что ему любопытно, будет 
ли 770-й донор хабадником».

Жена остановила меня, попросила 
повторить и серьезно сказала: «Не знаю, 
будет ли 770-й донор хабадником, но 
хабадницей – будет. Шия, у тебя есть ко-
е-какие связи в организации рава Ãабера. 
Спроси его, не занят ли еще этот номер!»

Назавтра я начал расспрашивать и вы-
яснять. В организации доноров почки 
«Матнат хаим», которую возглавлял рав 
Ãабер, обрадовались моей инициативе, 
хотя собственно номер им был не важен, 
но ничего определенного не обещали. 
Донорство почки – это процедура, зани-
мающая от полугода до года: множество 
анализов и справок, комиссий и прове-
рок совместимости. Даже если потенци-
альный донор здоров, нужно убедиться, 
что организм пациента примет чужерод-
ный орган и не отторгнет его. Но если 
примет – человеку подарят новую жизнь.

Возможно, не все представляют себе, 
что такое жизнь с неработающими поч-
ками. Это в самом хорошем случае 
гемодиализ. А это означает: три раза 
в неделю являться в медицинский центр 
и проводить там целый день, практически 
в неподвижности, с катетером в вене и с 
большим аппаратом, который каждую 
секунду забирает немного твоей крови, 
очищает ее и вливает назад. È так всю 
жизнь. Èначе…

Рав Ãабер понимал важность числа 
770 для хабадника. Он сам стал звонить 
в медицинские центры Èзраиля, выяснять, 
кто сейчас на очереди и сколько сейчас 

на очереди, способствуя тому, чтобы 
770-м донором почки стала именно моя 
жена.

Одна из руководителей отделений 
трансплантации спросила его: «А что 
за спешка? Кто хочет провести операцию 
донорства почки так быстро и зачем?» 
Рав объяснил ей, что такое ХАБАД, кто 
такой шалиах и что такое дом номер 
770 по Èстерн Парквей в Краун-Хайтсе, 
в Бруклине. Это дом, в котором находит-
ся офис Ребе и синагога, из которой Ребе 
многие годы проповедовал Тору и лю-
бовь к людям. Хотя рав Ãабер и не был 
хасидом, дух хасидизма и дух ХАБАДа 
он понимал. «А кто эта женщина? Вы 
говорите, что она шалиах в Москве? 
Ой, так я же ее хорошо и давно знаю, 
она мне почти как дочка! Я сама этим 
займусь, не беспокойтесь, рав, все будет 
в лучшем виде!» Б-жественное провидение 
снова проявилось в нашей жизни.

Мы получили разрешение нашего 
рава, написали письмо Ребе с прось-
бой о благословении. На следующий 
день в московской клинике «Рамбам» 
в еврейском благотворительном центре 
моя жена сдала анализ крови, а через 
несколько дней полетела в Èзраиль для 
дополнительных проверок. Спустя две 
недели с нами связалась директор отде-
ления трансплантаций и назначила срок.

За день до операции нам позвонили 
рав Ãабер и его супруга и попросили 
зайти к ним домой. Простая квартира, 
набитая книгами по Торе. Рав и рабанит 
тепло беседовали с нами, прямо как 
родители. А после операции они при-
шли к нам в медицинский центр – как 
всегда приходят к каждому донору и к 
каждому пациенту, расспрашивали о са-
мочувствии, о нашей работе в Москве, 
о благотворительном центре. Рав подарил 
нам красиво оформленный текст песни 
«Эшет хаиль», который теперь всегда 
стоит у нас рядом с субботними свечами. 
Через несколько дней рав снова зашел 
справиться о здоровье; когда мы выписа-
лись, он снова позвонил нам – как будто 
мы его любимые дети, как будто у него 
нет десятков других доноров…

Все это случилось некоторое время 
назад и завершилось в добрый час всего 
за полтора месяца. А сейчас утро пятницы, 
30 нисана 5780, и вчера мы получили го-
рестную весть. Рав Йешаяу Ãабер скончал-
ся от коронавируса в возрасте всего лишь 
55 лет. Две недели он находился между 
жизнью и смертью. Семья «Матнат хаим», 
в которой сейчас уже восемьсот доноров, 
осиротела. Сегодня он похоронен в Èе-
русалиме, своем родном городе, и лишь 
несколько человек могли проводить его 
в последний путь – ограничения карантина!

Я смотрю на свечу, которую зажег ради 
вознесения его души, и вспоминаю этого 
уникального по своей активной доброте 
человека, спасителя людей в буквальном 
смысле. Моя жена не хотела, чтобы ее имя 
стало известно получателю почки: «Пусть 
не чувствует себя благодарным или обя-
занным». Рав Ãабер же просил нас снова 
и снова: «Напишите об этом! Ваш рас-
сказ привлечет новых и новых доноров!» 
Я не хотел, но сейчас, когда рав Йешаяу 
Ãабер упокоился в иерусалимской земле, 
чувствую, что надо рассказать и разослать 
эту историю моим друзьям. Èсторию 
о желании помочь, о желании отдать.

Рав Авраам Йешаяу Ãабер, спасший 
сотни жизней в этом мире! Будь нашим 
защитником и заступником в мире гряду-
щем, вознеси молитвы к Престолу Славы 
о прекращении эпидемии, об излечении, 
спасении и Èзбавлении!

Раввин Шия Дайч
По материалам сайта ru.chabad.org
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Недельная глава
«И посчитайте…»

О заповеди счета Омера Тора гово-
рит: «È посчитайте себе от следующего 
дня после Шабата с того дня, в который 
вы принесете омер вознесения, будет 7 
чистых недель». Объясняют мудрецы, что 
фразу «от следующего дня после Шабата» 
нельзя понимать буквально – назавтра 
после субботы, а так: «на следующий день 
после праздника» – то есть, праздника 
Песах.

Необходимо пояснить, почему в Торе 
появляется выражение «от следующего дня 
после Шабата»? Ведь, на первый взгляд, 
это может ввести человека в заблужде-
ние, и он может истолковать это, исходя 
из простого понимания текста. È если так, 
то спрашивается, почему Тора не написала 
это изначально понятным языком?

Объяснение этому заключается в следу-
ющем. Песах, дни счета Омера и Шавуот 
являются единой цепочкой: получение 
Торы – это продолжение выхода из Египта 
и цель этого выхода. Все три эти времени 
связаны со злаками: в Песах – маца; в дни 
счета Омера – приношение омера из яч-
меня, а в Шавуот – два хлеба («квасное 
испеките»).

Нужно сказать, что приношение оме-
ра требует разъяснения. Ячмень – пища, 
предназначенная для скота. По этой же 
причине «сота» (женщина, которая вела 
себя нескромно), приносит приношение 
из ячменя, в соответствии со сказанным 

в Мишне: «так же, как ее действие имело 
животную природу, так и ее приноше-
ние – пища животного». В таком случае, 
непонятно, почему в дни счета Омера, 
которые являются подготовкой к праздни-
ку дарования Торы, приносят приношение 
из ячменя – пищи животного?

Объяснение этого в том, что во время 
выхода из Египта евреи находились на 49-
ой ступени духовной нечистоты, и не 

представляли собой достойный «сосуд» для 
получения Торы. Всевышний из великой 
любви к народу Èзраиля «пасах» (обошел) 
все помехи и открылся им лично, выведя 
их из Египта. Понятно, что после такого – 
ожидается усилие со стороны еврейского 
народа, дабы самим стать достойными 
получения Торы.

В «Песни Песней» есть строка: «потяни 
меня за собой, и я побегу, приведи меня 
в покои к Царю». Хасидизм объясняет, 
что в первой части этого отрывка – «по-
тяни» – речь идет о выходе из Египта. 
Всевышний сам «тянет» еврейский народ. 
Но, как мы сказали, после выхода из Егип-
та необходимо, чтобы евреи сами сделали 
усилие, дабы удостоиться получения Торы. 

Тут-то и начинается работа по счету дней 
Омера – «берур» – очищение животной 
души [в соответствии с написанным в мо-
литвенниках, каждый день мы занимаемся 
исправлением одного из семи основных 
качеств – «Хесед», «Ãвура» и т.д.]. Поэтому 
приносят приношение из ячменя, который 
является пищей животного. Об этом вре-
мени, когда мы каждый день продвигаемся, 
внося все большее исправление в нашу 
животную душу, говорится в продолжение 
нашего отрывка «...за тобой, и я побегу» – 
то есть, мы «бежим» сами!

Однако очевидно, что для исправления 
нашей животной души и выхода из 49 
«врат духовной нечистоты» необходима 
особая сила и помощь Свыше, как сказано: 
«не может заключенный сам вызволить 
себя из заключения». Об этом Тора и го-
ворит: «и посчитайте себе со следующего 
дня после Шабата», то есть, силу испра-
вить животную душу мы черпаем из «сле-
дующего дня после Шабата».

Что означает «следующий день по-
сле Шаббата»? Мы видим, что этот мир 
связан с числом «7». Он создан за семь 
дней, и день седьмой является священным 
днем – Шабатом. Но есть еще один уро-
вень, который находится абсолютно «над» 
всеми понятиями этого мира – это уровень 
«8» – «следующий день после Шабата» (то 
есть восьмой, который следует за Шаба-
том), и именно из этого высочайшего уров-
ня мы берем силы для исправления семи 
основных качеств нашей животной души.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

«БЕАР»

Дни Мошиаха
СУТЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ

(Продолжение. Начало в N№N№ 1477–1541)

Часть 6
НАСТУПЛЕНИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ

Постепенно или мигом?
Естественное и чудесное

(продолжение)

Нынешний (седьмой) Любавичский Ребе 
объясняет, что возможно сочетание двух 
способов Освобождения: «мгновенного» 
(«ахишена») и «своим чередом» («бе-ита»). 
В естественный ход вещей Освобождения 
«бе-ита» могут вклиниваться чудесные 
процессы «ахишена» –  дабы ускорить 
события. Поэтому сам факт, что в мире 
проявились предварительные признаки 
Освобождения, еще не обязывает признать, 
что отныне Освобождение будет приходить 
только естественным, сложным и длитель-
ным процессом. В него неожиданно могут 
вмешаться чудесные Б-жественные силы, 
и Освобождение наступит прямо в тот же 
день. Сегодня!

В «Сефер а-Сихот» (5750 год) сказано, 
что факт наличия детального плана в по-
рядке наступления Освобождения и даже 
слова, что Освобождение приходит по-
степенно, шаг за шагом («кимъа-кимъа»), 
не препятствуют наступлению его в более 

короткий период – «Даже когда Освобо-
ждение происходит быстро и от начала 
до конца занимает мало времени, внутри 
этого процесса все равно может сохра-
няться запланированная изначально после-
довательность».

Подготовка
Нужно ли?

Правильная вера в приход Мошиаха – 
это вера, что он может прийти в любой 
день и в любое время – без каких-ли-
бо предварительных действий, заявлений, 
знаков и явлений. В этом заключается 
буквальный смысл слов (из формулировки 
веры в Мошиаха у Рамбама «Ани маа-
мин»): «верить каждый день, что он при-
дет». Ведь иначе, если до его прихода 
должно выполняться некое условие или 
закончиться некая подготовка, получается, 
что Мошиах не сможет прийти, пока этого 
не произошло?! Но такое противоречит 
принципу нашей веры!

Тем не менее,  Всевышний желает, 
чтобы приход Мошиаха сопровождался 
определенными приготовлениями с нашей 
стороны. Не то, чтобы без них его при-
ход невозможен (ведь воля Всевышнего 
неограничена),  просто мы  знаем,  что 
в данном случае воля Творца именно та-
кова. Приготовления нужны, чтобы эпоха 

Мошиаха не свалилась на мир полной 
неожиданностью, ломая все его старые 
представления. Благодаря им, мир дол-
жен заранее начать знакомиться с этими 
новыми для него понятиями, пытаться 
усваивать их и продвигаться в заданном 
направлении.

Попробовать на вкус

Ãлавной подготовкой мира к Эре Мо-
шиаха является раскрытие внутренних, 
глубинных аспектов Торы («пнимиют а-то-
ра») в учении хасидизма. Одна из причин 
раскрытия хасидизма именно в послед-
них поколениях  (несмотря на низкую 
духовность в сравнении с предыдущими 
поколениями) в том, что изучение его по-
добно дегустации лакомств Эры Мошиаха. 
Ведь эта вера ассоциируется с Шабатом, 
а значит, перед ее наступлением, как и в 
канун Шабата, согласно обычаю, пробу-
ют все Шабатние лакомства. С этой же 
целью Всевышний раскрыл в последних 
поколениях учение хасидизма – чтобы 
дать еврейскому народу возможность уже 
сейчас отведать те тайны Торы, которые 
во всей полноте раскроет нам в будущем 
Мошиах.

Раввин Менахем Брод
Продолжение в следующем номере

Из посланий
Любавичского Ребе

СВОБОДА «НЕСВОБОДЫ»
(Недельная глава «Бехукотай»)

Месяц Èяр – особый месяц. В течение всех 
29 его дней еврейский народ исполняет заповедь 
«Сфират а-Омер» – отсчет дней от праздника Песах 
до праздника Шавуот. Смысл данной заповеди – ис-
правление животной души человека и подчинение 
ее Б-жественной душе. Эта идея давно стала лейт-
мотивом хасидского движения, и поэтому те главы 
Торы, которые читаются в Èяре, принято называть 
хасидскими.

Одной из таких глав является недельная глава 
«Бехукотай», и вот как звучит ее первая фраза: 
«Если по установлениям («бехукотай») Моим будете 
вы поступать, и заповеди Мои соблюдать, и испол-
нять их…»

Слово «бехукотай», давшее название нашей гла-
ве, происходит от слова «хуким» – установления; 
законы, исполнение которых не зависит от нашего 
понимания их целесообразности – они выполняются 
беспрекословно. Смысл этих слов в том, что че-
ловек должен трудиться, изучая мудрость Творца, 
прилагать усилия для понимания как письменной, 
так и устной Торы. Это облегчает победу над своим 
злым началом и аннулирует само влечение к грехам.

Следствием этого является исполнение заповедей. 
Причем всех заповедей, а не только тех, которые ка-
жутся нам логичными, современными и полезными. 
Даже «хуким», несмотря на всю их необъяснимость. 
К ним относятся, например: запрет употреблять 
в пищу свинину, запрет смешивать в одежде нити 
шерсти и льна, законы «красной коровы» и другие.

Объединяет их то, что в них совершенно ника-
кого рационального смысла. È сколько бы человек 
ни совершенствовал свой разум, сколько бы ни 
вдумывался в эти законы – понять в них логику 
и найти смысл невозможно! Мы выполняем их лишь 
потому, что таково повеление Всевышнего.

Алтер Ребе – основатель и первый Ребе хасидов 
ХАБАДа, дополняет это объяснение более глубоким 
комментарием: слово «бехукотай» происходит от 
слова «хакика» – резьба по камню, сквозное грави-
рование материала. Èменно такая «техника» письма 
была использована Всевышним на скрижалях заве-
та – буквы были прорезаны насквозь. Этот аспект 
напоминает нам, что усердие и труд при изучении 
Торы не должны занимать нас лишь поверхностно 
(как надпись краской), а должны глубоко затраги-
вать, брать за душу, врезаться в нас (как резец 
гравера). Более того, такую надпись невозможно 
ни вытравить, ни стереть!

Èтак, на примере соединения материала с буква-
ми, мы установили три степени «несвободы» еврея 
от Торы Всевышнего:

Степень первая – человек изучает Тору, но 
остается сам по себе, абсолютно отдельным от нее. 
Таким мы видим Доега-Эдометянина, у которого 
слова Торы были лишь на устах. Но при этом: «Я 
не вмешиваюсь в дела Б-га, пусть и Он не вмеши-
вается в мои дела!»

Степень вторая – человек соединяется с Торой, 
как «два в одном», как чернила и бумага. Сейчас 
он со Всевышним, но насколько прочна эта связь – 
покажет время.

Степень третья – еврей не существует без Торы, 
так же как и Тора без еврея. Вся наша сущность – 
это и есть Всевышний: Его законы, Его желания, 
Его мечты. Словно сквозная надпись, сделанная 
гравером на камне, – она и через тысячелетия 
читается так же разборчиво, как и в первый день. 
Примером такого служения служит Мойше-рабейну, 
получивший Тору для всех евреев.

Страницы истории

Глава седьмая
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И КОЛЛЕКТИВНЫЕ БЕДЫ 
И НОВЫЕ ПРАВИЛА

Любавичские правила
(продолжение)

В числе десяти правил, опублико-
ванных «средним адмором» в своем 
письме*, были также следующие:

3) Упомянутые люди [молодые люди 
из числа приезжающих в группах – те, 
кто разбираются в хасидизме и тща-
тельно изучают его, и не относятся 
менее строго к молитве, служению 
разумом и сердцем и изучению Торы 
ради нее самой] дадут свои письменные 
вопросы об опубликованных книгах 
по хасидизму – «Сефер Дерех хаим», 
«Шаарей ора», «Èмрей бина» и т.д. – 
и именно каждый сам по себе. È они 
скажут правду, есть ли у них хорошее 
понимание хасидизма, и заняты ли 
они его изучением постоянно, и изну-
ряют ли себя в молитве, и у них есть 
разрешение спросить [по поводу слу-
жения Всевышнему] личные вопросы.

4) Что они примут на себя тщатель-
ное изучение хасидизма в будущем, 
и что они не должны относиться лег-
комысленно к общественной молитве, 
не будут сокращать свою молитву и в 
молитве ходить взад-вперед** с чужими 
мыслями, а будут только стоять на сво-
ем месте и хорошо направят свои 
сердце и разум, около часа или больше.

5) Любой, кто не пробовал изучать 
хасидизм, и у него нет книг, и он 
не изучает преднамеренно, не будет 
принят [на аудиенцию у Ребе]. Также 
того, чьи пути ненавистны из-за злосло-
вия, насмешливости, пьянства, грубости 
и т.д., его товарищи оповестят в пись-
менной форме, и он примет выговор 
и вернется со своего пути, и тогда 
его примут.

6) Те, кто не так занят*** и изуча-
ют, и знают мало или много хасидиз-
ма, и взяли на себя бремя изучения 
со своими товарищами, у которых есть 
свободное время, – каждый день или 
два раза в неделю как минимум, и бу-
дут изучать сами книгу «Дерех хаим» 
в любое время, будут также приняты 
здесь насчет духовных и материальных 
вопросов. А тот, кто преднамеренно 
не учится со своими товарищами, сооб-
щит в письменном виде, что хочет ис-
правиться по-настоящему, и его примут.

7) Тем, кто больше заняты, но знают 
хасидизм и желают изучать в свобод-
ное время, примут на себя заниматься 
со своими товарищами в субботу и в 
подходящее время, и также сами будут 
изучать книгу «Дерех хаим» в сво-
бодное время, и тогда их примут для 

советов насчет материального и духов-
ного, а если нет – их не примут, если 
не будут свидетельствовать о степени 
их занятости.

8) Простые люди, которые заинте-
ресованы учиться, но очень далеки от 
знания хасидизма и заинтересованы 
в морали и небольших объяснениях – 
могут прибыть сюда, и для них будет 
особое время. Также для новых моло-
дых людей – только один раз в неделю, 
при условии, что они помогут бедным 
с их расходами на поездку и укрепят 
учителей, которые занимаются хасидиз-
мом изо всех сил.

9) Простые люди, которые приезжают 
только для того, чтобы получить письмо 
о деньгах или попросить совета насчет 
«детей, жизни и пропитания» и обо 
всем, что не является хорошим (Б-же 
упаси!), не придет с молодыми людьми, 
и не в святую субботу, а только после 
прибытия в Любавич через два или три 
дня будет время принять его, [чтобы 
он получил совет и благословение Ребе 
по теме, из-за которой он прибыл], и он 
не войдет слушать выступления по ха-
сидизму вместе с молодыми людьми, 
понимающими хасидизм, больше одного 
или двух раз. Если он не из изучающих 
хасидизм, даже иногда, и у него есть 
понимание, и ему нравится слышать 
и понимать, насколько он может.

10) В это время они не будут ожи-
дать услышать слова хасидизма в свя-
тую субботу****, но в будние дни и в 
период ожидания, когда передающий 
это послание объяснит все подробности 
тех слов и причин, которые я поместил 
в его уста – слушайте его, и путеше-
ствие не будет зря».

* Èгрот кодеш «среднего адмора», по-
слание 46.
** Об этом правиле и его причинах мы 
подробнее сообщим ниже.
*** Поиском заработка, в отличие от 
упомянутых в следующем параграфе.
**** По-видимому, была особая причина, 
по которой в то время Ребе не делал 
выступлений по хасидизму в субботу. 
Может быть из-за его слабости, как мы 
писали выше.

Раввин Эльяшив Каплун
Перевод Ицхака Стрешинского

Продолжение следует
Все права защищены. Публикация материа-
лов из книги «Любавич – местечко ХАБАД» 
возможна только с разрешения правооб-
ладателей.

ЛЮБАВИЧ –  
МЕСТЕЧКО ХАБАД
(Продолжение. Начало в N№N№ 1491–1541)
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Недельная глава
«И посчитайте…»

О заповеди счета Омера Тора гово-
рит: «È посчитайте себе от следующего 
дня после Шабата с того дня, в который 
вы принесете омер вознесения, будет 7 
чистых недель». Объясняют мудрецы, что 
фразу «от следующего дня после Шабата» 
нельзя понимать буквально – назавтра 
после субботы, а так: «на следующий день 
после праздника» – то есть, праздника 
Песах.

Необходимо пояснить, почему в Торе 
появляется выражение «от следующего дня 
после Шабата»? Ведь, на первый взгляд, 
это может ввести человека в заблужде-
ние, и он может истолковать это, исходя 
из простого понимания текста. È если так, 
то спрашивается, почему Тора не написала 
это изначально понятным языком?

Объяснение этому заключается в следу-
ющем. Песах, дни счета Омера и Шавуот 
являются единой цепочкой: получение 
Торы – это продолжение выхода из Египта 
и цель этого выхода. Все три эти времени 
связаны со злаками: в Песах – маца; в дни 
счета Омера – приношение омера из яч-
меня, а в Шавуот – два хлеба («квасное 
испеките»).

Нужно сказать, что приношение оме-
ра требует разъяснения. Ячмень – пища, 
предназначенная для скота. По этой же 
причине «сота» (женщина, которая вела 
себя нескромно), приносит приношение 
из ячменя, в соответствии со сказанным 

в Мишне: «так же, как ее действие имело 
животную природу, так и ее приноше-
ние – пища животного». В таком случае, 
непонятно, почему в дни счета Омера, 
которые являются подготовкой к праздни-
ку дарования Торы, приносят приношение 
из ячменя – пищи животного?

Объяснение этого в том, что во время 
выхода из Египта евреи находились на 49-
ой ступени духовной нечистоты, и не 

представляли собой достойный «сосуд» для 
получения Торы. Всевышний из великой 
любви к народу Èзраиля «пасах» (обошел) 
все помехи и открылся им лично, выведя 
их из Египта. Понятно, что после такого – 
ожидается усилие со стороны еврейского 
народа, дабы самим стать достойными 
получения Торы.

В «Песни Песней» есть строка: «потяни 
меня за собой, и я побегу, приведи меня 
в покои к Царю». Хасидизм объясняет, 
что в первой части этого отрывка – «по-
тяни» – речь идет о выходе из Египта. 
Всевышний сам «тянет» еврейский народ. 
Но, как мы сказали, после выхода из Егип-
та необходимо, чтобы евреи сами сделали 
усилие, дабы удостоиться получения Торы. 

Тут-то и начинается работа по счету дней 
Омера – «берур» – очищение животной 
души [в соответствии с написанным в мо-
литвенниках, каждый день мы занимаемся 
исправлением одного из семи основных 
качеств – «Хесед», «Ãвура» и т.д.]. Поэтому 
приносят приношение из ячменя, который 
является пищей животного. Об этом вре-
мени, когда мы каждый день продвигаемся, 
внося все большее исправление в нашу 
животную душу, говорится в продолжение 
нашего отрывка «...за тобой, и я побегу» – 
то есть, мы «бежим» сами!

Однако очевидно, что для исправления 
нашей животной души и выхода из 49 
«врат духовной нечистоты» необходима 
особая сила и помощь Свыше, как сказано: 
«не может заключенный сам вызволить 
себя из заключения». Об этом Тора и го-
ворит: «и посчитайте себе со следующего 
дня после Шабата», то есть, силу испра-
вить животную душу мы черпаем из «сле-
дующего дня после Шабата».

Что означает «следующий день по-
сле Шаббата»? Мы видим, что этот мир 
связан с числом «7». Он создан за семь 
дней, и день седьмой является священным 
днем – Шабатом. Но есть еще один уро-
вень, который находится абсолютно «над» 
всеми понятиями этого мира – это уровень 
«8» – «следующий день после Шабата» (то 
есть восьмой, который следует за Шаба-
том), и именно из этого высочайшего уров-
ня мы берем силы для исправления семи 
основных качеств нашей животной души.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

«БЕАР»

Дни Мошиаха
СУТЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ

(Продолжение. Начало в N№N№ 1477–1541)

Часть 6
НАСТУПЛЕНИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ

Постепенно или мигом?
Естественное и чудесное

(продолжение)

Нынешний (седьмой) Любавичский Ребе 
объясняет, что возможно сочетание двух 
способов Освобождения: «мгновенного» 
(«ахишена») и «своим чередом» («бе-ита»). 
В естественный ход вещей Освобождения 
«бе-ита» могут вклиниваться чудесные 
процессы «ахишена» –  дабы ускорить 
события. Поэтому сам факт, что в мире 
проявились предварительные признаки 
Освобождения, еще не обязывает признать, 
что отныне Освобождение будет приходить 
только естественным, сложным и длитель-
ным процессом. В него неожиданно могут 
вмешаться чудесные Б-жественные силы, 
и Освобождение наступит прямо в тот же 
день. Сегодня!

В «Сефер а-Сихот» (5750 год) сказано, 
что факт наличия детального плана в по-
рядке наступления Освобождения и даже 
слова, что Освобождение приходит по-
степенно, шаг за шагом («кимъа-кимъа»), 
не препятствуют наступлению его в более 

короткий период – «Даже когда Освобо-
ждение происходит быстро и от начала 
до конца занимает мало времени, внутри 
этого процесса все равно может сохра-
няться запланированная изначально после-
довательность».

Подготовка
Нужно ли?

Правильная вера в приход Мошиаха – 
это вера, что он может прийти в любой 
день и в любое время – без каких-ли-
бо предварительных действий, заявлений, 
знаков и явлений. В этом заключается 
буквальный смысл слов (из формулировки 
веры в Мошиаха у Рамбама «Ани маа-
мин»): «верить каждый день, что он при-
дет». Ведь иначе, если до его прихода 
должно выполняться некое условие или 
закончиться некая подготовка, получается, 
что Мошиах не сможет прийти, пока этого 
не произошло?! Но такое противоречит 
принципу нашей веры!

Тем не менее,  Всевышний желает, 
чтобы приход Мошиаха сопровождался 
определенными приготовлениями с нашей 
стороны. Не то, чтобы без них его при-
ход невозможен (ведь воля Всевышнего 
неограничена),  просто мы  знаем,  что 
в данном случае воля Творца именно та-
кова. Приготовления нужны, чтобы эпоха 

Мошиаха не свалилась на мир полной 
неожиданностью, ломая все его старые 
представления. Благодаря им, мир дол-
жен заранее начать знакомиться с этими 
новыми для него понятиями, пытаться 
усваивать их и продвигаться в заданном 
направлении.

Попробовать на вкус

Ãлавной подготовкой мира к Эре Мо-
шиаха является раскрытие внутренних, 
глубинных аспектов Торы («пнимиют а-то-
ра») в учении хасидизма. Одна из причин 
раскрытия хасидизма именно в послед-
них поколениях  (несмотря на низкую 
духовность в сравнении с предыдущими 
поколениями) в том, что изучение его по-
добно дегустации лакомств Эры Мошиаха. 
Ведь эта вера ассоциируется с Шабатом, 
а значит, перед ее наступлением, как и в 
канун Шабата, согласно обычаю, пробу-
ют все Шабатние лакомства. С этой же 
целью Всевышний раскрыл в последних 
поколениях учение хасидизма – чтобы 
дать еврейскому народу возможность уже 
сейчас отведать те тайны Торы, которые 
во всей полноте раскроет нам в будущем 
Мошиах.

Раввин Менахем Брод
Продолжение в следующем номере

Из посланий
Любавичского Ребе

СВОБОДА «НЕСВОБОДЫ»
(Недельная глава «Бехукотай»)

Месяц Èяр – особый месяц. В течение всех 
29 его дней еврейский народ исполняет заповедь 
«Сфират а-Омер» – отсчет дней от праздника Песах 
до праздника Шавуот. Смысл данной заповеди – ис-
правление животной души человека и подчинение 
ее Б-жественной душе. Эта идея давно стала лейт-
мотивом хасидского движения, и поэтому те главы 
Торы, которые читаются в Èяре, принято называть 
хасидскими.

Одной из таких глав является недельная глава 
«Бехукотай», и вот как звучит ее первая фраза: 
«Если по установлениям («бехукотай») Моим будете 
вы поступать, и заповеди Мои соблюдать, и испол-
нять их…»

Слово «бехукотай», давшее название нашей гла-
ве, происходит от слова «хуким» – установления; 
законы, исполнение которых не зависит от нашего 
понимания их целесообразности – они выполняются 
беспрекословно. Смысл этих слов в том, что че-
ловек должен трудиться, изучая мудрость Творца, 
прилагать усилия для понимания как письменной, 
так и устной Торы. Это облегчает победу над своим 
злым началом и аннулирует само влечение к грехам.

Следствием этого является исполнение заповедей. 
Причем всех заповедей, а не только тех, которые ка-
жутся нам логичными, современными и полезными. 
Даже «хуким», несмотря на всю их необъяснимость. 
К ним относятся, например: запрет употреблять 
в пищу свинину, запрет смешивать в одежде нити 
шерсти и льна, законы «красной коровы» и другие.

Объединяет их то, что в них совершенно ника-
кого рационального смысла. È сколько бы человек 
ни совершенствовал свой разум, сколько бы ни 
вдумывался в эти законы – понять в них логику 
и найти смысл невозможно! Мы выполняем их лишь 
потому, что таково повеление Всевышнего.

Алтер Ребе – основатель и первый Ребе хасидов 
ХАБАДа, дополняет это объяснение более глубоким 
комментарием: слово «бехукотай» происходит от 
слова «хакика» – резьба по камню, сквозное грави-
рование материала. Èменно такая «техника» письма 
была использована Всевышним на скрижалях заве-
та – буквы были прорезаны насквозь. Этот аспект 
напоминает нам, что усердие и труд при изучении 
Торы не должны занимать нас лишь поверхностно 
(как надпись краской), а должны глубоко затраги-
вать, брать за душу, врезаться в нас (как резец 
гравера). Более того, такую надпись невозможно 
ни вытравить, ни стереть!

Èтак, на примере соединения материала с буква-
ми, мы установили три степени «несвободы» еврея 
от Торы Всевышнего:

Степень первая – человек изучает Тору, но 
остается сам по себе, абсолютно отдельным от нее. 
Таким мы видим Доега-Эдометянина, у которого 
слова Торы были лишь на устах. Но при этом: «Я 
не вмешиваюсь в дела Б-га, пусть и Он не вмеши-
вается в мои дела!»

Степень вторая – человек соединяется с Торой, 
как «два в одном», как чернила и бумага. Сейчас 
он со Всевышним, но насколько прочна эта связь – 
покажет время.

Степень третья – еврей не существует без Торы, 
так же как и Тора без еврея. Вся наша сущность – 
это и есть Всевышний: Его законы, Его желания, 
Его мечты. Словно сквозная надпись, сделанная 
гравером на камне, – она и через тысячелетия 
читается так же разборчиво, как и в первый день. 
Примером такого служения служит Мойше-рабейну, 
получивший Тору для всех евреев.
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И КОЛЛЕКТИВНЫЕ БЕДЫ 
И НОВЫЕ ПРАВИЛА

Любавичские правила
(продолжение)

В числе десяти правил, опублико-
ванных «средним адмором» в своем 
письме*, были также следующие:

3) Упомянутые люди [молодые люди 
из числа приезжающих в группах – те, 
кто разбираются в хасидизме и тща-
тельно изучают его, и не относятся 
менее строго к молитве, служению 
разумом и сердцем и изучению Торы 
ради нее самой] дадут свои письменные 
вопросы об опубликованных книгах 
по хасидизму – «Сефер Дерех хаим», 
«Шаарей ора», «Èмрей бина» и т.д. – 
и именно каждый сам по себе. È они 
скажут правду, есть ли у них хорошее 
понимание хасидизма, и заняты ли 
они его изучением постоянно, и изну-
ряют ли себя в молитве, и у них есть 
разрешение спросить [по поводу слу-
жения Всевышнему] личные вопросы.

4) Что они примут на себя тщатель-
ное изучение хасидизма в будущем, 
и что они не должны относиться лег-
комысленно к общественной молитве, 
не будут сокращать свою молитву и в 
молитве ходить взад-вперед** с чужими 
мыслями, а будут только стоять на сво-
ем месте и хорошо направят свои 
сердце и разум, около часа или больше.

5) Любой, кто не пробовал изучать 
хасидизм, и у него нет книг, и он 
не изучает преднамеренно, не будет 
принят [на аудиенцию у Ребе]. Также 
того, чьи пути ненавистны из-за злосло-
вия, насмешливости, пьянства, грубости 
и т.д., его товарищи оповестят в пись-
менной форме, и он примет выговор 
и вернется со своего пути, и тогда 
его примут.

6) Те, кто не так занят*** и изуча-
ют, и знают мало или много хасидиз-
ма, и взяли на себя бремя изучения 
со своими товарищами, у которых есть 
свободное время, – каждый день или 
два раза в неделю как минимум, и бу-
дут изучать сами книгу «Дерех хаим» 
в любое время, будут также приняты 
здесь насчет духовных и материальных 
вопросов. А тот, кто преднамеренно 
не учится со своими товарищами, сооб-
щит в письменном виде, что хочет ис-
правиться по-настоящему, и его примут.

7) Тем, кто больше заняты, но знают 
хасидизм и желают изучать в свобод-
ное время, примут на себя заниматься 
со своими товарищами в субботу и в 
подходящее время, и также сами будут 
изучать книгу «Дерех хаим» в сво-
бодное время, и тогда их примут для 

советов насчет материального и духов-
ного, а если нет – их не примут, если 
не будут свидетельствовать о степени 
их занятости.

8) Простые люди, которые заинте-
ресованы учиться, но очень далеки от 
знания хасидизма и заинтересованы 
в морали и небольших объяснениях – 
могут прибыть сюда, и для них будет 
особое время. Также для новых моло-
дых людей – только один раз в неделю, 
при условии, что они помогут бедным 
с их расходами на поездку и укрепят 
учителей, которые занимаются хасидиз-
мом изо всех сил.

9) Простые люди, которые приезжают 
только для того, чтобы получить письмо 
о деньгах или попросить совета насчет 
«детей, жизни и пропитания» и обо 
всем, что не является хорошим (Б-же 
упаси!), не придет с молодыми людьми, 
и не в святую субботу, а только после 
прибытия в Любавич через два или три 
дня будет время принять его, [чтобы 
он получил совет и благословение Ребе 
по теме, из-за которой он прибыл], и он 
не войдет слушать выступления по ха-
сидизму вместе с молодыми людьми, 
понимающими хасидизм, больше одного 
или двух раз. Если он не из изучающих 
хасидизм, даже иногда, и у него есть 
понимание, и ему нравится слышать 
и понимать, насколько он может.

10) В это время они не будут ожи-
дать услышать слова хасидизма в свя-
тую субботу****, но в будние дни и в 
период ожидания, когда передающий 
это послание объяснит все подробности 
тех слов и причин, которые я поместил 
в его уста – слушайте его, и путеше-
ствие не будет зря».

* Èгрот кодеш «среднего адмора», по-
слание 46.
** Об этом правиле и его причинах мы 
подробнее сообщим ниже.
*** Поиском заработка, в отличие от 
упомянутых в следующем параграфе.
**** По-видимому, была особая причина, 
по которой в то время Ребе не делал 
выступлений по хасидизму в субботу. 
Может быть из-за его слабости, как мы 
писали выше.

Раввин Эльяшив Каплун
Перевод Ицхака Стрешинского

Продолжение следует
Все права защищены. Публикация материа-
лов из книги «Любавич – местечко ХАБАД» 
возможна только с разрешения правооб-
ладателей.

ЛЮБАВИЧ –  
МЕСТЕЧКО ХАБАД
(Продолжение. Начало в N№N№ 1491–1541)
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Еврейская улица
Спасти от смертельной опасности

28 апреля около тысячи человек при-
няли участие в тестировании на антитела 
COVID-19 в Краун-Хайтс – религиозном районе 
Нью-Йорка, большую часть населения которого 
составляют хасиды ХАБАД. Акция была про-
ведена в память раввинов Дона Йоэля Леви 
и Аврохома Аарона Рубашкина.

Десятки жителей в общине Краунт-Хайс, 
к сожалению, погибли в последние месяцы 
из-за осложнений коронавирусной инфекции, 
но многие жители переболели и выздоровели, 
поэтому они (при определенных показателях 
тестов) могут иметь право присоединиться 
к кампании по донорству плазмы, которая 
потенциально может спасти жизнь пациентам 
с коронавирусом, переносящим заболевание 
в тяжелой форме.

Мероприятие в Краун-Хайтс – звено в це-
почке подобных мероприятий по тестированию 
в еврейских общинах во Флэтбуше, Боро-Пар-
ке, Лейквуде и Балтиморе, в ходе которых 
тысячи ортодоксальных евреев выстраивались 
в очереди для того, чтобы пожертвовать плазму 
для спасения людей от смертельной опасности.

День в году
«Награда за заповедь – сама заповедь». 

Заповедь, по своей сущности, – [уже] награда 
и раскрытие Всевышнего, которое произойдет 
в грядущем. Однако эта – награда, [которую 
заповедь принесет в будущем]. Плоды же 
заповеди человек получает [уже] в этом мире.

Каждая заповедь приносит свои «плоды», 
в соответствии с ее [индивидуальной] идеей. 
Человек получит эти «плоды» когда пожелает.

«А-Йом йом», 25 Ияра, 40-й день Омера

ВОСХОЖДЕНИЕ
Èздание Молодежной организации хасидов Хабад
Ãлава организации – раввин È.È. Ааронов

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «БЕАР – БЕХУКОТАЙ»

Èздание Молодежной организации хасидов Хабад
Ãлава организации – раввин È.È. Ааронов

צעירי אגודת חב"ד
יו"ר: הרב יוסף־יצחק אהרונוב

ב"ה

פרשת בהר-בחוקותי

Субботние 
свечи

בשבת זו אנו מסיימים את ספר ויקרא, בקריאת 
הפרשיות 'בהר-בחוקותי', תוך כדי קריאה-הכרזה 

לעולה לתורה )לפי מנהג חלק מהעדות( "חזק, 
חזק ונתחזק". לכן נקראת השבת "שבת חזק".

למרות שבפרשת 'בחוקותי' החותמת את 
הפרשה מדובר גם על הדברים שיקרו חלילה 

ליהודים אם לא ישמרו את מצוות התורה – אך 
אנו יודעים שהתורה היא תורת חסד וכולה 

ברכה, והמטרה בכל מה שכתוב בה הוא רק 
לחזק את הקשר של היהודים עם הקב"ה, עד 

כדי כך שגם הקללות עצמן תיהפכנה לברכות, 
שאז הברכות הינן 'גבוהות' יותר מאשר ברכות 

שהן מלכתחילה ברכות.

יהי רצון שנוכל גם להכריז "חזק חזק ונתחזק", 
לא רק בקיום מצוות התורה, אלא גם בחוזק 
האישי של כל אחד ואחת מאיתנו, בבריאות 
־איתנה, בפרנסה בהרחבה, בבית מאושר, בהכ

נות נעימות לחג השבועות, יום מתן-תורה בהר 
סיני, אבל בעיקר – במוכנות שלנו לקראת בואו 

של משיח צדקנו בקרוב ממש!

שבת שלום!

Как себя, любимого
Тора требует любить ближнего как 

самого себя. Это не высокопарная фраза 
и не преувеличение. Эти слова надо по-
нимать буквально: любить другого именно 
так, как человек любит самого себя. Может 
быть, эта задача невыполнима? È почему 
эта заповедь приравнивается ко всей Торе?
«Любовь к Èзраилю» – центральное 

понятие в иудаизме и, в частности, в ха-
сидизме. Это не просто красивый лозунг, 
это основа основ, это, как говорил рабби 
Акива, важнейший принцип Торы. Размыш-
лять о заповеди любви к ближнему – наш 
долг, хотя и кажется иногда, что это 
слишком банальная тема. Но ведь, в конце 
концов, речь идет о нашей душе.

Казалось бы, что может быть проще, 
чем любить друг друга, удерживаться от 
ссор, жить со всеми в мире, тихо и спо-
койно? Разве не этого все мы хотим? È, 
однако же, нет ничего трудней: на каждом 
шагу мы видим ссоры и споры. Простые 
расхождения во мнениях переходят в стол-
кновения. È так бывает не только тогда, 
когда речь идет о каких-то принципиаль-
но важных вещах, – нет, к сожалению, 
зачастую заповедь о любви к Èзраилю 
нарушается из-за всякой ерунды.

В сущности, в основе всех человеческих 
чувств и поступков лежит любовь к себе, 
из этой любви все проистекает. Если 
я люблю другого, эта любовь, казалось 
бы, возможна только в том случае, если 
она каким-то образом сочетается с моей 
любовью к самому себе и не противоречит 
ей. Как же можно требовать от человека, 
чтобы он любил другого как себя?

В учении хасидизма сформулированы 
две основные причины, по которым надо 
любить ближнего. Первая причина связана 
с тем, что в каждом еврее есть что-то 
свое, особенное, неповторимое, и потому 
каждый нуждается в каждом и должен 
любить в нем то, что присуще только 
ему и никому другому. Вторая причина, 
более глубокая, заключается в том, что 
здесь даже не идет речь об обязанности 
как таковой. Ведь весь Èзраиль – это как 
бы одна большая душа, разветвляющаяся 
по многим телам, и отношения между 
евреями подобны отношениям между раз-
ными частями единого человеческого тела. 
Это приводит нас к выводу: как смешно 
представить себе, что одна часть тела воз-
ненавидит другую и не захочет действовать 
с ней совместно, – точно так же смешно 
отсутствие единства между евреями, пото-
му что душа каждого еврея – лишь часть 
единой общей души.

Поэтому нет никакого смысла зада-
ваться вопросом о том, на какой ступени 
развития стоит «другой», выше он нас 
или ниже. Он может быть простым чело-
веком, полным всяческих недостатков, но 
это не отменяет обязанности любить его 
безграничной любовью, потому что он – 
часть меня и часть тебя.

Когда Тора требует любить ближнего 
как самого себя, это не пустые слова. Это 
надо понимать буквально: любить друго-
го человека именно так, как ты любишь 
самого себя. Потому-то это и возмож-
но среди народа Èзраиля, что «другой» 
не обособлен и не отъединен от «меня», 
но неразрывно связан с душой каждого 
еврея. Èменно любовь «как к самому 
себе», любовь, которой любит человек 
самого себя, обязывает любить другого 
еврея, потому что его душа – часть моей. 
È более того, когда человек недостаточно 
любит ближнего, это не значит, что в его 
взаимоотношениях с ближним появилась 
трещина, – нет, трещина появилась в его 
душе. Человек, который неспособен лю-
бить ближнего – ущербный человек, калека.

Однако тут возникает простой вопрос. 
Что касается тела и его частей – понятно, 
что взаимная ненависть между ними не-
возможна. Но когда речь идет о народе 
Èзраиля, мы нуждаемся в разъяснениях 
и примерах, потому что взаимная связь 
сынов Èзраиля далеко не так очевидна. 
Есть какая-то злая насмешка в том, что 
у евреев не хватает любви к ближнему. 
Но дело в том, что душе не всегда уда-
ется возобладать над телом: погруженные 
в заботы, мы не чувствуем свою душу. 
Разъединенность между людьми существует 
прежде всего на уровне тела: «он» – это 
«он», а «я» – это «я». Тело не чувствует 
другое тело как часть себя, но как нечто 
отъединенное и отдельное.

Другими словами: если бы мы могли 
чувствовать истинную сущность вещей, 
чувствовать «душу» – не было бы недо-
статка в любви к ближнему, и мы любили 
бы каждого еврея именно так, как любим 
себя. Для того чтобы любить ближнего 
как самого себя, душа должна возобладать 
над телом. Учение хасидизма раскрывает 
духовную основу всех вещей, в том числе 
«душу» каждого еврея. Хасидизм высветил 
красоту, скрытую в душе каждого еврея, 
кем бы он ни был, и объяснил, почему 
еврейское бытие обладает столь великой 
ценностью.

Раввин Александр Фейгин
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За субботним столом
Отдать и помочь

«Как было на съезде? Что запомни-
лось?» – спросила меня жена пять ме-
сяцев назад, когда я вернулся из США 
со всемирного съезда посланников Ребе.

Эти вопросы мне задают всегда, когда 
я возвращаюсь с таких съездов. Я рас-
сказал то, что запало в душу, и в кон-
це сказал – так, между прочим: «Нам 
раздали номер журнала «Кфар Хабад», 
а в нем интервью с равом Йешаяу Ãабе-
ром. В конце интервью он шутливо ска-
зал, что у них скоро будет 770 транс-
плантаций, и что ему любопытно, будет 
ли 770-й донор хабадником».

Жена остановила меня, попросила 
повторить и серьезно сказала: «Не знаю, 
будет ли 770-й донор хабадником, но 
хабадницей – будет. Шия, у тебя есть ко-
е-какие связи в организации рава Ãабера. 
Спроси его, не занят ли еще этот номер!»

Назавтра я начал расспрашивать и вы-
яснять. В организации доноров почки 
«Матнат хаим», которую возглавлял рав 
Ãабер, обрадовались моей инициативе, 
хотя собственно номер им был не важен, 
но ничего определенного не обещали. 
Донорство почки – это процедура, зани-
мающая от полугода до года: множество 
анализов и справок, комиссий и прове-
рок совместимости. Даже если потенци-
альный донор здоров, нужно убедиться, 
что организм пациента примет чужерод-
ный орган и не отторгнет его. Но если 
примет – человеку подарят новую жизнь.

Возможно, не все представляют себе, 
что такое жизнь с неработающими поч-
ками. Это в самом хорошем случае 
гемодиализ. А это означает: три раза 
в неделю являться в медицинский центр 
и проводить там целый день, практически 
в неподвижности, с катетером в вене и с 
большим аппаратом, который каждую 
секунду забирает немного твоей крови, 
очищает ее и вливает назад. È так всю 
жизнь. Èначе…

Рав Ãабер понимал важность числа 
770 для хабадника. Он сам стал звонить 
в медицинские центры Èзраиля, выяснять, 
кто сейчас на очереди и сколько сейчас 

на очереди, способствуя тому, чтобы 
770-м донором почки стала именно моя 
жена.

Одна из руководителей отделений 
трансплантации спросила его: «А что 
за спешка? Кто хочет провести операцию 
донорства почки так быстро и зачем?» 
Рав объяснил ей, что такое ХАБАД, кто 
такой шалиах и что такое дом номер 
770 по Èстерн Парквей в Краун-Хайтсе, 
в Бруклине. Это дом, в котором находит-
ся офис Ребе и синагога, из которой Ребе 
многие годы проповедовал Тору и лю-
бовь к людям. Хотя рав Ãабер и не был 
хасидом, дух хасидизма и дух ХАБАДа 
он понимал. «А кто эта женщина? Вы 
говорите, что она шалиах в Москве? 
Ой, так я же ее хорошо и давно знаю, 
она мне почти как дочка! Я сама этим 
займусь, не беспокойтесь, рав, все будет 
в лучшем виде!» Б-жественное провидение 
снова проявилось в нашей жизни.

Мы получили разрешение нашего 
рава, написали письмо Ребе с прось-
бой о благословении. На следующий 
день в московской клинике «Рамбам» 
в еврейском благотворительном центре 
моя жена сдала анализ крови, а через 
несколько дней полетела в Èзраиль для 
дополнительных проверок. Спустя две 
недели с нами связалась директор отде-
ления трансплантаций и назначила срок.

За день до операции нам позвонили 
рав Ãабер и его супруга и попросили 
зайти к ним домой. Простая квартира, 
набитая книгами по Торе. Рав и рабанит 
тепло беседовали с нами, прямо как 
родители. А после операции они при-
шли к нам в медицинский центр – как 
всегда приходят к каждому донору и к 
каждому пациенту, расспрашивали о са-
мочувствии, о нашей работе в Москве, 
о благотворительном центре. Рав подарил 
нам красиво оформленный текст песни 
«Эшет хаиль», который теперь всегда 
стоит у нас рядом с субботними свечами. 
Через несколько дней рав снова зашел 
справиться о здоровье; когда мы выписа-
лись, он снова позвонил нам – как будто 
мы его любимые дети, как будто у него 
нет десятков других доноров…

Все это случилось некоторое время 
назад и завершилось в добрый час всего 
за полтора месяца. А сейчас утро пятницы, 
30 нисана 5780, и вчера мы получили го-
рестную весть. Рав Йешаяу Ãабер скончал-
ся от коронавируса в возрасте всего лишь 
55 лет. Две недели он находился между 
жизнью и смертью. Семья «Матнат хаим», 
в которой сейчас уже восемьсот доноров, 
осиротела. Сегодня он похоронен в Èе-
русалиме, своем родном городе, и лишь 
несколько человек могли проводить его 
в последний путь – ограничения карантина!

Я смотрю на свечу, которую зажег ради 
вознесения его души, и вспоминаю этого 
уникального по своей активной доброте 
человека, спасителя людей в буквальном 
смысле. Моя жена не хотела, чтобы ее имя 
стало известно получателю почки: «Пусть 
не чувствует себя благодарным или обя-
занным». Рав Ãабер же просил нас снова 
и снова: «Напишите об этом! Ваш рас-
сказ привлечет новых и новых доноров!» 
Я не хотел, но сейчас, когда рав Йешаяу 
Ãабер упокоился в иерусалимской земле, 
чувствую, что надо рассказать и разослать 
эту историю моим друзьям. Èсторию 
о желании помочь, о желании отдать.

Рав Авраам Йешаяу Ãабер, спасший 
сотни жизней в этом мире! Будь нашим 
защитником и заступником в мире гряду-
щем, вознеси молитвы к Престолу Славы 
о прекращении эпидемии, об излечении, 
спасении и Èзбавлении!

Раввин Шия Дайч
По материалам сайта ru.chabad.org
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