
К Р А Т К О Е  И З Л О Ж Е Н И Е  Б Е С Е Д  

ЛЮБАВИЧЕСКОГО РЕБЕ 

 
 

ХУКАТ  -  БАЛАК  

BRIS AVROHOM 
910 SALEM AVE 

HILLSIDE 
NEW JERSEY 

 

908 289 0770 
HTUWWW.BRISAVROHOM.ORG UTH 

 
 

Пожалуйста, не выбрасывайте эти листки – на них напечатаны Святые Слова! 
(После прочтения их можно сдать в синагогу). 

 
 
 
 

07/03/20 

http://www.brisavrohom.org/


1 
 

ХУКАТ - БАЛАК  
 

В главе Хукат рассказывается, что израильтяне овладели землями 
двух эморейских царей, Сихона и Ога. Подойдя к границам владений 
Сихона, евреи обратились к нему с просьбой разрешить им пройти по его 
земле. Однако Сихон не только ни дал разрешения перейти его границу, 
но и выступил против Израиля во главе всего своего войска. Сыны 
Израиля приняли бой и в результате стали ее обладателями. Тоже самое 
произошло и с правителем страны Башан, Огом. Так Израиль 
неожиданно овладел всем восточным берегом Иордана. Узнав об этом, 
забеспокоился царь моавитян Балак. 
 «И видел Балак… все, что сделал Израиль эмореям. И весьма боялся 
Моав народа сего, ибо многочислен он… И отправил он послов к 
Биламу...  сказав: «Вот, народ вышел из Египта; уже покрыл он лик земли 
и расположился он против меня. Пойди же, прокляни мне народ этот, ибо 
он сильнее меня...». 
 Кто был Билам, к помощи которого решил прибегнуть царь Моава? 
Талмуд утверждает, что Билам происходил от известного своим 
вероломством арамейца Лавана, брата жены праотца Ицхака и тестя 
праотца Яакова. В свое время он почитался во всем мире как мудрец, 
пророк и кудесник. 

Трижды пытался он по заказу Балака проклясть Израиль и трижды 
благословил его: 

«Как хороши шатры твои, Яаков, храмы твои, Израиль». 
Когда увидел Билам, что шатры еврейского народа стоят так, что 

входы в них не напротив друг друга, он сказал этот стих (Раши). 
Люди от природы любопытны, и им интересно знать, что делается 

у соседей, кто вышел и кто вошел. Поэтому наши праотцы во время 
сорокалетнего странствия по пустыне ставили шатры так, чтобы 
максимально ограничить от вмешательства в частную жизнь людей. У 
них и мы должны учиться уважению к тайне частной жизни. Проходя 
мимо чужого окна, мы должны сдерживать естественное желание 
заглянуть в него. 

Исходя из обязанности уважать частную жизнь другого, рабейну 
Гершом, наложил херем (запрет, за нарушение которого человек 
отлучался от общины) на чтение чужих писем без разрешения. Даже 
родителям нельзя читать без разрешения переписку своих детей.  
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12 Тамуза (07/04/2020) мы отмечаем день освобождения 
Ребе Раяц (Рабби Йосеф-Йицхак Шнеерсон – предыдущий Ребе) 
 

ХРОНИКА СОБЫТИЙ 
 

12 Таммуза 5640 года (1880) 
День рождения Ребе Раяца 
 

12 Таммуза 5655 года (1895) 
Ребе Шолом Дов-Бер назначает своего сына, Ребе Раяца, своим 
секретарем 
  

1920 год (5680) – после кончины отца, Пятого Любавичского Ребе, 
рабби Шолом Дов-Бера Шнеерсона (Ребе РАШАБ), руководство 
еврейским народом переходит к Шестому Ребе, рабби Йосефу Ицхаку 
Шнеерсону 
 

1927 год (5687), 15 Сивана, Ленинград. В полночь, в квартиру, где 
проживал Ребе, врываются сотрудники ГПУ. Ребе был арестован и 
заключен в камеру в Шпалерной тюрьме. Две недели допросов и 
истязаний, Ребе борется за свои права, объявляет голодовку(!) с 
требованием вернуть ему молитвенные принадлежности. 
 

Ребе приговаривают к расстрелу   
 

(«В течение 24 часов ты будешь расстрелян», – кричал следователь). 
В последнюю минуту расстрел заменяют десяти годами ссылки на 
Соловки. Этот приговор, в конце концов, был заменен тремя годами 
ссылки в Кострому. 
 

3 Тамуза – Ребе покидает тюрьму и отправляется поездом в 
Кострому. 
12 Тамуза – известие о его полном освобождении. 
 

12 Таммуза 5687 года (1927) 
«Праздник Освобождения». Ребе Раяц получает сообщение об 
освобождении из ссылки в Костроме.  
 

13 Таммуза 5787 года (1927) 
Ребе Раяц получает в Костроме свидетельство об освобождении. 
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С Б-жьей помощью. 12-е Тамуза. Кострома – большой промышленный 
город, а евреев – наперечет. Меньше ста семей, капля в русском море. Люди, 
в основном, простые, ремесленники, рабочие, и единственная на весь город 
маленькая синагога. Достаточно просторная в былое время, она стала 
тесной после 5-го Тамуза – дня приезда Ребе, когда каждый считал своим 
долгом услышать или, хотя бы, увидеть его во время молитвы. В городе, как 
и во всех других городах России той поры, очень плохо с жильем; реб Михоэл 
Дворкин нигде не мог отыскать свободную комнату для Ребе. Пришлось 
потеснить местного шойхета, у которого и остался приехавший в ночь с 
понедельника на вторник совершенно больной и измученный дорогой Рабби 
Йосеф Йицхак Шнеерсон. Наутро его ссылка началась с визита в 
Костромской горотдел ГПУ.  

Начальник, мрачный верзила, забрал у Ребе документы, внесс их в 
свои реестры и сказал:  

– Вы – преступник против советской власти. Без моего разрешения из 
города ни шагу. Хотите поменять жилье – предупредите заранее. Раз в 
неделю отмечаться и никаких болезней в этот день. Предупреждаю, органы 
ГПУ будут знать каждый ваш шаг и сегодня, и завтра, и через три года...  

Но кто из нас может знать, что произойдет завтра, а тем более через 
три года!.. Загнав неудобного раввина в захолустье, советская власть 
успокоилась и, возможно, рассчитывала, что так же быстро уляжется шум, 
вызванный арестом любавичского лидера.  

Евреи России и других стран мира продолжали сражаться за его 
свободу. В тот самый день, когда Ребе беседовал с угрюмым начальником 
костромского ГПУ, московский Комитет принял решение: направить 
ходатайство о полном помиловании на имя генерального прокурора 
Советского Союза Крыленко. Этому решению предшествовали жаркие споры 
осторожных с решительными.  

– Нужно выждать какое-то время, – твердили осторожные. 
Ленинградское ГПУ скандально оконфузилось с делом Ребе. Пусть теперь 
успокаиваются месяцев пять или шесть, Б-г даст, позабудут, да и ситуация в 
стране переменится. А сейчас... Да они на стены полезут от злобы: Ребе еще 
до ссылки не доехал, а тут, нате вам – помилование... 

 – Не только через полгода, – отвечали решительные, – но даже и 
завтра может быть поздно. Сегодня арест Ребе у всех на устах – и у нас в 
стране, и за рубежом. Пройдут месяцы, люди обо всем позабудут и 
отмахнутся от наших просьб... Да и кто поверит, что железное сердце 
способно подобреть!..  

Победили решительные. Конечно, нечего было надеяться на 
положительный ответ Крыленко без помощи, без могущественных связей 
Екатерины Павловны Пешковой. Ее доброе расположение к Ребе оставалось 
неизменным, но такие вопросы, сказала она, никогда не решаются без  
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участия периферийной власти. Той, что арестовала и осудила. Вначале 
нужно выяснить мнение председателя ленинградского ГПУ Мессинга.  

Не откладывая дело в долгий ящик, госпожа Пешкова тут же отправила 
в Ленинград своего заместителя по «Политическому Красному Кресту» – 
переговорить с Мессингом. Как и следовало ожидать, Мессинг побелел от 
злобы.  

– Полностью исключается, – бросил он, что называется, с порога.  
– Почему?  
– Да хотя бы потому, что освобождение Любавичского Ребе вызовет 

вспышку антисемитизма в стране. – Вы, конечно, знаете, – пояснил Мессинг, 
– что в тюрьмах и ссылке сколько угодно служителей культа: попов и 
пасторов, ксендзов, мулл... Но их не выпускают. Представьте теперь, что 
начнется, если освободят раввина. Из каждой щели завопят черносотенцы: 
«Ага, что мы говорили! Это жидовская власть!» – Хочу вас заранее 
предупредить, – закончил Мессинг короткую беседу. – Если даже Москва 
выпустит Ребе, мы немедленно найдем повод снова упрятать его за решетку. 
Прощайте...  

Пришлось махнуть на антисемита рукой: Б-г не выдаст, Мессинг не 
съест – и действовать через его голову... Никто не знает, каких усилий стоила 
Екатерине Павловне Пешковой эта борьба. Можно только догадываться, и 
каждый, у кого есть советский опыт, снимет шляпу и низко склонится перед 
этой благородной женщиной. Ей удалось невероятное, Крыленко подписал 
помилование!..  

Первая отметка в ГПУ совпала с 12 числом месяца Тамуз – днем 
рождения, днем сорока семилетия дорогого нам ссыльного. Но при виде 
Ребе угрюмая физиономия костромского чекиста внезапно расцвела 
улыбкой.  

– Рад вас видеть, – говорит он милостиво, – и рад сообщить: пришло 
распоряжение о полном вашем освобождении... А документики завтра.  

Есть новости, которые разлетаются неправдоподобно быстро. Когда 
Ребе вернулся домой, его уже поздравляли хозяева квартиры. Один за 
другим появляются радостно-возбужденные люди. Реб Михоэл Дворкин с 
бутылкой запрещенной водки в руках танцует вокруг домика, распевая во все 
горло: «Нет, нет никого, кроме Б-га одного!» Люди смеются, и плачут, и 
веселятся. А сын хозяина дома вскочил на забор и выражает свою радость 
каскадом акробатических фигур. В этот вечер в русском городе Костроме 
впервые праздновали 12 число месяца Тамуз (Юд- Бейт Тамуз), праздник 
Освобождения. Истины ради следует добавить, что несколько позже к 
евреям Костромы присоединились родные и друзья в Ленинграде, 
извещенные о случившемся по телефону... 
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ВОСХОЖДЕНИЕ
Èçäàíèå Ìîëîäåæíîé îðãàíèçàöèè õàñèäîâ Õàáàä
Ãëàâà îðãàíèçàöèè – ðàââèí È.È. Ààðîíîâ

В диаспоре: НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ХУКАТ – БАЛАК»
В Израиле: НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «БАЛАК»

Èçäàíèå Ìîëîäåæíîé îðãàíèçàöèè õàñèäîâ Õàáàä
Ãëàâà îðãàíèçàöèè – ðàââèí È.È. Ààðîíîâ

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

ב"ה

בחו"ל: פרשת חוקת-בלק
בישראל: פרשת בלק

Субботние 
свечи

בשבת זו יחול חג הגאולה של הרבי מליובאוויטש 
הקודם, רבי יוסף יצחק, שנאסר על ידי השלטון 

הסובייטי עקב פעילותו בהפצת יהדות.
־הרבי עסק בפתיחת בתי-כנסת שנסגרו בגזירת הש
לטונות, בהקמת מקוואות טהרה שננעלו בעלילות 
שונות, אך בעיקר פעל לקיום החינוך היהודי בקרב 

ילדי ישראל בברית המועצות.
היסוד העיקר של עם ישראל הוא – המשך החינוך 
היהודי והעברת המסורת מדור לדור, כי כאשר "אין 

גדיים – אין תיישים"..
הוא ייסד רשת חינוך מסועפת שפעלה בערים ועיירות 

במרחביה ובקצותיה של בריה"מ הענקית, ועל כך נעצר, 
כשכוונת הבולשביקים היתה להעבירו מן העולם ח"ו.

־כידוע, הסיפור נהפך על פיו, והרבי הריי"צ שוח
רר, ואף הורשה לעזוב את ברית המועצות. מחוץ 

־לגבולות מדינת הרשע ניצל הרבי את האפש
רויות החדשות ופעל בכל עוז עבור החינוך היהודי 
בבריה"מ, בגיוס כספים אדירים ובתעמולה רחבה 

לטובת היהודים מעבר למסך הברזל.
ככה נראה נס משמים. ויהי רצון שנזכה כולנו לגאולה 

האמיתית והשלימה!
שבת שלום!

Èåðуñàëèм Тåëь-Àâèâ Õàéфà Бåэð-Шåâà Нью-Йорк

Зàæèãàíèå 19:13 19:28 19:21 19:29 20:12
Èñõîä 20:31 20:33 20:35 20:32 21:20

Канун субботы I 11 Тамуза 5780 года I 3.07.20 I выпуск 1549

Урок Освобождения
12 чèñëà мåñяöà Тàмуç мы îтмåчàåм 

íàш пðàçäíèк – Дåíь Оñâîáîæäåíèя пðå-
äыäущåãî Люáàâèчñкîãî Рåáå. Кàк èçâåñт-
íî, îí áыë àðåñтîâàí â тîé ñтðàíå èç-çà 
ñàмîîтâåðæåííîé, â áукâàëьíîм ñмыñëå 
этîãî ñëîâà, äåятåëьíîñтè, кîтîðîé çàíè-
мàëñя íà пðîтяæåíèè ñåмè ëåт: ðàñпðî-
ñтðàíяë èäèшкàéт, пîмîãàë èçучåíèю Тîðы 
è èñпîëíåíèю åå çàпîâåäåé.

В этîм åму ñîпутñтâîâàë îãðîмíыé 
уñпåõ, кàк è â äàëьíåéшåм, пîñëå îñâî-
áîæäåíèя, кîãäà Рåáå ñмîã áëàãîпîëучíî 
пðîäîëæèть è ðàñшèðèть ñâîю äåятåëь-
íîñть è çàíèмàтьñя åю åщå мíîãî ëåт, 
äî пîñëåäíèõ äíåé ñâîåé æèçíè.

Я õîчу íàпîмíèть, чтî îáяçàííîñть кàæ-
äîãî èç íàñ – çàäумàтьñя íàä èñтîðèåé åãî 
àðåñтà è îñâîáîæäåíèя. Вñå ñыíîâья è äî-
чåðè åâðåéñкîãî íàðîäà, ãäå áы îíè íè 
íàõîäèëèñь, îáяçàíы âíèкíуть â ñмыñë тåõ 
ñîáытèé è ñäåëàть èç íèõ âыâîäы, âåäущèå 
к пðàктèчåñкèм äåéñтâèям.

В èñтîðèè àðåñтà Рåáå мíîãî пîучè-
тåëьíîãî. Ãëàâíîå, íà чтî ñëåäуåт îáðàтèть 
âíèмàíèå, – этî ñàмîпîæåðтâîâàíèå Рåáå, 
кîтîðыé íå щàäèë ñåáя ðàäè âîñпèтàíèя 
åâðåéñкèõ äåтåé âñåõ âîçðàñтîâ. Дëя íèõ 
îткðыâàë îí íàчàëьíыå è ñðåäíèå åâ-
ðåéñкèå шкîëы, è èмåííî этèм âыçâàë 
ãíåâ è çëîáу áåççàкîííîé âëàñтè, èмåííî 
â этîм áыëà îäíà èç îñíîâíыõ пðèчèí 
åãî àðåñтà.

Вàæíî пîäчåðкíуть, чтî Рåáå îтäàâàë 
âñå ñèëы è âðåмя âîñпèтàíèю äåтåé è юíî-
шåñтâà, пðåкðàñíî ñîçíàâàя, чтî тåм ñàмым 
îí ñтàâèт ñâîю æèçíь пîä уãðîçу. Эту 
îпàñíîñть åщå уâåëèчèâàëà åãî пîñтîяííàя 
пîääåðæкà ñèíàãîã, мèкâ è äðуãèõ æèçíåí-
íî âàæíыõ äëя åâðååâ èíñтèтуöèé.

Сàмîîтâåðæåííîñть Рàááè Йîñåфà-Èö-
õàкà Шíååðñîíà пîкàçыâàåт, кàкîå âàæíîå 
çíàчåíèå îí пðèäàâàë âîñпèтàíèю мîëî-
äåæè, – ðàäè íåå ñàмîé è ðàäè íàшåãî 
íàðîäà, чьå áуäущåå çàâèñèт îт мîëîäыõ. 
Èáî íàшè муäðåöы ãîâîðят: «Еñëè íåт 
яãíят, íåт è îâåö».

Сðàçу æå ñ пðèíятèåм ðукîâîäñтâà 
Люáàâèчñкèм äâèæåíèåм Рàááè ñ ñàмî-
îтâåðæåííîñтью íàчàë ñâîю äåятåëьíîñть. 
Оí æèë â Рîññèè â пåðèîä áåñчèíñтâ 
Еâñåкöèè, кîãäà ðàñпðîñтðàíåíèå Тîðы 
è åå çàâåтîâ, пðîтèâîðåчèâшèå ãîñуäàð-
ñтâåííîму пîðяäку, тðåáîâàëè пîëíîé 
äушåâíîé ñàмîîтäàчè. Пîäîáíîé æå ñàмî-
îтâåðæåííîñтè îí тðåáîâàë è îт тåõ, ктî 
ñëåäîâàë åãî путåм è ñîтðуäíèчàë ñ íèм.

Õîтя â Шуëõàí-Àðуõ íåт çàкîíà î тîм, 
чтîáы тðåáîâàть ñàмîîтâåðæåííîñтè îт 
äðуãèõ (îтíîñèтåëьíî âñåõ çàпîâåäåé åñть 

укàçàíèå тðåáîâàть èõ èñпîëíåíèя, чтî 
âыðàæåíî â ñëîâàõ «íàñтàâëяé, ñîâåтуя 
è уáåæäàя áëèæíåãî тâîåãî», íî этî íå îт-
íîñèтñя к ñàмîîтâåðæåííîñтè), îäíàкî этî 
âпðàâå äåëàть тîт, у кîãî åñть îщущåíèå 
пðåäíàçíàчåíèя ñâышå.

В îäíîé èç ñâîèõ ñтàтåé Рàááè îáъяñ-
íяåт ðàçíèöу мåæäу ñàмîîтâåðæåííîñтью 
Рàááè Àкèâы è пðàîтöà Àâðààмà. Рàááè 
Àкèâà ñтðåмèëñя к ñàмîпîæåðтâîâàíèю, 
æàæäàë åãî è ãîâîðèë: «Кîãäà у мåíя áуäåт 
âîçмîæíîñть èñпîëíèть этî!?» У пðàîт-
öà Àâðààмà ñàмîпîæåðтâîâàíèå íå áыëî 
öåëью, è íðàâñтâåííàя åãî äåятåëьíîñть 
çàкëючàëàñь â тîм, î чåм ñкàçàíî: «È 
âîççâàë тàм Èмåíåм Б-ãà, Ãîñуäàðя âñåëåí-
íîé». Àâðààм пðèâîäèë кàæäîãî к ñîçíà-
íèю: «Б-ã – Ãîñуäàðь âñåëåííîé...» Оí íå 
æàæäàë ñàмîпîæåðтâîâàíèя, íî åñëè áы 
íуæíî áыëî пîæåðтâîâàть æèçíью, îí ñäå-
ëàë áы è этî.

Тîчíî тàк æå âåë ñåáя è Рàááè. Оí íå 
ñтðåмèëñя æåðтâîâàть ñîáîé, è íå â этîм 
áыë ñмыñë åãî äåятåëьíîñтè. Еãî çàäàчà 
çàкëючàëàñь â ðàñпðîñтðàíåíèè Тîðы è çà-
пîâåäåé, â îáучåíèè õàñèäèçму, à тàкæå 
õàñèäñкèм пðàâèëàм è îáычàям: «È âîççâàë 
тàм Èмåíåм Б-ãà, Ãîñуäàðя âñåëåííîé». 
В этîм áыëà åãî çàäàчà, кîтîðîé îí пîë-
íîñтью пîñâятèë ñåáя, è åãî íå îñтàíàâ-
ëèâàëè íèкàкèå пîмåõè.

Èмåííî пîэтîму îí íå âõîäèë â ðàñ-
ñуæäåíèя, îáяçàí ëè îí пî çàкîíу ðèñкî-
âàть ñâîåé æèçíью â кàæäîм кîíкðåтíîм 
ñëучàå èëè íåт. Еãî çàíятèåм áыëî ðàñпðî-
ñтðàíåíèå è укðåпëåíèå åâðåéñтâà, à âñå 
îñтàëьíîå íå çàíèмàëî мåñтà â åãî мыñëяõ. 
È íèчтî íå мîãëî пîмåшàть åму.

В этîм – пðèмåð è пîучåíèå, кîтîðîå 
Рàááè пðåпîäàë íàм, âñåм, ктî äîëæåí 
пðèãîтîâèтьñя к áуäущåму Оñâîáîæäåíèю... 
Нàшà äåятåëьíîñть – ëюáèть è пðèáëèæàть 
åâðååâ к Тîðå.

Из посланий Любавичского Ребе

Еврейская улица
В тåчåíèå 830 ëåт íàä Èåðуñàëèмîм âы-

ñèëîñь âåëèчåñтâåííîå ñтðîåíèå, ñëуæèâшåå 
тîчкîé ñîпðèкîñíîâåíèя Зåмëè è Нåáà. Нà-
ñтîëькî âàæíым áыëî этî ñтðîåíèå âî âçàèмî-
îтíîшåíèяõ чåëîâåкà ñ Б-ãîм, чтî ñîáëюäåíèå 
äâуõ тðåтåé âñåõ çàпîâåäåé Тîðы çàâèñèт îт 
ñущåñтâîâàíèя Õðàмà. Еãî ðàçðушåíèå яâëяåтñя 
âåëèчàéшåé тðàãåäèåé â èñтîðèè íàшåãî íàðîäà, 
à åãî âîññтàíîâëåíèå îçíàмåíуåт пðèõîä Èç-
áàâëåíèя – âîññтàíîâëåíèå ãàðмîíèè â мèðå, 
ñîçäàííîм Тâîðöîм, è ãàðмîíèè мåæäу Нèм 
è Еãî тâîðåíèåм.

Тðè íåäåëè â ãîäу, â пåðèîä «Ìåæäу Тåñ-
íèí» – мåæäу пîñтàмè 17 Тàмуçà è 9 Àâà – мы 
äåðæèм тðàуð пî ðàçðушåííîму Õðàму è пî 
èçãíàíèю, фèçèчåñкîму è äуõîâíîму, â кîтîðîм 
мы äî ñèõ пîð íàõîäèмñя.

Пîñт 17 Тàмуçà â íыíåшíåм ãîäу пðèõî-
äèтñя íà 9 èюëя. Пîñтèтьñя îáяçàíы âñå, кîму 
пîçâîëяåт çäîðîâьå. В утðåííюю мîëèтâу «Шà-
õàðèт» äîáàâëяют чтåíèå «Сëèõîт». Сâèтîк Тîðы 
â этîт äåíь чèтàют äâàæäы. В этîт äåíь íåт 
äîпîëíèтåëьíыõ îãðàíèчåíèé – тàкèõ, кàк çàпðåт 
íà умыâàíèå, íîшåíèå кîæàíîé îáуâè è пð.

День в году
Èç пèñьмà пðåäыäущåãî Люáàâèчñкîãî Рåáå: 

«В тåчåíèå äâуõ äíåé îñâîáîæäåíèя – 12 è 13 
Тàмуçà – пуñть уñтðàèâàют õàáàäíèкè фàðáðåí-
ãåí íà áëàãî è íà áëàãîñëîâåíèå â мàтåðèàëьíîм 
è â äуõîâíîм, кàк áыëî уñтàíîâëåíî íàшèм пåð-
âым îтöîм – Àëтåð Рåáå. Нà этîм фàðáðåíãåíå 
(тðàäèöèîííîм õàñèäñкîм çàñтîëьå), ñèäя, кàк 
ñèäят çà ñтîëîм áðàтья, пуñть ðàçãîâàðèâàют 
õàáàäíèкè îá укðåпëåíèè уñтàíîâëåííыõ уðîкîâ 
пî èçучåíèю Тîðы, à я пîñыëàю èм áëàãîñëî-
âåíèå, чтîáы îáðàтèë Вñåâышíèé ñâîю мèëîñть 
к íèм â мàтåðèàëьíîм è â äуõîâíîм».

«А-Йом йом», 12 Тамуза

www.chabad.org.il • voshozdeniye@gmail.com
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Оáðàщàéтåñь áåðåæíî ñ этèм èçäàíèåм  
В íåм пðèâåäåíы тåкñты, îñâящåííыå åâðåéñкîé 

тðàäèöèåé
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Вам не нужен чайник! 
Ноам1 в вашем распоряжении, с большим 

количеством кипящей воды,  даже в Шаббат!

Пðè пîäãîтîâкå этîãî íîмåðà áыëè èñпîëьçîâàíы мàтåðèàëы èç кíèã: 
Ì. Бðîä, «12-é пðèíöèп», àâтîðñкèé пåðåâîä Ì. Ãîöåëь (Õàðькîâ, 2013);  

Э. Кàпëуí, «Люáàâèч – мåñтåчкî ÕÀБÀД» («Chish», 2018), «Отâåты íà âîпðîñы.  
Пèñьмà Люáàâèчñкîãî Рåáå» («Яõàä», 2017); èç æуðíàëà «Лåõàèм»;  

ñ ñàéтîâ jewish.ru, ru.chabad.org, chabad.org.il

За субботним столом
НА ЧАСТОТЕ ЕВРЕЙСКОЙ ДУШИ

(Продолжение. Начало в N№ 1548)

Мы продолжаем разговор с р. Мордехаем Бродским – концертирующим музыкантом, 
педагогом, автором новаторских методик музыкального образования и (в соавторстве 
с супругой Либи Бродской) уникальной концепции музыкальных игрушек для детей 
«Нигун тойз» (nigguntoys.com).

– Реб Мордехай, первую часть нашего 
разговора мы завершили «интригой» – речь 
шла о том, что вы хотели получить какой-то 
знак от Ребе, чтобы понять: на верном ли 
вы пути, начиная проект по созданию игру-
шек для детей, в основу «музыкальной ча-
сти» которых легли традиционные еврейские 
мелодии и нигуним. Итак, сигнал телефона, 
вы получили сообщение с неизвестного 
номера – и…

– Этî îкàçàëñя мàëåíькèé âèäåîкëèп, âñå-
ãî íà 15 ñåкуíä, пðèñëàííыé мîèм äàâíèм 
çíàкîмым. Я âèæу ñåáя пåðåä Рåáå, кîтîðыé 
äàåт мíå äîëëàð íà áëàãîтâîðèтåëьíîñть 
è мàëåíькую кíèæåчку, íåáîëьшîé тðàктàт 
пî Тîðå. Сîáытèя 1992 ãîäà – íî я äàæå 
íå çíàë î ñущåñтâîâàíèè этîé çàпèñè! Этî 
тî, чтî íàçыâàåтñя «àшãàõà пðàтèт»: â ñàмыé 
íуæíыé мîмåíт «пàççë ñîшåëñя»! Кíèæåчку 
è äîëëàð Рåáå я áåðåæíî õðàíю – è âîт îí, 
«ñèмàí»! Кðàñèâыé, ñèëьíыé çíàк îт Рåáå. 
È мы ñ Лèáè тîãäà пîíяëè: этî íàш путь, 
мы äîëæíы îñущåñтâèть этîт пðîåкт äëя 
åâðåéñкèõ äåтåé.

– Давайте вернемся на эти 30 с не-
большим лет назад. Вы – состоявшийся 
концертирующий музыкант, концертмейстер 
камерного оркестра «Камерата». Гастроли, 
концерты, любимое дело… И вдруг – жизнь 
круто меняется!

– Ìîя æèçíь кðутî èçмåíèëàñь íåмíîãî 
ðàíьшå – кîãäà я âåðíуëñя «к èñтîкàм» 
è ñтàë õàñèäîм ÕÀБÀД… È кîãäà у мåíя 
íàчàëñя мîé ëèчíыé «åâðåéñкèé пåðåõîäíыé 
âîçðàñт», à ãðàфèк ãàñтðîëåé пðåäпîëàãàë 
кîíöåðты íà ñàмыõ ðàçíыõ пëîщàäкàõ è пîä-
чàñ â ñàмîå íåпîäõîäящåå äëя åâðåя âðåмя, 
я пîчуâñтâîâàë, чтî мíå íåуютíî «ñèäåть 
íà этîм ñтуëå».

– Вот так, на пике успешной карьеры 
музыканта – уйти из профессии?

– Нåт, èç пðîфåññèè я кàк ðàç íå ушåë. 
Пðîñтî мîя äåятåëьíîñть пîëучèëà «кî-

шåðíыé áàçèñ». Я пîíяë, чтî мíå íуæíî 
пîéтè пî путè áîëåå ãëуáîкîãî èçучåíèя 
èñтîкîâ åâðåéñкîé муçыкè, åå âîçäåéñтâèя 
íà íàñ. È çàíяëñя этèм â ðàмкàõ äîктîðàтà 
íà фèëîñîфñкî-муçыкàëьíîм фàкуëьтåтå. Этî 
áыëà áîëьшàя, èíтåðåñíàя èññëåäîâàтåëьñкàя 
ðàáîтà. È åå ðåçуëьтàты – тî, чтî я уçíàë, 
пîíяë, ñèñтåмàтèçèðîâàë – я пåðåäàю ñâî-
èм ñëушàтåëям è учåíèкàм. Тàк ðîäèëèñь 
íåñкîëькî ãëàâíыõ пðîåктîâ мîåé æèçíè. 
Тîчíåå, íàшèõ «ñåмåéíыõ» пðîåктîâ: мîя 
ñупðуãà тîæå муçыкàíт, è âñå èäåè è пðî-
ãðàммы – этî â áîëьшîé мåðå пëîäы íàшåé 
ñîâмåñтíîé тâîðчåñкîé äåятåëьíîñтè.

– Вы имеете ввиду лекции-концерты 
проекта «На струнах души»? Судя по публи-
кациям в прессе, многие ваши слушатели – 
в Израиле, России, Украине – после встречи 
с вами полностью меняют свою «музыкаль-
ную среду» и культурные предпочтения…

– Дà, этî îäèí èç èмåющèõñя â мîåм 
«àðñåíàëå» ñпîñîáîâ пîçíàкîмèть åâðåéñкую 
пуáëèку ñ äðåâíèмè è áîëåå ñîâðåмåííы-
мè пëàñтàмè муçыкè íàшèõ пðåäкîâ. È íå 
пðîñтî пîçíàкîмèть… Я ñîâåðшåííî уáå-
æäåí, чтî муçыкà èмååт îãðîмíîå âëèяíèå 
íå тîëькî íà фîðмèðîâàíèå мèðîâîççðåíèя, 
мèðîîщущåíèя чåëîâåкà, åãî õàðàктåð, íî 
è íà ñîñтîяíèå îáщåñтâà â öåëîм. Нàшè 
пðåäкè – муäðåöы äàëьíèõ âðåмåí, è íàшè 
ëюáàâèчñкèå ðàáåèм – õîðîшî этî пîíèмà-
ëè. Пåðâыé Рåáå ÕÀБÀДà ñкàçàë î муçыкå, 
чтî îíà – пåðî äушè. À этî îçíàчàåт, чтî 
èуäàèçм îтíîñèтñя к муçыкå кàк к ñðåäñтâу 
пåðåäàчè èíфîðмàöèè äàæå áîëåå эффåк-
тèâíîму, чåм ñëîâåñíàя ðåчь. Дëя пåðåäàчè 
ñутè âåщåé, íàшèõ пåðåæèâàíèé âåðáàëьíîé 
ðåчè íåäîñтàтîчíî. Нî муçыкå – «яçыку 
äушè» – этî пîäâëàñтíî!

Вñåâышíèé ãîâîðèт ñ íàмè íà îпðåäåëåí-
íыõ чàñтîтàõ. Тîëькî пðàâåäíèкè, îáëàäàю-
щèå уíèкàëьíым ñкëàäîм äушè è мышëåíèя, 
мîãут тîчíî íàñтðîèтьñя íà ту чàñтîту, 
íà кîтîðîé «тðàíñëèðуåт» Вñåâышíèé, è пå-

ðåäàть этî íàм. Нî ëèшь íåмíîãèм èç íèõ 
Тâîðåö äàðуåт умåíèå çàкîäèðîâàть уñëы-
шàííîå â çâукè муçыкè, кîтîðàя ñпîñîáíà 
пðîíèкíуть â ñàмую ãëуáèíу íàшåé äушè, 
çàтðîíуть тàм «ñпящую» ñтðуíу è çàñтàâèть 
åå æèть, çâучàть, ðåçîíèðîâàть íà этèõ âы-
ñîкèõ, ñîкðîâåííыõ чàñтîтàõ.

Этî çíàíèå – кàк кîäèðîâàть Б-æåñтâåí-
íîå â çâукè è пåðåäàâèть äðуãèм – áыëî 
äàíî ëåâèтàм, ñëуæèтåëям Õðàмà. Скàçàíî, 
чтî чåëîâåк, пðèшåäшèé â Èåðуñàëèмñкèé 
Õðàм, äîëæåí áыë âыéтè ñîâåðшåííî äðу-
ãèм – ñ îáíîâëåííîé äушîé. È âî мíîãîм 
этîму ñпîñîáñтâîâàëà îñîáàя муçыкà, кîтî-
ðую èñпîëíяëè ëåâèты. Люäåé, пðèшåäшèõ 
â Õðàм, âñтðåчàëè мîщíыé õîð è îãðîмíыé 
îðкåñтð – муçыкà äîëæíà áыëà пîмîчь чåëî-
âåку îчèñтèтьñя âíутðåííå, чтîáы îí ñумåë 
âîñпðèíять тîíкèå è чуткèå Б-æåñтâåííыå 
чàñтîты…

– И как воспринимают ваши слушатели 
новый для себя музыкальный контент?

– Этî уäèâèтåëьíî! Этà муçыкà äåéñтâè-
тåëьíî îáëàäàåт уíèкàëьíымè ñâîéñтâàмè. 
Я èñпîëíяю äðåâíèå íèãуíèм – тî, чтî 
ñîâðåмåííыå ñëушàтåëè íè ðàçу íå ñëышàëè, 
áîëåå тîãî: этà муçыкà кàк ñèñтåмà кîäîâ 
íå çíàкîмà èм íà уðîâíå ñîçíàíèя. Нî кîãäà 
îíè ñëушàют – я ñî ñöåíы âèæу этè ëèöà! – 
â èõ äушàõ пðîèñõîäèт íåкîå äâèæåíèå, 
è îíè ñàмè уäèâëåíы тîму, кàкîå ñèëьíîå 
âпåчàтëåíèå этè мåëîäèè пðîèçâîäят íà íèõ! 
È íàçâàíèå ñåðèè мîèõ ñîëьíыõ пðîãðàмм, 
«Нà ñтðуíàõ äушè», кàк íåëьçя áîëåå тîчíî 
îтðàæàåт этîт пðîöåññ…

Хана Шварцман
Продолжение читайте в N№ 1551
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Недельная глава
Непромокаемое пророчество

В ãëàâå Тîðы «Бàëàк» ðàññкàçыâàåтñя 
î ñîáытèяõ, пðîèñõîäèâшèõ пîñëå тîãî, 
кàк ñыíы Èçðàèëя îñтàíîâèëèñь ñтàíîм 
у ãðàíèö ñтðàíы мîàâèтяí. Бàëàк, öàðь 
Ìîàâà, пðèãëàñèë çíàмåíèтîãî пðîðîкà 
è кîëäуíà Бèëàмà, чтîáы тîт пðîкëяë åâ-
ðåéñкèé íàðîä è íàâëåк íà íåãî тåм ñà-
мым áåäы è íåñчàñтья. Бèëàм пîäíяëñя 
íà âåðшèíу õîëмà, ñ кîтîðîãî õîðîшî 
áыë âèäåí ëàãåðь ñыíîâ Èçðàèëя.

Сîâåðшèâ íåñкîëькî æåðтâîпðèíîшå-
íèé, Бèëàм ñтàë æäàть «âäîõíîâåíèя» 
äëя пðîкëятèé. Оäíàкî Б-ã ðàññтðîèë 
åãî íàмåðåíèя – íà кîëäуíà ñíèçîшëî 
èñтèííî Б-æåñтâåííîå îçàðåíèå, è, âäîõ-
íîâëåííыé пðîðîчåñкèм äуõîм, îí âмå-
ñтî пðîкëятèя áëàãîñëîâèë íàш íàðîä.

«È âëîæèë Вñåâышíèé ñëîâî â уñтà 
Бèëàмà, è пðîèçíåñ îí пðèтчу ñâîю…» – 
этèмè ñëîâàмè íàчèíàåт Тîðà пðåä-
ñкàçàíèå Бèëàмà î пðèõîäå Ìîшèàõà 
è íàñтупëåíèè эðы Оñâîáîæäåíèя. Сðåäè 
âñåõ пðîðîчåñтâ îá Èçáàâëåíèè, кîтîðыå 
мы âñтðåчàåм â Тàíàõå – Пèñьмåííîé 
Тîðå, – этî пðîðîчåñтâî яâíî áðîñà-
åтñя â ãëàçà. Вåäь âñå îñтàëьíыå áыëè 
пðîèçíåñåíы åâðåéñкèмè пðàâåäíèкàмè, 
ñâятымè íàñтàâíèкàмè Èçðàèëя, à этî 
пðîðîчåñтâî – ñàмîå âàæíîå, пîâåñтâу-
ющåå î пîëíîм è кîíåчíîм Èçáàâëå-
íèè – пðîèçíåñ Бèëàм: íååâðåé, яçычíèк 

è кîëäуí! È íåñмîтðя íà тî, чтî ñàм 
îí îтíîñèëñя к íàðîäàм мèðà, тåм íå 
мåíåå îí áыë âыíуæäåí пðîðîчåñтâî-
âàть îá èõ âåëèкîм пàäåíèè è î тîм, 
чтî åâðåéñкèé íàðîä áуäåт âëàñтâîâàть 
â мèðå â äíè Ìîшèàõà. Èмåííî пîэтîму 
â äàííîм пðîðîчåñтâå åñть îñîáîå пðåè-
мущåñтâî è öåííîñть: âåäь åãî пðîèçíåñ 
íàш âðàã – àíтèñåмèт è èäåîëîãèчåñкèé 
пðîтèâíèк.

Оá эпîõå Оñâîáîæäåíèя ñкàçàíî: «È 

áуäут öàðè тâîåé пðèñëуãîé», – тî åñть 
âëàñтèтåëè íàðîäîâ áуäут пîчèтàть 
è âñячåñкè пîмîãàть åâðåéñкîму íàðîäу, 
ñпîñîáñтâуя упðîчåíèю Тîðы è çàпîâå-
äåé. Пîэтîму åâðåè, уñëышàâ пðåäñкàçà-
íèå îá Оñâîáîæäåíèè, тåм áîëåå èç уñт 
çëîäåя, íå тîëькî îáðàäîâàëèñь ñàмîму 
èçâåñтèю, íî è îщутèëè â этîм âкуñ 
ãðяäущåãî Èçáàâëåíèя – тàк кàк ñëîâà 
пîчåтà è пðîñëàâëåíèя áыëè пðîèçíåñå-
íы àíтèñåмèтîм Бèëàмîм.

В áëàãîñëîâåíèяõ Бèëàмà åñть фðàçà: 
«Я âèæу åãî (Èçðàèëь) ñ âåðшèíы ñкà-
ëы». Кîммåíтàтîðы пîяñíяют, чтî пîä 
ñкàëîé èмååтñя â âèäу пðîчíàя îñíîâà 

åâðåéñкîãî íàðîäà – íàшè пðàîтöы. Спу-
ñтя мíîãî ëåт пðîðîк Йåшàяу âыðàçèë 
ту æå мыñëь, ñкàçàâ ñыíàм Èçðàèëя: 
«Пîñмîтðè íà ñкàëу, îт кîтîðîé ты 
îткîëîт». В îðèãèíàëå ñëîâî «ñкàëà» 
пåðåäàåтñя ñëîâîм «öуð», чтî îçíàчà-
åт тàкæå «кðåмåíь». Кðåмåíь îáëàäàåт 
çàмåчàтåëьíым ñâîéñтâîм: пðè уäàðå 
î äðуãîé кàмåíь îí âыñåкàåт èñкðы. Этî-
ãî кàчåñтâà îí íå тåðяåт, äàæå пîëåæàâ 
â âîäå ñîтíè è тыñячè ëåт.

Еâðåéñкèé íàðîä – этî кðåмåíь. Еâðåé 
íèкîãäà íå утðàчèâàåт ñâîèõ íàöèîíàëь-
íыõ îñîáåííîñтåé è îñтàåтñя âåðíым 
ñâîåму åâðåéñтâу. В äушå ëюáîãî èç íàñ, 
äàæå åñëè мíîãèå ãîäы мы áыëè пîãðу-
æåíы â пîèñтèíå «îкåàíñкèå» пучèíы äу-
õîâíî îпàñíыõ âëèяíèé è èäåîëîãèчåñкè 
чуæäыõ мèðîâîççðåíèé, èñкðà åâðåéñтâà 
íèкîãäà íå ãàñíåт. Еñëè пðèëîæèть ñî-
îтâåтñтâующèå уñèëèя, èç Б-æåñтâåííîé 
èñкðы åâðåéñкîãî ñàмîñîçíàíèя мîæíî 
ðàçæåчь мîщíîå пëàмя âåðы.

Нè îäèí èç ñыíîâ è äîчåðåé Èçðàèëя 
íå мîæåт «îтñыðåть». Пîэтîму, тå, ктî 
ñчèтàåт ñåáя è тåм áîëåå äðуãîãî åâðåя 
áåçíàäåæíî пîтåðяííым, äîпуñкàåт пðèí-
öèпèàëьíую îшèáку, â кîðíå пðîтèâîðå-
чàщую ñàмèм îñíîâàм èуäàèçмà. È этîт 
фàкт тåм áîëåå çàñëуæèâàåт íàшåãî 
âíèмàíèя, пîтîму чтî åãî íàм ñîîáщèë 
íàш èäåîëîãèчåñкèé пðîтèâíèк, ñëуãà 
тåмíыõ ñèë – çëîäåé è àíтèñåмèт Бèëàм.

Беседа Любавичского Ребе в изложении раввина Д.-Б. Байтмана

«БАЛАК»

Дни Мошиаха
СУТЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ

(Продолжение. Начало в N№N№ 1477–1548)

Часть 7
МОШИАХ

Король из плоти и крови
Идея или человек?

(продолжение)

У пðîñтîãî íàðîäà ðàñпðîñтðàíåíî è пðя-
мî пðîтèâîпîëîæíîå мíåíèå, чтî Ìîшèàõ – 
íåкèé íåîáыкíîâåííыé, íåçåмíîé чåëîâåк, 
«пîëуáîã», кîтîðыé âäðуã, áуäтî àíãåë, яâèт-
ñя ñ íåáåñ è èçáàâèт åâðåéñкèé íàðîä, à ñ 
íèм è âåñь мèð èç Èçãíàíèя. Тàкîå мíåíèå, 
ðàçумååтñя, тàкæå íå èмååт íèчåãî îáщåãî 
ñ кîíöåпöèåé èуäàèçмà.

Ìíîãèå îпèñàíèя â Тîðå мîæíî пîíè-
мàть кàк èñкëючèтåëьíî àëëåãîðèчåñкèå. Нî, 
кîíåчíî, íå тå, чтî íàõîäят ñâîå âыðàæåíèå 
â áукâàõ ñуõîãî è ëàкîíèчíîãî åâðåéñкîãî 
çàкîíà. Кîãäà мы âèäèм â çàкîíå ту èëè 
èíую фîðмуëèðîâку, îíà пîäðàçумåâàåт 
èмåííî тî, î чåм ãîâîðèт, à çà åå ñëîâà-
мè ñтîят кîíкðåтíыå фèçèчåñкèå пîíятèя 
è îпðåäåëåíèя. В çàкîíå íåт мåñтà эмîöèям, 
пðåуâåëèчåíèям è пðîчèм пîэтèчåñкèм фàí-
тàçèям. Тåмà Ìîшèàõà тàкæå чåткî îпðå-
äåëåíà â åâðåéñкîм çàкîíå. Тàм кîíкðåтíî 

ñкàçàíî î пîяâëåíèè â мèðå чåëîâåкà, кî-
ðîëя èç äèíàñтèè Дàâèäà, кîтîðыé пðèíåñåт 
Оñâîáîæäåíèå åâðåéñкîму íàðîäу è âñåму 
мèðу. Сëîâà этè íè â кîåм ñëучàå íåëьçя 
ëèшàть èõ áукâàëьíîãî ñмыñëà.

Не аллегория

В ñâîäå çàкîíîâ «Ìèшíэ Тîðà» ñ ñàмîãî 
íàчàëà тåмы Ìîшèàõà Рàмáàм íå îñтàâëяåт 
мåñтà äëя ñîмíåíèé: «В áуäущåм пîäíè-
мåтñя Кîðîëь («мåëåõ») Ìîшèàõ è âåðíåт 
âëàñть äèíàñтèè Дàâèäà, кàк â áыëыå âðåмå-
íà». Дðуãèмè ñëîâàмè, мы âèäèм, чтî èäåя 
Ìîшèàõà, â пåðâую îчåðåäь, çàкëючàåтñя 
â âîçâðàщåíèè кîðîëåâñкîé âëàñтè äèíàñтèè 
Дàâèäà. Оäíîçíàчíî, çàкîí çäåñь укàçыâàåт 
íà кîðîëя, îтпðыñкà ðîäà Дàâèäà, кîтîðыé 
âåðíåт мîíàðõèю íàðîäу Èçðàèëя. Оá этîм 
тàкæå пðîðîчåñкèå ñëîâà Йåшàяу (11:1): 
«È âыéäåт ðîñтîк èç ñтâîëà Èшàя (îтåö 
Дàâèäà), è äàñт пëîäы пîáåã îт кîðíåé åãî». 
Пîäчåðкíåм åщå ðàç – çäåñь íåт íèкàкîãî 
èíîñкàçàíèя: упîмяíут чåëîâåк, åâðåé, пî-
тîмîк кîðîëя Дàâèäà.

Тàкèм îáðàçîм, Оñâîáîæäåíèå ñâяçàíî 
ñ кîíкðåтíым чåëîâåкîм, áуäущèм кîðîëåм, 
кîтîðîму áуäут пåðåäàíы âñå áðàçäы пðàâëå-
íèя. È этî íèктî èíîé, кàк Кîðîëь Ìîшèàõ 
(«мåëåõ à-мîшèàõ»). О íåм ñкàçàíî у Рàм-

áàмà: «Нàпðàâèт åâðåéñкèé íàðîä íà путь 
Тîðы è укðåпèт èõ â çàпîâåäяõ», «áуäåт âå-
ñтè âîéíы Б-ãà», «пîñтðîèт Õðàм», «ñîáåðåт 
ðàçáðîñàííыõ åâðååâ», à тàкæå «íàпðàâèт 
âåñь мèð ñëуæèть Тâîðöу åäèíîäушíî»*.

Вàæíî çàмåтèть, чтî â îтëèчèå îт íå-
кîтîðыõ äðуãèõ мîíàðõîâ, âëàñть Ìîшèàõà 
áуäåт кðèñтàëьíî чèñтà îт ëюáыõ чåëî-
âåчåñкèõ ñîáëàçíîâ è ñîáñтâåííыõ àмáè-
öèé – â этîм åå èñкëючèтåëьíîñть. Ìîшèàõ, 
кîíåчíî, чåëîâåк, íî чåëîâåк, íàäåëåííыé 
âыñшåé Б-æåñтâåííîé ñèëîé. Тàк îпèñыâàåт 
åãî пðîðîк Йåшàяу: «È ñíèçîшåë íà íåãî 
äуõ Б-ãà, äуõ муäðîñтè è пîíèмàíèя, äуõ 
ñîâåтà è муæåñтâà, äуõ îñîçíàíèя è тðåпå-
тà пåðåä Тâîðöîм. È èñпîëíèт åãî äуõîм 
Б-ãîáîяçíåííîñтè, è íå пî âíåшíåму îáëèку 
ñуäèть áуäåт è íå пî уñëышàííîму ðåшàть». 
Пðè åãî упðàâëåíèè мèð äîñтèãíåт âåðшèíы 
äîáðà è ñпðàâåäëèâîñтè, î чåм ñкàçàíî тàкæå 
у пðîðîкà Йåшàяу: «Нî áуäåт пî пðàâäå 
ñуäèть îí áåäíыõ è ðåшàть ñпðàâåäëèâî äåëà 
кðîткèõ ëюäåé çåмëè; è уäàðèт îí ñтðàíу 
ñкèпåтðîм ðåчåé ñâîèõ, è äуõîм уñт ñâîèõ 
умåðтâèт çëîäåя. È ñпðàâåäëèâîñть áуäåт 
пîяñîм åãî, à чåñтíîñть – пîâяçью».

* «Ìèшíэ Тîðà», ðàçä. «Зàкîíы кîðîëåé», 
ãë. 11.

Раввин Менахем Брод
Продолжение в следующем номере
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Глава седьмая
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И КОЛЛЕКТИВНЫЕ БЕДЫ 
И НОВЫЕ ПРАВИЛА

Велижский навет
(продолжение)

Пîñëå этîãî äîпîëíèтåëьíîãî ñâèäå-
тåëьñтâà [Тåðåíтьåâîé è ñëуæàíîк-õðèñтè-
àíîк î тîм, чтî îíè áыëè ñâèäåтåëямè 
уáèéñтâ õðèñтèàíñкèõ äåтåé], öàðь Нèкî-
ëàé, пîëучàâшèé îтчåты î õîäå ðàññëåäî-
âàíèя, íàчàë ñîмíåâàтьñя âî âñåé èñтîðèè. 
Оí пðèкàçàë íàчàть ðàññëåäîâàíèå, чтîáы 
îпðåäåëèть, кåм áыëè äðуãèå уáèтыå äåтè. 
Вñкîðå âыяñíèëîñь, чтî íå áыëî îñíîâà-
íèé äëя äîпîëíèтåëьíîãî íàâåтà, è чтî 
«îáíàðуæåííàя» Ãðуäèíñкèм ðукîпèñь 
áыëà пîñâящåíà çàáîю æèâîтíыõ è птèö... 
è Ãðуäèíñкèé áыë íàкàçàí ñуäîм.

В 5590 (1830) ãîäу ðàññëåäîâàíèå 
áыëî пåðåäàíî â Сåíàт â Пåтåðáуðãå. 
В Сåíàтå áыëè ðàçíыå мíåíèя î âîçмîæ-
íîñтè èñпîëьçîâàíèя åâðåямè õðèñтèàí-
ñкîé кðîâè è îáâèíåíèè åâðååâ â äàííîм 
кîíкðåтíîм ñëучàå. Зàмåñтèтåëь мèíèñтðà 
Пàíèí, кîтîðыé áыë îтâåтñтâåíåí çà ðàç-
áîð мàтåðèàëîâ îáâèíåíèя, çàяâèë, чтî 
ñ юðèäèчåñкîé тîчкè çðåíèя íå áыëî íè-
кàкèõ îñíîâàíèé îáâèíять åâðååâ Вåëèæà, 
è пðèçâàë к íåмåäëåííîму îñâîáîæäåíèю 
çàäåðæàííыõ.

Рåшåíèå áыëî îñтàâëåíî çà Ãîñуäàð-
ñтâåííым ñîâåтîм. Ãëàâà äåпàðтàмåíтà 
ãðàæäàíñкèõ è äуõîâíыõ äåë àäмèðàë 
Ìîðäâèíîâ, кàк âëàäåëåö пîмåñтèé 
â îкðåñтíîñтяõ Вåëèæà, çíàâшèé åâðååâ 
ãîðîäà è èõ îáðàç æèçíè, çàщèщàë åâðååâ. 
В çàпèñкå, кîтîðую îí íàпèñàë Ãîñуäàð-
ñтâåííîму ñîâåту, îí пðямî çàяâèë, чтî 
áыë çàãîâîð мåæäу íåñкîëькèмè ëюäьмè 
âî ãëàâå ñ ãðàфîм Õîâàíñкèм, öåëью 
кîтîðîãî áыëî пðèçíàть åâðååâ âèíîâíы-
мè íà ëîæíîм ñуäå, çàпëàíèðîâàííîм 
çàðàíåå. Оí уñтàíîâèë, чтî ñâèäåтåëьñтâà 
Тåðåíтьåâîé è åå ñîîáщíèкîâ áыëè ñäå-
ëàíы íå пî èõ ñîáñтâåííîé èíèöèàтèâå, 
à «кàк ðåçуëьтàт äàâëåíèя íà íèõ».

Нåяñíî, чтî пîñëуæèëî пðèчèíîé äî-
пîëíèтåëьíыõ çàтяãèâàíèé, íî тîëькî 
â 5595 ãîäу (яíâàðь 1835 ãîäà) Ãîñуäàð-
ñтâåííыé ñîâåт ðàñпîðяäèëñя îпðàâäàть 
è îñâîáîäèть îáâèíяåмыõ åâðååâ. Тåðåí-
тьåâà è åå ñîîáщíèкè áыëè пðèãîâîðåíы 
к ññыëкå â Сèáèðь пî îáâèíåíèю â кëå-
âåтå. Пðåäëîæåíèå Ìîðäâèíîâà âыпëàтèть 
åâðåям кîмпåíñàöèю çà èõ ñтðàäàíèя 
áыëî îтâåðãíутî! Чåтâåðî çàäåðæàííыõ 
ñкîíчàëèñь çà äåâять ëåт çàкëючåíèя…

Вåëèæñкîå äåëî è åãî пðîäîëæèтåëь-
íîå ðàññëåäîâàíèå âыçâàëè â õðèñтèàí-

ñкèõ мàññàõ ñуåâåðèå, чтî õðèñтèàíñкàя 
кðîâь íåîáõîäèмà åâðåям â ðèтуàëьíыõ 
öåëяõ. Дàæå æåñтîкèé öàðь Нèкîëàé I, 
кîãäà îí утâåðäèë îкîíчàтåëьíыé âåðäèкт, 
íå пðåмèíуë îтмåтèть, чтî îпðàâäàтåëь-
íыé пðèãîâîð äåéñтâèтåëåí тîëькî äëя 
этèõ åâðååâ, íî, пî åãî мíåíèю, «ñðåäè 
åâðååâ åñть фàíàтèкè èëè ðåëèãèîçíыå 
ñåкты, кîтîðыå íуæäàютñя â õðèñтèàíñкîé 
кðîâè äëя ñâîèõ ðèтуàëîâ». Сîîтâåт-
ñтâåííî, öàðь îткàçàëñя âîçîáíîâèть укàç 
1817 ãîäà, è кðîâàâыå íàâåты пðîäîëæà-
ëè ñëуæèть фàктîðîм пîäñтðåкàтåëьñтâà 
тîëпы пðîтèâ åâðååâ äî îтмåíы öàðñкîãî 
ðåæèмà â 1917 ãîäу*.

Попытка связать ХАБАД  
с Велижским делом

Тî, чтî íå яâëяåтñя îáщåèçâåñтíым – 
этî тî, чтî ñ этèм àáñуðäíым íàâåтîм 
пытàëèñь ñâяçàть «ñðåäíåãî àäмîðà» è îá-
âèíèть åãî. Этî тàкæå èмåëî мåñтî â Сàðà-
тîâñкîм äåëå, кîãäà пытàëèñь ñâяçàть ñ íèм 
Люáàâèч, è тàк áыëî íà пðîöåññå Бåéëèñà, 
кîãäà пытàëèñь утâåðæäàть, чтî åñть ñâяçь 
мåæäу Бåéëèñîм è Шíååðñîíîм...

В áðîшюðå «Цåмàõ Цåäåк è äâèæåíèå 
Пðîñâåщåíèя» ðàññкàçыâàåтñя î ëåкöèè, 
пîäãîтîâëåííîé пðåäñтàâèтåëåм мèíèñтåð-
ñтâà îáðàçîâàíèя Рîññèè â ðàмкàõ ñîáðà-
íèя пðåäñтàâèтåëåé åâðååâ â 5603 (1843) 
ãîäу, кîтîðàя пðîâîäèëàñь пîä íàäçîðîм 
пðàâèтåëьñтâà. Этà ëåкöèя âкëючàëà îáçîð 
äåятåëьíîñтè Цåмàõ Цåäåкà, äîкàçыâàю-
щèé åãî пðîтèâîäåéñтâèå пðàâèтåëьñтâу.

* Èç «Эíöèкëîпåäèè èуäàèкè» (пåð.ñ 
àíãë.). Выçыâàåт уäèâëåíèå тîт фàкт, 
чтî этà èñтîðèя, кîтîðàя пî ñâîåé ñåðь-
åçíîñтè íå мåíьшå Дàмàññкîãî íàâåтà, 
íå пîëучèëà èçâåñтíîñтè, пî-âèäèмîму, 
èç-çà тîãî, чтî â пîпыткàõ пîмîчь åâ-
ðåям íå áыëè çàäåéñтâîâàíы èçâåñтíыå 
äåятåëè, кàк â ñëучàå ñ Дàмàññкèм íàâå-
тîм. Кðîмå тîãî, íàâåт â Дàмàñкå пðî-
èçîшåë íåмíîãî áëèæå к íàшåму âðå-
мåíè. В åæåíåäåëьíèкå «Кфàð Õàáàä» 
(âыпуñк 1213, пðèëîæåíèå «Àñпàкëя-
ðèя») ðàââèí Àмðàм Бëîé îпуáëèкîâàë 
эту èñтîðèю ñ пîäðîáíîñтямè.

Раввин Эльяшив Каплун
Перевод Ицхака Стрешинского

Продолжение следует
Вñå пðàâà çàщèщåíы. Пуáëèкàöèя мàтåðèà-
ëîâ èç кíèãè «Люáàâèч – мåñтåчкî ÕÀБÀД» 
âîçмîæíà тîëькî ñ ðàçðåшåíèя пðàâîîá-
ëàäàтåëåé.

ЛЮБАВИЧ –  
МЕСТЕЧКО ХАБАД
(Продолжение. Начало в N№N№ 1491–1548)

Из посланий
Любавичского Ребе

ДВЕ СТОРОНЫ СВОБОДЫ

Нîâыå ðåпàтðèàíты ñ âыñшèм îáðàçîâàíèåм, 
учàщèåñя кîëåëя «Шàмèð» â Èçðàèëå, çäðàâñтâуéтå! 
Ìíå áыëî пðèятíî уçíàть îт íàшåãî уâàæàåмîãî 
äðуãà, пðîфåññîðà Èðмèяу Бðàíîâåðà, äàé Б-ã 
åму çäîðîâья, î ñîçäàíèè учðåæäåíèé, уðîкàõ 
è пð. Нà пåðâыé âçãëяä, âñå этî íåуäèâèтåëьíî, 
пîñëå тîé ñèëы äуõà, кîтîðàя тðåáîâàëàñь îт âàñ 
â Сîâåтñкîм Сîюçå.

Оäíàкî äîâîëьíî чàñтî мîæíî çàмåтèть, чтî, 
íàõîäяñь â íåîáычàéíыõ îáñтîятåëьñтâàõ, пîä ñèëь-
íåéшèм äàâëåíèåм, åâðåè ðàñкðыâàют â пîëíîé 
мåðå ñâîè âíутðåííèå ñèëы è âîçмîæíîñтè, íî 
кîãäà ñèтуàöèя уëучшàåтñя, äàâëåíèå îñëàáëяåтñя 
èëè æå пðåкðàщàåтñя ñîâñåм, è îíè пîëучàют 
äîëãîæäàííую ñâîáîäу – èмåííî этî èñпытàíèå 
îкàçыâàåтñя äëя íèõ íàèáîëåå тяæåëым. Зàñëу-
ãè мíîæåñтâà åâðååâ пîмîãут кàæäîму èç âàñ 
âыñтîять è â этîм èñпытàíèè, – èäтè пðîтèâ 
íåðåëèãèîçíîãî îáщåñтâà è пð. è ñåéчàñ, кîãäà 
âы уæå âышëè èç тåñíèí è íàõîäèтåñь íà ñâîáî-
äå, пî кðàéíåé мåðå, îтíîñèтåëьíîé. Зíàéтå, чтî 
âçãëяäы мíîæåñтâà åâðååâ уñтðåмëåíы íà âàñ. 
Оíè íàáëюäàют çà âàшèм пîâåäåíèåм â ñпîкîéíыõ 
уñëîâèяõ – áуäåтå ëè âы ñåéчàñ пðîяâëять ту æå 
ñàмîîтâåðæåííîñть (пîäчèíяя âñå ñâîè æåëàíèя 
Вîëå Тâîðöà è Еãî Тîðå), æèâя èñтèííîé åâðåé-
ñкîé äуõîâíîé æèçíью èçî äíя â äåíь, äàæå è â 
ñåðыå áуäíè.

Я õîтåë áы âñпîмíèть î 12-м è 13-м Тàмуçà – 
äíяõ èçáàâëåíèя мîåãî пðàâåäíîãî учèтåëя è тåñтя, 
кîтîðыé укàçàë íàм путь è пðîëîæèë äîðîãу â äâуõ 
âышåукàçàííыõ íàпðàâëåíèяõ: âî-пåðâыõ, äëя тåõ, 
ктî пðåáыâàåт çà «æåëåçíым çàíàâåñîм» – îí âåë 
ñåáя тàм ñ пîëíîé ñàмîîтâåðæåííîñтью, пðîяâëяя 
ãîтîâíîñть пîæåðтâîâàть æèçíью çà кàæäую ñàмую 
мåëкую äåтàëь èуäàèçмà, è áîëåå тîãî – çàáîтèëñя 
î тîм, чтîáы îáåñпåчèть âîçмîæíîñть åâðåéñкîé 
æèçíè, â ñîîтâåтñтâèè ñî âñåмè çàкîíàмè èуäàèç-
мà, кàк муæчèíàм, тàк è æåíщèíàм, äàæå â ñàмыõ 
çàáðîшåííыõ уãîëкàõ Сîâåтñкîãî Сîюçà, â ñîîтâåт-
ñтâèè ñ èçâåñтíîé èñтîðèåé î åãî çàкëючåíèè. Нî 
è пîñëå этîãî, кîãäà îí уæå íàõîäèëñя â ñтðàíàõ, 
ãäå мîã чуâñтâîâàть ñåáя ñâîáîäíî, îí пðîäîëæèë 
âышåîпèñàííую äåятåëьíîñть. Õîтя уñëîâèя áыëè 
уæå ñîâñåм äðуãèмè, îí çàíèмàëñя этèм ñ пîëíîé 
ñàмîîтâåðæåííîñтью, íå îáðàщàя âíèмàíèя íà íà-
ñмåшíèкîâ, кàк èçâåñтíî (õîтя è íå тàк шèðîкî) 
èç èñтîðèè åãî äåятåëьíîñтè.

Õîтя, íà пåðâыé âçãëяä, мîæåт пîкàçàтьñя, 
чтî íå кàæäыé èç íàñ íàäåëåí тàкèмè äуõîâíымè 
ñèëàмè, кàкèмè îáëàäàë мîé учèтåëь, âкëючàя 
íàñëåäèå åãî îтöîâ, íåîáыкíîâåííîå âîñпèтàíèå, 
кîтîðîå îí пîëучèë, è т.п. Оäíàкî è íàшè èñ-
пытàíèя тàкæå íàмíîãî мåíьшå, чåм тå, кîтîðыå 
пåðåæèë îí. Кðîмå тîãî, мы èäåм пî путè, кîтî-
ðыé îí íàм уæå пðîëîæèë, пîкàçàâ ñâîé ëèчíыé 
пðèмåð â äåéñтâèè. Èçâåñтíî, чтî îí пîîáåщàë 
ñâîå áëàãîñëîâåíèå âñåм, ктî пîéäåт пî этîму 
путè, – áëàãîñëîâåíèå íà уñпåõ – кàк ñîáñтâåííыé, 
тàк è уñпåшíîå âëèяíèå íà ñâîå îкðуæåíèå, äàæå 
äàëьíåå, è уæ тåм áîëåå – áëèæíåå, è, кàк ñкàçàíî: 
«çàñëуãè мíîãèõ пîмîãàют».
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Недельная глава
Непромокаемое пророчество

В ãëàâå Тîðы «Бàëàк» ðàññкàçыâàåтñя 
î ñîáытèяõ, пðîèñõîäèâшèõ пîñëå тîãî, 
кàк ñыíы Èçðàèëя îñтàíîâèëèñь ñтàíîм 
у ãðàíèö ñтðàíы мîàâèтяí. Бàëàк, öàðь 
Ìîàâà, пðèãëàñèë çíàмåíèтîãî пðîðîкà 
è кîëäуíà Бèëàмà, чтîáы тîт пðîкëяë åâ-
ðåéñкèé íàðîä è íàâëåк íà íåãî тåм ñà-
мым áåäы è íåñчàñтья. Бèëàм пîäíяëñя 
íà âåðшèíу õîëмà, ñ кîтîðîãî õîðîшî 
áыë âèäåí ëàãåðь ñыíîâ Èçðàèëя.

Сîâåðшèâ íåñкîëькî æåðтâîпðèíîшå-
íèé, Бèëàм ñтàë æäàть «âäîõíîâåíèя» 
äëя пðîкëятèé. Оäíàкî Б-ã ðàññтðîèë 
åãî íàмåðåíèя – íà кîëäуíà ñíèçîшëî 
èñтèííî Б-æåñтâåííîå îçàðåíèå, è, âäîõ-
íîâëåííыé пðîðîчåñкèм äуõîм, îí âмå-
ñтî пðîкëятèя áëàãîñëîâèë íàш íàðîä.

«È âëîæèë Вñåâышíèé ñëîâî â уñтà 
Бèëàмà, è пðîèçíåñ îí пðèтчу ñâîю…» – 
этèмè ñëîâàмè íàчèíàåт Тîðà пðåä-
ñкàçàíèå Бèëàмà î пðèõîäå Ìîшèàõà 
è íàñтупëåíèè эðы Оñâîáîæäåíèя. Сðåäè 
âñåõ пðîðîчåñтâ îá Èçáàâëåíèè, кîтîðыå 
мы âñтðåчàåм â Тàíàõå – Пèñьмåííîé 
Тîðå, – этî пðîðîчåñтâî яâíî áðîñà-
åтñя â ãëàçà. Вåäь âñå îñтàëьíыå áыëè 
пðîèçíåñåíы åâðåéñкèмè пðàâåäíèкàмè, 
ñâятымè íàñтàâíèкàмè Èçðàèëя, à этî 
пðîðîчåñтâî – ñàмîå âàæíîå, пîâåñтâу-
ющåå î пîëíîм è кîíåчíîм Èçáàâëå-
íèè – пðîèçíåñ Бèëàм: íååâðåé, яçычíèк 

è кîëäуí! È íåñмîтðя íà тî, чтî ñàм 
îí îтíîñèëñя к íàðîäàм мèðà, тåм íå 
мåíåå îí áыë âыíуæäåí пðîðîчåñтâî-
âàть îá èõ âåëèкîм пàäåíèè è î тîм, 
чтî åâðåéñкèé íàðîä áуäåт âëàñтâîâàть 
â мèðå â äíè Ìîшèàõà. Èмåííî пîэтîму 
â äàííîм пðîðîчåñтâå åñть îñîáîå пðåè-
мущåñтâî è öåííîñть: âåäь åãî пðîèçíåñ 
íàш âðàã – àíтèñåмèт è èäåîëîãèчåñкèé 
пðîтèâíèк.

Оá эпîõå Оñâîáîæäåíèя ñкàçàíî: «È 

áуäут öàðè тâîåé пðèñëуãîé», – тî åñть 
âëàñтèтåëè íàðîäîâ áуäут пîчèтàть 
è âñячåñкè пîмîãàть åâðåéñкîму íàðîäу, 
ñпîñîáñтâуя упðîчåíèю Тîðы è çàпîâå-
äåé. Пîэтîму åâðåè, уñëышàâ пðåäñкàçà-
íèå îá Оñâîáîæäåíèè, тåм áîëåå èç уñт 
çëîäåя, íå тîëькî îáðàäîâàëèñь ñàмîму 
èçâåñтèю, íî è îщутèëè â этîм âкуñ 
ãðяäущåãî Èçáàâëåíèя – тàк кàк ñëîâà 
пîчåтà è пðîñëàâëåíèя áыëè пðîèçíåñå-
íы àíтèñåмèтîм Бèëàмîм.

В áëàãîñëîâåíèяõ Бèëàмà åñть фðàçà: 
«Я âèæу åãî (Èçðàèëь) ñ âåðшèíы ñкà-
ëы». Кîммåíтàтîðы пîяñíяют, чтî пîä 
ñкàëîé èмååтñя â âèäу пðîчíàя îñíîâà 

åâðåéñкîãî íàðîäà – íàшè пðàîтöы. Спу-
ñтя мíîãî ëåт пðîðîк Йåшàяу âыðàçèë 
ту æå мыñëь, ñкàçàâ ñыíàм Èçðàèëя: 
«Пîñмîтðè íà ñкàëу, îт кîтîðîé ты 
îткîëîт». В îðèãèíàëå ñëîâî «ñкàëà» 
пåðåäàåтñя ñëîâîм «öуð», чтî îçíàчà-
åт тàкæå «кðåмåíь». Кðåмåíь îáëàäàåт 
çàмåчàтåëьíым ñâîéñтâîм: пðè уäàðå 
î äðуãîé кàмåíь îí âыñåкàåт èñкðы. Этî-
ãî кàчåñтâà îí íå тåðяåт, äàæå пîëåæàâ 
â âîäå ñîтíè è тыñячè ëåт.

Еâðåéñкèé íàðîä – этî кðåмåíь. Еâðåé 
íèкîãäà íå утðàчèâàåт ñâîèõ íàöèîíàëь-
íыõ îñîáåííîñтåé è îñтàåтñя âåðíым 
ñâîåму åâðåéñтâу. В äушå ëюáîãî èç íàñ, 
äàæå åñëè мíîãèå ãîäы мы áыëè пîãðу-
æåíы â пîèñтèíå «îкåàíñкèå» пучèíы äу-
õîâíî îпàñíыõ âëèяíèé è èäåîëîãèчåñкè 
чуæäыõ мèðîâîççðåíèé, èñкðà åâðåéñтâà 
íèкîãäà íå ãàñíåт. Еñëè пðèëîæèть ñî-
îтâåтñтâующèå уñèëèя, èç Б-æåñтâåííîé 
èñкðы åâðåéñкîãî ñàмîñîçíàíèя мîæíî 
ðàçæåчь мîщíîå пëàмя âåðы.

Нè îäèí èç ñыíîâ è äîчåðåé Èçðàèëя 
íå мîæåт «îтñыðåть». Пîэтîму, тå, ктî 
ñчèтàåт ñåáя è тåм áîëåå äðуãîãî åâðåя 
áåçíàäåæíî пîтåðяííым, äîпуñкàåт пðèí-
öèпèàëьíую îшèáку, â кîðíå пðîтèâîðå-
чàщую ñàмèм îñíîâàм èуäàèçмà. È этîт 
фàкт тåм áîëåå çàñëуæèâàåт íàшåãî 
âíèмàíèя, пîтîму чтî åãî íàм ñîîáщèë 
íàш èäåîëîãèчåñкèé пðîтèâíèк, ñëуãà 
тåмíыõ ñèë – çëîäåé è àíтèñåмèт Бèëàм.

Беседа Любавичского Ребе в изложении раввина Д.-Б. Байтмана

«БАЛАК»

Дни Мошиаха
СУТЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ

(Продолжение. Начало в N№N№ 1477–1548)
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МОШИАХ

Король из плоти и крови
Идея или человек?

(продолжение)

У пðîñтîãî íàðîäà ðàñпðîñтðàíåíî è пðя-
мî пðîтèâîпîëîæíîå мíåíèå, чтî Ìîшèàõ – 
íåкèé íåîáыкíîâåííыé, íåçåмíîé чåëîâåк, 
«пîëуáîã», кîтîðыé âäðуã, áуäтî àíãåë, яâèт-
ñя ñ íåáåñ è èçáàâèт åâðåéñкèé íàðîä, à ñ 
íèм è âåñь мèð èç Èçãíàíèя. Тàкîå мíåíèå, 
ðàçумååтñя, тàкæå íå èмååт íèчåãî îáщåãî 
ñ кîíöåпöèåé èуäàèçмà.

Ìíîãèå îпèñàíèя â Тîðå мîæíî пîíè-
мàть кàк èñкëючèтåëьíî àëëåãîðèчåñкèå. Нî, 
кîíåчíî, íå тå, чтî íàõîäят ñâîå âыðàæåíèå 
â áукâàõ ñуõîãî è ëàкîíèчíîãî åâðåéñкîãî 
çàкîíà. Кîãäà мы âèäèм â çàкîíå ту èëè 
èíую фîðмуëèðîâку, îíà пîäðàçумåâàåт 
èмåííî тî, î чåм ãîâîðèт, à çà åå ñëîâà-
мè ñтîят кîíкðåтíыå фèçèчåñкèå пîíятèя 
è îпðåäåëåíèя. В çàкîíå íåт мåñтà эмîöèям, 
пðåуâåëèчåíèям è пðîчèм пîэтèчåñкèм фàí-
тàçèям. Тåмà Ìîшèàõà тàкæå чåткî îпðå-
äåëåíà â åâðåéñкîм çàкîíå. Тàм кîíкðåтíî 

ñкàçàíî î пîяâëåíèè â мèðå чåëîâåкà, кî-
ðîëя èç äèíàñтèè Дàâèäà, кîтîðыé пðèíåñåт 
Оñâîáîæäåíèå åâðåéñкîму íàðîäу è âñåму 
мèðу. Сëîâà этè íè â кîåм ñëучàå íåëьçя 
ëèшàть èõ áукâàëьíîãî ñмыñëà.

Не аллегория

В ñâîäå çàкîíîâ «Ìèшíэ Тîðà» ñ ñàмîãî 
íàчàëà тåмы Ìîшèàõà Рàмáàм íå îñтàâëяåт 
мåñтà äëя ñîмíåíèé: «В áуäущåм пîäíè-
мåтñя Кîðîëь («мåëåõ») Ìîшèàõ è âåðíåт 
âëàñть äèíàñтèè Дàâèäà, кàк â áыëыå âðåмå-
íà». Дðуãèмè ñëîâàмè, мы âèäèм, чтî èäåя 
Ìîшèàõà, â пåðâую îчåðåäь, çàкëючàåтñя 
â âîçâðàщåíèè кîðîëåâñкîé âëàñтè äèíàñтèè 
Дàâèäà. Оäíîçíàчíî, çàкîí çäåñь укàçыâàåт 
íà кîðîëя, îтпðыñкà ðîäà Дàâèäà, кîтîðыé 
âåðíåт мîíàðõèю íàðîäу Èçðàèëя. Оá этîм 
тàкæå пðîðîчåñкèå ñëîâà Йåшàяу (11:1): 
«È âыéäåт ðîñтîк èç ñтâîëà Èшàя (îтåö 
Дàâèäà), è äàñт пëîäы пîáåã îт кîðíåé åãî». 
Пîäчåðкíåм åщå ðàç – çäåñь íåт íèкàкîãî 
èíîñкàçàíèя: упîмяíут чåëîâåк, åâðåé, пî-
тîмîк кîðîëя Дàâèäà.

Тàкèм îáðàçîм, Оñâîáîæäåíèå ñâяçàíî 
ñ кîíкðåтíым чåëîâåкîм, áуäущèм кîðîëåм, 
кîтîðîму áуäут пåðåäàíы âñå áðàçäы пðàâëå-
íèя. È этî íèктî èíîé, кàк Кîðîëь Ìîшèàõ 
(«мåëåõ à-мîшèàõ»). О íåм ñкàçàíî у Рàм-

áàмà: «Нàпðàâèт åâðåéñкèé íàðîä íà путь 
Тîðы è укðåпèт èõ â çàпîâåäяõ», «áуäåт âå-
ñтè âîéíы Б-ãà», «пîñтðîèт Õðàм», «ñîáåðåт 
ðàçáðîñàííыõ åâðååâ», à тàкæå «íàпðàâèт 
âåñь мèð ñëуæèть Тâîðöу åäèíîäушíî»*.

Вàæíî çàмåтèть, чтî â îтëèчèå îт íå-
кîтîðыõ äðуãèõ мîíàðõîâ, âëàñть Ìîшèàõà 
áуäåт кðèñтàëьíî чèñтà îт ëюáыõ чåëî-
âåчåñкèõ ñîáëàçíîâ è ñîáñтâåííыõ àмáè-
öèé – â этîм åå èñкëючèтåëьíîñть. Ìîшèàõ, 
кîíåчíî, чåëîâåк, íî чåëîâåк, íàäåëåííыé 
âыñшåé Б-æåñтâåííîé ñèëîé. Тàк îпèñыâàåт 
åãî пðîðîк Йåшàяу: «È ñíèçîшåë íà íåãî 
äуõ Б-ãà, äуõ муäðîñтè è пîíèмàíèя, äуõ 
ñîâåтà è муæåñтâà, äуõ îñîçíàíèя è тðåпå-
тà пåðåä Тâîðöîм. È èñпîëíèт åãî äуõîм 
Б-ãîáîяçíåííîñтè, è íå пî âíåшíåму îáëèку 
ñуäèть áуäåт è íå пî уñëышàííîму ðåшàть». 
Пðè åãî упðàâëåíèè мèð äîñтèãíåт âåðшèíы 
äîáðà è ñпðàâåäëèâîñтè, î чåм ñкàçàíî тàкæå 
у пðîðîкà Йåшàяу: «Нî áуäåт пî пðàâäå 
ñуäèть îí áåäíыõ è ðåшàть ñпðàâåäëèâî äåëà 
кðîткèõ ëюäåé çåмëè; è уäàðèт îí ñтðàíу 
ñкèпåтðîм ðåчåé ñâîèõ, è äуõîм уñт ñâîèõ 
умåðтâèт çëîäåя. È ñпðàâåäëèâîñть áуäåт 
пîяñîм åãî, à чåñтíîñть – пîâяçью».

* «Ìèшíэ Тîðà», ðàçä. «Зàкîíы кîðîëåé», 
ãë. 11.

Раввин Менахем Брод
Продолжение в следующем номере
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Велижский навет
(продолжение)

Пîñëå этîãî äîпîëíèтåëьíîãî ñâèäå-
тåëьñтâà [Тåðåíтьåâîé è ñëуæàíîк-õðèñтè-
àíîк î тîм, чтî îíè áыëè ñâèäåтåëямè 
уáèéñтâ õðèñтèàíñкèõ äåтåé], öàðь Нèкî-
ëàé, пîëучàâшèé îтчåты î õîäå ðàññëåäî-
âàíèя, íàчàë ñîмíåâàтьñя âî âñåé èñтîðèè. 
Оí пðèкàçàë íàчàть ðàññëåäîâàíèå, чтîáы 
îпðåäåëèть, кåм áыëè äðуãèå уáèтыå äåтè. 
Вñкîðå âыяñíèëîñь, чтî íå áыëî îñíîâà-
íèé äëя äîпîëíèтåëьíîãî íàâåтà, è чтî 
«îáíàðуæåííàя» Ãðуäèíñкèм ðукîпèñь 
áыëà пîñâящåíà çàáîю æèâîтíыõ è птèö... 
è Ãðуäèíñкèé áыë íàкàçàí ñуäîм.

В 5590 (1830) ãîäу ðàññëåäîâàíèå 
áыëî пåðåäàíî â Сåíàт â Пåтåðáуðãå. 
В Сåíàтå áыëè ðàçíыå мíåíèя î âîçмîæ-
íîñтè èñпîëьçîâàíèя åâðåямè õðèñтèàí-
ñкîé кðîâè è îáâèíåíèè åâðååâ â äàííîм 
кîíкðåтíîм ñëучàå. Зàмåñтèтåëь мèíèñтðà 
Пàíèí, кîтîðыé áыë îтâåтñтâåíåí çà ðàç-
áîð мàтåðèàëîâ îáâèíåíèя, çàяâèë, чтî 
ñ юðèäèчåñкîé тîчкè çðåíèя íå áыëî íè-
кàкèõ îñíîâàíèé îáâèíять åâðååâ Вåëèæà, 
è пðèçâàë к íåмåäëåííîму îñâîáîæäåíèю 
çàäåðæàííыõ.

Рåшåíèå áыëî îñтàâëåíî çà Ãîñуäàð-
ñтâåííым ñîâåтîм. Ãëàâà äåпàðтàмåíтà 
ãðàæäàíñкèõ è äуõîâíыõ äåë àäмèðàë 
Ìîðäâèíîâ, кàк âëàäåëåö пîмåñтèé 
â îкðåñтíîñтяõ Вåëèæà, çíàâшèé åâðååâ 
ãîðîäà è èõ îáðàç æèçíè, çàщèщàë åâðååâ. 
В çàпèñкå, кîтîðую îí íàпèñàë Ãîñуäàð-
ñтâåííîму ñîâåту, îí пðямî çàяâèë, чтî 
áыë çàãîâîð мåæäу íåñкîëькèмè ëюäьмè 
âî ãëàâå ñ ãðàфîм Õîâàíñкèм, öåëью 
кîтîðîãî áыëî пðèçíàть åâðååâ âèíîâíы-
мè íà ëîæíîм ñуäå, çàпëàíèðîâàííîм 
çàðàíåå. Оí уñтàíîâèë, чтî ñâèäåтåëьñтâà 
Тåðåíтьåâîé è åå ñîîáщíèкîâ áыëè ñäå-
ëàíы íå пî èõ ñîáñтâåííîé èíèöèàтèâå, 
à «кàк ðåçуëьтàт äàâëåíèя íà íèõ».

Нåяñíî, чтî пîñëуæèëî пðèчèíîé äî-
пîëíèтåëьíыõ çàтяãèâàíèé, íî тîëькî 
â 5595 ãîäу (яíâàðь 1835 ãîäà) Ãîñуäàð-
ñтâåííыé ñîâåт ðàñпîðяäèëñя îпðàâäàть 
è îñâîáîäèть îáâèíяåмыõ åâðååâ. Тåðåí-
тьåâà è åå ñîîáщíèкè áыëè пðèãîâîðåíы 
к ññыëкå â Сèáèðь пî îáâèíåíèю â кëå-
âåтå. Пðåäëîæåíèå Ìîðäâèíîâà âыпëàтèть 
åâðåям кîмпåíñàöèю çà èõ ñтðàäàíèя 
áыëî îтâåðãíутî! Чåтâåðî çàäåðæàííыõ 
ñкîíчàëèñь çà äåâять ëåт çàкëючåíèя…

Вåëèæñкîå äåëî è åãî пðîäîëæèтåëь-
íîå ðàññëåäîâàíèå âыçâàëè â õðèñтèàí-

ñкèõ мàññàõ ñуåâåðèå, чтî õðèñтèàíñкàя 
кðîâь íåîáõîäèмà åâðåям â ðèтуàëьíыõ 
öåëяõ. Дàæå æåñтîкèé öàðь Нèкîëàé I, 
кîãäà îí утâåðäèë îкîíчàтåëьíыé âåðäèкт, 
íå пðåмèíуë îтмåтèть, чтî îпðàâäàтåëь-
íыé пðèãîâîð äåéñтâèтåëåí тîëькî äëя 
этèõ åâðååâ, íî, пî åãî мíåíèю, «ñðåäè 
åâðååâ åñть фàíàтèкè èëè ðåëèãèîçíыå 
ñåкты, кîтîðыå íуæäàютñя â õðèñтèàíñкîé 
кðîâè äëя ñâîèõ ðèтуàëîâ». Сîîтâåт-
ñтâåííî, öàðь îткàçàëñя âîçîáíîâèть укàç 
1817 ãîäà, è кðîâàâыå íàâåты пðîäîëæà-
ëè ñëуæèть фàктîðîм пîäñтðåкàтåëьñтâà 
тîëпы пðîтèâ åâðååâ äî îтмåíы öàðñкîãî 
ðåæèмà â 1917 ãîäу*.

Попытка связать ХАБАД  
с Велижским делом

Тî, чтî íå яâëяåтñя îáщåèçâåñтíым – 
этî тî, чтî ñ этèм àáñуðäíым íàâåтîм 
пытàëèñь ñâяçàть «ñðåäíåãî àäмîðà» è îá-
âèíèть åãî. Этî тàкæå èмåëî мåñтî â Сàðà-
тîâñкîм äåëå, кîãäà пытàëèñь ñâяçàть ñ íèм 
Люáàâèч, è тàк áыëî íà пðîöåññå Бåéëèñà, 
кîãäà пытàëèñь утâåðæäàть, чтî åñть ñâяçь 
мåæäу Бåéëèñîм è Шíååðñîíîм...

В áðîшюðå «Цåмàõ Цåäåк è äâèæåíèå 
Пðîñâåщåíèя» ðàññкàçыâàåтñя î ëåкöèè, 
пîäãîтîâëåííîé пðåäñтàâèтåëåм мèíèñтåð-
ñтâà îáðàçîâàíèя Рîññèè â ðàмкàõ ñîáðà-
íèя пðåäñтàâèтåëåé åâðååâ â 5603 (1843) 
ãîäу, кîтîðàя пðîâîäèëàñь пîä íàäçîðîм 
пðàâèтåëьñтâà. Этà ëåкöèя âкëючàëà îáçîð 
äåятåëьíîñтè Цåмàõ Цåäåкà, äîкàçыâàю-
щèé åãî пðîтèâîäåéñтâèå пðàâèтåëьñтâу.

* Èç «Эíöèкëîпåäèè èуäàèкè» (пåð.ñ 
àíãë.). Выçыâàåт уäèâëåíèå тîт фàкт, 
чтî этà èñтîðèя, кîтîðàя пî ñâîåé ñåðь-
åçíîñтè íå мåíьшå Дàмàññкîãî íàâåтà, 
íå пîëучèëà èçâåñтíîñтè, пî-âèäèмîму, 
èç-çà тîãî, чтî â пîпыткàõ пîмîчь åâ-
ðåям íå áыëè çàäåéñтâîâàíы èçâåñтíыå 
äåятåëè, кàк â ñëучàå ñ Дàмàññкèм íàâå-
тîм. Кðîмå тîãî, íàâåт â Дàмàñкå пðî-
èçîшåë íåмíîãî áëèæå к íàшåму âðå-
мåíè. В åæåíåäåëьíèкå «Кфàð Õàáàä» 
(âыпуñк 1213, пðèëîæåíèå «Àñпàкëя-
ðèя») ðàââèí Àмðàм Бëîé îпуáëèкîâàë 
эту èñтîðèю ñ пîäðîáíîñтямè.

Раввин Эльяшив Каплун
Перевод Ицхака Стрешинского

Продолжение следует
Вñå пðàâà çàщèщåíы. Пуáëèкàöèя мàтåðèà-
ëîâ èç кíèãè «Люáàâèч – мåñтåчкî ÕÀБÀД» 
âîçмîæíà тîëькî ñ ðàçðåшåíèя пðàâîîá-
ëàäàтåëåé.

ЛЮБАВИЧ –  
МЕСТЕЧКО ХАБАД
(Продолжение. Начало в N№N№ 1491–1548)

Из посланий
Любавичского Ребе

ДВЕ СТОРОНЫ СВОБОДЫ

Нîâыå ðåпàтðèàíты ñ âыñшèм îáðàçîâàíèåм, 
учàщèåñя кîëåëя «Шàмèð» â Èçðàèëå, çäðàâñтâуéтå! 
Ìíå áыëî пðèятíî уçíàть îт íàшåãî уâàæàåмîãî 
äðуãà, пðîфåññîðà Èðмèяу Бðàíîâåðà, äàé Б-ã 
åму çäîðîâья, î ñîçäàíèè учðåæäåíèé, уðîкàõ 
è пð. Нà пåðâыé âçãëяä, âñå этî íåуäèâèтåëьíî, 
пîñëå тîé ñèëы äуõà, кîтîðàя тðåáîâàëàñь îт âàñ 
â Сîâåтñкîм Сîюçå.

Оäíàкî äîâîëьíî чàñтî мîæíî çàмåтèть, чтî, 
íàõîäяñь â íåîáычàéíыõ îáñтîятåëьñтâàõ, пîä ñèëь-
íåéшèм äàâëåíèåм, åâðåè ðàñкðыâàют â пîëíîé 
мåðå ñâîè âíутðåííèå ñèëы è âîçмîæíîñтè, íî 
кîãäà ñèтуàöèя уëучшàåтñя, äàâëåíèå îñëàáëяåтñя 
èëè æå пðåкðàщàåтñя ñîâñåм, è îíè пîëучàют 
äîëãîæäàííую ñâîáîäу – èмåííî этî èñпытàíèå 
îкàçыâàåтñя äëя íèõ íàèáîëåå тяæåëым. Зàñëу-
ãè мíîæåñтâà åâðååâ пîмîãут кàæäîму èç âàñ 
âыñтîять è â этîм èñпытàíèè, – èäтè пðîтèâ 
íåðåëèãèîçíîãî îáщåñтâà è пð. è ñåéчàñ, кîãäà 
âы уæå âышëè èç тåñíèí è íàõîäèтåñь íà ñâîáî-
äå, пî кðàéíåé мåðå, îтíîñèтåëьíîé. Зíàéтå, чтî 
âçãëяäы мíîæåñтâà åâðååâ уñтðåмëåíы íà âàñ. 
Оíè íàáëюäàют çà âàшèм пîâåäåíèåм â ñпîкîéíыõ 
уñëîâèяõ – áуäåтå ëè âы ñåéчàñ пðîяâëять ту æå 
ñàмîîтâåðæåííîñть (пîäчèíяя âñå ñâîè æåëàíèя 
Вîëå Тâîðöà è Еãî Тîðå), æèâя èñтèííîé åâðåé-
ñкîé äуõîâíîé æèçíью èçî äíя â äåíь, äàæå è â 
ñåðыå áуäíè.

Я õîтåë áы âñпîмíèть î 12-м è 13-м Тàмуçà – 
äíяõ èçáàâëåíèя мîåãî пðàâåäíîãî учèтåëя è тåñтя, 
кîтîðыé укàçàë íàм путь è пðîëîæèë äîðîãу â äâуõ 
âышåукàçàííыõ íàпðàâëåíèяõ: âî-пåðâыõ, äëя тåõ, 
ктî пðåáыâàåт çà «æåëåçíым çàíàâåñîм» – îí âåë 
ñåáя тàм ñ пîëíîé ñàмîîтâåðæåííîñтью, пðîяâëяя 
ãîтîâíîñть пîæåðтâîâàть æèçíью çà кàæäую ñàмую 
мåëкую äåтàëь èуäàèçмà, è áîëåå тîãî – çàáîтèëñя 
î тîм, чтîáы îáåñпåчèть âîçмîæíîñть åâðåéñкîé 
æèçíè, â ñîîтâåтñтâèè ñî âñåмè çàкîíàмè èуäàèç-
мà, кàк муæчèíàм, тàк è æåíщèíàм, äàæå â ñàмыõ 
çàáðîшåííыõ уãîëкàõ Сîâåтñкîãî Сîюçà, â ñîîтâåт-
ñтâèè ñ èçâåñтíîé èñтîðèåé î åãî çàкëючåíèè. Нî 
è пîñëå этîãî, кîãäà îí уæå íàõîäèëñя â ñтðàíàõ, 
ãäå мîã чуâñтâîâàть ñåáя ñâîáîäíî, îí пðîäîëæèë 
âышåîпèñàííую äåятåëьíîñть. Õîтя уñëîâèя áыëè 
уæå ñîâñåм äðуãèмè, îí çàíèмàëñя этèм ñ пîëíîé 
ñàмîîтâåðæåííîñтью, íå îáðàщàя âíèмàíèя íà íà-
ñмåшíèкîâ, кàк èçâåñтíî (õîтя è íå тàк шèðîкî) 
èç èñтîðèè åãî äåятåëьíîñтè.

Õîтя, íà пåðâыé âçãëяä, мîæåт пîкàçàтьñя, 
чтî íå кàæäыé èç íàñ íàäåëåí тàкèмè äуõîâíымè 
ñèëàмè, кàкèмè îáëàäàë мîé учèтåëь, âкëючàя 
íàñëåäèå åãî îтöîâ, íåîáыкíîâåííîå âîñпèтàíèå, 
кîтîðîå îí пîëучèë, è т.п. Оäíàкî è íàшè èñ-
пытàíèя тàкæå íàмíîãî мåíьшå, чåм тå, кîтîðыå 
пåðåæèë îí. Кðîмå тîãî, мы èäåм пî путè, кîтî-
ðыé îí íàм уæå пðîëîæèë, пîкàçàâ ñâîé ëèчíыé 
пðèмåð â äåéñтâèè. Èçâåñтíî, чтî îí пîîáåщàë 
ñâîå áëàãîñëîâåíèå âñåм, ктî пîéäåт пî этîму 
путè, – áëàãîñëîâåíèå íà уñпåõ – кàк ñîáñтâåííыé, 
тàк è уñпåшíîå âëèяíèå íà ñâîå îкðуæåíèå, äàæå 
äàëьíåå, è уæ тåм áîëåå – áëèæíåå, è, кàк ñкàçàíî: 
«çàñëуãè мíîãèõ пîмîãàют».
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Субботние 
свечи

בשבת זו יחול חג הגאולה של הרבי מליובאוויטש 
הקודם, רבי יוסף יצחק, שנאסר על ידי השלטון 

הסובייטי עקב פעילותו בהפצת יהדות.
־הרבי עסק בפתיחת בתי-כנסת שנסגרו בגזירת הש
לטונות, בהקמת מקוואות טהרה שננעלו בעלילות 
שונות, אך בעיקר פעל לקיום החינוך היהודי בקרב 

ילדי ישראל בברית המועצות.
היסוד העיקר של עם ישראל הוא – המשך החינוך 
היהודי והעברת המסורת מדור לדור, כי כאשר "אין 

גדיים – אין תיישים"..
הוא ייסד רשת חינוך מסועפת שפעלה בערים ועיירות 

במרחביה ובקצותיה של בריה"מ הענקית, ועל כך נעצר, 
כשכוונת הבולשביקים היתה להעבירו מן העולם ח"ו.

־כידוע, הסיפור נהפך על פיו, והרבי הריי"צ שוח
רר, ואף הורשה לעזוב את ברית המועצות. מחוץ 

־לגבולות מדינת הרשע ניצל הרבי את האפש
רויות החדשות ופעל בכל עוז עבור החינוך היהודי 
בבריה"מ, בגיוס כספים אדירים ובתעמולה רחבה 

לטובת היהודים מעבר למסך הברזל.
ככה נראה נס משמים. ויהי רצון שנזכה כולנו לגאולה 

האמיתית והשלימה!
שבת שלום!

Èåðуñàëèм Тåëь-Àâèâ Õàéфà Бåэð-Шåâà Нью-Йорк

Зàæèãàíèå 19:13 19:28 19:21 19:29 20:12
Èñõîä 20:31 20:33 20:35 20:32 21:20

Канун субботы I 11 Тамуза 5780 года I 3.07.20 I выпуск 1549

Урок Освобождения
12 чèñëà мåñяöà Тàмуç мы îтмåчàåм 

íàш пðàçäíèк – Дåíь Оñâîáîæäåíèя пðå-
äыäущåãî Люáàâèчñкîãî Рåáå. Кàк èçâåñт-
íî, îí áыë àðåñтîâàí â тîé ñтðàíå èç-çà 
ñàмîîтâåðæåííîé, â áукâàëьíîм ñмыñëå 
этîãî ñëîâà, äåятåëьíîñтè, кîтîðîé çàíè-
мàëñя íà пðîтяæåíèè ñåмè ëåт: ðàñпðî-
ñтðàíяë èäèшкàéт, пîмîãàë èçучåíèю Тîðы 
è èñпîëíåíèю åå çàпîâåäåé.

В этîм åму ñîпутñтâîâàë îãðîмíыé 
уñпåõ, кàк è â äàëьíåéшåм, пîñëå îñâî-
áîæäåíèя, кîãäà Рåáå ñмîã áëàãîпîëучíî 
пðîäîëæèть è ðàñшèðèть ñâîю äåятåëь-
íîñть è çàíèмàтьñя åю åщå мíîãî ëåт, 
äî пîñëåäíèõ äíåé ñâîåé æèçíè.

Я õîчу íàпîмíèть, чтî îáяçàííîñть кàæ-
äîãî èç íàñ – çàäумàтьñя íàä èñтîðèåé åãî 
àðåñтà è îñâîáîæäåíèя. Вñå ñыíîâья è äî-
чåðè åâðåéñкîãî íàðîäà, ãäå áы îíè íè 
íàõîäèëèñь, îáяçàíы âíèкíуть â ñмыñë тåõ 
ñîáытèé è ñäåëàть èç íèõ âыâîäы, âåäущèå 
к пðàктèчåñкèм äåéñтâèям.

В èñтîðèè àðåñтà Рåáå мíîãî пîучè-
тåëьíîãî. Ãëàâíîå, íà чтî ñëåäуåт îáðàтèть 
âíèмàíèå, – этî ñàмîпîæåðтâîâàíèå Рåáå, 
кîтîðыé íå щàäèë ñåáя ðàäè âîñпèтàíèя 
åâðåéñкèõ äåтåé âñåõ âîçðàñтîâ. Дëя íèõ 
îткðыâàë îí íàчàëьíыå è ñðåäíèå åâ-
ðåéñкèå шкîëы, è èмåííî этèм âыçâàë 
ãíåâ è çëîáу áåççàкîííîé âëàñтè, èмåííî 
â этîм áыëà îäíà èç îñíîâíыõ пðèчèí 
åãî àðåñтà.

Вàæíî пîäчåðкíуть, чтî Рåáå îтäàâàë 
âñå ñèëы è âðåмя âîñпèтàíèю äåтåé è юíî-
шåñтâà, пðåкðàñíî ñîçíàâàя, чтî тåм ñàмым 
îí ñтàâèт ñâîю æèçíь пîä уãðîçу. Эту 
îпàñíîñть åщå уâåëèчèâàëà åãî пîñтîяííàя 
пîääåðæкà ñèíàãîã, мèкâ è äðуãèõ æèçíåí-
íî âàæíыõ äëя åâðååâ èíñтèтуöèé.

Сàмîîтâåðæåííîñть Рàááè Йîñåфà-Èö-
õàкà Шíååðñîíà пîкàçыâàåт, кàкîå âàæíîå 
çíàчåíèå îí пðèäàâàë âîñпèтàíèю мîëî-
äåæè, – ðàäè íåå ñàмîé è ðàäè íàшåãî 
íàðîäà, чьå áуäущåå çàâèñèт îт мîëîäыõ. 
Èáî íàшè муäðåöы ãîâîðят: «Еñëè íåт 
яãíят, íåт è îâåö».

Сðàçу æå ñ пðèíятèåм ðукîâîäñтâà 
Люáàâèчñкèм äâèæåíèåм Рàááè ñ ñàмî-
îтâåðæåííîñтью íàчàë ñâîю äåятåëьíîñть. 
Оí æèë â Рîññèè â пåðèîä áåñчèíñтâ 
Еâñåкöèè, кîãäà ðàñпðîñтðàíåíèå Тîðы 
è åå çàâåтîâ, пðîтèâîðåчèâшèå ãîñуäàð-
ñтâåííîму пîðяäку, тðåáîâàëè пîëíîé 
äушåâíîé ñàмîîтäàчè. Пîäîáíîé æå ñàмî-
îтâåðæåííîñтè îí тðåáîâàë è îт тåõ, ктî 
ñëåäîâàë åãî путåм è ñîтðуäíèчàë ñ íèм.

Õîтя â Шуëõàí-Àðуõ íåт çàкîíà î тîм, 
чтîáы тðåáîâàть ñàмîîтâåðæåííîñтè îт 
äðуãèõ (îтíîñèтåëьíî âñåõ çàпîâåäåé åñть 

укàçàíèå тðåáîâàть èõ èñпîëíåíèя, чтî 
âыðàæåíî â ñëîâàõ «íàñтàâëяé, ñîâåтуя 
è уáåæäàя áëèæíåãî тâîåãî», íî этî íå îт-
íîñèтñя к ñàмîîтâåðæåííîñтè), îäíàкî этî 
âпðàâå äåëàть тîт, у кîãî åñть îщущåíèå 
пðåäíàçíàчåíèя ñâышå.

В îäíîé èç ñâîèõ ñтàтåé Рàááè îáъяñ-
íяåт ðàçíèöу мåæäу ñàмîîтâåðæåííîñтью 
Рàááè Àкèâы è пðàîтöà Àâðààмà. Рàááè 
Àкèâà ñтðåмèëñя к ñàмîпîæåðтâîâàíèю, 
æàæäàë åãî è ãîâîðèë: «Кîãäà у мåíя áуäåт 
âîçмîæíîñть èñпîëíèть этî!?» У пðàîт-
öà Àâðààмà ñàмîпîæåðтâîâàíèå íå áыëî 
öåëью, è íðàâñтâåííàя åãî äåятåëьíîñть 
çàкëючàëàñь â тîм, î чåм ñкàçàíî: «È 
âîççâàë тàм Èмåíåм Б-ãà, Ãîñуäàðя âñåëåí-
íîé». Àâðààм пðèâîäèë кàæäîãî к ñîçíà-
íèю: «Б-ã – Ãîñуäàðь âñåëåííîé...» Оí íå 
æàæäàë ñàмîпîæåðтâîâàíèя, íî åñëè áы 
íуæíî áыëî пîæåðтâîâàть æèçíью, îí ñäå-
ëàë áы è этî.

Тîчíî тàк æå âåë ñåáя è Рàááè. Оí íå 
ñтðåмèëñя æåðтâîâàть ñîáîé, è íå â этîм 
áыë ñмыñë åãî äåятåëьíîñтè. Еãî çàäàчà 
çàкëючàëàñь â ðàñпðîñтðàíåíèè Тîðы è çà-
пîâåäåé, â îáучåíèè õàñèäèçму, à тàкæå 
õàñèäñкèм пðàâèëàм è îáычàям: «È âîççâàë 
тàм Èмåíåм Б-ãà, Ãîñуäàðя âñåëåííîé». 
В этîм áыëà åãî çàäàчà, кîтîðîé îí пîë-
íîñтью пîñâятèë ñåáя, è åãî íå îñтàíàâ-
ëèâàëè íèкàкèå пîмåõè.

Èмåííî пîэтîму îí íå âõîäèë â ðàñ-
ñуæäåíèя, îáяçàí ëè îí пî çàкîíу ðèñкî-
âàть ñâîåé æèçíью â кàæäîм кîíкðåтíîм 
ñëучàå èëè íåт. Еãî çàíятèåм áыëî ðàñпðî-
ñтðàíåíèå è укðåпëåíèå åâðåéñтâà, à âñå 
îñтàëьíîå íå çàíèмàëî мåñтà â åãî мыñëяõ. 
È íèчтî íå мîãëî пîмåшàть åму.

В этîм – пðèмåð è пîучåíèå, кîтîðîå 
Рàááè пðåпîäàë íàм, âñåм, ктî äîëæåí 
пðèãîтîâèтьñя к áуäущåму Оñâîáîæäåíèю... 
Нàшà äåятåëьíîñть – ëюáèть è пðèáëèæàть 
åâðååâ к Тîðå.

Из посланий Любавичского Ребе

Еврейская улица
В тåчåíèå 830 ëåт íàä Èåðуñàëèмîм âы-

ñèëîñь âåëèчåñтâåííîå ñтðîåíèå, ñëуæèâшåå 
тîчкîé ñîпðèкîñíîâåíèя Зåмëè è Нåáà. Нà-
ñтîëькî âàæíым áыëî этî ñтðîåíèå âî âçàèмî-
îтíîшåíèяõ чåëîâåкà ñ Б-ãîм, чтî ñîáëюäåíèå 
äâуõ тðåтåé âñåõ çàпîâåäåé Тîðы çàâèñèт îт 
ñущåñтâîâàíèя Õðàмà. Еãî ðàçðушåíèå яâëяåтñя 
âåëèчàéшåé тðàãåäèåé â èñтîðèè íàшåãî íàðîäà, 
à åãî âîññтàíîâëåíèå îçíàмåíуåт пðèõîä Èç-
áàâëåíèя – âîññтàíîâëåíèå ãàðмîíèè â мèðå, 
ñîçäàííîм Тâîðöîм, è ãàðмîíèè мåæäу Нèм 
è Еãî тâîðåíèåм.

Тðè íåäåëè â ãîäу, â пåðèîä «Ìåæäу Тåñ-
íèí» – мåæäу пîñтàмè 17 Тàмуçà è 9 Àâà – мы 
äåðæèм тðàуð пî ðàçðушåííîму Õðàму è пî 
èçãíàíèю, фèçèчåñкîму è äуõîâíîму, â кîтîðîм 
мы äî ñèõ пîð íàõîäèмñя.

Пîñт 17 Тàмуçà â íыíåшíåм ãîäу пðèõî-
äèтñя íà 9 èюëя. Пîñтèтьñя îáяçàíы âñå, кîму 
пîçâîëяåт çäîðîâьå. В утðåííюю мîëèтâу «Шà-
õàðèт» äîáàâëяют чтåíèå «Сëèõîт». Сâèтîк Тîðы 
â этîт äåíь чèтàют äâàæäы. В этîт äåíь íåт 
äîпîëíèтåëьíыõ îãðàíèчåíèé – тàкèõ, кàк çàпðåт 
íà умыâàíèå, íîшåíèå кîæàíîé îáуâè è пð.

День в году
Èç пèñьмà пðåäыäущåãî Люáàâèчñкîãî Рåáå: 

«В тåчåíèå äâуõ äíåé îñâîáîæäåíèя – 12 è 13 
Тàмуçà – пуñть уñтðàèâàют õàáàäíèкè фàðáðåí-
ãåí íà áëàãî è íà áëàãîñëîâåíèå â мàтåðèàëьíîм 
è â äуõîâíîм, кàк áыëî уñтàíîâëåíî íàшèм пåð-
âым îтöîм – Àëтåð Рåáå. Нà этîм фàðáðåíãåíå 
(тðàäèöèîííîм õàñèäñкîм çàñтîëьå), ñèäя, кàк 
ñèäят çà ñтîëîм áðàтья, пуñть ðàçãîâàðèâàют 
õàáàäíèкè îá укðåпëåíèè уñтàíîâëåííыõ уðîкîâ 
пî èçучåíèю Тîðы, à я пîñыëàю èм áëàãîñëî-
âåíèå, чтîáы îáðàтèë Вñåâышíèé ñâîю мèëîñть 
к íèм â мàтåðèàëьíîм è â äуõîâíîм».

«А-Йом йом», 12 Тамуза

www.chabad.org.il • voshozdeniye@gmail.com

Редакция не несет ответственности за содержание рекламы!

Оáðàщàéтåñь áåðåæíî ñ этèм èçäàíèåм  
В íåм пðèâåäåíы тåкñты, îñâящåííыå åâðåéñкîé 

тðàäèöèåé

הפקה והפצה: המרכז לעזרי שליחות
Рåäàкöèя è ðàñпðîñтðàíåíèå: 
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Новый магазин! Улица Гиват Шауль 40, Иерусалим. זורם ברגע אחד

The Mehudar Minibar

for Shabbos
Marketed By

Вам не нужен чайник! 
Ноам1 в вашем распоряжении, с большим 

количеством кипящей воды,  даже в Шаббат!

Пðè пîäãîтîâкå этîãî íîмåðà áыëè èñпîëьçîâàíы мàтåðèàëы èç кíèã: 
Ì. Бðîä, «12-é пðèíöèп», àâтîðñкèé пåðåâîä Ì. Ãîöåëь (Õàðькîâ, 2013);  

Э. Кàпëуí, «Люáàâèч – мåñтåчкî ÕÀБÀД» («Chish», 2018), «Отâåты íà âîпðîñы.  
Пèñьмà Люáàâèчñкîãî Рåáå» («Яõàä», 2017); èç æуðíàëà «Лåõàèм»;  

ñ ñàéтîâ jewish.ru, ru.chabad.org, chabad.org.il

За субботним столом
НА ЧАСТОТЕ ЕВРЕЙСКОЙ ДУШИ

(Продолжение. Начало в N№ 1548)

Мы продолжаем разговор с р. Мордехаем Бродским – концертирующим музыкантом, 
педагогом, автором новаторских методик музыкального образования и (в соавторстве 
с супругой Либи Бродской) уникальной концепции музыкальных игрушек для детей 
«Нигун тойз» (nigguntoys.com).

– Реб Мордехай, первую часть нашего 
разговора мы завершили «интригой» – речь 
шла о том, что вы хотели получить какой-то 
знак от Ребе, чтобы понять: на верном ли 
вы пути, начиная проект по созданию игру-
шек для детей, в основу «музыкальной ча-
сти» которых легли традиционные еврейские 
мелодии и нигуним. Итак, сигнал телефона, 
вы получили сообщение с неизвестного 
номера – и…

– Этî îкàçàëñя мàëåíькèé âèäåîкëèп, âñå-
ãî íà 15 ñåкуíä, пðèñëàííыé мîèм äàâíèм 
çíàкîмым. Я âèæу ñåáя пåðåä Рåáå, кîтîðыé 
äàåт мíå äîëëàð íà áëàãîтâîðèтåëьíîñть 
è мàëåíькую кíèæåчку, íåáîëьшîé тðàктàт 
пî Тîðå. Сîáытèя 1992 ãîäà – íî я äàæå 
íå çíàë î ñущåñтâîâàíèè этîé çàпèñè! Этî 
тî, чтî íàçыâàåтñя «àшãàõà пðàтèт»: â ñàмыé 
íуæíыé мîмåíт «пàççë ñîшåëñя»! Кíèæåчку 
è äîëëàð Рåáå я áåðåæíî õðàíю – è âîт îí, 
«ñèмàí»! Кðàñèâыé, ñèëьíыé çíàк îт Рåáå. 
È мы ñ Лèáè тîãäà пîíяëè: этî íàш путь, 
мы äîëæíы îñущåñтâèть этîт пðîåкт äëя 
åâðåéñкèõ äåтåé.

– Давайте вернемся на эти 30 с не-
большим лет назад. Вы – состоявшийся 
концертирующий музыкант, концертмейстер 
камерного оркестра «Камерата». Гастроли, 
концерты, любимое дело… И вдруг – жизнь 
круто меняется!

– Ìîя æèçíь кðутî èçмåíèëàñь íåмíîãî 
ðàíьшå – кîãäà я âåðíуëñя «к èñтîкàм» 
è ñтàë õàñèäîм ÕÀБÀД… È кîãäà у мåíя 
íàчàëñя мîé ëèчíыé «åâðåéñкèé пåðåõîäíыé 
âîçðàñт», à ãðàфèк ãàñтðîëåé пðåäпîëàãàë 
кîíöåðты íà ñàмыõ ðàçíыõ пëîщàäкàõ è пîä-
чàñ â ñàмîå íåпîäõîäящåå äëя åâðåя âðåмя, 
я пîчуâñтâîâàë, чтî мíå íåуютíî «ñèäåть 
íà этîм ñтуëå».

– Вот так, на пике успешной карьеры 
музыканта – уйти из профессии?

– Нåт, èç пðîфåññèè я кàк ðàç íå ушåë. 
Пðîñтî мîя äåятåëьíîñть пîëучèëà «кî-

шåðíыé áàçèñ». Я пîíяë, чтî мíå íуæíî 
пîéтè пî путè áîëåå ãëуáîкîãî èçучåíèя 
èñтîкîâ åâðåéñкîé муçыкè, åå âîçäåéñтâèя 
íà íàñ. È çàíяëñя этèм â ðàмкàõ äîктîðàтà 
íà фèëîñîфñкî-муçыкàëьíîм фàкуëьтåтå. Этî 
áыëà áîëьшàя, èíтåðåñíàя èññëåäîâàтåëьñкàя 
ðàáîтà. È åå ðåçуëьтàты – тî, чтî я уçíàë, 
пîíяë, ñèñтåмàтèçèðîâàë – я пåðåäàю ñâî-
èм ñëушàтåëям è учåíèкàм. Тàк ðîäèëèñь 
íåñкîëькî ãëàâíыõ пðîåктîâ мîåé æèçíè. 
Тîчíåå, íàшèõ «ñåмåéíыõ» пðîåктîâ: мîя 
ñупðуãà тîæå муçыкàíт, è âñå èäåè è пðî-
ãðàммы – этî â áîëьшîé мåðå пëîäы íàшåé 
ñîâмåñтíîé тâîðчåñкîé äåятåëьíîñтè.

– Вы имеете ввиду лекции-концерты 
проекта «На струнах души»? Судя по публи-
кациям в прессе, многие ваши слушатели – 
в Израиле, России, Украине – после встречи 
с вами полностью меняют свою «музыкаль-
ную среду» и культурные предпочтения…

– Дà, этî îäèí èç èмåющèõñя â мîåм 
«àðñåíàëå» ñпîñîáîâ пîçíàкîмèть åâðåéñкую 
пуáëèку ñ äðåâíèмè è áîëåå ñîâðåмåííы-
мè пëàñтàмè муçыкè íàшèõ пðåäкîâ. È íå 
пðîñтî пîçíàкîмèть… Я ñîâåðшåííî уáå-
æäåí, чтî муçыкà èмååт îãðîмíîå âëèяíèå 
íå тîëькî íà фîðмèðîâàíèå мèðîâîççðåíèя, 
мèðîîщущåíèя чåëîâåкà, åãî õàðàктåð, íî 
è íà ñîñтîяíèå îáщåñтâà â öåëîм. Нàшè 
пðåäкè – муäðåöы äàëьíèõ âðåмåí, è íàшè 
ëюáàâèчñкèå ðàáåèм – õîðîшî этî пîíèмà-
ëè. Пåðâыé Рåáå ÕÀБÀДà ñкàçàë î муçыкå, 
чтî îíà – пåðî äушè. À этî îçíàчàåт, чтî 
èуäàèçм îтíîñèтñя к муçыкå кàк к ñðåäñтâу 
пåðåäàчè èíфîðмàöèè äàæå áîëåå эффåк-
тèâíîму, чåм ñëîâåñíàя ðåчь. Дëя пåðåäàчè 
ñутè âåщåé, íàшèõ пåðåæèâàíèé âåðáàëьíîé 
ðåчè íåäîñтàтîчíî. Нî муçыкå – «яçыку 
äушè» – этî пîäâëàñтíî!

Вñåâышíèé ãîâîðèт ñ íàмè íà îпðåäåëåí-
íыõ чàñтîтàõ. Тîëькî пðàâåäíèкè, îáëàäàю-
щèå уíèкàëьíым ñкëàäîм äушè è мышëåíèя, 
мîãут тîчíî íàñтðîèтьñя íà ту чàñтîту, 
íà кîтîðîé «тðàíñëèðуåт» Вñåâышíèé, è пå-

ðåäàть этî íàм. Нî ëèшь íåмíîãèм èç íèõ 
Тâîðåö äàðуåт умåíèå çàкîäèðîâàть уñëы-
шàííîå â çâукè муçыкè, кîтîðàя ñпîñîáíà 
пðîíèкíуть â ñàмую ãëуáèíу íàшåé äушè, 
çàтðîíуть тàм «ñпящую» ñтðуíу è çàñтàâèть 
åå æèть, çâучàть, ðåçîíèðîâàть íà этèõ âы-
ñîкèõ, ñîкðîâåííыõ чàñтîтàõ.

Этî çíàíèå – кàк кîäèðîâàть Б-æåñтâåí-
íîå â çâукè è пåðåäàâèть äðуãèм – áыëî 
äàíî ëåâèтàм, ñëуæèтåëям Õðàмà. Скàçàíî, 
чтî чåëîâåк, пðèшåäшèé â Èåðуñàëèмñкèé 
Õðàм, äîëæåí áыë âыéтè ñîâåðшåííî äðу-
ãèм – ñ îáíîâëåííîé äушîé. È âî мíîãîм 
этîму ñпîñîáñтâîâàëà îñîáàя муçыкà, кîтî-
ðую èñпîëíяëè ëåâèты. Люäåé, пðèшåäшèõ 
â Õðàм, âñтðåчàëè мîщíыé õîð è îãðîмíыé 
îðкåñтð – муçыкà äîëæíà áыëà пîмîчь чåëî-
âåку îчèñтèтьñя âíутðåííå, чтîáы îí ñумåë 
âîñпðèíять тîíкèå è чуткèå Б-æåñтâåííыå 
чàñтîты…

– И как воспринимают ваши слушатели 
новый для себя музыкальный контент?

– Этî уäèâèтåëьíî! Этà муçыкà äåéñтâè-
тåëьíî îáëàäàåт уíèкàëьíымè ñâîéñтâàмè. 
Я èñпîëíяю äðåâíèå íèãуíèм – тî, чтî 
ñîâðåмåííыå ñëушàтåëè íè ðàçу íå ñëышàëè, 
áîëåå тîãî: этà муçыкà кàк ñèñтåмà кîäîâ 
íå çíàкîмà èм íà уðîâíå ñîçíàíèя. Нî кîãäà 
îíè ñëушàют – я ñî ñöåíы âèæу этè ëèöà! – 
â èõ äушàõ пðîèñõîäèт íåкîå äâèæåíèå, 
è îíè ñàмè уäèâëåíы тîму, кàкîå ñèëьíîå 
âпåчàтëåíèå этè мåëîäèè пðîèçâîäят íà íèõ! 
È íàçâàíèå ñåðèè мîèõ ñîëьíыõ пðîãðàмм, 
«Нà ñтðуíàõ äушè», кàк íåëьçя áîëåå тîчíî 
îтðàæàåт этîт пðîöåññ…
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