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

ЛЮБАВИЧЕСКОГО РЕБЕ 

 
 

К О Р А Х  

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). 

 
 
 
 

06/26/20 

http://www.brisavrohom.org/


3 ТАМУЗА - ДЕНЬ РЕБЕ 
(25 июня 2020 года) 

 

Вечером, накануне 3 Тамуза (24 июня 2020 года), накануне йорцайт принято 
зажигать 24-часовую поминальную свечу в честь памяти выдающегося лидера 
нашего поколения, седьмого Любавичского Ребе, Рабби Менахем Мендл 
Шнеерсону. В этот день принято жертвовать деньги на синагогу. 
 

Письмо Любавичскому Ребе 
 Каждый из нас может написать письмо на русском языке с личной 
просьбой к Ребе и быть уверенным в его благословении и заступничестве 
перед Вс-вышним. Особенно важно сделать это накануне Дня Ребе. 
Письмо можно привезти на Ohel по адресу: 226-20 Francis Lewis Blvd., Cambria 
Heights, NY 11411; отправить по факсу: 718-723-4444 или по e-mail: 
rebbe@ohel.org 
 

 Минуло 26 года с того дня – 3 Тамуза, когда каждый из нас внезапно ощутил 
боль в сердце и глубокое душевное потрясение. Да, мы знаем, что «правденики, 
после вознесения их душ к Творцу, пребывают в нашем мире в большей степени чем 
при жизни в нем». 
 Да, верно, Ребе не покинул нас, но его присутствие стало для нас незримым: 
мы временно потеряли возможность общаться с ним как это было раньше, видеть 
его взгляд, улыбку...  
 Минуло 26 лет с того дня – 3 Тамуза... ХАБАД с необыкновенной силой 
продолжает дело Ребе – донести свет Торы и хасидизма до каждого еврея и 
подготовить мир к приходу Мошиаха. 
 Ученики Ребе не не пали духом. Каждый на своем посту несет огонь 
еврейства, новые солдаты влились в армию ХАБАДа и отправились «осваивать 
целину» туда, где евреи живут, а еврейства днем с огнем не сыщешь, туда, где 
евреям угрожает опасность, и туда, где им привольно и вольготно их телам, но не 
душам. 
 Те, кто привык каждый шаг сверять со словами Ребе – не изменили своему 
обычаю и сегодня. Слова Ребе в его книгах помогают найти ответы на вопросы и 
затруднения, в них черпают советы и мудрость все: от безусого юнца до 
умудренного седобородого старца. 
 Ребе не делает различия между евреями из разных общин. Для каждого он 
находит слова совета, одобрения, благословения. Его отношение к людям - пример 
для всех его учеников и последователей. 
 День 3 Тамуза, День Ребе стал днем самоотчета для каждого из 
последователей – днем отчета о проделанном за минувших год, о том что нужно 
исправить, о планах на будущее, как сделать наш мир лучше, чище, как ускорить 
приход Мошиаха. 
 В этот день актуальны слова Ребе о своем великом предшественнике – 
шестом Любавичском Ребе, Рабби Йосефе-Ицхоке Шнеерсоне. 
 «Вынужденный покинуть Советскую Россию, он объявил, что границы не 
прервут связь с его последователями и его участие в их судьбе. 
 И он выполнил свое обещание. 
 Мир физической реальности просто не может быть помехой для духовной 
связи, которая происходит в иной плоскости, в ином измерении». 
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К О Р А Х 
 

 В этой недельной главе описывается попытка умного, властного 
еврея по имени Корах свергнуть с престола Моше. Раши объясняет, что 
Корах убедил весь еврейский народ присоединиться к нему в борьбе 
против Моше. 
       Как ему это удалось? Какой аргумент он смог привести, чтобы все 
люди сошли с ума? И какое отношение все это имеет к нам сегодня? 
Чтобы объяснить это, предлагаю вашему вниманию историю. 

Джо и его отец три часа простояли в очереди, чтобы попасть на 
ехидут (личная встреча) с Любавичским Ребе. Кроме Йом Кипур они не 
соблюдали никаких обычаев, но гордились тем, что они евреи. Наконец, 
подошла их очередь. Первое, что они заметили, когда вошли в комнату и 
приблизились к Ребе, сидевшему за столом, было то, что там необычно 
тихо и светло. Следующее, что привлекло их внимание, полные книг 
шкафы вдоль стен. – Добрый вечер, – произнес Ребе. – Пожалуйста, 
присаживайтесь. 

Не понятно почему, они стояли. Ребе повернулся к Джо и сказал:  
– Я понимаю, скоро у тебя будет Бар-Мицва, это так? – Улыбка и 
добрый взгляд Ребе внушали уверенность.  
– Да, через два месяца, пятого мая, – ответил Джо, пожалев, что не 
знал    дату своего рождения по еврейскому календарю. 

  – Ты занимаешься спортом? – спросил Ребе.  
– Да, Рабби, мне нравится бейсбол, – ответил Джо, немного 

удивившись вопросу. 
       – А что тебе нравится больше, – продолжил Ребе, когда в бейсбол 
играет одна или две команды?   

Джо помедлил секунду, ему стало понятно, что этот милый 
религиозный еврей не знал правил бейсбола.  
       – Если играет одна команда, то это не игра, Рабби. В игре участвуют 
две команды. 
       – Я понимаю. – Сказал Ребе. – А скажи мне, ты когда-нибудь ходишь 
на профессиональные матчи? 

– Конечно, каждый раз, когда отец разрешает мне.  
– Но, чтобы попасть туда, надо заплатить деньги, не так ли? –   

Продолжил Ребе. – Так зачем тратить деньги, когда можно бесплатно 
поиграть со своими друзьями?  

Джо совсем не понимал, к чему вел этот разговор, но ответил. 
       – Рабби, мне кажется, Вы многого не знаете о бейсболе. 
Профессионалы играют совсем по другому, это настоящая игра, а я играю 
только ради забавы. 
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– А! – Воскликнул Ребе. – В жизни, почти как в бейсболе. В тебе 
есть две команды, два импульса. Твой добрый импульс говорит тебе, что 
надо быть честным и хорошим мальчиком. А другая «команда» будет изо 
всех сил стараться сделать обратное. Но только помни, – закончил Ребе, 
заглядывая глубоко в глаза Джо. – Выиграет та команда, которая будет 
играть лучше! 

Через неделю после празднования Бар-Мицвы, Джо, абсолютно 
забыл о Ребе.  Прошло еще три года, он приехал домой, полный 
восторга; он выиграл бесплатную поездку на выходные в Новый Орлеан с 
другом! Все были очень счастливы, но мама, вдруг, посмотрела на 
календарь и сказала, что поездка выпадает на выходной… празднования 
Йом Кипур!  

– Тогда я отмечу Йом Кипур два раза в следующем году. – 
Недовольно ответил Джо. – С каких это пор мы стали такими 
религиозными?! Зачем мешать моему веселью!  

– Знаешь что, – сказал отец, – не спеши. У тебя есть ночь, чтобы 
подумать, и мы не станем возражать, что бы ты ни решил. 

– Хорошо, я подумаю об этом! – решил он и громко захлопнул за 
собой дверь, а затем включил телевизор. Был уже конец бейсбольного 
матча. –Черт! Я даже пропустил игру из-за… 

Голос диктора прервал его мысль.  
– Да, сегодня болельщики действительно, разочарованы. Доджеры 

заработали пять очков, Янки три! Это еще раз доказывает тот факт, что 
побеждает команда, игравшая лучше!       
 На следующее утро Джо объявил своим удивленным, но гордым 
родителям, что он все обдумал и решил не ехать в Новый Орлеан на Йом 
Кипур.  
       Шло время и Джо учился в университете, получая образование по       
политологии. Он был лучшим в классе, и все были уверены, что его ждет       
блестящее будущее. Но университетская жизнь была не так легка. 
       После нескольких лет борьбы с одиночеством и депрессией, он 
каким-то образом оказался вовлеченным в общину мормонов; это группа 
ложных миссионеров, которая выбирает себе в жертву молодежь в 
студенческом городке, особенно отвергнувших иудаизм евреев.  
 Около года он посещал их лекции и так увлекся, что даже убедил 
нескольких своих друзей евреев присоединиться к нему и полететь вместе 
с ним Солт Лейк Сити, чтобы… креститься там. 
       Счастливый представитель мормонов в студенческом городке 
организовал дружеский бейсбольный матч. После матча, за день до 
счастливого погружения должна была состояться вечеринка. Джо был 
питчером, и он блестяще, без проблем выиграл игру. Все сияли от радости, 
когда собрались идти на вечер.  
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Когда под шум зрительских аплодисментов они покидали поле, 
представитель положил руку на плечо Джо и довольно произнес:  

– Джо, ты прекрасно играл, и ты будешь великолепным игроком в 
команде Б-га!! Это просто доказывает, что побеждает тот, кто играет 
лучше всех!  

Джо остановился. Вдруг, красивые голубые глаза Ребе снова 
всплыли в его памяти, напоминая о словах, услышанных десять лет назад. 
       – Что я делаю? – подумал он. – Я ведь еврей! 

Он извинился, осторожно, стараясь не улыбаться, подошел к своим 
друзьям тоже евреям и, не привлекая внимания окружающих, вывел их и 
объявил, что они не едут в Солт Лейк Сити. 
        Как все и ожидали, по окончании университета Джо получил 
престижную работу; он стал главным помощником Артура Голдберга, 
представителя США в ООН. 
       Шел 1967 год, Израиль был окружен врагами, вооруженными СССР, 
и покинут всеми, так называемыми, союзниками. Казалось, спасти эту 
маленькую страну может только чудо. 
       У Джо был дядя, чей единственный сын стал Баал тшува и учился в 
Кфар Хабад, в Израиле. Обеспокоенный дядя послал своему 
единственному сыну билет на самолет и приказал немедленно покинуть 
Израиль. Но мальчик отказался.  

– Любавический Ребе сказал, что никто не должен уезжать из 
Израиля, здесь безопасно, и война закончится через несколько дней! – 
объяснил он. 
       Разъяренный отец связался со своим племянником Джо и отчаянно 
умолял использовать свои связи или что нибудь еще, только чтобы 
убедить Ребе изменить свое решение. 
       Снова Джо оказался в кабинете Ребе, но в этот раз, чтобы просить за       
своего двоюродного брата. 
       – Ребе, он единственный ребенок моего дяди, а ведь дела обстоят 
очень       серьезно. Ребе, я работаю в госдепартаменте США, и через меня 
проходит       очень много информации, доступной лишь узким кругам. 
Ситуация даже хуже, чем вы можете себе представить! Только чудо 
предотвратит холокост. А мальчик говорит, что вы сказали ему не 
покидать Израиль. 
      – Это правда. – Спокойно ответил Ребе. Абсолютно не о чем 
волноваться, война закончится уже через несколько дней, к большому 
удивлению всего Израиля. Пожалуйста, передай своему дяде, чтобы не 
волновался.        
 Джо не мог поверить своим ушам. Или Ребе совсем сумасшедший, 
или…  
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– Ребе, – не раздумывая, заговорил он, – никто не согласен с вашей 
идеей! Никто в мире! Как вы можете быть настолько уверены? – Джо 
наклонился через стол к Ребе и повысил голос:  

– Ребе, помните, этот мальчик единственный ребенок в семье! 
Единственный сын!       
 Ребе помедлил секунду, его лицо стало серьезным. Он заглянул 
глубоко в глаза Джо и произнес: 

– У меня в Израиле четыре миллиона «единственных сыновей», и я 
говорю тебе, что все будет в порядке. 
      Джо был поражен. 

– Но есть кое-что, чем ты можешь помочь. – Продолжил Ребе. – 
Когда будешь уходить, пожалуйста, зайди в кабинет секретаря. Там тебя 
ожидает пара тефиллин. Это подарок от меня лично. Секретарь покажет 
тебе, как надевать их на каждый день. – Кстати, – окликнул он Джо, когда 
тот уже стоял у двери и собирался уходить. Джо обернулся и увидел, что 
Ребе улыбается. – Ты все еще любишь бейсбол?       
 Война, длившаяся шесть дней, закончилась, и все было так, как 
предсказывал Ребе. Джо позвонили из офиса Ребе и сообщили, что Ребе 
хотел бы снова поговорить с ним. 
       Не успел Джо начать извиняться перед Ребе, тот начал говорить.  

– Я знаю, что как только война закончилась, правительство Израиля, 
особенно левые партии, уже пытаются возвращать все завоеванные у 
врагов земли. Это очень опасно, и ты здесь можешь помочь. – Ребе 
продолжил, кратко разъяснять Джо суть сложившейся ситуации. 
       Когда Ребе закончил, Джо сказал:  

– Ребе, я хочу сказать вам лишь одно; Я горжусь тем, что у 
еврейского народа есть такой лидер, как вы!        

Вот основная идея этой недельной главы: был ли Моше истинный 
лидер или нет? Было ли необходимо полагаться на каждое его слово, как 
бы нелогично оно ни казалось? 
       Корах утверждал, что нет. Наверное, чтобы выйти из Египта мы 
должны были слепо следовать за Моше. Но теперь, когда мы все увидели 
Всевышнего на горе Синай, мы все – Святые! Нам пора начать думать 
самостоятельно! И этим аргументом он смог убедить весь народ не 
соглашаться с Моше. 
       Именно такое же отношение стало причиной несогласия евреев с 
царем Давидом, и также со всеми пророками после него. В конце концов, 
все это вылилось в страшную ссылку, в которой мы страдаем уже почти 
две тысячи лет. Мы молимся за то, чтобы Всевышний дал нам еще один 
шанс и послал нам Мошиаха.  
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ВОСХОЖДЕНИЕ
Èçäàíèå Ìîëîäåæíîé îðãàíèçàöèè õàñèäîâ Õàáàä
Ãëàâà îðãàíèçàöèè – ðàââèí È.È. Ààðîíîâ

В диаспоре: НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «КОРАХ»
В Израиле: НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ХУКАТ»

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 קורח
בישראל: פרשת חוקת

Субботние 
свечи

פרשה זו נמצאת באמצע ספר 'במדבר', אך היא 
פותחת בהצהרה: "זאת חוקת התורה"! הדברים 

מוסבים למצוות פרה אדומה, שנועדה כדי לתת למי 
שנגע במת )"טמא-מת"( אפשרות להיטהר, על מנת 

לעסוק בעבודת הקודש בבית המקדש.
מדוע מצוה זו נחשבת לכללית כל-כך עד שהיא 

נחשבת לחוקת התורה כולה?
התשובה ניתנת לנו דרך שני דברים בולטים במצוה 
זו: שריפת הפרה )לאחר שנשחטה( עד שנעשית 

לאפר, ונתינת 'מים-חיים אל כלי'.
שני הדברים )האפר מצד אחד, והמים מצד שני( 

מסמלים את צורת העבודה שנדרשת מכל יהודי: לא 
רק להתעלות בקדושה מדרגה לדרגה )כמו האש( 
מתוך התעלמות מההתמודדות עם העולם והיצר, 
אלא להכיר בכך שיש לנשמה שליחות מיוחדת – 
לשכון בגוף החומרי המלא בתאוות, ולהביא לשם 

את אור הנשמה, על ידי קיום המצוות ולימוד התורה 
מתוך שמחה וטוב לבב!

שבת שלום!

Èåðуñàëèм Тåëь-Àâèâ Õàéфà Бåэð-Шåâà Нью-Йорк

Зàæèãàíèå 19:12 19:27 19:20 19:28 20:12
Èñõîä 20:30 20:33 20:35 20:31 21:21

Канун субботы I 4 Тамуза 5780 года I 26.06.20 I выпуск 1548

Не будь правым – будь умным
Оãîâîðкà îäíîãî ðîññèéñкîãî пîëèтè-

кà: «Õîтåëè кàк ëучшå, à пîëучèëîñь кàк 
âñåãäà» – äàâíî пðåâðàтèëàñь â пîãîâîð-
ку. Кàæäыé èç íàñ íå ðàç ñтàëкèâàëñя 
ñ ñèтуàöèåé, кîãäà åãî ëучшèå íàмåðå-
íèя пðèâîäят к ðåçуëьтàтàм, îáðàтíым 
îæèäàåмым. Эту пðîáëåму íå îáîшëè 
âíèмàíèåм è íàшè муäðåöы: îíè пðåä-
ëàãàëè ðàçëèчíыå мîäåëè пîâåäåíèя, 
пðèçâàííыå пðåîäîëåть ñтåíу âçàèмíîãî 
íåпîíèмàíèя è ñпîñîáñтâîâàть ðîñту 
äîâåðèя мåæäу ëюäьмè. Рàмáàм, к пðè-
мåðу, âыñтðîèë öåëую ñèñтåму íà этîт 
ñчåт: íàäî äåмîíñтðèðîâàть пðèâåтëè-
âîñть è îткðытîñть, íàäî пåðâым пðè-
âåтñтâîâàть ñîáåñåäíèкà, íàäî ãîâîðèть 
õîðîшåå î ëюäяõ, ñîчуâñтâîâàть èм 
â ãîðå è т.ä.

Нî âîт чтî ãîâîðèт мèшíà: «Нå уñпî-
кàèâàé äðуãà тâîåãî, кîãäà îí ðàçãíåâàí; 
íå утåшàé åãî, кîãäà пåðåä íèм ëåæèт 
пîкîéíèк; íå пðîñè <îäумàтьñя>, кîãäà 
îí пðèíîñèт îáåт; è íå ñтàðàéñя уâèäåть 
åãî â чàñ åãî пîçîðà». Нà пåðâыé âçãëяä 
çäåñь пðåäëàãàåтñя пðямî пðîтèâîпîëîæ-
íыé пîäõîä: âмåñтî ñîчуâñтâèя è пîмî-
щè – äåмîíñтðàтèâíàя îтñтðàíåííîñть.

Нà ñàмîм äåëå пðîтèâîðåчèя íåт. Сàм 
Рàмáàм, пðåäëàãàя мîäåëь äîáðîæåëà-
тåëьíîãî пîâåäåíèя кàк ñðåäñтâî уñтà-
íîâëåíèя äîâåðèя мåæäу ëюäьмè, äåëàåт 
âàæíую îãîâîðку: пðèмåíять åå ñëåäуåт, 
«тîëькî åñëè тâîè ñëîâà áуäут уñëышàíы». 
Еñëè æå äðуãîé чåëîâåк íàõîäèтñя â экñ-
тðåмàëьíîé ñèтуàöèè – îí пî îпðåäåëå-
íèю íå ñпîñîáåí çäðàâî âîñпðèíèмàть 
ñîáåñåäíèкà. È â этîм ñëучàå ëучшå, 
чтî íàçыâàåтñя, «íå âыñîâыâàтьñя», íî 
пîäîæäàть, пîкà ñèтуàöèя íîðмàëèçуåтñя.

Пîчåму íåт ñмыñëà уñпîкàèâàть чåëî-
âåкà â ãíåâå? Вåäь ãíåâ – тяæкèé ãðåõ: 
кàк íå пîпытàтьñя пîмîчь чåëîâåку уñпî-
кîèтьñя? Еñть èçâåñтíàя тàëмуäèчåñкàя 
муäðîñть: «Нå ñуäè чåëîâåкà пî åãî 
кàðмàíу, пî åãî ñтàкàíу è пî åãî ãíåâу». 
Èíымè ñëîâàмè, åñëè îí пîтåðяë äåíьãè, 
íàпèëñя пьяíым èëè пðåáыâàåт âî ãíå-
âå, îí ñåáя íå кîíтðîëèðуåт. Пîпыткè 
уñпîкîèть åãî íå пîмîãут, ñкîðåå âыçî-
âут îáðàтíую ðåàкöèю: чåëîâåк áуäåт 
åщå áîëьшå ðàçäðàæàтьñя è åщå áîëь-
шå ãðåшèть. Жåëàя пîмîчь, мы тîëькî 
íàâðåäèм. В этîé ñèтуàöèè пðàâèëьíàя 
тàктèкà – пåðåæäàть. À кîãäà пðèñтуп 

ãíåâà пðîéäåт, – âåäь âñå пðèñтупы 
пðîõîäят, – мîæíî пðèõîäèть ñ äîáðы-
мè ñëîâàмè, äîкàçàâ тåм ñàмым ñâîю 
äðуæáу è õîðîшåå îтíîшåíèå.

Тîчíî тàк æå íå ñтîèт утåшàть чåëîâå-
кà, кîãäà îí â áîëьшîм ãîðå. Кîãäà пåðåä 
чåëîâåкîм ëåæèт мåðтâîå тåëî кîãî-тî 
èç åãî áëèæíèõ, åму ñтîèт ãîâîðèть 
ëèшь î тîм, чтî ты ðàçäåëяåшь åãî ãîðå. 
«Рàçäåëять ãîðå» – íå çíàчèт уñпîкàèâàть: 
åñëè ты ðàçäåëяåшь ãîðå äðуãà, ты ñàм 
пðèõîäèшь â åãî ñîñтîяíèå. À «уñпîкà-
èâàть» – этî, пî ñутè, пытàтьñя îтâëåчь 
îт ãîðя. Пðè этîм чåëîâåк, пîтåðяâшèé 
áëèçкîãî, íå мîæåт è íå õîчåт îтâëå-
кàтьñя îт ãîðя – îí æå чåëîâåк, è åãî 
утðàтà – ñàмàя тяæåëàя тðàãåäèя, кîтîðàя 
мîæåт ñ чåëîâåкîм ñëучèтьñя. Люáыå 
«утåшåíèя» â тàкîé мîмåíт íåумåñтíы.

È, íàкîíåö, пîñëåäíåå пîучåíèå мèш-
íы: «Нå ñтàðàéñя уâèäåть äðуãà â чàñ åãî 
пîçîðà». Зäåñь, äумàю, îáъяñíåíèå äàñт 
õàñèäñкàя пðèтчà. Нåкèé ðàââèí âыõîäèт 
ñ учåíèкîм èç ñèíàãîãè â шàáàт è âèäèт 
åâðåя èç ñâîåé îáщèíы, кîтîðыé èäåт 
пî уëèöå ñ ñèãàðåтîé â çуáàõ, äà åщå 
ðàçãîâàðèâàåт пî мîáèëьíîму тåëåфîíу. 
Пðàâäà, кîãäà тîт çàмåтèë ðàââèíà, ñèãà-
ðåтà тут æå пîëåтåëà â уðíу, à тåëåфîí 
áыë ñуíут â кàðмàí, íî, кàк ãîâîðèтñя, 
äåëî ñäåëàíî… È âîт ðàââèí пðèâåтñтâу-
åт этîãî чåëîâåкà – è íåîæèäàííî пðèíè-
мàåтñя õâàëèть åãî çà тâåðäîñть â âåðå, 
çà пîмîщь ñîпëåмåííèкàм, çà пðàâèëь-
íîå âîñпèтàíèå äåтåé!.. О íàðушåíèè 
çàкîíîâ ñуááîты íè ñëîâà. Кîãäà тîт 
åâðåé îтîшåë, учåíèк ñпðàшèâàåт ðàââè-
íà, пîчåму îí íå укàçàë åму íà åãî ãðåõ. 
Рàââèí æå îáъяñíяåт: ëучшå ñäåëàть âèä, 
чтî íå çàмåтèë: ñàм-тî чåëîâåк пîíèмàåт, 
чтî ñîãðåшèë, – íåäàðîм тàк пîñпåшíî 
èçáàâèëñя îт ñèãàðåты è тåëåфîííîé 
тðуáкè! – è тåпåðь áуäåт ñтàðàтьñя âå-
ñтè ñåáя пðàâèëьíî. À íàчíè ðàââèí 
åãî ðàñпåкàть – тîт пîчуâñтâîâàë áы 
ñåáя уíèæåííым, à уíèæåííîму чåëîâåку 
ñâîéñтâåííî пîñтупàть íàçëî.

Выâîä ëучшå âñåãî èëëюñтðèðуåт èç-
ðàèëьñкàя пîãîâîðкà: «Нà äîðîãå ëучшå 
áыть муäðым, чåм пðàâым, тîãäà тîчíî 
íå пîпàäåшь â àâàðèю».

Главный раввин России Берл Лазар
Пî мàтåðèàëàм æуðíàëà «Лåõàèм»

Еврейская улица
«Олимпиада Даркейну 5780»:  
названы имена победителей

Бîëåå 2500 åâðåéñкèõ ðåáят â âîçðàñтå îт 5 
äî 18 ëåт – учåíèкè åâðåéñкèõ шкîë, âîñпèтàí-
íèкè åâðåéñкèõ äåтñкèõ ñàäîâ, учàñтíèкè åâðåé-
ñкèõ îáðàçîâàтåëьíыõ пðîåктîâ èç 52 ãîðîäîâ 
9 ñтðàí – пðèíяëè учàñтèå â ñàмîм кðупíîм 
ñîñтяçàíèè пî åâðåéñкèм çíàíèям íà ðуññкîм 
яçыкå, мåæäуíàðîäíîé «Оëèмпèàäå Дàðкåéíу».

Нåñмîтðя íà îãðàíèчåíèя, ñâяçàííыå ñ 
пàíäåмèåé, ãåîãðàфèя Оëèмпèàäы 2019-2020 
учåáíîãî ãîäà îкàçàëàñь шèðå пðåäыäущèõ 
шåñтè ëåт: åå учàñтíèкàмè ñтàëè юíыå çíàтîкè 
Тàíàõà, åâðåéñкîé тðàäèöèè è õàñèäèçмà èç 
Àçåðáàéäæàíà, Бåëàðуñè, Ãðуçèè, Èçðàèëя, Кыð-
ãыçñтàíà, Лàтâèè, Рîññèè, Сëîâàкèè, Укðàèíы.

В íыíåшíåм ãîäу туðы Оëèмпèàäы пðîâîäè-
ëèñь â фîðмàтå îíëàéí-тåñтèðîâàíèя, à èмåíà 
пîáåäèтåëåé áыëè îãëàшåíы â пðåääâåðèè пðàçä-
íèкà Шàâуîт â õîäå âèðтуàëьíîé кîíфåðåíöèè, 
учàñтíèкàмè кîтîðîé ñтàëè тàкæå ðукîâîäèтåëè 
è îðãàíèçàтîðы пðîåктà – кîëëåктèâ «Дàðкåéíу», 
Ãëàâíыé ðàââèí Рîññèè Бåðë Лàçàð, ëèäåðы 
åâðåéñкèõ îáщèí, пðåпîäàâàтåëè Тàíàõà è 
тðàäèöèè, ðîäèтåëè è äðуçья юíыõ çíàтîкîâ.

Зà ñåмèëåтíюю èñтîðèю пðîåктà áîëåå 
12 000 ðåáят íà пîñтñîâåтñкîм пðîñтðàíñтâå 
ñмîãëè пðîäåмîíñтðèðîâàть çíàíèя åâðåéñкîé 
èñтîðèè è тðàäèöèè è укðåпèть ñâîè ñâяçè ñ 
åâðåéñкîé îáщèíîé.

День в году
Оäèí-åäèíñтâåííыé õàñèä èëè ñтуäåíт éåшè-

âы, пîëíîñтью пîñâятèâшèé ñâîå ñåðäöå, ðàçум 
è äушу Тîðå è åå укðåпëåíèю, «тâîðèт ñпàñå-
íèå» â îãðîмíîм ãîðîäå, âî âñåõ äåëàõ этîãî 
ãîðîäà – путåм, пðåâîñõîäящèм åñтåñтâåííыé 
пîðяäîк âåщåé. Пðîèñõîäèт тàкîå â çàñëуãу 
íàшèõ пðàîтöåâ, çîâущèõñя «îтöàмè мèðà».

«А-Йом йом», 4 Тамуза

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

тðàäèöèåé

הפקה והפצה: המרכז לעזרי שליחות
Рåäàкöèя è ðàñпðîñтðàíåíèå: 

Центр Азарэй-Шлихут
ÀДРЕС РЕДÀКЦÈÈ: 6084000 ת"ד 100 כפר־חב"ד

Подробности *8510
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

Еврейская музыка – в своем роде феномен. В каком бы уголке мира ни жил еврей, 
какое бы воспитание ни получил, как бы ни относился к своему еврейству – трудно 
предположить, что звуки еврейской музыки – будь то нигун, или распевы молитв, или 
мелодии еврейского местечка – не затронут глубинных струн его души. Наш собеседник, 
музыкант и педагог р. Мордехай Бродский утверждает, что здесь срабатывает аналог 
известного «закона резонанса». Только, попадая в резонанс, звучит не музыкальный 
инструмент, а душа, в которой еврейская музыка активирует определенные духовные 
частоты…

Мордехай Бродский – концертирующий скрипач, автор новаторской методики музы-
кального образования, успешно апробированной в течение трех десятилетий в школе 
ХАБАДа в Реховоте и сегодня «принятой на вооружение» во многих израильских 
школах. В соавторстве с супругой Либи они реализовали оригинальную идею: разра-
ботку и производство музыкальных игрушек для детей, начиная с «0 плюс». И сегодня 
на сайте nigguntoys.com родители выбирают для своих детей уникальные мобили, 
«озвученные» книги и электронные музыкальные инструменты, благодаря которым 
ребенок с первых дней своей жизни слышит «правильную» музыку – ту самую, что 
точно «резонирует» душе.

– Реб Мордехай, вы ведь в детстве 
не получили то самое «еврейское вос-
питание», которым профессионально 
занимаетесь сейчас. К Торе и заповедям 
вы вернулись уже в достаточно зрелом 
возрасте. У каждого «бааль тшува» – 
свой путь. Каким был ваш?

– Ìíîãîå â íàшåé æèçíè îпðåäåëяåт 
«íåñëучàéíыé ñëучàé» – ñèмàí, çíàк, пî-
ëучåííыé ñâышå. Вñю ñâîю æèçíь, ñ ðàí-
íåãî äåтñтâà я çàíèмàëñя кëàññèчåñкîé 
муçыкîé. Тî, чтî я â шåñть ëåт ñàмîñтî-
ятåëьíî âыáðàë ñåáå èíñтðумåíт – тîæå 
íå ñëучàéíî. Скðèпкà – îчåíь åâðåéñкèé 
èíñтðумåíт, у íåãî – åâðåéñкàя äушà…

À äàëьшå – íå âñё тàк «пðямîëèíåé-
íî». В 1973 ãîäу íàшà ñåмья пðèåõàëà 
â Èçðàèëь, íî àттåñтàт çðåëîñтè я пîëу-
чèë â Штàтàõ, â Ìåæäуíàðîäíîé шкîëå 
èñкуññтâ â Ìèчèãàíå. Ìîè тîâàðèщè 
пî шкîëå, мîëîäыå ðåáятà èç ñîðîкà 
ñтðàí мèðà – мы áыëè кàк îäíà ñåмья, 
è ðåшèëè äëя ñåáя, чтî мèð íåñпðà-
âåäëèâî ðàçäåëåí íà ñтðàíы è íàðîäы. 
Вñå ëюäè – áðàтья, íèкàкèõ ðàçäåëåíèé 
пî íàöèîíàëьíîму è ðåëèãèîçíîму пðè-
çíàку! Тàкèå âîт юíыå мàкñèмàëèñты-кîñ-
мîпîëèты.

Уæå âåðíуâшèñь â Èçðàèëь, я âыèãðàë 
кîíкуðñ è ñëуæèë â àðмèè «пî ñпåöè-
àëьíîñтè», â ñîñтàâå ñтðуííîãî кâàðтåтà. 
Кàк-тî пîñëå кîíöåðтà â îäíîé èç чàñтåé 

â ñтîëîâую, ãäå мы èãðàëè, âîшëè мîëî-
äыå ëюäè â чåðíыõ шëяпàõ è пèäæàкàõ. 
Тîðæåñтâåííî çàæãëè тðåтью õàíукàëь-
íую ñâåчу, пîçäðàâëяëè âñåõ ñ Õàíукîé, 
уãîщàëè пîíчèкàмè è ðàçäàâàëè кàкèå-тî 
кîíâåðтèкè. Пîäîшëè è кî мíå: «Этî 
тåáå пîäàðîк îт Люáàâèчñкîãî Рåáå». 
В кîíâåðтå – õàíукàëьíàя мîíåткà è фî-
тîãðàфèя Рåáå. Ктî этî? Зàчåм мíå фî-
тîãðàфèя íåçíàкîмîãî äåäушкè? Пåðâыé 
пîðыâ áыë, кîíåчíî, îтпðàâèть кîíâåðтèк 
â муñîð. Нî чтî-тî мåíя îñтàíîâèëî. 
Кàкîå-тî ñтðàííîå, пðямî мèñтèчåñкîå 
чуâñтâî, чтî этîт пîäàðîк – ëучшåå, чтî 
я пîëучèë â æèçíè.

È â мîåé ñуäьáå íàчàëè пðîèñõîäèть 
ðàçèтåëьíыå пåðåмåíы. Я (кàк áы ñëу-
чàéíî) пîçíàкîмèëñя ñ ñåмьåé õàáàäíè-
кîâ, ðàââèíîм Èöõàкîм Àðàäîм è åãî 
ñупðуãîé, ëюäьмè пðåкðàñíîé äушè, 
кîтîðыå è äî ñåé пîðы îñтàютñя íàшèмè 
äðуçьямè è учèтåëямè. Тîãäà îíè ñтàëè 
«пðîâîäíèкàмè» íà мîåм путè – ñтîëькî 
âîпðîñîâ âîçíèкàëî пî кàæäîму пîâîäу! 
È çíàåтå, кîãäà я ðàçîáðàëñя â åâðåé-
ñкîм кàëåíäàðå, âыяñíèëîñь – ñëучàé-
íî? – чтî мîé åâðåéñкèé äåíь ðîæäåíèя 
пðèõîäèтñя íà тðåтью ñâåчу Õàíукè…

Кîíåчíî, íå áыëî ñîâñåм уæ áåçî-
áëàчíî – мы ñ Лèáè, уæå áуäучè ñåмьåé, 
èñпытàëè «åäèíîãëàñíîå íåпîíèмàíèå» 
áëèçкèõ íàм ëюäåé. Нî мы уæå яñíî 
âèäåëè öåëь è âмåñтå шëè пî этîму 

путè. Ктî-ктî, à Рåáå çíàë, чтî я äîëæåí 
èãðàть íå тîëькî Ìîöàðтà è Бàõà…

– Ребе так и остался «незнакомцем 
с фотокарточки»?

– Нà àуäèåíöèè у Рåáå я áыë äâàæäы – 
â 1989 ãîäу è â 1992-м. Нî ñâяçь õàñèäà 
ñ Рåáå âñåãäà íàмíîãî ãëуáæå… Рåáå 
умååт íàéтè ñ íàмè îáщèé яçык. È åñëè 
мы îткðыâàåм åму íàшу äушу, пîçâîëяåм 
âмåшàтьñя â íàшу æèçíь, тî, кîãäà этî 
íàм îñîáåííî íåîáõîäèмî, кîãäà мы пðî-
ñèм «çíàк», – пîëучàåм åãî. Этî è åñть 
тî, чтî íàçыâàåтñя «àшãàõà пðàтèт».

Кîãäà мы тîëькî íàчàëè âпëîтíую çàíè-
мàтьñя ðàçðàáîткîé муçыкàëьíыõ èãðушåк, 
íàм áыëî îчåíь тðуäíî ðåшèтьñя. Этî 
áыëî кàк пðыæîк ñ ðàçáåãу íà ãëуáèíу – 
â íåèçâåñтíîñть, âåäь мы ñ æåíîé, кàк íàм 
кàçàëîñь, áèçíåñмåíы «ñ îтðèöàтåëьíым çíà-
кîм». Я çàíèмàëñя муçыкîé, фèëîñîфèåé, 
ðàñпðîñтðàíåíèåм èäåé – íî â пðîèçâîä-
ñтâî пðîäуктà íуæíî âëîæèть ñумàñшåäшèå 
äåíьãè, кîтîðыõ у íàñ пîпðîñту íåт. Нуæíî 
áðàть кðåäèты – à áуäåт ëè «âыõëîп»? 
Ìîæåт áыть, íå кàæäую пðåкðàñíую èäåю 
äîëæíы âîпëîщàть èмåííî мы – пуñть 
çàéмåтñя этèм ктî-тî, у кîãî пîкðåпчå фè-
íàíñîâàя áàçà? Оáñуæäàåм этî ñ äðуçьямè, 
è я ãîâîðю: «Вîт åñëè áы кàкîé-тî çíàк 
пîëучèть îт Рåáå, чтî мы âñё äåëàåм пðà-
âèëьíî, чтî, íåñмîтðя íà âñå ðèñкè – этî 
âàæíî, è íуæíî пðîäîëæàть»… È âäðуã мîé 
тåëåфîí тèõîíькî çâякàåт. Пðèшëî ñîîáщå-
íèå ñ íåçíàкîмîãî íîмåðà, кàкîå-тî âèäåî. 
«Пîñмîтðю пîçæå», – äумàю…

Хана Шварцман
Продолжение читайте в следующем номере
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Недельная глава
Связь с главой поколения

В íàшåé íåäåëьíîé ãëàâå ðàññкàçы-
âàåтñя î ñпîðå Кîðàõà è åãî тîâàðèщåé 
ñ Ìîшå-ðàáåéíу. Кîðàõ утâåðæäàë, чтî 
«В этîé îáщèíå âñå ñâяты, è ñðåäè íèõ – 
Ã-ñпîäь. Отчåãî æå âы âîçíîñèтåñь íàä 
îáщèíîé Ã-ñпîäà?»

Ìîшå-ðàáåéíу îтâåчàåт èм: «[Зàâтðà] 
утðîм âîçâåñтèт Ã-ñпîäь, ктî [пðèíàäëå-
æèт] Ему è ктî ñâят». È çàкàíчèâàåтñя 
этà èñтîðèя тàк: «Рàñкðыëà çåмëя ñâîé 
çåâ è пîãëîтèëà èõ ñàмèõ, è èõ äîмîчàä-
öåâ... îíè æèâымè ñîшëè â пðåèñпîäíюю 
ñî âñåм èõ äîáðîм».

Вîçíèкàют âîпðîñы:
à) Ãëàâà «Кîðàõ» ñëåäуåт â Тîðå 

çà ãëàâîé «Шëàõ», т.å. пîëучàåтñя, чтî 
ñпîð ñ Кîðàõîм пðîèçîшåë ñðàçу æå 
пîñëå èñтîðèè ñ ðàçâåäчèкàмè. È äåé-
ñтâèтåëьíî, â кíèãå «Сåäåð Оëàм» îáъ-
яñíяåтñя, чтî Кîðàõ пðåäъяâèë ñâîè 
пðåтåíçèè Ìîшå ñðàçу æå пîñëå ãðåõà 
ðàçâåäчèкîâ. Нà пåðâыé âçãëяä, íåпî-
íятíî: âåäь тî, î чåм îí ãîâîðèë, áыëî 
è ãîðàçäî ðàíьшå, пîчåму æå Кîðàõ 
тîëькî тåпåðь, пîñëå ãðåõà ðàçâåäчèкîâ, 
«âñпîмíèë» îá этîм?

á) Õîтя â Тîðå è ãîâîðèтñя î ñтðàш-
íîм íàкàçàíèè, кîтîðîå пîñтèãëî Кîðàõà 
è åãî тîâàðèщåé, íî ãäå æå, äåéñтâèтåëь-
íî, îтâåт Ìîшå, пîкàçыâàющèé âñю íå-
ñîñтîятåëьíîñть пðåтåíçèé Кîðàõà? (Вåäь 

íà ñàмîм äåëå, åñëè «В этîé îáщèíå âñå 
ñâяты, è ñðåäè íèõ – Ã-ñпîäь», тî çàчåм 
«âы âîçíîñèтåñь íàä îáщèíîé»?).

Еäèíñтâåííîå мåñтî, ãäå мîæåт íàõî-
äèтьñя îтâåт – â ñëîâàõ Ìîшå «...утðîм 
âîçâåñтèт Ã-ñпîäь, ктî [пðèíàäëåæèт] 
Ему». Оäíàкî íуæíî пîíять, кàк â этèõ 
ñëîâàõ äåéñтâèтåëьíî çàëîæåí äîñтîéíыé 
îтâåт íà пðåтåíçèè Кîðàõà.

Нàäî ñкàçàть, чтî мîæíî îтâåтèть 
íà îáà âîпðîñà ñðàçу: äåéñтâèтåëьíî, 

èñтîðèя ñ Кîðàõîм пðîèçîшëà èмåííî 
пîñëå ãðåõà ðàçâåäчèкîâ, пîñкîëьку åãî 
пðåтåíçèя î тîм, чтî âåñь íàðîä ñâят 
è т.ä., пðîáуäèëàñь èмåííî тîãäà, кîãäà 
âыяñíèëîñь, чтî ðàçâåäчèкè ñîâåðшèëè 
îшèáку.

В кîммåíтàðèяõ íà пðåäыäущую ãëàâу 
пîäðîáíî îáъяñíяåтñя, â чåм áыë кîðåíь 
îшèáкè ðàçâåäчèкîâ. Кîãäà Кîðàõ [î 
кîтîðîм ñкàçàíî, чтî îí «áыë умíым»], 
уñëышàë âñå этî, îí тут æå çàяâèë: åñëè, 
äåéñтâèтåëьíî, «äåéñтâèå – ãëàâíîå», 
тî пîëучàåтñя, чтî íåт пðèíöèпèàëьíîé 
ðàçíèöы мåæäу ñàмым пðîñтым åâðååм 
è Ìîшå-ðàáåéíу. Кîíåчíî æå, тàм, ãäå 

ðåчь èäåт î пîñтèæåíèè Тîðы, âñå ñî-
ãëàñíы, чтî åñть íåâåðîятíàя ðàçíèöà 
мåæäу Ìîшå-ðàáåéíу, кîтîðыé пîëучèë 
Тîðу èç уñт Сàмîãî Тâîðöà, è èçучåíèåм 
Тîðы ëюáым äðуãèм åâðååм.

Оäíàкî, åñëè «ãëàâíîå – этî (пðàктè-
чåñкîå) äåéñтâèå», тî çäåñь âñå ðàâíы, 
à åñëè è åñть кàкàя-тî ðàçíèöà â èñпîë-
íåíèè çàпîâåäåé – тî ëèшь â íàмåðåíèè 
(кàâàíå), ñ кîтîðым îíè èñпîëíяютñя, 
à этî îпять-тàкè äуõîâíàя âåщь. Этî 
è утâåðæäàë Кîðàõ: пîñкîëьку ãëàâ-
íîå – пðàктèкà, тî «â этîé îáщèíå âñå 
ñâяты, è ñðåäè íèõ Ã-ñпîäь, îтчåãî æå 
âы âîçíîñèтåñь íàä îáщèíîé»?

Нà этî îтâåчàåт åму Ìîшå: «утðîм 
âîçâåñтèт Ã-ñпîäь, ктî [пðèíàäëåæèт] 
Ему». Этî пðàâäà, чтî ãëàâíîå – äåé-
ñтâèå, тàкèм îáðàçîм ñтðîят Вñåâышíå-
му «æèëèщå â íèæíèõ мèðàõ», îäíà-
кî æèëèщå íå мîæåт áыть «тåмíым», 
îíî äîëæíî áыть îñâåщåíî. Кîãäà èñ-
пîëíяют çàпîâåäь ëèшь пîñðåäñтâîм 
мàтåðèàëьíîãî äåéñтâèя, àâтîмàтèчåñкè, 
áåç äуõîâíîé íàпðàâëåííîñтè, áåç чуâ-
ñтâà è âîîäушåâëåíèя, çàпîâåäь îñтà-
åтñя ëèшåííîé äушè, è æèëèщå äëя 
Вñåâышíåãî îñтàåтñя «тåмíым». Чтîáы 
îñâåтèть åãî, íуæíà ñâяçь ñ ãëàâîé пîкî-
ëåíèя, кîтîðыé èçëучàåт эту æèçíåííую 
эíåðãèю è âîîäушåâëåíèå â èñпîëíåíèè 
çàпîâåäåé. Вîт тîãäà-тî ñâåт пðîíèкàåт 
â æèëèщå, è íàñтупàåт «утðî»!

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

«КОРАХ»

Дни Мошиаха
СУТЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ

(Продолжение. Начало в N№N№ 1477–1547)

Часть 6
НАСТУПЛЕНИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ

Грехи не станут препятствием
Зависит от тшувы сведущих в Торе

(пðîäîëæåíèå)

Дàæå ñàмà âåñть î íàñтупàющåм Оñ-
âîáîæäåíèè íàчèíàåт пîáуæäàть åâðå-
åâ к тшуâå. Вîт чтî íàпèñàë îá этîм 
ðàá áè Цàäîк à-кîэí èç Люáëèíà: «Дàæå 
тå ãðåшíèкè íàðîäà Èçðàèëя, у кîтîðыõ 
â ñåðäöå íå пðîñíуëîñь æåëàíèå âåðíутьñя 
к Б-ãу… тåм íå мåíåå, åñëè èм ñîîáщàт, 
чтî Ìîшèàõ, пîтîмîк Дàâèäà, пðèшåë – 
îíè, íåñîмíåííî, пîâåðят â этî è îт 
чèñтîãî ñåðäöà âåðíутñя к Б-ãу. Нî äàæå 
тå îтñтупíèкè, ñåðäöà кîтîðыõ íå ñмîæåт 
ðàçáуäèть îäíî ëèшь этî èçâåñтèå, âñтðå-
пåíутñя, кîãäà çàтðуáèт âåëèкèé Шîфàð. 
К íåму ñîáåðутñя äàæå пîтåðяííыå è çà-
áðîшåííыå».

Зíàчèт, ñåéчàñ ñàмîå âðåмя ãðîмкî 
è âî âñåуñëышàíèå îáъяâëять î íàñтупà-
ющåм Оñâîáîæäåíèè è пîáуæäàть åâðååâ 
к тшуâå, чтîáы äîñтîéíî âñтðåтèть пðèõîä 
Ìîшèàõà.

Часть 7
МОШИАХ

Король из плоти и крови
Идея или человек?

Ìíîæåñтâî åâðååâ ñ тðуäîм âîñпðèíèмàют 
Кîðîëя Ìîшèàõà кàк кîíкðåтíую ëèчíîñть, 
õîтя, â îáщåм, ñ èäååé пðèáëèæåíèя мèðà 
к Б-æåñтâåííîé эðå áëàãîäåíñтâèя è ñпðàâåä-
ëèâîñтè, èäååé Оñâîáîæäåíèя è âîçâðàщåíèя 
íàðîäà íà Сâятую Зåмëю îíè ãîтîâы ñîãëàñèтьñя. 
Оíè âåðят, чтî пðèäåт âðåмя, кîãäà мы уâèäèм 
âîпëîщåíèå äðåâíèõ пðîðîчåñтâ Тîðы, кîãäà èñ-
чåçíут âîéíы è ãîëîä, âðàæäà, çëîáà è пð. Нî èм 
тðуäíî пîâåðèть, чтî âñå этî áуäåт îñущåñтâëåíî 
îäíèм чåëîâåкîм èç пëîтè è кðîâè – Ìîшèàõîм.

Пñèõîëîãèчåñкè мîæíî пîíять, чтî äâèæåт 
этèмè ëюäьмè è пîчåму èõ ðàçум îттàëкèâàåт 
îт ñåáя èäåю Ìîшèàõà кàк ëèчíîñтè. Ìы æè-
âåм â эпîõу äåмîкðàтèè; âðåмя âëàñтè кîðîëåé 
áåçâîçâðàтíî кàíуëî â ëåту. Ìèíуëî тàкæå 
âðåмя âñåмîãущèõ пðàâèтåëåé, çà кîтîðымè 
íàðîä ñëåäîâàë áы ñ çàкðытымè ãëàçàмè. Ныíå 
ãðàæäàíèí – îí åñть кîðîëь! Оí íàçíàчàåт 
âëàñть è îí мåíяåт åå, кîãäà пðèõîäèт âðåмя. 
Тîму, ктî âыðîñ â тàкîé àтмîñфåðå, тðуäíî 
ñâыкíутьñя ñ èäååé, чтî â áуäущåм âîçíèкíåт 
íåкèé чåëîâåк, çåмíîé, ðîæäåííыé îт æåíщèíы, 
кàк è âñå ëюäè, è пðåâðàтèтñя âî âñåмèðíîãî, 
âñåмè пðèçíàííîãî âëàäыку.

Стðåмëåíèå тàкèõ ëюäåé ñâåñтè âåðу â Ìî-
шèàõà к âåðå â тî, чтî â áуäущåм мèð è чå-
ëîâåчåñтâî пðîñтî ñтàíут ñâåтëåå è чèщå, îт-
ðàæàåт èõ íåîñîçíàííую пîпытку àäàптèðîâàть 
тðуäíыå è íåуäîáîâàðèмыå кîíöåпöèè Тîðы пîä 
ñâîå пðèâычíîå âîñпðèятèå, è тàкèм îáðàçîм 
îñтàâàтьñя â ðàмкàõ «âыñîкîèíтåëëåктуàëьíîãî» 
èуäàèçмà. В Тîðå, äåéñтâèтåëьíî, пðèñутñтâуют 
тåмы, кîтîðыå íå ñëåäуåт упðîщàть è ñâîäèть 
к ãðуáîму áукâàëьíîму пîíèмàíèю. Нàпðèмåð, 
«îñåë» Ìîшèàõà. Нà èâðèтå «õàмîð» (îñåë) 
è «õîмåð» (мàтåðèàëьíîñть) – пðàктèчåñкè îäíî 
è тî æå ñëîâî. Тàкèм îáðàçîм, îñåë îëèöå-
тâîðяåт мàтåðèàëьíîñть мèðà. Оáðàç Ìîшèàõà 
íà îñëå îçíàчàåт, чтî îí пîëíîñтью пîäчèíèт 
ñâîåé âëàñтè мàтåðèàëьíîñть мèðà, áуäåт кàк áы 
«âîññåäàть» íà íåé (тàк îáъяñíяåт, íàпðèмåð, 
Пðàæñкèé Ìààðàëь â кíèãå «Ãâуðîт Àшåм»). Сî-
ãëàñíî äðуãîму îáъяñíåíèю, этîт îáðàç – ñèмâîë 
äîëãîãî è çàтяíуâшåãîñя пðîöåññà Оñâîáîæäåíèя, 
мåäëåííî пðîтåкàющåãî â ðàмкàõ мàтåðèàëьíыõ 
çàкîíîâ мèðà*. Нèктî èç муäðåöîâ íå пытàåтñя 
тîëкîâàть этîãî îñëà áукâàëьíî. Нî îтñюäà – 
äî èñкëючåíèя âñåé тåмы Ìîшèàõà çà ðàмкè áук-
âàëьíîãî пîíèмàíèя – этî, áåçуñëîâíî, пîëíîñтью 
пðîтèâîðåчèт âñåé кîíöåпöèè âåðы â пðèõîä 
Ìîшèàõà, кàк îíà ñфîðмуëèðîâàíà â èуäàèçмå.
* Сîãëàñíî îáъяñíåíèю Рàшè â åãî кîммåíтà-
ðèè к тð. Сàíãåäðèí Вàâèëîíñкîãî Тàëмуäà.

Раввин Менахем Брод
Продолжение в следующем номере

ЛЮБАВИЧ –  
МЕСТЕЧКО ХАБАД
(Продолжение. Начало в N№N№ 1491–1547)

Из посланий
Любавичского Ребе

ВВЕРХ ПО ЛЕСТНИЦЕ

Уâàæàåмыé..., çäðàâñтâуéтå!
Я áыë ðàä пîëучèть îт Вàñ пèñьмî, â кîтî-

ðîм уæå ãîðàçäî áîëьшå îптèмèçмà è ðàäîñтè, 
â îтëèчèå îт пðîшëыõ Вàшèõ пèñåм. Дàé Б-ã, 
чтîáы Вы íàõîäèëèñь â тàкîм ðàñпîëîæåíèè äуõà 
âñåãäà, è чтîáы у Вàñ áыëè ðåàëьíыå пðèчèíы 
äëя ðàäîñтè â íàñтîящåм, à íå тîëькî íàäåæäы 
íà áуäущåå.

Пî пîâîäу äâуõ пðåäëîæåííыõ Вàм âàðèàíтîâ, 
î кîтîðыõ Вы пèшåтå, я ñîãëàñåí, чтî пåðâыé 
âàðèàíт – пîñåëèтьñя â мåñтå, ãäå íåт åâðåéñкîé 
æèçíè, íå пîäõîäèт. Этî ñâяçàíî íå тîëькî ñ тåм, 
чтî Вàм áуäåт îчåíь тяæåëî ñëåäèть çà ñîáîé è çà 
ñâîèм уðîâíåм æèçíè, пîñтðîåííым пî пðèíöè-
пàм Тîðы. Уæå èçíàчàëьíî âèäíî, кàкîâà àтмîñфå-
ðà â тîм îáщåñтâå, è кàк îíè îтíîñятñя к åâðåям, 
íå тîëькî к ðåëèãèîçíым, íî è к ñâåтñкèм. Чтî 
æå кàñàåтñя âтîðîãî âàðèàíтà, тî â íåм этîт 
íåäîñтàтîк îтñутñтâуåт. Пî Вàшèм ñëîâàм, åäèí-
ñтâåííîé ñëîæíîñтью áуäåт ëèшь íåîáõîäèмîñть 
пðîâîäèть â äîðîãå íà пîëчàñà áîëьшå.

Вмåñтå ñ тåм, я õîтåë áы пðåäупðåäèть Вàñ, 
íà кàкèå âåщè íуæíî îáðàтèть âíèмàíèå, кîãäà 
ðåчь èäåт î íîâîé äîëæíîñтè. Нуæíî âыяñíèть, 
пî кàкîé пðèчèíå Вàш пðåäшåñтâåííèк пîкèäàåт 
ñâîé пîñт, èëè, мîæåт áыть, этî âîîáщå íîâыé 
пðîåкт. Сëåäуåт пðîâåðèть, íàñкîëькî Вàшå пî-
ëîæåíèå áуäåт уñтîéчèâî.

Еñëè ñîáðàííàя Вàмè èíфîðмàöèя äåéñтâèтåëь-
íî áуäåт âыãëяäåть уäîâëåтâîðèтåëьíî ñî âñåõ 
ñтîðîí, тî этî õîðîшåå пðåäëîæåíèå, è íå тîëькî 
ñ тîчкè çðåíèя Вàшèõ ëèчíыõ èíтåðåñîâ; этî äàñт 
Вàм áîëьшую âîçмîæíîñть äîкàçàть, чтî åâðåé, 
ñîáëюäàющèé çàпîâåäè, мîæåт çàíèмàть âàæíыé 
пîñт è âыãîäíîå пîëîæåíèå â îáщåñтâå, пðè этîм 
îткðытî çàяâëяя, чтî âñå, чåãî îí äîñтèã îí – 
äîñтèã áëàãîäàðя пîмîщè Вñåâышíåãî, à íå ñâîèм 
ëèчíым äîñтîèíñтâàм.

Опыт пîкàçыâàåт, чтî â íàшå âðåмя, кîãäà 
тàкîå утâåðæäåíèå èñõîäèт îт чåëîâåкà, çàíèмà-
ющåãî âыñîкèé пîñт, шèðîкàя пуáëèкà âîñпðè-
íèмàåт этîт уðîк ãëуáæå è эффåктèâíåå, чåм îт 
ðàââèíà, ñëîâà кîтîðîãî мíîãèå ñðàçу îтîäâèãàют 
â ñтîðîíу, кàк «îчåðåäíую пðîпîâåäь». Кðîмå 
тîãî, íуæíî пîмíèть, чтî кàæäыé åâðåé яâëяåтñя 
пîñëàííèкîм Вñåâышíåãî, è åãî çàäàчà пðèíåñтè 
чтî-тî õîðîшåå ëюäям è уëучшèть этîт мèð. Эту 
çàäàчу åâðåé âыпîëíяåт, кîãäà åãî ëèчíàя æèçíь 
пîëíîñтью ñîîтâåтñтâуåт Тîðå è åå çàкîíàм.

Вы пèшåтå î ðàçíыõ âàðèàíтàõ, пîçâîëяющèõ 
ñäåëàть áîëьшå äëя мèðà Тîðы, è пîэтîму âàæíî 
âñпîмíèть î âыñкàçыâàíèè муäðåöîâ î тîм, чтî 
âñå åâðåè пðåäñтàâëяют ñîáîé åäèíыé îðãàíèçм 
(ñм. «Лèкутåé Тîðà», ãëàâà Нèöàâèм). Вñå, чтî 
пðîèñõîäèт ñ îäíèм îðãàíîм тåëà, ñðàçу îтðàæà-
åтñя íà äåятåëьíîñтè âñåãî îðãàíèçмà.

Ìíå кàæåтñя, чтî åñëè Вы çàäумàåтåñь íà эту 
тåму, тî пîéмåтå, кàк пðàâèëьíî äåéñтâîâàть. 
Кðîмå тîãî, îпыт пîкàçыâàåт, чтî кîãäà чå-
ëîâåк тâåðäî ðåшàåт ñäåëàть чтî-тî õîðîшåå 
пðè пåðâîé æå âîçмîæíîñтè, Сâышå пîñыëàют 
эту âîçмîæíîñть.
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Велижский навет

В ãîðîäå Вåëèæ â Смîëåíñкîé îáëà-
ñтè (â тî âðåмя îí âõîäèë â Вèтåáñкую 
ãуáåðíèю) â 5583 (1823) ãîäу пðîèçîшåë 
кðîâàâыé íàâåт, кîтîðыé пîтðяñ åâðåé-
ñтâî Рîññèè. Дî этîãî íуæíî ñкàçàть, 
чтî â 5577 (1817) ãîäу öàðь Àëåкñàíäð I 
èçäàë укàç, ñîãëàñíî кîтîðîму åâðåè 
íå áуäут îáâèíятьñя â уáèéñтâå õðèñтè-
àí тîëькî íà îñíîâå ñтàðîé õðèñтèàí-
ñкîé тðàäèöèè, î тîм, чтî åâðåям тðå-
áуåтñя õðèñтèàíñкàя кðîâь, íî â кàæäîм 
ñëучàå ðàññëåäîâàíèå уáèéñтâà äîëæíî 
пðîâîäèтьñя â èíäèâèäуàëьíîм пîðяäкå 
â ñîîтâåтñтâèè ñ тåмè æå пðàâèëàмè, 
кîтîðыå пðèмåíяютñя к кàæäîму ãðàæ-
äàíèíу, îáâèíяåмîму â уáèéñтâå.

Шåñть ëåт ñпуñтя пðîèçîшåë упîмя-
íутыé âышå кðîâàâыé íàâåт â ãîðîäå 
Вåëèæå. В мåñяöå íèñàí îкîëî ãîðî-
äà áыëî îáíàðуæåíî тåëî çàкîëîтîãî 
тðåõëåтíåãî мàëьчèкà пî èмåíè Фåäîð 
Èâàíîâ, кîтîðыé èñчåç тðåмя äíямè 
ðàíåå èç äîмà åãî ðîäèтåëåé.

В ãîðîäå ñðàçу æå пîяâèëèñь ñëуõè 
î тîм, чтî åâðåè уáèëè мàëьчèкà äëя íуæä 
пðåäñтîящåãî пðàçäíèкà Пåñàõ. Пьяíàя 
è áåçíðàâñтâåííàя íååâðåéñкàя æåíщè-
íà пî èмåíè Ìàðèя Тåðåíтьåâà äàëà 
пîкàçàíèя, чтî â äåíь åãî èñчåçíîâåíèя 
îíà âèäåëà, чтî ðåáåíкà âåäåт åâðåéкà.

Ìåñтíыé ñуä пîñтàíîâèë, чтî, õîтя 
ðàññëåäîâàíèå íå âыяâèëî кàкèõ-ëèáî 
уáåäèтåëьíыõ äîкàçàтåëьñтâ â îтíîшå-
íèè åâðååâ, пîäîçðåâàåмыõ â уáèé-
ñтâå, âñå ðàâíî íуæíî пðåäпîëîæèть, 
чтî îíè îñущåñтâèëè этî «èç-çà ñâîåãî 
âðàæäåáíîãî îтíîшåíèя к õðèñтèàíàм». 
Пðèãîâîð áыë пåðåäàí â îкðуæíîé ñуä 
Вèтåáñкà, кîтîðыé пîñтàíîâèë, чтî пîä-
ñуäèмыå îпðàâäàíы âî âñåм, â чåм èõ 
пîäîçðåâàëè, è чтî ñâèäåтåëь Тåðåíтьåâà 
çàñëуæèâàåт íàкàçàíèя çà åå ðàçâðàт-
íыé îáðàç æèçíè. Суä тàкæå íàçíàчèë 
íîâîå ðàññëåäîâàíèå уáèéñтâà, íî этî 
íå пðèâåëî к кàкîму-ëèáî ðåçуëьтàту.

Оäíàкî ãðуппы àíтèñåмèтîâ â ãîðîäå, 
âîçãëàâëяåмыå íåñкîëькèмè ñâящåííîñëу-
æèтåëямè пðè пîääåðæкå ãëàâíîãî ãуáåð-
íàтîðà Бåëîðуññèè [пî-âèäèмîму, èмååтñя 
â âèäу Õîâàíñкèé, ãуáåðíàтîð Вèтåáñкîé, 
Ìîãèëåâñкîé, Смîëåíñкîé è Кàëуæñкîé 
ãуáåðíèé], пðîäîëæàëè пîäñтðåкàть îáщå-
ñтâåííîñть â ñâяçè ñ кðîâàâым íàâåтîм.

Оñåíью 5585 (1825) ãîäà, кîãäà öàðь* 
пðîåçæàë чåðåç ãîðîä, Тåðåíтьåâà пî-

äàëà åму æàëîáу íà мåñтíыå âëàñтè, 
кîтîðыå íå пðåäàëè уáèéö åå ñыíà Фå-
äîðà (õîтя пîãèáшèé íå áыë åå ñыíîм!) 
ñпðàâåäëèâîму ñуäу, è пðîèãíîðèðîâàëè 
укàç 1817 ãîäà, кîтîðыé пðåäпèñыâàë 
пðîâåñтè íàäëåæàщåå ðàññëåäîâàíèå 
уáèéñтâ. Цàðь пðèкàçàë ãуáåðíàтîðу 
Õîâàíñкîму âîçîáíîâèть ðàññëåäîâà-
íèå**. Оäèí èç чèíîâíèкîâ Õîâàíñкîãî 
áыë îтпðàâëåí äëя этîé öåëè â Вåëèæ. 
Тåðåíтьåâà áыëà àðåñтîâàíà, è íà этîт 
ðàç îíà ðàññкàçàëà íà äîпðîñå, чтî 
îíà ñàмà пðèâåëà ðåáåíкà â äîмà åâðå-
åâ, Цåтëèíà è Бåðëèíà, è пðèñутñтâîâà-
ëà â ñèíàãîãå, кîãäà îí áыë умåðщâëåí 
пîñëå тîãî, кàк áыë пîäâåðãíут пыткàм. 
Еãî кðîâь áыëà íàëèтà â áîчкè, кîтî-
ðыå áыëè пåðåâåçåíы â Вèтåáñк è â 
Лèîçíî. Дâå õðèñтèàíñкèå ñëуæàíкè, 
кîтîðыå, пî åå ñëîâàм, пðèíèмàëè учà-
ñтèå â этèõ äåéñтâèяõ, áыëè àðåñтîâàíы 
è «äîпðîшåíы».

Нà îñíîâàíèè èõ пîкàçàíèé áыëè 
àðåñтîâàíы áîëåå ñîðîкà åâðååâ ãîðîäà. 
В 5586 ãîäу (àâãуñт 1826 ãîäà) âñå ñè-
íàãîãè â ãîðîäå Вåëèæå áыëè çàкðыты, 
пîтîму чтî «åâðåè çëîупîтðåáëяëè тåðпè-
мîñтью, äàííîé èõ ðåëèãèè». Сëåäîâàтåëè 
íàчàëè èñкàть äîкàçàтåëьñтâà тîãî, чтî 
у åâðååâ åñть îáычàé уáèâàть õðèñтè-
àíñкèõ äåтåé. Оíè ñîáèðàëè мàтåðèàëы 
è ñâèäåтåëьñтâà, пåðåäàííыå âî âðåмя 
пðåäыäущèõ кðîâàâыõ íàâåтîâ â Пîëьшå. 
Кðîмå тîãî, îíè íàшëè íåñкîëькî âыкðå-
ñтîâ, кîтîðыå èм ñîäåéñтâîâàëè. Оäèí 
èç íèõ – Ãðуäèíñкèé – пåðåäàë â кîмèñ-
ñèю пî ðàññëåäîâàíèю åâðåéñкую ðукî-
пèñь, кîтîðàя, пî åãî ñëîâàм, èçîáðàæàåт 
öåðåмîíèю, ñîпðîâîæäàющую кàçíь äå-
тåé-õðèñтèàí. В тî æå âðåмя Тåðåíтьåâà 
è ñëуæàíкè-õðèñтèàíå ñâèäåтåëьñтâîâàëè, 
чтî îíè тàкæå áыëè ñâèäåтåëямè уáèéñтâ 
äðуãèõ õðèñтèàíñкèõ äåтåé.

* В этîм ãîäу âëàñть пåðåшëà к Нèкîëàю I, пîэ-
тîму ðåчь èäåт î кîíöå пðàâëåíèя Àëåкñàíäðà.
** Нåт ñîмíåíèя, чтî Õîâàíñкèé è åãî 
ëюäè áыëè тåмè, ктî пîáåñпîкîèëñя, 
чтîáы Тåðåíтьåâà пîäàëà æàëîáу öàðю.

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.
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В íàшåé íåäåëьíîé ãëàâå ðàññкàçы-
âàåтñя î ñпîðå Кîðàõà è åãî тîâàðèщåé 
ñ Ìîшå-ðàáåéíу. Кîðàõ утâåðæäàë, чтî 
«В этîé îáщèíå âñå ñâяты, è ñðåäè íèõ – 
Ã-ñпîäь. Отчåãî æå âы âîçíîñèтåñь íàä 
îáщèíîé Ã-ñпîäà?»

Ìîшå-ðàáåéíу îтâåчàåт èм: «[Зàâтðà] 
утðîм âîçâåñтèт Ã-ñпîäь, ктî [пðèíàäëå-
æèт] Ему è ктî ñâят». È çàкàíчèâàåтñя 
этà èñтîðèя тàк: «Рàñкðыëà çåмëя ñâîé 
çåâ è пîãëîтèëà èõ ñàмèõ, è èõ äîмîчàä-
öåâ... îíè æèâымè ñîшëè â пðåèñпîäíюю 
ñî âñåм èõ äîáðîм».

Вîçíèкàют âîпðîñы:
à) Ãëàâà «Кîðàõ» ñëåäуåт â Тîðå 

çà ãëàâîé «Шëàõ», т.å. пîëучàåтñя, чтî 
ñпîð ñ Кîðàõîм пðîèçîшåë ñðàçу æå 
пîñëå èñтîðèè ñ ðàçâåäчèкàмè. È äåé-
ñтâèтåëьíî, â кíèãå «Сåäåð Оëàм» îáъ-
яñíяåтñя, чтî Кîðàõ пðåäъяâèë ñâîè 
пðåтåíçèè Ìîшå ñðàçу æå пîñëå ãðåõà 
ðàçâåäчèкîâ. Нà пåðâыé âçãëяä, íåпî-
íятíî: âåäь тî, î чåм îí ãîâîðèë, áыëî 
è ãîðàçäî ðàíьшå, пîчåму æå Кîðàõ 
тîëькî тåпåðь, пîñëå ãðåõà ðàçâåäчèкîâ, 
«âñпîмíèë» îá этîм?

á) Õîтя â Тîðå è ãîâîðèтñя î ñтðàш-
íîм íàкàçàíèè, кîтîðîå пîñтèãëî Кîðàõà 
è åãî тîâàðèщåé, íî ãäå æå, äåéñтâèтåëь-
íî, îтâåт Ìîшå, пîкàçыâàющèé âñю íå-
ñîñтîятåëьíîñть пðåтåíçèé Кîðàõà? (Вåäь 

íà ñàмîм äåëå, åñëè «В этîé îáщèíå âñå 
ñâяты, è ñðåäè íèõ – Ã-ñпîäь», тî çàчåм 
«âы âîçíîñèтåñь íàä îáщèíîé»?).

Еäèíñтâåííîå мåñтî, ãäå мîæåт íàõî-
äèтьñя îтâåт – â ñëîâàõ Ìîшå «...утðîм 
âîçâåñтèт Ã-ñпîäь, ктî [пðèíàäëåæèт] 
Ему». Оäíàкî íуæíî пîíять, кàк â этèõ 
ñëîâàõ äåéñтâèтåëьíî çàëîæåí äîñтîéíыé 
îтâåт íà пðåтåíçèè Кîðàõà.

Нàäî ñкàçàть, чтî мîæíî îтâåтèть 
íà îáà âîпðîñà ñðàçу: äåéñтâèтåëьíî, 

èñтîðèя ñ Кîðàõîм пðîèçîшëà èмåííî 
пîñëå ãðåõà ðàçâåäчèкîâ, пîñкîëьку åãî 
пðåтåíçèя î тîм, чтî âåñь íàðîä ñâят 
è т.ä., пðîáуäèëàñь èмåííî тîãäà, кîãäà 
âыяñíèëîñь, чтî ðàçâåäчèкè ñîâåðшèëè 
îшèáку.

В кîммåíтàðèяõ íà пðåäыäущую ãëàâу 
пîäðîáíî îáъяñíяåтñя, â чåм áыë кîðåíь 
îшèáкè ðàçâåäчèкîâ. Кîãäà Кîðàõ [î 
кîтîðîм ñкàçàíî, чтî îí «áыë умíым»], 
уñëышàë âñå этî, îí тут æå çàяâèë: åñëè, 
äåéñтâèтåëьíî, «äåéñтâèå – ãëàâíîå», 
тî пîëучàåтñя, чтî íåт пðèíöèпèàëьíîé 
ðàçíèöы мåæäу ñàмым пðîñтым åâðååм 
è Ìîшå-ðàáåéíу. Кîíåчíî æå, тàм, ãäå 

ðåчь èäåт î пîñтèæåíèè Тîðы, âñå ñî-
ãëàñíы, чтî åñть íåâåðîятíàя ðàçíèöà 
мåæäу Ìîшå-ðàáåéíу, кîтîðыé пîëучèë 
Тîðу èç уñт Сàмîãî Тâîðöà, è èçучåíèåм 
Тîðы ëюáым äðуãèм åâðååм.

Оäíàкî, åñëè «ãëàâíîå – этî (пðàктè-
чåñкîå) äåéñтâèå», тî çäåñь âñå ðàâíы, 
à åñëè è åñть кàкàя-тî ðàçíèöà â èñпîë-
íåíèè çàпîâåäåé – тî ëèшь â íàмåðåíèè 
(кàâàíå), ñ кîтîðым îíè èñпîëíяютñя, 
à этî îпять-тàкè äуõîâíàя âåщь. Этî 
è утâåðæäàë Кîðàõ: пîñкîëьку ãëàâ-
íîå – пðàктèкà, тî «â этîé îáщèíå âñå 
ñâяты, è ñðåäè íèõ Ã-ñпîäь, îтчåãî æå 
âы âîçíîñèтåñь íàä îáщèíîé»?

Нà этî îтâåчàåт åму Ìîшå: «утðîм 
âîçâåñтèт Ã-ñпîäь, ктî [пðèíàäëåæèт] 
Ему». Этî пðàâäà, чтî ãëàâíîå – äåé-
ñтâèå, тàкèм îáðàçîм ñтðîят Вñåâышíå-
му «æèëèщå â íèæíèõ мèðàõ», îäíà-
кî æèëèщå íå мîæåт áыть «тåмíым», 
îíî äîëæíî áыть îñâåщåíî. Кîãäà èñ-
пîëíяют çàпîâåäь ëèшь пîñðåäñтâîм 
мàтåðèàëьíîãî äåéñтâèя, àâтîмàтèчåñкè, 
áåç äуõîâíîé íàпðàâëåííîñтè, áåç чуâ-
ñтâà è âîîäушåâëåíèя, çàпîâåäь îñтà-
åтñя ëèшåííîé äушè, è æèëèщå äëя 
Вñåâышíåãî îñтàåтñя «тåмíым». Чтîáы 
îñâåтèть åãî, íуæíà ñâяçь ñ ãëàâîé пîкî-
ëåíèя, кîтîðыé èçëучàåт эту æèçíåííую 
эíåðãèю è âîîäушåâëåíèå â èñпîëíåíèè 
çàпîâåäåé. Вîт тîãäà-тî ñâåт пðîíèкàåт 
â æèëèщå, è íàñтупàåт «утðî»!

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

«КОРАХ»

Дни Мошиаха
СУТЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ

(Продолжение. Начало в N№N№ 1477–1547)

Часть 6
НАСТУПЛЕНИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ

Грехи не станут препятствием
Зависит от тшувы сведущих в Торе

(пðîäîëæåíèå)

Дàæå ñàмà âåñть î íàñтупàющåм Оñ-
âîáîæäåíèè íàчèíàåт пîáуæäàть åâðå-
åâ к тшуâå. Вîт чтî íàпèñàë îá этîм 
ðàá áè Цàäîк à-кîэí èç Люáëèíà: «Дàæå 
тå ãðåшíèкè íàðîäà Èçðàèëя, у кîтîðыõ 
â ñåðäöå íå пðîñíуëîñь æåëàíèå âåðíутьñя 
к Б-ãу… тåм íå мåíåå, åñëè èм ñîîáщàт, 
чтî Ìîшèàõ, пîтîмîк Дàâèäà, пðèшåë – 
îíè, íåñîмíåííî, пîâåðят â этî è îт 
чèñтîãî ñåðäöà âåðíутñя к Б-ãу. Нî äàæå 
тå îтñтупíèкè, ñåðäöà кîтîðыõ íå ñмîæåт 
ðàçáуäèть îäíî ëèшь этî èçâåñтèå, âñтðå-
пåíутñя, кîãäà çàтðуáèт âåëèкèé Шîфàð. 
К íåму ñîáåðутñя äàæå пîтåðяííыå è çà-
áðîшåííыå».

Зíàчèт, ñåéчàñ ñàмîå âðåмя ãðîмкî 
è âî âñåуñëышàíèå îáъяâëять î íàñтупà-
ющåм Оñâîáîæäåíèè è пîáуæäàть åâðååâ 
к тшуâå, чтîáы äîñтîéíî âñтðåтèть пðèõîä 
Ìîшèàõà.

Часть 7
МОШИАХ

Король из плоти и крови
Идея или человек?

Ìíîæåñтâî åâðååâ ñ тðуäîм âîñпðèíèмàют 
Кîðîëя Ìîшèàõà кàк кîíкðåтíую ëèчíîñть, 
õîтя, â îáщåм, ñ èäååé пðèáëèæåíèя мèðà 
к Б-æåñтâåííîé эðå áëàãîäåíñтâèя è ñпðàâåä-
ëèâîñтè, èäååé Оñâîáîæäåíèя è âîçâðàщåíèя 
íàðîäà íà Сâятую Зåмëю îíè ãîтîâы ñîãëàñèтьñя. 
Оíè âåðят, чтî пðèäåт âðåмя, кîãäà мы уâèäèм 
âîпëîщåíèå äðåâíèõ пðîðîчåñтâ Тîðы, кîãäà èñ-
чåçíут âîéíы è ãîëîä, âðàæäà, çëîáà è пð. Нî èм 
тðуäíî пîâåðèть, чтî âñå этî áуäåт îñущåñтâëåíî 
îäíèм чåëîâåкîм èç пëîтè è кðîâè – Ìîшèàõîм.

Пñèõîëîãèчåñкè мîæíî пîíять, чтî äâèæåт 
этèмè ëюäьмè è пîчåму èõ ðàçум îттàëкèâàåт 
îт ñåáя èäåю Ìîшèàõà кàк ëèчíîñтè. Ìы æè-
âåм â эпîõу äåмîкðàтèè; âðåмя âëàñтè кîðîëåé 
áåçâîçâðàтíî кàíуëî â ëåту. Ìèíуëî тàкæå 
âðåмя âñåмîãущèõ пðàâèтåëåé, çà кîтîðымè 
íàðîä ñëåäîâàë áы ñ çàкðытымè ãëàçàмè. Ныíå 
ãðàæäàíèí – îí åñть кîðîëь! Оí íàçíàчàåт 
âëàñть è îí мåíяåт åå, кîãäà пðèõîäèт âðåмя. 
Тîму, ктî âыðîñ â тàкîé àтмîñфåðå, тðуäíî 
ñâыкíутьñя ñ èäååé, чтî â áуäущåм âîçíèкíåт 
íåкèé чåëîâåк, çåмíîé, ðîæäåííыé îт æåíщèíы, 
кàк è âñå ëюäè, è пðåâðàтèтñя âî âñåмèðíîãî, 
âñåмè пðèçíàííîãî âëàäыку.

Стðåмëåíèå тàкèõ ëюäåé ñâåñтè âåðу â Ìî-
шèàõà к âåðå â тî, чтî â áуäущåм мèð è чå-
ëîâåчåñтâî пðîñтî ñтàíут ñâåтëåå è чèщå, îт-
ðàæàåт èõ íåîñîçíàííую пîпытку àäàптèðîâàть 
тðуäíыå è íåуäîáîâàðèмыå кîíöåпöèè Тîðы пîä 
ñâîå пðèâычíîå âîñпðèятèå, è тàкèм îáðàçîм 
îñтàâàтьñя â ðàмкàõ «âыñîкîèíтåëëåктуàëьíîãî» 
èуäàèçмà. В Тîðå, äåéñтâèтåëьíî, пðèñутñтâуют 
тåмы, кîтîðыå íå ñëåäуåт упðîщàть è ñâîäèть 
к ãðуáîму áукâàëьíîму пîíèмàíèю. Нàпðèмåð, 
«îñåë» Ìîшèàõà. Нà èâðèтå «õàмîð» (îñåë) 
è «õîмåð» (мàтåðèàëьíîñть) – пðàктèчåñкè îäíî 
è тî æå ñëîâî. Тàкèм îáðàçîм, îñåë îëèöå-
тâîðяåт мàтåðèàëьíîñть мèðà. Оáðàç Ìîшèàõà 
íà îñëå îçíàчàåт, чтî îí пîëíîñтью пîäчèíèт 
ñâîåé âëàñтè мàтåðèàëьíîñть мèðà, áуäåт кàк áы 
«âîññåäàть» íà íåé (тàк îáъяñíяåт, íàпðèмåð, 
Пðàæñкèé Ìààðàëь â кíèãå «Ãâуðîт Àшåм»). Сî-
ãëàñíî äðуãîму îáъяñíåíèю, этîт îáðàç – ñèмâîë 
äîëãîãî è çàтяíуâшåãîñя пðîöåññà Оñâîáîæäåíèя, 
мåäëåííî пðîтåкàющåãî â ðàмкàõ мàтåðèàëьíыõ 
çàкîíîâ мèðà*. Нèктî èç муäðåöîâ íå пытàåтñя 
тîëкîâàть этîãî îñëà áукâàëьíî. Нî îтñюäà – 
äî èñкëючåíèя âñåé тåмы Ìîшèàõà çà ðàмкè áук-
âàëьíîãî пîíèмàíèя – этî, áåçуñëîâíî, пîëíîñтью 
пðîтèâîðåчèт âñåé кîíöåпöèè âåðы â пðèõîä 
Ìîшèàõà, кàк îíà ñфîðмуëèðîâàíà â èуäàèçмå.
* Сîãëàñíî îáъяñíåíèю Рàшè â åãî кîммåíтà-
ðèè к тð. Сàíãåäðèí Вàâèëîíñкîãî Тàëмуäà.

Раввин Менахем Брод
Продолжение в следующем номере

ЛЮБАВИЧ –  
МЕСТЕЧКО ХАБАД
(Продолжение. Начало в N№N№ 1491–1547)

Из посланий
Любавичского Ребе

ВВЕРХ ПО ЛЕСТНИЦЕ

Уâàæàåмыé..., çäðàâñтâуéтå!
Я áыë ðàä пîëучèть îт Вàñ пèñьмî, â кîтî-

ðîм уæå ãîðàçäî áîëьшå îптèмèçмà è ðàäîñтè, 
â îтëèчèå îт пðîшëыõ Вàшèõ пèñåм. Дàé Б-ã, 
чтîáы Вы íàõîäèëèñь â тàкîм ðàñпîëîæåíèè äуõà 
âñåãäà, è чтîáы у Вàñ áыëè ðåàëьíыå пðèчèíы 
äëя ðàäîñтè â íàñтîящåм, à íå тîëькî íàäåæäы 
íà áуäущåå.

Пî пîâîäу äâуõ пðåäëîæåííыõ Вàм âàðèàíтîâ, 
î кîтîðыõ Вы пèшåтå, я ñîãëàñåí, чтî пåðâыé 
âàðèàíт – пîñåëèтьñя â мåñтå, ãäå íåт åâðåéñкîé 
æèçíè, íå пîäõîäèт. Этî ñâяçàíî íå тîëькî ñ тåм, 
чтî Вàм áуäåт îчåíь тяæåëî ñëåäèть çà ñîáîé è çà 
ñâîèм уðîâíåм æèçíè, пîñтðîåííым пî пðèíöè-
пàм Тîðы. Уæå èçíàчàëьíî âèäíî, кàкîâà àтмîñфå-
ðà â тîм îáщåñтâå, è кàк îíè îтíîñятñя к åâðåям, 
íå тîëькî к ðåëèãèîçíым, íî è к ñâåтñкèм. Чтî 
æå кàñàåтñя âтîðîãî âàðèàíтà, тî â íåм этîт 
íåäîñтàтîк îтñутñтâуåт. Пî Вàшèм ñëîâàм, åäèí-
ñтâåííîé ñëîæíîñтью áуäåт ëèшь íåîáõîäèмîñть 
пðîâîäèть â äîðîãå íà пîëчàñà áîëьшå.

Вмåñтå ñ тåм, я õîтåë áы пðåäупðåäèть Вàñ, 
íà кàкèå âåщè íуæíî îáðàтèть âíèмàíèå, кîãäà 
ðåчь èäåт î íîâîé äîëæíîñтè. Нуæíî âыяñíèть, 
пî кàкîé пðèчèíå Вàш пðåäшåñтâåííèк пîкèäàåт 
ñâîé пîñт, èëè, мîæåт áыть, этî âîîáщå íîâыé 
пðîåкт. Сëåäуåт пðîâåðèть, íàñкîëькî Вàшå пî-
ëîæåíèå áуäåт уñтîéчèâî.

Еñëè ñîáðàííàя Вàмè èíфîðмàöèя äåéñтâèтåëь-
íî áуäåт âыãëяäåть уäîâëåтâîðèтåëьíî ñî âñåõ 
ñтîðîí, тî этî õîðîшåå пðåäëîæåíèå, è íå тîëькî 
ñ тîчкè çðåíèя Вàшèõ ëèчíыõ èíтåðåñîâ; этî äàñт 
Вàм áîëьшую âîçмîæíîñть äîкàçàть, чтî åâðåé, 
ñîáëюäàющèé çàпîâåäè, мîæåт çàíèмàть âàæíыé 
пîñт è âыãîäíîå пîëîæåíèå â îáщåñтâå, пðè этîм 
îткðытî çàяâëяя, чтî âñå, чåãî îí äîñтèã îí – 
äîñтèã áëàãîäàðя пîмîщè Вñåâышíåãî, à íå ñâîèм 
ëèчíым äîñтîèíñтâàм.

Опыт пîкàçыâàåт, чтî â íàшå âðåмя, кîãäà 
тàкîå утâåðæäåíèå èñõîäèт îт чåëîâåкà, çàíèмà-
ющåãî âыñîкèé пîñт, шèðîкàя пуáëèкà âîñпðè-
íèмàåт этîт уðîк ãëуáæå è эффåктèâíåå, чåм îт 
ðàââèíà, ñëîâà кîтîðîãî мíîãèå ñðàçу îтîäâèãàют 
â ñтîðîíу, кàк «îчåðåäíую пðîпîâåäь». Кðîмå 
тîãî, íуæíî пîмíèть, чтî кàæäыé åâðåé яâëяåтñя 
пîñëàííèкîм Вñåâышíåãî, è åãî çàäàчà пðèíåñтè 
чтî-тî õîðîшåå ëюäям è уëучшèть этîт мèð. Эту 
çàäàчу åâðåé âыпîëíяåт, кîãäà åãî ëèчíàя æèçíь 
пîëíîñтью ñîîтâåтñтâуåт Тîðå è åå çàкîíàм.

Вы пèшåтå î ðàçíыõ âàðèàíтàõ, пîçâîëяющèõ 
ñäåëàть áîëьшå äëя мèðà Тîðы, è пîэтîму âàæíî 
âñпîмíèть î âыñкàçыâàíèè муäðåöîâ î тîм, чтî 
âñå åâðåè пðåäñтàâëяют ñîáîé åäèíыé îðãàíèçм 
(ñм. «Лèкутåé Тîðà», ãëàâà Нèöàâèм). Вñå, чтî 
пðîèñõîäèт ñ îäíèм îðãàíîм тåëà, ñðàçу îтðàæà-
åтñя íà äåятåëьíîñтè âñåãî îðãàíèçмà.

Ìíå кàæåтñя, чтî åñëè Вы çàäумàåтåñь íà эту 
тåму, тî пîéмåтå, кàк пðàâèëьíî äåéñтâîâàть. 
Кðîмå тîãî, îпыт пîкàçыâàåт, чтî кîãäà чå-
ëîâåк тâåðäî ðåшàåт ñäåëàть чтî-тî õîðîшåå 
пðè пåðâîé æå âîçмîæíîñтè, Сâышå пîñыëàют 
эту âîçмîæíîñть.

Страницы истории

Глава седьмая
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

И КОЛЛЕКТИВНЫЕ БЕДЫ 
И НОВЫЕ ПРАВИЛА

Велижский навет

В ãîðîäå Вåëèæ â Смîëåíñкîé îáëà-
ñтè (â тî âðåмя îí âõîäèë â Вèтåáñкую 
ãуáåðíèю) â 5583 (1823) ãîäу пðîèçîшåë 
кðîâàâыé íàâåт, кîтîðыé пîтðяñ åâðåé-
ñтâî Рîññèè. Дî этîãî íуæíî ñкàçàть, 
чтî â 5577 (1817) ãîäу öàðь Àëåкñàíäð I 
èçäàë укàç, ñîãëàñíî кîтîðîму åâðåè 
íå áуäут îáâèíятьñя â уáèéñтâå õðèñтè-
àí тîëькî íà îñíîâå ñтàðîé õðèñтèàí-
ñкîé тðàäèöèè, î тîм, чтî åâðåям тðå-
áуåтñя õðèñтèàíñкàя кðîâь, íî â кàæäîм 
ñëучàå ðàññëåäîâàíèå уáèéñтâà äîëæíî 
пðîâîäèтьñя â èíäèâèäуàëьíîм пîðяäкå 
â ñîîтâåтñтâèè ñ тåмè æå пðàâèëàмè, 
кîтîðыå пðèмåíяютñя к кàæäîму ãðàæ-
äàíèíу, îáâèíяåмîму â уáèéñтâå.

Шåñть ëåт ñпуñтя пðîèçîшåë упîмя-
íутыé âышå кðîâàâыé íàâåт â ãîðîäå 
Вåëèæå. В мåñяöå íèñàí îкîëî ãîðî-
äà áыëî îáíàðуæåíî тåëî çàкîëîтîãî 
тðåõëåтíåãî мàëьчèкà пî èмåíè Фåäîð 
Èâàíîâ, кîтîðыé èñчåç тðåмя äíямè 
ðàíåå èç äîмà åãî ðîäèтåëåé.

В ãîðîäå ñðàçу æå пîяâèëèñь ñëуõè 
î тîм, чтî åâðåè уáèëè мàëьчèкà äëя íуæä 
пðåäñтîящåãî пðàçäíèкà Пåñàõ. Пьяíàя 
è áåçíðàâñтâåííàя íååâðåéñкàя æåíщè-
íà пî èмåíè Ìàðèя Тåðåíтьåâà äàëà 
пîкàçàíèя, чтî â äåíь åãî èñчåçíîâåíèя 
îíà âèäåëà, чтî ðåáåíкà âåäåт åâðåéкà.

Ìåñтíыé ñуä пîñтàíîâèë, чтî, õîтя 
ðàññëåäîâàíèå íå âыяâèëî кàкèõ-ëèáî 
уáåäèтåëьíыõ äîкàçàтåëьñтâ â îтíîшå-
íèè åâðååâ, пîäîçðåâàåмыõ â уáèé-
ñтâå, âñå ðàâíî íуæíî пðåäпîëîæèть, 
чтî îíè îñущåñтâèëè этî «èç-çà ñâîåãî 
âðàæäåáíîãî îтíîшåíèя к õðèñтèàíàм». 
Пðèãîâîð áыë пåðåäàí â îкðуæíîé ñуä 
Вèтåáñкà, кîтîðыé пîñтàíîâèë, чтî пîä-
ñуäèмыå îпðàâäàíы âî âñåм, â чåм èõ 
пîäîçðåâàëè, è чтî ñâèäåтåëь Тåðåíтьåâà 
çàñëуæèâàåт íàкàçàíèя çà åå ðàçâðàт-
íыé îáðàç æèçíè. Суä тàкæå íàçíàчèë 
íîâîå ðàññëåäîâàíèå уáèéñтâà, íî этî 
íå пðèâåëî к кàкîму-ëèáî ðåçуëьтàту.

Оäíàкî ãðуппы àíтèñåмèтîâ â ãîðîäå, 
âîçãëàâëяåмыå íåñкîëькèмè ñâящåííîñëу-
æèтåëямè пðè пîääåðæкå ãëàâíîãî ãуáåð-
íàтîðà Бåëîðуññèè [пî-âèäèмîму, èмååтñя 
â âèäу Õîâàíñкèé, ãуáåðíàтîð Вèтåáñкîé, 
Ìîãèëåâñкîé, Смîëåíñкîé è Кàëуæñкîé 
ãуáåðíèé], пðîäîëæàëè пîäñтðåкàть îáщå-
ñтâåííîñть â ñâяçè ñ кðîâàâым íàâåтîм.

Оñåíью 5585 (1825) ãîäà, кîãäà öàðь* 
пðîåçæàë чåðåç ãîðîä, Тåðåíтьåâà пî-

äàëà åму æàëîáу íà мåñтíыå âëàñтè, 
кîтîðыå íå пðåäàëè уáèéö åå ñыíà Фå-
äîðà (õîтя пîãèáшèé íå áыë åå ñыíîм!) 
ñпðàâåäëèâîму ñуäу, è пðîèãíîðèðîâàëè 
укàç 1817 ãîäà, кîтîðыé пðåäпèñыâàë 
пðîâåñтè íàäëåæàщåå ðàññëåäîâàíèå 
уáèéñтâ. Цàðь пðèкàçàë ãуáåðíàтîðу 
Õîâàíñкîму âîçîáíîâèть ðàññëåäîâà-
íèå**. Оäèí èç чèíîâíèкîâ Õîâàíñкîãî 
áыë îтпðàâëåí äëя этîé öåëè â Вåëèæ. 
Тåðåíтьåâà áыëà àðåñтîâàíà, è íà этîт 
ðàç îíà ðàññкàçàëà íà äîпðîñå, чтî 
îíà ñàмà пðèâåëà ðåáåíкà â äîмà åâðå-
åâ, Цåтëèíà è Бåðëèíà, è пðèñутñтâîâà-
ëà â ñèíàãîãå, кîãäà îí áыë умåðщâëåí 
пîñëå тîãî, кàк áыë пîäâåðãíут пыткàм. 
Еãî кðîâь áыëà íàëèтà â áîчкè, кîтî-
ðыå áыëè пåðåâåçåíы â Вèтåáñк è â 
Лèîçíî. Дâå õðèñтèàíñкèå ñëуæàíкè, 
кîтîðыå, пî åå ñëîâàм, пðèíèмàëè учà-
ñтèå â этèõ äåéñтâèяõ, áыëè àðåñтîâàíы 
è «äîпðîшåíы».

Нà îñíîâàíèè èõ пîкàçàíèé áыëè 
àðåñтîâàíы áîëåå ñîðîкà åâðååâ ãîðîäà. 
В 5586 ãîäу (àâãуñт 1826 ãîäà) âñå ñè-
íàãîãè â ãîðîäå Вåëèæå áыëè çàкðыты, 
пîтîму чтî «åâðåè çëîупîтðåáëяëè тåðпè-
мîñтью, äàííîé èõ ðåëèãèè». Сëåäîâàтåëè 
íàчàëè èñкàть äîкàçàтåëьñтâà тîãî, чтî 
у åâðååâ åñть îáычàé уáèâàть õðèñтè-
àíñкèõ äåтåé. Оíè ñîáèðàëè мàтåðèàëы 
è ñâèäåтåëьñтâà, пåðåäàííыå âî âðåмя 
пðåäыäущèõ кðîâàâыõ íàâåтîâ â Пîëьшå. 
Кðîмå тîãî, îíè íàшëè íåñкîëькî âыкðå-
ñтîâ, кîтîðыå èм ñîäåéñтâîâàëè. Оäèí 
èç íèõ – Ãðуäèíñкèé – пåðåäàë â кîмèñ-
ñèю пî ðàññëåäîâàíèю åâðåéñкую ðукî-
пèñь, кîтîðàя, пî åãî ñëîâàм, èçîáðàæàåт 
öåðåмîíèю, ñîпðîâîæäàющую кàçíь äå-
тåé-õðèñтèàí. В тî æå âðåмя Тåðåíтьåâà 
è ñëуæàíкè-õðèñтèàíå ñâèäåтåëьñтâîâàëè, 
чтî îíè тàкæå áыëè ñâèäåтåëямè уáèéñтâ 
äðуãèõ õðèñтèàíñкèõ äåтåé.

* В этîм ãîäу âëàñть пåðåшëà к Нèкîëàю I, пîэ-
тîму ðåчь èäåт î кîíöå пðàâëåíèя Àëåкñàíäðà.
** Нåт ñîмíåíèя, чтî Õîâàíñкèé è åãî 
ëюäè áыëè тåмè, ктî пîáåñпîкîèëñя, 
чтîáы Тåðåíтьåâà пîäàëà æàëîáу öàðю.

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.
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פרשה זו נמצאת באמצע ספר 'במדבר', אך היא 
פותחת בהצהרה: "זאת חוקת התורה"! הדברים 

מוסבים למצוות פרה אדומה, שנועדה כדי לתת למי 
שנגע במת )"טמא-מת"( אפשרות להיטהר, על מנת 

לעסוק בעבודת הקודש בבית המקדש.
מדוע מצוה זו נחשבת לכללית כל-כך עד שהיא 

נחשבת לחוקת התורה כולה?
התשובה ניתנת לנו דרך שני דברים בולטים במצוה 
זו: שריפת הפרה )לאחר שנשחטה( עד שנעשית 

לאפר, ונתינת 'מים-חיים אל כלי'.
שני הדברים )האפר מצד אחד, והמים מצד שני( 

מסמלים את צורת העבודה שנדרשת מכל יהודי: לא 
רק להתעלות בקדושה מדרגה לדרגה )כמו האש( 
מתוך התעלמות מההתמודדות עם העולם והיצר, 
אלא להכיר בכך שיש לנשמה שליחות מיוחדת – 
לשכון בגוף החומרי המלא בתאוות, ולהביא לשם 

את אור הנשמה, על ידי קיום המצוות ולימוד התורה 
מתוך שמחה וטוב לבב!

שבת שלום!

Èåðуñàëèм Тåëь-Àâèâ Õàéфà Бåэð-Шåâà Нью-Йорк

Зàæèãàíèå 19:12 19:27 19:20 19:28 20:12
Èñõîä 20:30 20:33 20:35 20:31 21:21
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Не будь правым – будь умным
Оãîâîðкà îäíîãî ðîññèéñкîãî пîëèтè-

кà: «Õîтåëè кàк ëучшå, à пîëучèëîñь кàк 
âñåãäà» – äàâíî пðåâðàтèëàñь â пîãîâîð-
ку. Кàæäыé èç íàñ íå ðàç ñтàëкèâàëñя 
ñ ñèтуàöèåé, кîãäà åãî ëучшèå íàмåðå-
íèя пðèâîäят к ðåçуëьтàтàм, îáðàтíым 
îæèäàåмым. Эту пðîáëåму íå îáîшëè 
âíèмàíèåм è íàшè муäðåöы: îíè пðåä-
ëàãàëè ðàçëèчíыå мîäåëè пîâåäåíèя, 
пðèçâàííыå пðåîäîëåть ñтåíу âçàèмíîãî 
íåпîíèмàíèя è ñпîñîáñтâîâàть ðîñту 
äîâåðèя мåæäу ëюäьмè. Рàмáàм, к пðè-
мåðу, âыñтðîèë öåëую ñèñтåму íà этîт 
ñчåт: íàäî äåмîíñтðèðîâàть пðèâåтëè-
âîñть è îткðытîñть, íàäî пåðâым пðè-
âåтñтâîâàть ñîáåñåäíèкà, íàäî ãîâîðèть 
õîðîшåå î ëюäяõ, ñîчуâñтâîâàть èм 
â ãîðå è т.ä.

Нî âîт чтî ãîâîðèт мèшíà: «Нå уñпî-
кàèâàé äðуãà тâîåãî, кîãäà îí ðàçãíåâàí; 
íå утåшàé åãî, кîãäà пåðåä íèм ëåæèт 
пîкîéíèк; íå пðîñè <îäумàтьñя>, кîãäà 
îí пðèíîñèт îáåт; è íå ñтàðàéñя уâèäåть 
åãî â чàñ åãî пîçîðà». Нà пåðâыé âçãëяä 
çäåñь пðåäëàãàåтñя пðямî пðîтèâîпîëîæ-
íыé пîäõîä: âмåñтî ñîчуâñтâèя è пîмî-
щè – äåмîíñтðàтèâíàя îтñтðàíåííîñть.

Нà ñàмîм äåëå пðîтèâîðåчèя íåт. Сàм 
Рàмáàм, пðåäëàãàя мîäåëь äîáðîæåëà-
тåëьíîãî пîâåäåíèя кàк ñðåäñтâî уñтà-
íîâëåíèя äîâåðèя мåæäу ëюäьмè, äåëàåт 
âàæíую îãîâîðку: пðèмåíять åå ñëåäуåт, 
«тîëькî åñëè тâîè ñëîâà áуäут уñëышàíы». 
Еñëè æå äðуãîé чåëîâåк íàõîäèтñя â экñ-
тðåмàëьíîé ñèтуàöèè – îí пî îпðåäåëå-
íèю íå ñпîñîáåí çäðàâî âîñпðèíèмàть 
ñîáåñåäíèкà. È â этîм ñëучàå ëучшå, 
чтî íàçыâàåтñя, «íå âыñîâыâàтьñя», íî 
пîäîæäàть, пîкà ñèтуàöèя íîðмàëèçуåтñя.

Пîчåму íåт ñмыñëà уñпîкàèâàть чåëî-
âåкà â ãíåâå? Вåäь ãíåâ – тяæкèé ãðåõ: 
кàк íå пîпытàтьñя пîмîчь чåëîâåку уñпî-
кîèтьñя? Еñть èçâåñтíàя тàëмуäèчåñкàя 
муäðîñть: «Нå ñуäè чåëîâåкà пî åãî 
кàðмàíу, пî åãî ñтàкàíу è пî åãî ãíåâу». 
Èíымè ñëîâàмè, åñëè îí пîтåðяë äåíьãè, 
íàпèëñя пьяíым èëè пðåáыâàåт âî ãíå-
âå, îí ñåáя íå кîíтðîëèðуåт. Пîпыткè 
уñпîкîèть åãî íå пîмîãут, ñкîðåå âыçî-
âут îáðàтíую ðåàкöèю: чåëîâåк áуäåт 
åщå áîëьшå ðàçäðàæàтьñя è åщå áîëь-
шå ãðåшèть. Жåëàя пîмîчь, мы тîëькî 
íàâðåäèм. В этîé ñèтуàöèè пðàâèëьíàя 
тàктèкà – пåðåæäàть. À кîãäà пðèñтуп 

ãíåâà пðîéäåт, – âåäь âñå пðèñтупы 
пðîõîäят, – мîæíî пðèõîäèть ñ äîáðы-
мè ñëîâàмè, äîкàçàâ тåм ñàмым ñâîю 
äðуæáу è õîðîшåå îтíîшåíèå.

Тîчíî тàк æå íå ñтîèт утåшàть чåëîâå-
кà, кîãäà îí â áîëьшîм ãîðå. Кîãäà пåðåä 
чåëîâåкîм ëåæèт мåðтâîå тåëî кîãî-тî 
èç åãî áëèæíèõ, åму ñтîèт ãîâîðèть 
ëèшь î тîм, чтî ты ðàçäåëяåшь åãî ãîðå. 
«Рàçäåëять ãîðå» – íå çíàчèт уñпîкàèâàть: 
åñëè ты ðàçäåëяåшь ãîðå äðуãà, ты ñàм 
пðèõîäèшь â åãî ñîñтîяíèå. À «уñпîкà-
èâàть» – этî, пî ñутè, пытàтьñя îтâëåчь 
îт ãîðя. Пðè этîм чåëîâåк, пîтåðяâшèé 
áëèçкîãî, íå мîæåт è íå õîчåт îтâëå-
кàтьñя îт ãîðя – îí æå чåëîâåк, è åãî 
утðàтà – ñàмàя тяæåëàя тðàãåäèя, кîтîðàя 
мîæåт ñ чåëîâåкîм ñëучèтьñя. Люáыå 
«утåшåíèя» â тàкîé мîмåíт íåумåñтíы.

È, íàкîíåö, пîñëåäíåå пîучåíèå мèш-
íы: «Нå ñтàðàéñя уâèäåть äðуãà â чàñ åãî 
пîçîðà». Зäåñь, äумàю, îáъяñíåíèå äàñт 
õàñèäñкàя пðèтчà. Нåкèé ðàââèí âыõîäèт 
ñ учåíèкîм èç ñèíàãîãè â шàáàт è âèäèт 
åâðåя èç ñâîåé îáщèíы, кîтîðыé èäåт 
пî уëèöå ñ ñèãàðåтîé â çуáàõ, äà åщå 
ðàçãîâàðèâàåт пî мîáèëьíîму тåëåфîíу. 
Пðàâäà, кîãäà тîт çàмåтèë ðàââèíà, ñèãà-
ðåтà тут æå пîëåтåëà â уðíу, à тåëåфîí 
áыë ñуíут â кàðмàí, íî, кàк ãîâîðèтñя, 
äåëî ñäåëàíî… È âîт ðàââèí пðèâåтñтâу-
åт этîãî чåëîâåкà – è íåîæèäàííî пðèíè-
мàåтñя õâàëèть åãî çà тâåðäîñть â âåðå, 
çà пîмîщь ñîпëåмåííèкàм, çà пðàâèëь-
íîå âîñпèтàíèå äåтåé!.. О íàðушåíèè 
çàкîíîâ ñуááîты íè ñëîâà. Кîãäà тîт 
åâðåé îтîшåë, учåíèк ñпðàшèâàåт ðàââè-
íà, пîчåму îí íå укàçàë åму íà åãî ãðåõ. 
Рàââèí æå îáъяñíяåт: ëучшå ñäåëàть âèä, 
чтî íå çàмåтèë: ñàм-тî чåëîâåк пîíèмàåт, 
чтî ñîãðåшèë, – íåäàðîм тàк пîñпåшíî 
èçáàâèëñя îт ñèãàðåты è тåëåфîííîé 
тðуáкè! – è тåпåðь áуäåт ñтàðàтьñя âå-
ñтè ñåáя пðàâèëьíî. À íàчíè ðàââèí 
åãî ðàñпåкàть – тîт пîчуâñтâîâàë áы 
ñåáя уíèæåííым, à уíèæåííîму чåëîâåку 
ñâîéñтâåííî пîñтупàть íàçëî.

Выâîä ëучшå âñåãî èëëюñтðèðуåт èç-
ðàèëьñкàя пîãîâîðкà: «Нà äîðîãå ëучшå 
áыть муäðым, чåм пðàâым, тîãäà тîчíî 
íå пîпàäåшь â àâàðèю».

Главный раввин России Берл Лазар
Пî мàтåðèàëàм æуðíàëà «Лåõàèм»

Еврейская улица
«Олимпиада Даркейну 5780»:  
названы имена победителей

Бîëåå 2500 åâðåéñкèõ ðåáят â âîçðàñтå îт 5 
äî 18 ëåт – учåíèкè åâðåéñкèõ шкîë, âîñпèтàí-
íèкè åâðåéñкèõ äåтñкèõ ñàäîâ, учàñтíèкè åâðåé-
ñкèõ îáðàçîâàтåëьíыõ пðîåктîâ èç 52 ãîðîäîâ 
9 ñтðàí – пðèíяëè учàñтèå â ñàмîм кðупíîм 
ñîñтяçàíèè пî åâðåéñкèм çíàíèям íà ðуññкîм 
яçыкå, мåæäуíàðîäíîé «Оëèмпèàäå Дàðкåéíу».

Нåñмîтðя íà îãðàíèчåíèя, ñâяçàííыå ñ 
пàíäåмèåé, ãåîãðàфèя Оëèмпèàäы 2019-2020 
учåáíîãî ãîäà îкàçàëàñь шèðå пðåäыäущèõ 
шåñтè ëåт: åå учàñтíèкàмè ñтàëè юíыå çíàтîкè 
Тàíàõà, åâðåéñкîé тðàäèöèè è õàñèäèçмà èç 
Àçåðáàéäæàíà, Бåëàðуñè, Ãðуçèè, Èçðàèëя, Кыð-
ãыçñтàíà, Лàтâèè, Рîññèè, Сëîâàкèè, Укðàèíы.

В íыíåшíåм ãîäу туðы Оëèмпèàäы пðîâîäè-
ëèñь â фîðмàтå îíëàéí-тåñтèðîâàíèя, à èмåíà 
пîáåäèтåëåé áыëè îãëàшåíы â пðåääâåðèè пðàçä-
íèкà Шàâуîт â õîäå âèðтуàëьíîé кîíфåðåíöèè, 
учàñтíèкàмè кîтîðîé ñтàëè тàкæå ðукîâîäèтåëè 
è îðãàíèçàтîðы пðîåктà – кîëëåктèâ «Дàðкåéíу», 
Ãëàâíыé ðàââèí Рîññèè Бåðë Лàçàð, ëèäåðы 
åâðåéñкèõ îáщèí, пðåпîäàâàтåëè Тàíàõà è 
тðàäèöèè, ðîäèтåëè è äðуçья юíыõ çíàтîкîâ.

Зà ñåмèëåтíюю èñтîðèю пðîåктà áîëåå 
12 000 ðåáят íà пîñтñîâåтñкîм пðîñтðàíñтâå 
ñмîãëè пðîäåмîíñтðèðîâàть çíàíèя åâðåéñкîé 
èñтîðèè è тðàäèöèè è укðåпèть ñâîè ñâяçè ñ 
åâðåéñкîé îáщèíîé.

День в году
Оäèí-åäèíñтâåííыé õàñèä èëè ñтуäåíт éåшè-

âы, пîëíîñтью пîñâятèâшèé ñâîå ñåðäöå, ðàçум 
è äушу Тîðå è åå укðåпëåíèю, «тâîðèт ñпàñå-
íèå» â îãðîмíîм ãîðîäå, âî âñåõ äåëàõ этîãî 
ãîðîäà – путåм, пðåâîñõîäящèм åñтåñтâåííыé 
пîðяäîк âåщåé. Пðîèñõîäèт тàкîå â çàñëуãу 
íàшèõ пðàîтöåâ, çîâущèõñя «îтöàмè мèðà».

«А-Йом йом», 4 Тамуза
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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

Еврейская музыка – в своем роде феномен. В каком бы уголке мира ни жил еврей, 
какое бы воспитание ни получил, как бы ни относился к своему еврейству – трудно 
предположить, что звуки еврейской музыки – будь то нигун, или распевы молитв, или 
мелодии еврейского местечка – не затронут глубинных струн его души. Наш собеседник, 
музыкант и педагог р. Мордехай Бродский утверждает, что здесь срабатывает аналог 
известного «закона резонанса». Только, попадая в резонанс, звучит не музыкальный 
инструмент, а душа, в которой еврейская музыка активирует определенные духовные 
частоты…

Мордехай Бродский – концертирующий скрипач, автор новаторской методики музы-
кального образования, успешно апробированной в течение трех десятилетий в школе 
ХАБАДа в Реховоте и сегодня «принятой на вооружение» во многих израильских 
школах. В соавторстве с супругой Либи они реализовали оригинальную идею: разра-
ботку и производство музыкальных игрушек для детей, начиная с «0 плюс». И сегодня 
на сайте nigguntoys.com родители выбирают для своих детей уникальные мобили, 
«озвученные» книги и электронные музыкальные инструменты, благодаря которым 
ребенок с первых дней своей жизни слышит «правильную» музыку – ту самую, что 
точно «резонирует» душе.

– Реб Мордехай, вы ведь в детстве 
не получили то самое «еврейское вос-
питание», которым профессионально 
занимаетесь сейчас. К Торе и заповедям 
вы вернулись уже в достаточно зрелом 
возрасте. У каждого «бааль тшува» – 
свой путь. Каким был ваш?

– Ìíîãîå â íàшåé æèçíè îпðåäåëяåт 
«íåñëучàéíыé ñëучàé» – ñèмàí, çíàк, пî-
ëучåííыé ñâышå. Вñю ñâîю æèçíь, ñ ðàí-
íåãî äåтñтâà я çàíèмàëñя кëàññèчåñкîé 
муçыкîé. Тî, чтî я â шåñть ëåт ñàмîñтî-
ятåëьíî âыáðàë ñåáå èíñтðумåíт – тîæå 
íå ñëучàéíî. Скðèпкà – îчåíь åâðåéñкèé 
èíñтðумåíт, у íåãî – åâðåéñкàя äушà…

À äàëьшå – íå âñё тàк «пðямîëèíåé-
íî». В 1973 ãîäу íàшà ñåмья пðèåõàëà 
â Èçðàèëь, íî àттåñтàт çðåëîñтè я пîëу-
чèë â Штàтàõ, â Ìåæäуíàðîäíîé шкîëå 
èñкуññтâ â Ìèчèãàíå. Ìîè тîâàðèщè 
пî шкîëå, мîëîäыå ðåáятà èç ñîðîкà 
ñтðàí мèðà – мы áыëè кàк îäíà ñåмья, 
è ðåшèëè äëя ñåáя, чтî мèð íåñпðà-
âåäëèâî ðàçäåëåí íà ñтðàíы è íàðîäы. 
Вñå ëюäè – áðàтья, íèкàкèõ ðàçäåëåíèé 
пî íàöèîíàëьíîму è ðåëèãèîçíîму пðè-
çíàку! Тàкèå âîт юíыå мàкñèмàëèñты-кîñ-
мîпîëèты.

Уæå âåðíуâшèñь â Èçðàèëь, я âыèãðàë 
кîíкуðñ è ñëуæèë â àðмèè «пî ñпåöè-
àëьíîñтè», â ñîñтàâå ñтðуííîãî кâàðтåтà. 
Кàк-тî пîñëå кîíöåðтà â îäíîé èç чàñтåé 

â ñтîëîâую, ãäå мы èãðàëè, âîшëè мîëî-
äыå ëюäè â чåðíыõ шëяпàõ è пèäæàкàõ. 
Тîðæåñтâåííî çàæãëè тðåтью õàíукàëь-
íую ñâåчу, пîçäðàâëяëè âñåõ ñ Õàíукîé, 
уãîщàëè пîíчèкàмè è ðàçäàâàëè кàкèå-тî 
кîíâåðтèкè. Пîäîшëè è кî мíå: «Этî 
тåáå пîäàðîк îт Люáàâèчñкîãî Рåáå». 
В кîíâåðтå – õàíукàëьíàя мîíåткà è фî-
тîãðàфèя Рåáå. Ктî этî? Зàчåм мíå фî-
тîãðàфèя íåçíàкîмîãî äåäушкè? Пåðâыé 
пîðыâ áыë, кîíåчíî, îтпðàâèть кîíâåðтèк 
â муñîð. Нî чтî-тî мåíя îñтàíîâèëî. 
Кàкîå-тî ñтðàííîå, пðямî мèñтèчåñкîå 
чуâñтâî, чтî этîт пîäàðîк – ëучшåå, чтî 
я пîëучèë â æèçíè.

È â мîåé ñуäьáå íàчàëè пðîèñõîäèть 
ðàçèтåëьíыå пåðåмåíы. Я (кàк áы ñëу-
чàéíî) пîçíàкîмèëñя ñ ñåмьåé õàáàäíè-
кîâ, ðàââèíîм Èöõàкîм Àðàäîм è åãî 
ñупðуãîé, ëюäьмè пðåкðàñíîé äушè, 
кîтîðыå è äî ñåé пîðы îñтàютñя íàшèмè 
äðуçьямè è учèтåëямè. Тîãäà îíè ñтàëè 
«пðîâîäíèкàмè» íà мîåм путè – ñтîëькî 
âîпðîñîâ âîçíèкàëî пî кàæäîму пîâîäу! 
È çíàåтå, кîãäà я ðàçîáðàëñя â åâðåé-
ñкîм кàëåíäàðå, âыяñíèëîñь – ñëучàé-
íî? – чтî мîé åâðåéñкèé äåíь ðîæäåíèя 
пðèõîäèтñя íà тðåтью ñâåчу Õàíукè…

Кîíåчíî, íå áыëî ñîâñåм уæ áåçî-
áëàчíî – мы ñ Лèáè, уæå áуäучè ñåмьåé, 
èñпытàëè «åäèíîãëàñíîå íåпîíèмàíèå» 
áëèçкèõ íàм ëюäåé. Нî мы уæå яñíî 
âèäåëè öåëь è âмåñтå шëè пî этîму 

путè. Ктî-ктî, à Рåáå çíàë, чтî я äîëæåí 
èãðàть íå тîëькî Ìîöàðтà è Бàõà…

– Ребе так и остался «незнакомцем 
с фотокарточки»?

– Нà àуäèåíöèè у Рåáå я áыë äâàæäы – 
â 1989 ãîäу è â 1992-м. Нî ñâяçь õàñèäà 
ñ Рåáå âñåãäà íàмíîãî ãëуáæå… Рåáå 
умååт íàéтè ñ íàмè îáщèé яçык. È åñëè 
мы îткðыâàåм åму íàшу äушу, пîçâîëяåм 
âмåшàтьñя â íàшу æèçíь, тî, кîãäà этî 
íàм îñîáåííî íåîáõîäèмî, кîãäà мы пðî-
ñèм «çíàк», – пîëучàåм åãî. Этî è åñть 
тî, чтî íàçыâàåтñя «àшãàõà пðàтèт».

Кîãäà мы тîëькî íàчàëè âпëîтíую çàíè-
мàтьñя ðàçðàáîткîé муçыкàëьíыõ èãðушåк, 
íàм áыëî îчåíь тðуäíî ðåшèтьñя. Этî 
áыëî кàк пðыæîк ñ ðàçáåãу íà ãëуáèíу – 
â íåèçâåñтíîñть, âåäь мы ñ æåíîé, кàк íàм 
кàçàëîñь, áèçíåñмåíы «ñ îтðèöàтåëьíым çíà-
кîм». Я çàíèмàëñя муçыкîé, фèëîñîфèåé, 
ðàñпðîñтðàíåíèåм èäåé – íî â пðîèçâîä-
ñтâî пðîäуктà íуæíî âëîæèть ñумàñшåäшèå 
äåíьãè, кîтîðыõ у íàñ пîпðîñту íåт. Нуæíî 
áðàть кðåäèты – à áуäåт ëè «âыõëîп»? 
Ìîæåт áыть, íå кàæäую пðåкðàñíую èäåю 
äîëæíы âîпëîщàть èмåííî мы – пуñть 
çàéмåтñя этèм ктî-тî, у кîãî пîкðåпчå фè-
íàíñîâàя áàçà? Оáñуæäàåм этî ñ äðуçьямè, 
è я ãîâîðю: «Вîт åñëè áы кàкîé-тî çíàк 
пîëучèть îт Рåáå, чтî мы âñё äåëàåм пðà-
âèëьíî, чтî, íåñмîтðя íà âñå ðèñкè – этî 
âàæíî, è íуæíî пðîäîëæàть»… È âäðуã мîé 
тåëåфîí тèõîíькî çâякàåт. Пðèшëî ñîîáщå-
íèå ñ íåçíàкîмîãî íîмåðà, кàкîå-тî âèäåî. 
«Пîñмîтðю пîçæå», – äумàю…

Хана Шварцман
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