
Еврейская улица
«Как один человек»

Шавуот, который в Земле Израиля мы 
празднуем 6 Сивана (в диаспоре – два дня, 
6 и 7), в нынешнем году начинается вечером 
28 мая. Что за важные вещи предстоит нам 
сделать в праздник?

Тогда, в ночь перед дарованием Торы, 
евреи сладко спали, потому что надеялись 
во сне подняться на новую ступень в пости-
жении мудрости Творца. Но оказалось, что 
это ошибка. Чтобы исправить упущенное, 
есть обычай не спать этой ночью, читая 
«тикун» – отрывки из различных книг Торы.

Утром, по традиции, все евреи – мужчины, 
женщины и даже самые маленькие дети – при-
ходят в синагогу, чтобы услышать «эхо с горы 
Синай»: Десять заповедей. Мы не можем 
предвидеть развитие ситуации с эпидемией 
в нынешнем году и какие последуют указы 
Минздрава – в Израиле и других странах. Но 
услышать заповеди должен каждый – будет ли 
чтение организовано в синагоге, или на ули-
це, или с балкона своей квартиры!

Окончание читайте на стр. 4 ▶

День в году
Швуес – благоприятное время, когда мож-

но достичь совершенства в изучении Торы 
и служении богобоязненности, а также – 
раскаяться во всём, что [было нарушено] 
в отношении Торы. Ибо [в этот день] «глав-
ный обвинитель» – Сотан – не препятствует 
этому, как и во время трубления в шофар 
в Рош-Ашана и святой день поста Йом-Кипур.

«А-Йом йом», 4 Сивана, 48-й день Омера

ВОСХОЖДЕНИЕ
Издание Молодежной организации хасидов Õабад
Ãлава организации – раввин И.И. Ааронов

В Израиле: ШАВУОТ / НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «НАСО»
В диаспоре: ШАВУОТ

Издание Молодежной организации хасидов Õабад
Ãлава организации – раввин И.И. Ааронов

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

ב"ה

בישראל: חג השבועות/נשא

Субботние 
свечи

אנו מגיעים ליום הגדול והמופלא: יום מתן תורה. 
מדי שנה בהגיע היום הקדוש הזה – חוזר ונשנה 
האור שהתגלה במתן תורה, ולכן יהודים נוהגים 

להיות ערים בליל שבועות וללמוד תורה, כדי 
להתכונן לאור שמאיר מחדש בעת קריאת עשרת 

הדברות בבית הכנסת.
בכפוף להנחיות שתהיינה בערב החג – יש לבוא 

לבית הכנסת או לחצר בית הכנסת, או לכל מקום 
שבו יקראו בתורה את עשרת הדברות, ולהביא 
־בעיקר את הילדים, גם את הקטנים ביותר, שהק

דושה תיכנס להם בנשמה, גם אם אינם מבינים את 
הדברים.

החל מחג השבועות יחול שינוי בפרשיות שבהן 
יקראו בתורה בחוץ-לארץ, ביחס לישראל. העובדה 

שבחוץ לארץ השבת תהיה היום השני של החג 
)"יום טוב שני של גלויות"( גורמת לכך שבחו"ל לא 
יקראו בשבת את פרשת השבוע אלא קטע בתורה 
הקשור לחג השבועות. בני חו"ל ישלימו את קריאת 
פרשת השבוע )"נשא"( בשבת הבאה, שבה יקראו 
בארץ הקודש פרשת "בהעלותך" )הפרשה שאחרי 
"נשא"(. נשוב להתאחד בקריאת אותה פרשה רק 

לאחר כמה חודשים.
העיקר הוא, שנזכור שהתורה היא עבורנו מתנה 

מן השמים, שמאירה את דרכנו בחיים, במשך 
כל הדורות, עד שנזכה בקרוב לגאולה האמיתית 

והשלימה, ולסודות התורה שיתגלו אז על ידי 
משיח צדקנו.

חג שמח ושבת שלום!

Есть ли символ у Шавуота?
Ãоворят, что однажды Дональд 

Трамп с несвойственной ему скром-
ностью сказал: «Все в жизни – удача». 
В данном случае великие раввины 
времен Талмуда с ним согласились бы. 
«Все зависит от везения, – говорили 
они, – везет даже Торе в арон-кодеше». 
И они совершенно правы: некоторым 
свиткам Торы везет больше, и их чи-
тают чаще. Другие же свитки по не-
известным причинам лежат у дальней 
стены арон-кодеша и используются ред-
ко. То же самое происходит и в жиз-
ни – кому-то из нас везет больше, чем 
остальным.

Значит, эта установка относится и к 
еврейским праздникам? Каждый празд-
ник побуждает нас испытывать радость 
и восхищение. Дни Рош а-Шана, Йом 
Кипура, Песаха и Суккот наполнены 
праздничными символами, разжига-
ющими наше воображение. Шофар, 
священный пост, построенные нами ша-
лаши, лулав и этрог, маца, пасхальный 
седер – всё это является для многих 
частью детских воспоминаний. Õанука 
и Пурим тоже богаты на образы: ме-
нора и трещотки – лишь небольшая 
их часть. И именно эти образы про-
буждают в нас безудержное желание 
отмечать все эти праздники.

А как же Шавуот? Создается впе-
чатление, что он обездолен и лишен 
образности. Каков же он – символ 
Шавуот? Что у евреев ассоциируется 
с праздником Дарования Торы? Конеч-
но, есть десять заповедей, но их мы 
и так соблюдаем круглый год. Почему 
у всех остальных праздников есть свои 
символы, упоминание которых дает 
четкие ассоциации, а у Шавуот – нет?

Великий раввин и мыслитель XIX 
века, рабби Шимшон Рафаэль Ãирш, 
полагал, что для такого великого празд-
ника, знаменующего Дарование Торы, 
т.е. саму суть иудаизма, конкретный 
символ просто не нужен. Кто такие 
евреи без Торы? Что есть иудаизм без 
Торы? Присвоить символ Торе – все 
равно, что посягнуть на ее святость. 
Единственно верный путь представле-
ния Торы заключается в необходимо-
сти жить по ее законам. В Торе важна 
ее суть, а не символ – ведь воплотить 
ее в чем-либо не представляется воз-
можным.

По словам хасидских мудрецов, 
Тора стоит выше всякого символиз-
ма; ее невозможно ни описать, ни 

воплотить. Тора – это не просто кла-
дезь мудрости или сборник законов. 
И Дарование Торы было не просто 
значимым событием или историческим 
фактом. Тора – суть всего. Поэтому 
когда для нас важны воспоминания 
об Исходе из Египта и о том, какие 
чудеса происходили с нами во время 
странствий по пустыне, мы храним 
традиции, которые помогают нам пере-
давать эти воспоминания из поколения 
в поколение. Но Тора не ограниче-
на лишь воспоминаниями. Сохране-
ния в памяти событий у горы Синай, 
Десяти Заповедей, грома и молнии, 
недостаточно. Единственно возможное 
для нас решение – жить по законам 
Торы. Ярлыкам тут нет места; мы долж-
ны учить Тору, изучать ее законы 
и делать их правилами нашей жизни.

Вот почему великим знатокам Торы 
на протяжении веков не было нужды 
очаровывать окружающих – по крайней 
мере, не в том смысле, который в это 
понятие вкладывает большинство. Им 
не нужно было выделяться из толпы 
ростом или внешностью. Они были 
скромными, набожными и благочести-
выми людьми. И людей к ним влекли 
не яркая внешность или внушительный 
голос, но благородство, которое вну-
шало уважение. Конечно, их мудрость 
была выдающейся, но гораздо более 
важным был тот факт, что великими 
они стали благодаря безупречному 
поведению. Те, кто прекрасно знали 
Талмуд, но вели себя не в соответствии 
с изучаемыми законами, не стали ли-
дерами в своем поколении. По-на-
стоящему великими стали те, кто был 
известен как «люди Торы». Они не 
искали богатства и славы. Они жили 
по правде, и народ интуитивно следо-
вал за ними.

Избранный ими стиль жизни актуа-
лен и сегодня. Тора истинна, а истине 
нужны преданность и последователь-
ность, иначе она становится ложью.

Вот почему у Шавуот нет особого 
образа. Тора слишком сильна, слишком 
грандиозна и священна для того, что-
бы ей присваивали ярлык или символ. 
Тора – это истина. А истина не прода-
ется. Она может только стать стилем 
жизни.

Раввин Йоси Гольдман
Перевод Шейндл Кроль

По материалам сайта jewish.ru
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Иерусалим Тель-Авив Õайфа Беэр-Шева Нью-Йорк

Зажигание 28.05 19:02 19:18 19:10 19:19 20:20
Зажигание 29.05 *19:03 *19:18 *19:11 *19:19 *20:01
Исход 20:21 20:23 20:25 20:22 21:09
* От огня, зажженного до наступления праздника
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ШАВУОТ
Свечи праздника

◀ Окончание. Начало на стр. 1

В Шавуот (в диаспоре – во второй 
день праздника) после чтения Торы про-
износят «Изкор», особую молитву, где 
мы просим за души наших близких, 
покинувших этот мир, чтобы Всевышний 
присоединил их к «узлу жизни».

Зажигая свечи первого дня праздника 
Шавуот, мы произносим два благосло-
вения:
БАРУÕ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЕЛЕÕ 
АОЛАМ АШЕР КИДШАНУ БЕМИЦВОТАВ 
ВЕЦИВАНУ ЛЕАДЛИК НЕР ШЕЛЬ ЙОМ 
ТОВ!
БАРУÕ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ 
МЕЛЕÕ АОЛАМ ШЕЕÕЕЯНУ ВЕКИЙМАНУ 
ВЕИÃИЯНУ ЛИЗМАН АЗЕ!

В нынешнем году второй день празд-
ника приходится на субботу. Вечером 
в пятницу, от огня особой свечи или 
газовой горелки, зажженной накануне 
праздника, мы зажигаем субботние и 
праздничные свечи и произносим бла-
гословения:
БАРУÕ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЕЛЕÕ 
АОЛАМ АШЕР КИДШАНУ БЕМИЦВОТАВ 
ВЕЦИВАНУ ЛЕАДЛИК НЕР ШЕЛЬ ШАБАТ 
ВЭ ШЕЛЬ ЙОМ ТОВ!
БАРУÕ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ 
МЕЛЕÕ АОЛАМ ШЕЕÕЕЯНУ ВЕКИЙМАНУ 
ВЕИÃИЯНУ ЛИЗМАН АЗЕ!

Время зажигания  
субботних и праздничных свечей
(точное время для своего города  

вы можете узнать на сайте ru.chabad.org):

Нью-Йорк

Зажигание 28.05 20:20

Зажигание 29.05 *20:01

Исход 30.05 21:09

* От огня, зажженного до наступления праздника

Тогда, у Синая, мы стали народом 
Торы. Пусть голос Десяти заповедей 
отзовется в каждой душе! Веселого 
праздника!

За субботним столом
«Самая классическая майса»

6 сивана – йорцат  
(годовщина ухода из этого мира)  

рабби Исраэля Бааль-Шем-Това (5458-5520), 
основателя хасидизма

Как-то раз к Бааль-Шем-Тову пришел 
за советом нищий портной: срочно по-
надобилась крупная сумма денег. Рабби 
Исраэль подумал немного и велел проси-
телю отправиться в некое местечко, найти 
мост: под тем мостом зарыт клад.

Отправился бедняга-портной в то ме-
стечко. Всю ночь рыл под мостом – ниче-
го не нашел. А под утро набрел на него 
один из местных. Тоже нищий и тоже 
портной. Разговорились. Выяснилось, что 
тот тоже был у Бешта и также просил по-
мочь материально. Только Бааль-Шем-Тов 
отправил его за кладом не под мост в его 
местечке, а за печку в доме какого-то 
коллеги-портного в другом. Так он сразу 
махнул на это дело рукой. И советует, 
по-дружески, своему новому знакомцу 
бросать лопату и валить домой.

А у того лопата сама из рук валится: 
местечко-то, в которое посылали малове-
ра – его. И портной там один – он. Дома, 
даже не поздоровавшись с домочадцами, 
бросился он разбирать печку и очень ско-
ро нашел горшок с золотыми. Тут портной 
неожиданно вспомнил оставленного под 
мостом собеседника: во-первых, Бешт 
этот клад сосватал тому, во-вторых, на-
водку дал, в-третьих, и еврей, и портной, 
и нищий – с кем еще солидаризироваться, 
если не с таким? Тут же, пока не пере-
думал, ссыпал половину золота в мешок, 
и тронулся в путь.

Не знал простодушный портной, что 
его благодетель из-под моста не ушел. 
Посмотрел вслед улепетывающему со-
беседнику. Потом подобрал брошенную 
лопату. Покрутил ее в руках. Усмехнулся 
собственной наивности: всё же уже пере-
копано! Но не удержался – ткнул землю. 
Звякнуло...

Они встретились на полпути. Двое ни-
щих портных с мешками, полными золота. 
Менять то на то? Ãлупо как-то. А что 
делать? Не надумали ничего лучшего, чем 

обратиться за советом к Бешту. Прове-
ренный вариант.

А рабби Исраэль их уже ждал. Напом-
нил одному, что у того дочь на выданье 
(он же, собственно, на приданое деньги 
и искал). Другому, что у него сын – бо-
быль начинающий. Велел переженить и в 
качестве «подъемных» им по полклада 
с каждой стороны выдать.

Много сказано на хасидских посиделках 
о том, что такое печка, что такое мост, 
кто такой портной и т.д. и т.п. Не буду 
в это углубляться. Зато напомню, что 
очень похожая история приключилась 
со знаменитым краковским ростовщиком 
реб Айзиком Яклисом (Якубовичем). Кото-
рому много ночей подряд снилось, что под 
мостом в Праге его ждет клад. А на самом 
деле, ждал его там не клад, а начальник 
караула, охранявшего мост. Который по-
смеялся рассказу о навязчивом сне и рас-
сказал о своем, практически аналогичном 
и не менее нелепом: снилось ему, что 
в Кракове, в доме некоего Яклиса, в печке 
запрятан, представьте себе, клад. Ну так 
он же не бросает все и не срывается 
в Краков? Естественно, реб Айзик срочно 
вернулся домой. Нашел клад. И поскольку 
в деньгах не нуждался и никаких добрых 
чувств к начальнику охраны пражского 
моста не испытывал, на половину суммы 
построил синагогу, которую незамысловато 
назвал «Синагога Айзика».

Может, и еще были случаи. Только их 
участники решили не распространяться: 
налоги, декларации, бедные родственники 
и посторонние вымогатели, знаете ли…

Раввин Шауль-Айзек Андрущак

Õудожник Ицхак Мули

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!
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Недельная глава
Великий и непрерывный

Когда Моше-рабейну напоминает ев-
рейскому народу о Даровании Торы на 
горе Синай, о Б-жественном Открове-
нии, то голос Творца, звучавший с горы 
Синай, он описывает как «голос великий 
и непрерывный». Мидраш приводит 
несколько истолкований этой «непре-
рывности». По одному объяснению, это 
был голос, который «разделился на семь 
голосов, а они разделились на семьде-
сят языков». По другому комментарию 
Мидраша, этот голос не прервался, а 
продолжает открываться в любую эпоху 
через пророков и мудрецов в каждом 
поколении – «он есть источник всех 
пророчеств».

Как известно, все рассказы Торы 
несут в себе поучение, необходимое 
нам для служения Творцу. В чем же 
урок того, что голос, звучавший при 
Даровании Торы, был «великим и не-
прерывным»?

Особенность Дарования Торы на 
горе Синай заключается в том, что это 
было Б-жественное Откровение высшей 
ступени. Талмуд объясняет речение «Я 
- Б-г», открывающее Десять заповедей, 
так, что слово «Я» – «Анохи» является 
аббревиатурой слов Ана Нафши Кетавит 
Еавит – «Я Себя Самого написал и дал». 

Это означает, что во время дарования 
Торы Всевышний вручил Себя Самого 
каждому еврею.

Можно, однако, предположить, что 
такой уровень раскрытия Б-жественно-
сти был только во время Синайского 
Откровения. Все же остальные уровни 
Торы, раскрытые через пророков и 
мудрецов более поздних поколений, 

не обладают силой Дарования Торы. 
Конечно, понятно, что эти святые люди 
не говорили от себя, но «дух Б-жий 
говорил через них, и Его слова были 
на их устах», тем не менее мы могли 
бы подумать, что это не равнозначно 
воплощению Самого Всевышнего в сло-
ва Десяти Заповедей.

На это предположение отвечают 
слова Торы: «Ãолос великий и непре-
рывный». Все части Торы, все учение 
– и то, которое было в более поздних 
поколениях, является продолжением 
этого «великого голоса». В каждом 
установлении мудрецов Израиля во всех 

поколениях открывается Сам Всесущий, 
будто Сам Он их изрек, буквально как 
на горе Синай. Он пожелал, чтобы 
определенные постановления открыва-
лись именно в тот или иной период 
истории пророками и мудрецами своего 
поколения, но все это по сути – тот же 
«великий голос».

Кроме того, как поясняет Мидраш, 
«непрерывность» голоса Всевышнего 
подразумевает перевод Торы на семь-
десят языков. Таким образом Тора дает 
нам знать, что ее слова, относящиеся к 
народам мира, – семь заповедей сынам 
Ноаха, к соблюдению которых евреи 
должны призывать народы мира, – не 
второстепенно, это также часть «вели-
кого голоса» дарования Торы.

Есть в этих словах также намек на 
тот период времени, когда евреи рассе-
яны среди других народов мира и гово-
рят на «семидесяти языках». Внутренний 
смысл этого рассеяния заключается в 
том, чтобы евреи освятили этот мир и 
собрали «искры святости», разбросан-
ные в самых разных его уголках. Когда 
евреи изъясняются на каждом из этих 
языков, общаясь и пользуясь ими в по-
вседневной жизни, но во имя служения 
Всевышнему и исполнения Торы – то в 
этом есть та же сила, что и в «великом 
голосе», прозвучавшем на горе Синай.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

«ШАВУОТ»

Дни Мошиаха
СУТЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ

(Продолжение. Начало в N№N№ 1477–1543)

Часть 6
НАСТУПЛЕНИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ

Постепенно или мигом?
Мир все больше готов

(продолжение)

Нужно заметить, что готовность мира 
к Освобождению выражается не только в 
том, как меняется его отношение к еврей-
скому народу. Мы видим, что мир стано-
вится все более и более готовым к приня-
тию реалий, свойственных будущей эпохе. 
Описывая это время, пророчества уделяют 
много внимания миру, который воцарится 
тогда между людьми. Тому, что орудия 
войны люди переделают в орудия для зем-
леделия: «И перекуют мечи на заступы и 
пр.» (Йешаяу, 2:4). Договоры между главами 
супердержав (при участии всех остальных 
стран) о разоружении и, конкретно, о со-
кращении оружия массового поражения, а 
также о начале эпохи новых отношений на 
основе мира и сотрудничества, свидетелями 
которых мы стали после падения железного 
занавеса, представляют собой наглядный 
пример жизни человечества в будущем.

Также новые тенденции наблюдаются 
в вопросах веры. Множество людей в 
мире гигантскими шагами продвигаются 
к служению Единому Творцу, объединя-
ющему все человечество, начинают руко-
водствоваться в своей жизни мудростью 
иудаизма. Такого не наблюдалось ни в 
одном из прошлых поколений. Но так и 
предсказано в Торе*: «Ибо тогда изменю Я 
язык народов и сделаю его ясным, чтобы 
все призывали имя Б-га и служили Ему 
единодушно».

Тем не менее, нужно понимать, что 
происходящее в мире – лишь дегустация 
будущих удивительных «яств». Полное 
исправление мира и раскрытие всей мощи 
Б-жественного света принесет с собой 
Король Мошиах, когда мы встретим его 
появление, сейчас и немедленно!**

Грехи не станут препятствием
Он приходит к грешникам

Когда провозглашают, что во-вот придет 
Освобождение – оно уже на пороге наших 
домов – может возникнуть недоумение: 
«Как это возможно в то время, когда 
столько евреев не соблюдают Тору и за-
поведи, нарушают Шабат и пр.? Разве не 
грехи наши стали причиной Изгнания (как 

сказано в словах молитвы: «И за грехи 
наши мы были изгнаны со своей земли»)? 
Как же оно прекратится, когда грехов 
становится все больше и больше?»

Данный вопрос предполагает, что Осво-
бождение наступит только тогда, когда 
весь еврейский народ станет святым и 
полностью перестанет грешить. Однако та-
кое утверждение не выдерживает критики. 
Ведь мы знаем, что исправление мира и 
возвращение еврейского народа к путям 
Торы относится к задачам, возложенным 
на самого Короля Мошиаха. Значит, его 
приход должен произойти прежде всего 
этого! Также у пророков сказано, что 
только когда «затрубит Великий шофар», 
вернутся «затерянные в земле ассирийской 
и заброшенные в земле египетской», из 
чего следует, что именно свет Освобожде-
ния вернет людей к своим корням.

* Цфанья, 3:9
** См. Объяснение Любавичского Ребе в Ша-
бат главы Мишпатим в 5752-м году (1992), 
что нынешнее время является высшей точкой 
прихода Мошиаха, а те события, что сейчас 
происходят в мире, подобны и фактически 
являются началом активного положительного 
воздействия Короля Мошиаха на народы мира».

Раввин Менахем Брод
Продолжение в следующем номере

Из посланий
Любавичского Ребе

ЖЕНИТЬБА И ЗАРАБОТОК

Вы пишете, что в наше время совершенно не-
обходимо получить высшее образование, для того, 
чтобы пробиться в мир бизнеса или приобрести 
хорошую профессию. Вы также пишете, что мы 
нуждаемся в еврейских врачах, адвокатах, а ведь 
все это не совсем сочетается с распространением 
еврейского образования и ранней женитьбой.

Несмотря на то, что Вы приводите цитаты 
из «Шулхан арух», Ваш образ мышления при этом 
опирается на принципы, далекие от Торы и за-
поведей. Раз уж Вы выбрали такой подход, буду 
говорить с Вами на Вашем языке. Вам, наверное, 
известно, что, согласно статистике, огромный про-
цент закончивших университет нашли удачную ра-
боту по специальности, совершенно не связанной 
с полученным им дипломом и степенью. Вам также 
известно, что в этой стране, что касается успеха 
в бизнесе, его добиваются не высокой степенью, 
а личными связями и протекцией. Другими слова-
ми, за последние годы понятие «высшего образо-
вания» потеряло свою важность, и его внешняя 
форма отдалилась от содержания.

Еще один момент (тоже основанный на свет-
ском подходе), что в точных науках на первом 
месте стоят факты. Никакой разум и логика 
не могут изменить факты. Это древнее правило, 
согласно которому мнение и идеи следуют за ре-
альностью, но не наоборот. И поэтому каждый 
социолог скажет, что именно в нашей стране, 
в которой на первом месте стоят материальные 
ценности, большая часть пар женятся до того, как 
приобрели устойчивое финансовое положение, 
шикарный дом и т.п.

А теперь вернемся к цитате из «Шулхан арух», 
где говорится, что в идеале нужно приобрести 
профессию и дом, а лишь потом жениться. Но это 
только в идеале. Известно, что в прошлых поко-
лениях, когда уровень жизни был более низким, 
а люди были более сдержаны в своих запросах, 
можно было в более раннем возрасте получить 
профессию и заработать на необходимые вещи, но 
сегодня, в нашем поколении, легко представить, 
что будет с теми, что захотят вначале получить 
финансовую независимость...

Большинство евреев сегодня – это потомки вы-
живших во время Катастрофы. Так что на каждом 
лежит обязанность сделать все, что можно против 
гитлеровского «окончательного решения еврейско-
го вопроса», тем более, что его последователи 
не отказались от этой идеи.

Так что каждый, кто помогает уменьшить или 
полностью уничтожить духовный потенциал ев-
рейского народа, как в количественном, так и в 
качественном смысле (через процесс ассимиляции), 
можно сказать, подыгрывает нашим врагам. Еврей, 
который в наше время создает семью в раннем 
возрасте, согласно принципам Торы, тем самым 
наносит удар последователям Ãитлера, и укрепляет 
еврейский народ и его традиции.

Есть несколько положительных сторон в раннем 
браке. Пока супруги совсем молоды, родители 
могут помочь им в разных сложных ситуациях, 
до того, как они наберутся опыта, и станут пол-
ностью независимыми. Кроме того, что касается 
материальной стороны, то существует множество 
фондов, задача которых – помогать молодым парам 
обустроиться и встать на ноги. Так что, с какой бы 
мы стороны ни посмотрели, нет никакой выгоды 
откладывать столь важную заповедь, дожидаясь 
финансовой независимости и высокого заработка.

Страницы истории

Глава седьмая
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

И КОЛЛЕКТИВНЫЕ БЕДЫ 
И НОВЫЕ ПРАВИЛА

Редкая возможность заглянуть 
в синагогу в Любавиче

(продолжение)

Известно, что сам «средний адмор», 
в отличие от своего отца, «старого 
адмора», не двигался во время сво-
ей молитвы, как рассказывает хасид  
р. Яаков Кейданер: «…Его служение 
было очень скромным, как я видел 
своими глазами, что в Рош а-Шана 
он очень долго молился, то есть стоял 
в молитве «Шмоне эсре» около трех 
часов, и я не видел у него никакого 
легкого движения, просто стоял как же-
лезный столб, вбитый в землю, а после 
молитвы он пошел в комнату… и когда 
он шел, невозможно было смотреть 
на его святое лицо, потому что его 
лицо горело, как факел…»*.

«Вопрос разногласий»

В описаниях жизни хасидов того 
времени обычно не заметно «пятно», 
которое омрачало определенный пери-
од в начале руководства Ребе. После 
ухода «старого адмора» были сформи-
рованы две школы понимания глубины 
хасидского учения «старого адмора» 
на практике. Можно сказать, что все 
они выступали за то, что служение раз-
умом предшествует качествам**, то есть 
прежде всего нужно углубленно созер-
цать Б-жье величие с целью достижения 
любви к Б-гу и страха перед Ним. 
Но его сын, «средний адмор», хотел 
подчеркнуть само углубленное созер-
цание (итбоненут), чтобы убедиться, 
что качества (любовь и страх перед 
Б-гом) настоящие, а не появляются как 
временное воодушевление, экстаз.

С другой стороны, рабби Аарон 
из Староселья выступал за использова-
ние разума и созерцания, чтобы немед-
ленно достичь воодушевления. Ощуще-
ние сердца и воодушевление от того, 
что «нет ничего, кроме Всевышнего», 
было для него главным. Рабби Аарон 
был одним из великих учеников «старого 
адмора», и из-за этого некоторые хасиды 
последовали за ним.

Мы процитируем здесь отрывок 
из описания автора «Бейт Ребе», ко-
торый, как обычно, мог рассказать об 
этом с должной деликатностью: «Много 
страдал от разногласий, которые были 
среди наших людей… После смер-
ти его отца, нашего великого Ребе, 
большинство наших людей обратились 
к нему, чтобы он занял место своего 
отца, потому что так должно быть, 
чтобы сын занимал место своего отца. 
Тем более что таково было мнение 
великого Ребе. Но у какой-то части 
хасидов были разногласия с домом на-

шего Ребе, и они обратилась к святому 
раввину Аарону а-Леви, у которого 
были разногласия с Ребе, его любимым 
другом с давних пор… После смерти 
нашего великого Ребе, когда его сына, 
нашего Ребе, еще не было в нашей 
стране [Белоруссии], раввин Ааарон 
а-Леви написал некоторым из наших 
людей, чтобы они прибыли к нему, 
и он укажет им путь… Также среди 
великих учеников нашего великого Ребе 
нашлись те... кто сказал, что, как пос-
ле смерти Бааль-Шем-Това и Магида 
руководство движением разделилось 
между их великими учениками – так 
будет и сейчас… И некоторые из них 
сказали, что после великого Ребе уже 
нет раввина, который мог бы занять 
его место, и они объезжали местечки 
и кричали: Ой! У нас нет Ребе, и ха-
сидизм лишился жизни...

Наш Ребе обратился с миром и пи-
сал им письма… А также ездил по стра-
не, чтобы приближать отдаленных… 
Но его искренние слова не помог-
ли… Большая часть наших людей была 
привержена раввину Аарону а-Леви, 
и он установил свое место жительства 
в местечке Староселье (Могилевская 
губерния) и оттуда распространял свои 
источники… А большая часть наших 
людей, верных дому нашего великого 
Ребе, были привержены его сыну, на-
шему Ребе, и были преданы его святым 
словам всем сердцем и душой… И все 
дующие ветра не сдвинули его с места 
и его святой разум был шире моря… 
И его противники не могли поднять 
головы против него, и в конце многие 
из его противников умоляли его, чтобы 
он принял их под своей святой сенью, 
но он принял не всех из них, а лишь тех 
частных людей, о которых он знал, что 
они искренне возвращаются к нему»***.

* Сипурим нораим, с. 32.
** В отличие от польских хасидских направ-
лений, которые подчеркивали любовь к Все-
вышнему и Б-гобоязненность, без углублен-
ного созерцания, как в хасидизме ÕАБАД.
*** В «Бейт Ребе», «средний адмор», с. 188, 
взято из письма к хасидам одного из ве-
ликих хасидов «старого адмора», рабби 
Пинхаса Рейзеса, в котором он впервые 
опубликовал слова «старого адмора» за два 
года до его ухода о том, что продолжателем 
его пути будет его сын, «средний адмор»..

Раввин Эльяшив Каплун
Перевод Ицхака Стрешинского

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

ЛЮБАВИЧ –  
МЕСТЕЧКО ХАБАД
(Продолжение. Начало в N№N№ 1491–1543)
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Недельная глава
Великий и непрерывный

Когда Моше-рабейну напоминает ев-
рейскому народу о Даровании Торы на 
горе Синай, о Б-жественном Открове-
нии, то голос Творца, звучавший с горы 
Синай, он описывает как «голос великий 
и непрерывный». Мидраш приводит 
несколько истолкований этой «непре-
рывности». По одному объяснению, это 
был голос, который «разделился на семь 
голосов, а они разделились на семьде-
сят языков». По другому комментарию 
Мидраша, этот голос не прервался, а 
продолжает открываться в любую эпоху 
через пророков и мудрецов в каждом 
поколении – «он есть источник всех 
пророчеств».

Как известно, все рассказы Торы 
несут в себе поучение, необходимое 
нам для служения Творцу. В чем же 
урок того, что голос, звучавший при 
Даровании Торы, был «великим и не-
прерывным»?

Особенность Дарования Торы на 
горе Синай заключается в том, что это 
было Б-жественное Откровение высшей 
ступени. Талмуд объясняет речение «Я 
- Б-г», открывающее Десять заповедей, 
так, что слово «Я» – «Анохи» является 
аббревиатурой слов Ана Нафши Кетавит 
Еавит – «Я Себя Самого написал и дал». 

Это означает, что во время дарования 
Торы Всевышний вручил Себя Самого 
каждому еврею.

Можно, однако, предположить, что 
такой уровень раскрытия Б-жественно-
сти был только во время Синайского 
Откровения. Все же остальные уровни 
Торы, раскрытые через пророков и 
мудрецов более поздних поколений, 

не обладают силой Дарования Торы. 
Конечно, понятно, что эти святые люди 
не говорили от себя, но «дух Б-жий 
говорил через них, и Его слова были 
на их устах», тем не менее мы могли 
бы подумать, что это не равнозначно 
воплощению Самого Всевышнего в сло-
ва Десяти Заповедей.

На это предположение отвечают 
слова Торы: «Ãолос великий и непре-
рывный». Все части Торы, все учение 
– и то, которое было в более поздних 
поколениях, является продолжением 
этого «великого голоса». В каждом 
установлении мудрецов Израиля во всех 

поколениях открывается Сам Всесущий, 
будто Сам Он их изрек, буквально как 
на горе Синай. Он пожелал, чтобы 
определенные постановления открыва-
лись именно в тот или иной период 
истории пророками и мудрецами своего 
поколения, но все это по сути – тот же 
«великий голос».

Кроме того, как поясняет Мидраш, 
«непрерывность» голоса Всевышнего 
подразумевает перевод Торы на семь-
десят языков. Таким образом Тора дает 
нам знать, что ее слова, относящиеся к 
народам мира, – семь заповедей сынам 
Ноаха, к соблюдению которых евреи 
должны призывать народы мира, – не 
второстепенно, это также часть «вели-
кого голоса» дарования Торы.

Есть в этих словах также намек на 
тот период времени, когда евреи рассе-
яны среди других народов мира и гово-
рят на «семидесяти языках». Внутренний 
смысл этого рассеяния заключается в 
том, чтобы евреи освятили этот мир и 
собрали «искры святости», разбросан-
ные в самых разных его уголках. Когда 
евреи изъясняются на каждом из этих 
языков, общаясь и пользуясь ими в по-
вседневной жизни, но во имя служения 
Всевышнему и исполнения Торы – то в 
этом есть та же сила, что и в «великом 
голосе», прозвучавшем на горе Синай.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

«ШАВУОТ»

Дни Мошиаха
СУТЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ

(Продолжение. Начало в N№N№ 1477–1543)

Часть 6
НАСТУПЛЕНИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ

Постепенно или мигом?
Мир все больше готов

(продолжение)

Нужно заметить, что готовность мира 
к Освобождению выражается не только в 
том, как меняется его отношение к еврей-
скому народу. Мы видим, что мир стано-
вится все более и более готовым к приня-
тию реалий, свойственных будущей эпохе. 
Описывая это время, пророчества уделяют 
много внимания миру, который воцарится 
тогда между людьми. Тому, что орудия 
войны люди переделают в орудия для зем-
леделия: «И перекуют мечи на заступы и 
пр.» (Йешаяу, 2:4). Договоры между главами 
супердержав (при участии всех остальных 
стран) о разоружении и, конкретно, о со-
кращении оружия массового поражения, а 
также о начале эпохи новых отношений на 
основе мира и сотрудничества, свидетелями 
которых мы стали после падения железного 
занавеса, представляют собой наглядный 
пример жизни человечества в будущем.

Также новые тенденции наблюдаются 
в вопросах веры. Множество людей в 
мире гигантскими шагами продвигаются 
к служению Единому Творцу, объединя-
ющему все человечество, начинают руко-
водствоваться в своей жизни мудростью 
иудаизма. Такого не наблюдалось ни в 
одном из прошлых поколений. Но так и 
предсказано в Торе*: «Ибо тогда изменю Я 
язык народов и сделаю его ясным, чтобы 
все призывали имя Б-га и служили Ему 
единодушно».

Тем не менее, нужно понимать, что 
происходящее в мире – лишь дегустация 
будущих удивительных «яств». Полное 
исправление мира и раскрытие всей мощи 
Б-жественного света принесет с собой 
Король Мошиах, когда мы встретим его 
появление, сейчас и немедленно!**

Грехи не станут препятствием
Он приходит к грешникам

Когда провозглашают, что во-вот придет 
Освобождение – оно уже на пороге наших 
домов – может возникнуть недоумение: 
«Как это возможно в то время, когда 
столько евреев не соблюдают Тору и за-
поведи, нарушают Шабат и пр.? Разве не 
грехи наши стали причиной Изгнания (как 

сказано в словах молитвы: «И за грехи 
наши мы были изгнаны со своей земли»)? 
Как же оно прекратится, когда грехов 
становится все больше и больше?»

Данный вопрос предполагает, что Осво-
бождение наступит только тогда, когда 
весь еврейский народ станет святым и 
полностью перестанет грешить. Однако та-
кое утверждение не выдерживает критики. 
Ведь мы знаем, что исправление мира и 
возвращение еврейского народа к путям 
Торы относится к задачам, возложенным 
на самого Короля Мошиаха. Значит, его 
приход должен произойти прежде всего 
этого! Также у пророков сказано, что 
только когда «затрубит Великий шофар», 
вернутся «затерянные в земле ассирийской 
и заброшенные в земле египетской», из 
чего следует, что именно свет Освобожде-
ния вернет людей к своим корням.

* Цфанья, 3:9
** См. Объяснение Любавичского Ребе в Ша-
бат главы Мишпатим в 5752-м году (1992), 
что нынешнее время является высшей точкой 
прихода Мошиаха, а те события, что сейчас 
происходят в мире, подобны и фактически 
являются началом активного положительного 
воздействия Короля Мошиаха на народы мира».

Раввин Менахем Брод
Продолжение в следующем номере

Из посланий
Любавичского Ребе

ЖЕНИТЬБА И ЗАРАБОТОК

Вы пишете, что в наше время совершенно не-
обходимо получить высшее образование, для того, 
чтобы пробиться в мир бизнеса или приобрести 
хорошую профессию. Вы также пишете, что мы 
нуждаемся в еврейских врачах, адвокатах, а ведь 
все это не совсем сочетается с распространением 
еврейского образования и ранней женитьбой.

Несмотря на то, что Вы приводите цитаты 
из «Шулхан арух», Ваш образ мышления при этом 
опирается на принципы, далекие от Торы и за-
поведей. Раз уж Вы выбрали такой подход, буду 
говорить с Вами на Вашем языке. Вам, наверное, 
известно, что, согласно статистике, огромный про-
цент закончивших университет нашли удачную ра-
боту по специальности, совершенно не связанной 
с полученным им дипломом и степенью. Вам также 
известно, что в этой стране, что касается успеха 
в бизнесе, его добиваются не высокой степенью, 
а личными связями и протекцией. Другими слова-
ми, за последние годы понятие «высшего образо-
вания» потеряло свою важность, и его внешняя 
форма отдалилась от содержания.

Еще один момент (тоже основанный на свет-
ском подходе), что в точных науках на первом 
месте стоят факты. Никакой разум и логика 
не могут изменить факты. Это древнее правило, 
согласно которому мнение и идеи следуют за ре-
альностью, но не наоборот. И поэтому каждый 
социолог скажет, что именно в нашей стране, 
в которой на первом месте стоят материальные 
ценности, большая часть пар женятся до того, как 
приобрели устойчивое финансовое положение, 
шикарный дом и т.п.

А теперь вернемся к цитате из «Шулхан арух», 
где говорится, что в идеале нужно приобрести 
профессию и дом, а лишь потом жениться. Но это 
только в идеале. Известно, что в прошлых поко-
лениях, когда уровень жизни был более низким, 
а люди были более сдержаны в своих запросах, 
можно было в более раннем возрасте получить 
профессию и заработать на необходимые вещи, но 
сегодня, в нашем поколении, легко представить, 
что будет с теми, что захотят вначале получить 
финансовую независимость...

Большинство евреев сегодня – это потомки вы-
живших во время Катастрофы. Так что на каждом 
лежит обязанность сделать все, что можно против 
гитлеровского «окончательного решения еврейско-
го вопроса», тем более, что его последователи 
не отказались от этой идеи.

Так что каждый, кто помогает уменьшить или 
полностью уничтожить духовный потенциал ев-
рейского народа, как в количественном, так и в 
качественном смысле (через процесс ассимиляции), 
можно сказать, подыгрывает нашим врагам. Еврей, 
который в наше время создает семью в раннем 
возрасте, согласно принципам Торы, тем самым 
наносит удар последователям Ãитлера, и укрепляет 
еврейский народ и его традиции.

Есть несколько положительных сторон в раннем 
браке. Пока супруги совсем молоды, родители 
могут помочь им в разных сложных ситуациях, 
до того, как они наберутся опыта, и станут пол-
ностью независимыми. Кроме того, что касается 
материальной стороны, то существует множество 
фондов, задача которых – помогать молодым парам 
обустроиться и встать на ноги. Так что, с какой бы 
мы стороны ни посмотрели, нет никакой выгоды 
откладывать столь важную заповедь, дожидаясь 
финансовой независимости и высокого заработка.

Страницы истории

Глава седьмая
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

И КОЛЛЕКТИВНЫЕ БЕДЫ 
И НОВЫЕ ПРАВИЛА

Редкая возможность заглянуть 
в синагогу в Любавиче

(продолжение)

Известно, что сам «средний адмор», 
в отличие от своего отца, «старого 
адмора», не двигался во время сво-
ей молитвы, как рассказывает хасид  
р. Яаков Кейданер: «…Его служение 
было очень скромным, как я видел 
своими глазами, что в Рош а-Шана 
он очень долго молился, то есть стоял 
в молитве «Шмоне эсре» около трех 
часов, и я не видел у него никакого 
легкого движения, просто стоял как же-
лезный столб, вбитый в землю, а после 
молитвы он пошел в комнату… и когда 
он шел, невозможно было смотреть 
на его святое лицо, потому что его 
лицо горело, как факел…»*.

«Вопрос разногласий»

В описаниях жизни хасидов того 
времени обычно не заметно «пятно», 
которое омрачало определенный пери-
од в начале руководства Ребе. После 
ухода «старого адмора» были сформи-
рованы две школы понимания глубины 
хасидского учения «старого адмора» 
на практике. Можно сказать, что все 
они выступали за то, что служение раз-
умом предшествует качествам**, то есть 
прежде всего нужно углубленно созер-
цать Б-жье величие с целью достижения 
любви к Б-гу и страха перед Ним. 
Но его сын, «средний адмор», хотел 
подчеркнуть само углубленное созер-
цание (итбоненут), чтобы убедиться, 
что качества (любовь и страх перед 
Б-гом) настоящие, а не появляются как 
временное воодушевление, экстаз.

С другой стороны, рабби Аарон 
из Староселья выступал за использова-
ние разума и созерцания, чтобы немед-
ленно достичь воодушевления. Ощуще-
ние сердца и воодушевление от того, 
что «нет ничего, кроме Всевышнего», 
было для него главным. Рабби Аарон 
был одним из великих учеников «старого 
адмора», и из-за этого некоторые хасиды 
последовали за ним.

Мы процитируем здесь отрывок 
из описания автора «Бейт Ребе», ко-
торый, как обычно, мог рассказать об 
этом с должной деликатностью: «Много 
страдал от разногласий, которые были 
среди наших людей… После смер-
ти его отца, нашего великого Ребе, 
большинство наших людей обратились 
к нему, чтобы он занял место своего 
отца, потому что так должно быть, 
чтобы сын занимал место своего отца. 
Тем более что таково было мнение 
великого Ребе. Но у какой-то части 
хасидов были разногласия с домом на-

шего Ребе, и они обратилась к святому 
раввину Аарону а-Леви, у которого 
были разногласия с Ребе, его любимым 
другом с давних пор… После смерти 
нашего великого Ребе, когда его сына, 
нашего Ребе, еще не было в нашей 
стране [Белоруссии], раввин Ааарон 
а-Леви написал некоторым из наших 
людей, чтобы они прибыли к нему, 
и он укажет им путь… Также среди 
великих учеников нашего великого Ребе 
нашлись те... кто сказал, что, как пос-
ле смерти Бааль-Шем-Това и Магида 
руководство движением разделилось 
между их великими учениками – так 
будет и сейчас… И некоторые из них 
сказали, что после великого Ребе уже 
нет раввина, который мог бы занять 
его место, и они объезжали местечки 
и кричали: Ой! У нас нет Ребе, и ха-
сидизм лишился жизни...

Наш Ребе обратился с миром и пи-
сал им письма… А также ездил по стра-
не, чтобы приближать отдаленных… 
Но его искренние слова не помог-
ли… Большая часть наших людей была 
привержена раввину Аарону а-Леви, 
и он установил свое место жительства 
в местечке Староселье (Могилевская 
губерния) и оттуда распространял свои 
источники… А большая часть наших 
людей, верных дому нашего великого 
Ребе, были привержены его сыну, на-
шему Ребе, и были преданы его святым 
словам всем сердцем и душой… И все 
дующие ветра не сдвинули его с места 
и его святой разум был шире моря… 
И его противники не могли поднять 
головы против него, и в конце многие 
из его противников умоляли его, чтобы 
он принял их под своей святой сенью, 
но он принял не всех из них, а лишь тех 
частных людей, о которых он знал, что 
они искренне возвращаются к нему»***.

* Сипурим нораим, с. 32.
** В отличие от польских хасидских направ-
лений, которые подчеркивали любовь к Все-
вышнему и Б-гобоязненность, без углублен-
ного созерцания, как в хасидизме ÕАБАД.
*** В «Бейт Ребе», «средний адмор», с. 188, 
взято из письма к хасидам одного из ве-
ликих хасидов «старого адмора», рабби 
Пинхаса Рейзеса, в котором он впервые 
опубликовал слова «старого адмора» за два 
года до его ухода о том, что продолжателем 
его пути будет его сын, «средний адмор»..

Раввин Эльяшив Каплун
Перевод Ицхака Стрешинского

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

ЛЮБАВИЧ –  
МЕСТЕЧКО ХАБАД
(Продолжение. Начало в N№N№ 1491–1543)
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Еврейская улица
«Как один человек»

Шавуот, который в Земле Израиля мы 
празднуем 6 Сивана (в диаспоре – два дня, 
6 и 7), в нынешнем году начинается вечером 
28 мая. Что за важные вещи предстоит нам 
сделать в праздник?

Тогда, в ночь перед дарованием Торы, 
евреи сладко спали, потому что надеялись 
во сне подняться на новую ступень в пости-
жении мудрости Творца. Но оказалось, что 
это ошибка. Чтобы исправить упущенное, 
есть обычай не спать этой ночью, читая 
«тикун» – отрывки из различных книг Торы.

Утром, по традиции, все евреи – мужчины, 
женщины и даже самые маленькие дети – при-
ходят в синагогу, чтобы услышать «эхо с горы 
Синай»: Десять заповедей. Мы не можем 
предвидеть развитие ситуации с эпидемией 
в нынешнем году и какие последуют указы 
Минздрава – в Израиле и других странах. Но 
услышать заповеди должен каждый – будет ли 
чтение организовано в синагоге, или на ули-
це, или с балкона своей квартиры!

Окончание читайте на стр. 4 ▶

День в году
Швуес – благоприятное время, когда мож-

но достичь совершенства в изучении Торы 
и служении богобоязненности, а также – 
раскаяться во всём, что [было нарушено] 
в отношении Торы. Ибо [в этот день] «глав-
ный обвинитель» – Сотан – не препятствует 
этому, как и во время трубления в шофар 
в Рош-Ашана и святой день поста Йом-Кипур.

«А-Йом йом», 4 Сивана, 48-й день Омера

ВОСХОЖДЕНИЕ
Издание Молодежной организации хасидов Õабад
Ãлава организации – раввин И.И. Ааронов

В Израиле: ШАВУОТ / НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «НАСО»
В диаспоре: ШАВУОТ

Издание Молодежной организации хасидов Õабад
Ãлава организации – раввин И.И. Ааронов

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

ב"ה

בישראל: חג השבועות/נשא

Субботние 
свечи

אנו מגיעים ליום הגדול והמופלא: יום מתן תורה. 
מדי שנה בהגיע היום הקדוש הזה – חוזר ונשנה 
האור שהתגלה במתן תורה, ולכן יהודים נוהגים 

להיות ערים בליל שבועות וללמוד תורה, כדי 
להתכונן לאור שמאיר מחדש בעת קריאת עשרת 

הדברות בבית הכנסת.
בכפוף להנחיות שתהיינה בערב החג – יש לבוא 

לבית הכנסת או לחצר בית הכנסת, או לכל מקום 
שבו יקראו בתורה את עשרת הדברות, ולהביא 
־בעיקר את הילדים, גם את הקטנים ביותר, שהק

דושה תיכנס להם בנשמה, גם אם אינם מבינים את 
הדברים.

החל מחג השבועות יחול שינוי בפרשיות שבהן 
יקראו בתורה בחוץ-לארץ, ביחס לישראל. העובדה 

שבחוץ לארץ השבת תהיה היום השני של החג 
)"יום טוב שני של גלויות"( גורמת לכך שבחו"ל לא 
יקראו בשבת את פרשת השבוע אלא קטע בתורה 
הקשור לחג השבועות. בני חו"ל ישלימו את קריאת 
פרשת השבוע )"נשא"( בשבת הבאה, שבה יקראו 
בארץ הקודש פרשת "בהעלותך" )הפרשה שאחרי 
"נשא"(. נשוב להתאחד בקריאת אותה פרשה רק 

לאחר כמה חודשים.
העיקר הוא, שנזכור שהתורה היא עבורנו מתנה 

מן השמים, שמאירה את דרכנו בחיים, במשך 
כל הדורות, עד שנזכה בקרוב לגאולה האמיתית 

והשלימה, ולסודות התורה שיתגלו אז על ידי 
משיח צדקנו.

חג שמח ושבת שלום!

Есть ли символ у Шавуота?
Ãоворят, что однажды Дональд 

Трамп с несвойственной ему скром-
ностью сказал: «Все в жизни – удача». 
В данном случае великие раввины 
времен Талмуда с ним согласились бы. 
«Все зависит от везения, – говорили 
они, – везет даже Торе в арон-кодеше». 
И они совершенно правы: некоторым 
свиткам Торы везет больше, и их чи-
тают чаще. Другие же свитки по не-
известным причинам лежат у дальней 
стены арон-кодеша и используются ред-
ко. То же самое происходит и в жиз-
ни – кому-то из нас везет больше, чем 
остальным.

Значит, эта установка относится и к 
еврейским праздникам? Каждый празд-
ник побуждает нас испытывать радость 
и восхищение. Дни Рош а-Шана, Йом 
Кипура, Песаха и Суккот наполнены 
праздничными символами, разжига-
ющими наше воображение. Шофар, 
священный пост, построенные нами ша-
лаши, лулав и этрог, маца, пасхальный 
седер – всё это является для многих 
частью детских воспоминаний. Õанука 
и Пурим тоже богаты на образы: ме-
нора и трещотки – лишь небольшая 
их часть. И именно эти образы про-
буждают в нас безудержное желание 
отмечать все эти праздники.

А как же Шавуот? Создается впе-
чатление, что он обездолен и лишен 
образности. Каков же он – символ 
Шавуот? Что у евреев ассоциируется 
с праздником Дарования Торы? Конеч-
но, есть десять заповедей, но их мы 
и так соблюдаем круглый год. Почему 
у всех остальных праздников есть свои 
символы, упоминание которых дает 
четкие ассоциации, а у Шавуот – нет?

Великий раввин и мыслитель XIX 
века, рабби Шимшон Рафаэль Ãирш, 
полагал, что для такого великого празд-
ника, знаменующего Дарование Торы, 
т.е. саму суть иудаизма, конкретный 
символ просто не нужен. Кто такие 
евреи без Торы? Что есть иудаизм без 
Торы? Присвоить символ Торе – все 
равно, что посягнуть на ее святость. 
Единственно верный путь представле-
ния Торы заключается в необходимо-
сти жить по ее законам. В Торе важна 
ее суть, а не символ – ведь воплотить 
ее в чем-либо не представляется воз-
можным.

По словам хасидских мудрецов, 
Тора стоит выше всякого символиз-
ма; ее невозможно ни описать, ни 

воплотить. Тора – это не просто кла-
дезь мудрости или сборник законов. 
И Дарование Торы было не просто 
значимым событием или историческим 
фактом. Тора – суть всего. Поэтому 
когда для нас важны воспоминания 
об Исходе из Египта и о том, какие 
чудеса происходили с нами во время 
странствий по пустыне, мы храним 
традиции, которые помогают нам пере-
давать эти воспоминания из поколения 
в поколение. Но Тора не ограниче-
на лишь воспоминаниями. Сохране-
ния в памяти событий у горы Синай, 
Десяти Заповедей, грома и молнии, 
недостаточно. Единственно возможное 
для нас решение – жить по законам 
Торы. Ярлыкам тут нет места; мы долж-
ны учить Тору, изучать ее законы 
и делать их правилами нашей жизни.

Вот почему великим знатокам Торы 
на протяжении веков не было нужды 
очаровывать окружающих – по крайней 
мере, не в том смысле, который в это 
понятие вкладывает большинство. Им 
не нужно было выделяться из толпы 
ростом или внешностью. Они были 
скромными, набожными и благочести-
выми людьми. И людей к ним влекли 
не яркая внешность или внушительный 
голос, но благородство, которое вну-
шало уважение. Конечно, их мудрость 
была выдающейся, но гораздо более 
важным был тот факт, что великими 
они стали благодаря безупречному 
поведению. Те, кто прекрасно знали 
Талмуд, но вели себя не в соответствии 
с изучаемыми законами, не стали ли-
дерами в своем поколении. По-на-
стоящему великими стали те, кто был 
известен как «люди Торы». Они не 
искали богатства и славы. Они жили 
по правде, и народ интуитивно следо-
вал за ними.

Избранный ими стиль жизни актуа-
лен и сегодня. Тора истинна, а истине 
нужны преданность и последователь-
ность, иначе она становится ложью.

Вот почему у Шавуот нет особого 
образа. Тора слишком сильна, слишком 
грандиозна и священна для того, что-
бы ей присваивали ярлык или символ. 
Тора – это истина. А истина не прода-
ется. Она может только стать стилем 
жизни.

Раввин Йоси Гольдман
Перевод Шейндл Кроль

По материалам сайта jewish.ru
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Иерусалим Тель-Авив Õайфа Беэр-Шева Нью-Йорк

Зажигание 28.05 19:02 19:18 19:10 19:19 20:20
Зажигание 29.05 *19:03 *19:18 *19:11 *19:19 *20:01
Исход 20:21 20:23 20:25 20:22 21:09
* От огня, зажженного до наступления праздника
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ШАВУОТ
Свечи праздника

◀ Окончание. Начало на стр. 1

В Шавуот (в диаспоре – во второй 
день праздника) после чтения Торы про-
износят «Изкор», особую молитву, где 
мы просим за души наших близких, 
покинувших этот мир, чтобы Всевышний 
присоединил их к «узлу жизни».

Зажигая свечи первого дня праздника 
Шавуот, мы произносим два благосло-
вения:
БАРУÕ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЕЛЕÕ 
АОЛАМ АШЕР КИДШАНУ БЕМИЦВОТАВ 
ВЕЦИВАНУ ЛЕАДЛИК НЕР ШЕЛЬ ЙОМ 
ТОВ!
БАРУÕ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ 
МЕЛЕÕ АОЛАМ ШЕЕÕЕЯНУ ВЕКИЙМАНУ 
ВЕИÃИЯНУ ЛИЗМАН АЗЕ!

В нынешнем году второй день празд-
ника приходится на субботу. Вечером 
в пятницу, от огня особой свечи или 
газовой горелки, зажженной накануне 
праздника, мы зажигаем субботние и 
праздничные свечи и произносим бла-
гословения:
БАРУÕ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЕЛЕÕ 
АОЛАМ АШЕР КИДШАНУ БЕМИЦВОТАВ 
ВЕЦИВАНУ ЛЕАДЛИК НЕР ШЕЛЬ ШАБАТ 
ВЭ ШЕЛЬ ЙОМ ТОВ!
БАРУÕ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ 
МЕЛЕÕ АОЛАМ ШЕЕÕЕЯНУ ВЕКИЙМАНУ 
ВЕИÃИЯНУ ЛИЗМАН АЗЕ!

Время зажигания  
субботних и праздничных свечей
(точное время для своего города  

вы можете узнать на сайте ru.chabad.org):

Нью-Йорк

Зажигание 28.05 20:20

Зажигание 29.05 *20:01

Исход 30.05 21:09

* От огня, зажженного до наступления праздника

Тогда, у Синая, мы стали народом 
Торы. Пусть голос Десяти заповедей 
отзовется в каждой душе! Веселого 
праздника!

За субботним столом
«Самая классическая майса»

6 сивана – йорцат  
(годовщина ухода из этого мира)  

рабби Исраэля Бааль-Шем-Това (5458-5520), 
основателя хасидизма

Как-то раз к Бааль-Шем-Тову пришел 
за советом нищий портной: срочно по-
надобилась крупная сумма денег. Рабби 
Исраэль подумал немного и велел проси-
телю отправиться в некое местечко, найти 
мост: под тем мостом зарыт клад.

Отправился бедняга-портной в то ме-
стечко. Всю ночь рыл под мостом – ниче-
го не нашел. А под утро набрел на него 
один из местных. Тоже нищий и тоже 
портной. Разговорились. Выяснилось, что 
тот тоже был у Бешта и также просил по-
мочь материально. Только Бааль-Шем-Тов 
отправил его за кладом не под мост в его 
местечке, а за печку в доме какого-то 
коллеги-портного в другом. Так он сразу 
махнул на это дело рукой. И советует, 
по-дружески, своему новому знакомцу 
бросать лопату и валить домой.

А у того лопата сама из рук валится: 
местечко-то, в которое посылали малове-
ра – его. И портной там один – он. Дома, 
даже не поздоровавшись с домочадцами, 
бросился он разбирать печку и очень ско-
ро нашел горшок с золотыми. Тут портной 
неожиданно вспомнил оставленного под 
мостом собеседника: во-первых, Бешт 
этот клад сосватал тому, во-вторых, на-
водку дал, в-третьих, и еврей, и портной, 
и нищий – с кем еще солидаризироваться, 
если не с таким? Тут же, пока не пере-
думал, ссыпал половину золота в мешок, 
и тронулся в путь.

Не знал простодушный портной, что 
его благодетель из-под моста не ушел. 
Посмотрел вслед улепетывающему со-
беседнику. Потом подобрал брошенную 
лопату. Покрутил ее в руках. Усмехнулся 
собственной наивности: всё же уже пере-
копано! Но не удержался – ткнул землю. 
Звякнуло...

Они встретились на полпути. Двое ни-
щих портных с мешками, полными золота. 
Менять то на то? Ãлупо как-то. А что 
делать? Не надумали ничего лучшего, чем 

обратиться за советом к Бешту. Прове-
ренный вариант.

А рабби Исраэль их уже ждал. Напом-
нил одному, что у того дочь на выданье 
(он же, собственно, на приданое деньги 
и искал). Другому, что у него сын – бо-
быль начинающий. Велел переженить и в 
качестве «подъемных» им по полклада 
с каждой стороны выдать.

Много сказано на хасидских посиделках 
о том, что такое печка, что такое мост, 
кто такой портной и т.д. и т.п. Не буду 
в это углубляться. Зато напомню, что 
очень похожая история приключилась 
со знаменитым краковским ростовщиком 
реб Айзиком Яклисом (Якубовичем). Кото-
рому много ночей подряд снилось, что под 
мостом в Праге его ждет клад. А на самом 
деле, ждал его там не клад, а начальник 
караула, охранявшего мост. Который по-
смеялся рассказу о навязчивом сне и рас-
сказал о своем, практически аналогичном 
и не менее нелепом: снилось ему, что 
в Кракове, в доме некоего Яклиса, в печке 
запрятан, представьте себе, клад. Ну так 
он же не бросает все и не срывается 
в Краков? Естественно, реб Айзик срочно 
вернулся домой. Нашел клад. И поскольку 
в деньгах не нуждался и никаких добрых 
чувств к начальнику охраны пражского 
моста не испытывал, на половину суммы 
построил синагогу, которую незамысловато 
назвал «Синагога Айзика».

Может, и еще были случаи. Только их 
участники решили не распространяться: 
налоги, декларации, бедные родственники 
и посторонние вымогатели, знаете ли…

Раввин Шауль-Айзек Андрущак

Õудожник Ицхак Мули

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!
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