
Высшая достоверность
В минувший День Победы я вдруг почув-

ствовал себя очень старым. Глядя в интернете 
на фотографии чествуемых ветеранов, я вспом-
нил, что застал еще те времена, когда в школы 
приглашали участников штурма Зимнего Дворца. 
В другой праздник, конечно. Потом я наткнулся 
на статью о множестве усыпанных наградами 
шестидесяти-семидесятилетних «ветеранов» вой-
ны, закончившейся 69 лет тому назад, и прочих 
ловкачах. И благостные лики трижды героев 
напомнили мне читанное давным-давно о том, 
что захватывающий сюжет о штурме Зимнего 
был лишь плодом режиссерского творчества 
Мейерхольда, ставившего уличные действа 
к годовщине Революции. Так это или не так 
на самом деле – не важно, теперь это история.

Каждое государство и любая идеология ста-
рается создать свою историю. Так было всегда. 
Современные технические медийные средства 
дают возможность создавать историю, прекрасно 
обходясь без уличных постановок. При этом 
и охват аудитории совершенно несопоставимый. 
В то же время и великое прошлое также ста-
новится материалом весьма податливым, ведь 
история – как ее напишешь, такой она и будет.

Можно ли вообще быть уверенным в до-
стоверности чего бы то ни было из того, что 
мы знаем о человеческой истории? В опреде-
ленной мере и с определенной вероятностью, 
наверное, да. Но чем в большей степени то или 
иное историческое событие или явление несет 
идеологическую нагрузку, тем меньше эта мера 
и ниже вероятность этой достоверности.

Религия является, пожалуй, одной из самых 
сильных форм идеологии. Так называемые ми-
ровые религии берут свое начало в Синайском 
Откровении – важнейшем событии в истории 
человечества. И как бы это ни было парадок-
сально, но именно его, наверное, можно назвать 
самым достоверным историческим событием.

Это убеждение основывается не только 
на уважении к источнику информации, Торе, 
а на том, как эта информация дошла до нас 
сквозь три тысячелетия. Мы не нашли Тору 
где-то в хранилище или на раскопках и вдруг 
узнали о том, как тридцать три века тому назад 
на глазах у миллионов свидетелей Творец даро-
вал Свой Закон на горе Синай. Мы получили 
ее от предыдущего поколения – от миллионов 
людей, хранивших и передавших нам свиде-
тельство о факте, свершившемся в присутствии 
миллионов, которое они в свою очередь по-
лучили от поколения, предшествовавшего им, 
и т.д. И эта рекурсивная структура индуктивно 
возвращается к уровню первого поколения, 
к людям, непосредственно наблюдавшим Откро-

вение и обязавшимся передать это свидетельство 
своим детям.

Каждое поколение, каждое звено этой це-
почки, соединяющей точку Начала с современ-
ностью, включало в себя сотни тысяч носителей 
этой информации, получающих ее от уров-
ня предыдущего и передающих следующему 
с исключительной скрупулезностью. В Талмуде 
описывается, как один из мудрецов велит сыну 
отречься от части того, чему он его научил: 
он получил это от сорока учителей и мог на-
учить сына, сын же узнал это лишь от него 
и не имеет права передавать дальше. Чтобы 
не нарушать достоверности.

Такой институт передачи свидетельства не га-
рантирует сохранение полноты информации, 
но исключает примеси и искажения, а также 
возможность подделки. Представьте себе, как 
где-то, скажем, в Вавилонском изгнании группа 
«составителей» выносит на суд современников 
Тору, в которой написано, что она была да-
рована несколько веков назад при скоплении 
великого множества людей, каждый из которых 
обязался передать это свидетельство следую-
щим поколениям. Тут даже не столь важно, 
что помимо прочего этот труд на минуточку 
содержит сотни заповедей, которые вдруг надо 
начинать исполнять. Да первой же реакцией 
современников было бы: «Почему мы впервые 
об этом слышим?!».

Мы слышим об этом из поколения в по-
коление и повторяем эти слова из года в год. 
Праздник Шавуот отмечается в день Дарования 
Торы, и чтобы правильно его отметить, недоста-
точно угоститься сырниками, а нужно прийти 
в синагогу и услышать чтение Торы. И тогда 
в годовщину самого достоверного события 
в истории человечества, во время чтения Десяти 
Заповедей можно запросто испытать состояние 
дежавю и вдруг почувствовать себя очень ста-
рым. Трехтысячелетним носителем свидетельства.

Раввин Эли Коган
По материалам ru.chabad.org

ВОСХОЖДЕНИЕ
ШАВУОТ
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Канун субботы I 5 Сивана 5783 года I 25.05.23 I выпуск 1700ב"ה

Иерусалим Тель-
Àвив

Õайфа Беэр-
Шева

Нью-
Йорк

Зажигание 25.05 18:55 19:18 19:09 19:16 19:57
Зажигание* 26.05 18:56 19:18 19:09 19:17 19:58

Исход 27.05 20:17 20:20 20:21 20:17 21:06
* не позднее указанного времени от огня, зажженного до начала праздника

חג השבועות

Зажигание 
свечей

–

КАЛЕНДАРЬ
6 сивана (вечером 25 мая) мы начинаем празд-

новать Шавуот – день Дарования Торы. В Земле 
Израиля Шавуот празднуется один день, в диаспоре – 
два, и второй день приходится на Шабат.

Зажигая свечи первого дня праздника, произ-
носят благословения:
1. БÀРУÕ ÀТÀ ÀДО-НÀЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЕЛЕÕ

ÀОЛÀМ ÀШЕР КИДШÀНУ БЕМИЦВОТÀВ
ВЕЦИВÀНУ ЛЕÀДЛИК НЕР ШЕЛЬ ЙОМ ТОВ!

2. БÀРУÕ ÀТÀ ÀДО-НÀЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЕЛЕÕ ÀОЛÀМ
ШЕЭÕЕЙÀНУ ВЕЙКИЙМÀНУ ВЕИГИЙÀНУ
ЛИЗМÀН ÀЗЕ!
Во второй день, зажигая свечи Субботы и празд-

ника (не позже указанного времени от огня, заж-
женного до наступления праздника), первое благо-
словение произносят:

БÀРУÕ ÀТÀ ÀДО-НÀЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЕЛЕÕ ÀОЛÀМ 
ÀШЕР КИДШÀНУ БЕМИЦВОТÀВ ВЕЦИВÀНУ 
ЛЕÀДЛИК НЕР ШЕЛЬ ШÀБÀТ ВЭ ШЕЛЬ ЙОМ ТОВ!
Второе благословение – так же, как в первый 

день.
Во время утренней молитвы в синагогах читают 

Десять Заповедей, которые мы получили в этот 
день, стоя у горы Синай. Любавичский Ребе счи-
тает очень важным, чтобы все евреи без исключе-
ния – мужчины, женщины и особенно дети, даже 
маленькие – пришли в синагогу, чтобы услышать: 
«Я, Всевышний, Б-г ваш...».

Во второй день праздника Шавуот после чтения 
Торы произносят «Изкор» – особую молитву, где 
мы просим за души наших близких, покинувших этот 
мир, чтобы Всевышний присоединил их к «узлу жизни».

Ребе говорил: «Тора – это проект, по которому 
построен мир. Всё существующее можно найти 
в Торе. Более того, любая ее концепция открывает 
целый мир». Тогда, у Синая, мы стали народом Торы. 
Пусть голос Десяти заповедей отзовется в каждой 
душе! Веселого праздника!

За субботним столом
СТРАСТИ ПО ДАВИДУ

Ни одна историческая личность не все-
ляет в меня столь трепетного сочувствия 
и восхищения, как Давид. Вот уж, дей-
ствительно, «какая глыба, какой матерый 
человечище»! Даже такой гигант мысли, как 
раввин Штейнзальц, в книге «Библейские об-
разы» обходит стороной образ царя Давида,
уважительно, впрочем, косясь на него, 
и объясняя во введении, что это, дескать, 
личность столь монументальная и столь 
многоплановая, что объем работы не по-
зволяет отдать ей должное. Ну, про объем 
моей работы я вообще не говорю, но хоть 
малую толику должного отдать все-таки 
хочется, ибо время нынче такое – время 
«страстей по Давиду».

Во-первых, сама нынешняя эпоха обо-
значается в Талмуде словами бэиквот ме-
шиха, то есть как канун прихода Мошиаха, 
которого у нас принято обычно величать
по батюшке «Бен-Давид» – сын Давида. 
À во-вторых, главная причина всплеска 
у меня именно сейчас роялистских настро-
ений, это то, что приближается дата – день 
кончины царя Давида, а, согласно еврейской 
традиции, день смерти цадика, праведника, – 
это особый день.

Кто-то, поверхностно знакомый с Кни-
гой Пророков, может недоуменно пожать 
плечами: праведник? Ну, великая личность – 
это да, противоречивая – конечно, но пра-
ведник?! Наши мудрецы сказали, что тот, кто 
говорит, что Давид согрешил, – попросту 
ошибается. И дело здесь вовсе не в том, 
что непозволенное слесарю позволено ке-
сарю, а в том, что царь, освободивший
и возвеличивший Израиль, победивший всех 
врагов и передавший наследнику могучую 
державу, главную победу одержал внутри 
себя. Сломив, усмирив и одухотворив свое 
физическое естество (и отнюдь не в пре-
клонном возрасте, когда у многих дурное 
начало просто усыхает), Давид недостижимо 
вознесся над прошлым, став не просто пра-
ведником, а эталоном духоборца. Написано 
в Талмуде, что человек, вернувшийся на путь 
праведности искренне и бесповоротно, 
поднимается на ступень, рядом с которой 
совершенные праведники и близко не стоят.

И не случайно день кончины царя Давида, 
день, когда его душа завершила свою миссию 
в этом мире, выпадает на Шавуот – праздник

Дарования Торы. Ибо суть Дарования Торы 
воплотилась в жизни Давида.

Дарование Торы установило связь между 
высшими духовными мирами и этим земным
миром, между Б-жественным и Материаль-
ным. Связь двустороннюю, причем такого 
рода, что деяния человека и его речь яв-
ляются не просто сотрясением воздуха 
и не просто слышатся наверху, а привлекают 
Б-жественный Свет обратно в этот мир. 
Это происходит, когда человек соединяет 
воедино бесконечно удаленное: использует 
объекты материального мира для исполнения 
Б-жественной Воли. При этом, реализуя да-
рованную ему свободу выбора, превозмогая 
позывы своего животного начала, он делает
инъекцию духовности в саму сердцевину, 
в самую сочную и неподатливую часть 
своего земного удела – той области физиче-
ского мира, которую душа должна освятить
во исполнение своей земной миссии.

Лишь считанные единицы рождаются 
праведниками. У большинства же из нас 
Б-жественная душа, приходя в этот мир, 
и облекаясь в тело, должна в упорной 
и мучительной борьбе отвоевывать это тело
у животной души: поступок за поступком, 
привычку за привычкой. У каждой души 
своя задача и свой путь. И коль скоро 
мы задумываемся о месте своем в этом 
мире, о причине своего существования 
и о цели своей жизни, то увенчавший свой
жизненный путь короной праведности царь 
Давид – для нас пример и символ.

Раввин Эли Коган
По материалам ru.chabad.org
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Õудожник Àлекс Левин. «Царь Давид»

ЭРУВ ТАВШИЛИН
Если праздник совпадает с пятни-

цей, готовиться к Шабату в этот день 
запрещено. Чтобы избежать проблем 
с предсубботними приготовлениями, 
наши мудрецы создали еще один вид 
эрува – «эрув тавшилин» (буквально 
«объединение блюд», приготовляемых 
и для праздника, и для субботы). Эрув 
тавшилин создают для того, чтобы вы-
разить уважение к субботе и облегчить 
приготовления к ней. С его помощью 
исполняют еще ряд заповедей: че-
ствование субботы, предписание Торы 
помнить о субботе, заповедь о «двой-
ном хлебе».

Чтобы приготовить эрув тавшилин, 
перед наступлением праздника берут 
целое мучное изделие весом не менее 
54 г, которое затем используют в суб-
ботних трапезах в качестве «двойного 
хлеба», и яйцо, или рыбу, или мясо – 
вид пищи, считающийся ценной (объе-
мом не менее 27 г), и произносят бла-
гословение: «Благословен... освятивший 
нас Своими заповедями и повелевший 
нам создавать эрув».

Затем добавляют: «Благодаря этому 
эруву да будет позволено печь, варить 
и укрывать пищу, зажигать свечи, при-
готовлять и вообще делать все необхо-
димое для субботы в предшествующий 
ей праздник – нам и всем евреям, 
живущим в этом городе».

Если эрув тавшилин создан, раз-
решено делать в праздник всё, что 
необходимо для субботы, но завершить 
подготовку к Шабату раньше, чем обыч-
но – чтобы если неожиданно пришли 
гости, они успели поесть и насладиться
тем, что в этот день приготовлено.

Эрув делают до захода солнца. Если 
кто-то вдруг не сделал эрув и вспомнил 
после захода солнца, но до выхода 
звезд – может сделать эрув немедленно. 
À если вспомнил позже – то утром 
праздника, накануне Шабата, можно 
готовить больше, чем обычно на празд-
ник, чтобы эта еда осталась на Шабат. 
Но специально варить «для Шабата» – 
нельзя!
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праздника Сиэтл

25.05 Зажигание 20:35

26.05 Зажигание 20:36
27.05 Исход праздника 21:54
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ЛЮДИ ХАБАДА
МОИ ВОСПОМИНАНИЯ 
ИЗ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

(Продолжение. Начало в N№N№ 1684–1699)

Мы продолжаем публиковать фраг-
менты из мемуаров реб Мотла-шойхета 
(Боруха-Мордехая Лифшица) – воспомина-
ния о киевской юности, ГУЛАГе и жизни 
в Советском Союзе.

Тяжелая работа в колымских горах
(продолжение)

Когда настали сильные морозы, тяжелая 
ежедневная работа по добыче золота за-
вершилась. В зимний период мы занимались 
совершенно другой работой. Как известно, 
золото залегает не в поверхностных пластах, 
а глубже. Поэтому для того, чтобы искать 
золото, надо предварительно снять верхний 
слой грунта (примерно на метр в глубину). 
Вот в этом-то и состояла наша работа зимой: 
раскапывать землю, чтобы с наступлением 
короткого двухмесячного колымского лета 
возобновить добычу золота.

Раскапывать землю в такие морозы было 
совсем не просто, так что наша работа 
в этот период проходила таким образом. 
В течение дня мы ломами выдалбливали 
в заледеневшем грунте глубокие шурфы. 
Вечером, перед окончанием рабочего дня, 

в них закладывали динамит и подсоединяли 
длинный бикфордов шнур. Рабочих отго-
няли подальше от шурфов со взрывчаткой 
и с безопасного расстояния поджигали 
бикфордов шнур, от которого подрывался 
динамит. Взрыв раскалывал верхний слой 
грунта в мелкие комья, которые затем уби-
рались, так что образовывалось открытое 
место, на котором можно будет раскапывать 
золотоносную породу, когда земля немного 
оттает. Так мы работали всю зиму (то есть 
десять месяцев), до самого наступления 
двухмесячного колымского лета, когда снова 
начиналась добыча золота.

Между тем, постепенно на Колыму над-
винулась «настоящая» зима, и стало еще 
тяжелее. Порой мы работали в мороз в –40°, 
а то и в –45°! Самая низкая температура, 
при которой нам еще приходилось рабо-
тать, составляла 49 градусов ниже нуля! 
И только когда воздух охлаждался до –50° 
по Цельсию, нас на работу не выгоняли…

«И был день», как говорится, когда я, 
сняв в бане одежду, обнаружил, что по-
чернел большой палец моей правой ноги! 
Присмотревшись, я увидел, что там к тому 
же сочится какая-то жидкость. Я тут же 
отправился к лагерному врачу. Осмотрев 
меня, он сказал: «О, братец, да ты, похоже, 
отморозил палец! – и добавил: – Часть его 
придется отрезать, причем срочно. Если 

этого не сделать, инфекция распространится 
дальше и будет еще хуже». Он уложил меня, 
взял такие себе ножницы и без всякой под-
готовки (и без какого-либо наркоза – как 
общего, так и местного) просто клацнул – 
и отрезал половину пальца! Отрезав палец, 
врач перевязал меня и отправил в лагерную 
больницу – приходить в себя после «опе-
рации». <…>

На Колыме лагеря располагались при-
мерно через каждые десять километров. 
Их соединяла линия узкоколейной железной 
дороги. Где-то там, вдалеке, на одном ее 
конце находилась электростанция, обеспе-
чивавшая лагеря электричеством. Она рабо-
тала на угле, который везли по этой линии 
с шахт, расположенных на другом ее конце.

Поскольку в каждом из лагерей еже-
дневно умирали люди, каждую ночь один 
из этих «угольных» узкоколейных поездов 
проезжал по всем лагерям. Там заключенные 
загружали в него тела умерших. Их склады-
вали в открытые вагонетки, одного на дру-
гого, а потом еще и перевязывали, словно 
это были бревна! Впрочем, их ценность была 
даже еще ниже, чем у бревен…

Борух-Мордехай Лифшиц
Перевод с идиша Цви-Гирша Блиндера

По материалам lechaim.ru
Продолжение читайте в следующем выпуске

«ШАВУОТ»

Недельная глава
Дарование Торы

Есть широко известный вопрос, касающийся 
дарования Торы: наши праотцы тоже испол-
няли все заповеди и учили Тору, как сказано 
об Àврааме: «Поскольку Àвраам слушался 
Меня и соблюдал Мои уставы, заповеди, 
законы и Тору». Что же нового появилось 
в мире при даровании Торы?

Самый простой ответ – что после да-
рования Торы появилось понятие «обязан 
(выполнять) и выполняет», т.е. теперь, когда 
еврей исполняет какую-то заповедь, он де-
лает это потому, что Всевышний обязал его 
это делать (а не по своей инициативе). По-
нятно, что в таком случае заповеди обладают 
гораздо большим влиянием – в них заложена 
неограниченная сила Творца.

Еще один вариант ответа: есть принци-
пиальная разница между исполнением запо-
ведей до дарования Торы, и после. После 
дарования Торы, когда еврей исполняет за-
поведь посредством какого-то материального 
предмета, святость проникает в сам этот 
предмет, и он сам становится освященным. 
До дарования Торы исполнение заповеди 
не в силах было изменить природу вещей, 
и вещь после исполнения заповеди оставалась 
такой же, как и раньше.

[Это поможет нам понять, почему Àвраам, 
когда хотел, чтобы его слуга Элиэзер поклялся 
ему (речь шла о поиске невесты для Ицхака), 
сказал ему: «Положи, пожалуйста, свою руку 
под мое бедро». Это, вроде бы, противоречит 
всем законам скромности? Но объяснение тут 
таково: закон требует, что «человек, который 
клянется, должен взять в руки какой-то пред-
мет, связанный с заповедью, например, свиток 
Торы или тфилин». Из-за того, что до дарова-
ния Торы еще не существовало особых вещей, 

связанных с заповедью, (заповеди не могли 
превратить вещь в освященную), Àврааму при-
шлось взять с Элиэзера клятву на брит-миле, 
поскольку именно эта заповедь у Àвраама 
имела такой же статус, как заповеди Торы 
после ее дарования – потому что эту заповедь 
Всевышний Сам дал Àврааму].

Еще один ответ приводит учение хасидизма, 
в соответствии с известным мидрашем: «На что 
это похоже? Как будто есть две страны: Рим 

и Сирия, причем Рим находится выше Сирии. 
И царь опубликовал указ: жителям Рима 
запрещается спускаться в Сирию, а жителям 
Сирии запрещается подниматься в Рим. Так 
же и Творец дал указ: «Небеса – принадлежат 
Всевышнему, а земля – людям». Но когда 
Он решил дать людям Тору, то отменил этот 
указ и сказал: «Нижние поднимутся к верхним, 
а верхние спустятся к нижним. И Я буду 
первым, Кто сделает это, как сказано: «И спу-
стился Всевышний на гору Синай», «И [Он] 
сказал Моше: Поднимись к Всевышнему».

Наши праотцы тоже исполняли заповеди 
на практике, но для них самым главным было 
намерение, с которым они исполняли их – 
приближение к Творцу, а само физическое 
действие было второстепенным (т.е. у них 
«нишма» предшествовало «наасэ»). Однако 
с дарованием Торы появилось особое преи-
мущество именно в физическом выполнении 
заповедей – возможность соединить «верхнее» 
и «нижнее»!

В этом и состоит смысл всего Творения: 
подняться и освятить именно физическое, 
материальное. Это и есть «наслаждение», 
которое получает Всевышний – от новой 
реальности, которая позволяет даже самые 
материальные вещи превратить в освященные, 
проникнутые духовностью!

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

ЛЮБАВИЧ –  
МЕСТЕЧКО ХАБАД
(Продолжение. Начало в N№N№ 1491–1699)

Страницы истории

Глава девятнадцатая
СИНАГОГИ  

И РЕЛИГИОЗНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Синагоги в Любавиче в период Ребе Рашаба 
Хедеры

«Были там некоторые преподавате-
ли (меламеды) для детей местечка, от 
маленьких детей до возраста, когда 
начинают изучать Гемару. Люди ме-
стечка обычно были простыми людь-
ми»*. По-видимому, рассказчик хочет 
отметить этим, что уровень обучения 
был не высоким.

Õотя это описание относится к го-
дам, когда рассказчик был в Любавиче, 
по-видимому так было и десятилетия до 
того, когда Ребе Раяц учился в местном 
хедере. Он подробно рассказывает о ка-
ждом из «учителей» и не жалеет критики 
того желчного и жестокого «учителя», 
который бил его и его друзей до такой 
степени, что им потребовалась дли-
тельная медицинская помощь! С другой 
стороны, он хвалит других талантливых 
учителей, которые добросовестно и при-
ятно выполнили свою работу**.

Иногда упоминается Талмуд-Тора, 
действовавшая в Любавиче, и возможно, 
что имеется ввиду еще один вид хедера.

В 5663 (1903) году были открыты 
хедеры как часть нового учреждения 
Томхей тмимим***, но они были пред-
назначены для мальчиков в возрасте 
13-14 лет. Вероятно, это было реакцией 
на открытие школы «просветителей» 
несколькими годами ранее.

Этот хедер рос, и из него развива-
лась структура «хадарим» (хедеры), из 
которых переходили на «шиурим» («уро-
ки»), а из них – в «зал», где учились 
самые старшие ученики йешивы.

В тевете 5674 (1914) года в Любави-
че было открыто отделение для тех, кто 
был младше возраста «первого хедера» 
(в котором учились в возрасте от 13 
до 15 лет, как упоминалось выше) – 
детей 11 и 12 лет. Но они, вероятно, 
относились не к отделению «хадарим», 
а к отделению, которое было само по 
себе, из-за необходимости того времени 
[этот класс был создан в основном для 
группы детей из Ростова – см. «Керем 
Õабад», выпуск 3, с. 209 и далее; «В 
галуте», с. 83-85].

Йешива

Об йешивах, созданных в местечке 
на протяжении лет, до знаменитой 
йешивы Томхей тмимим, мы подробно 
рассказали в главе 14.

Общество «Малбиш арумим» 
(«Одевающий»)

После пожара, произошедшего в 5618 
(1858) году, было основано общество 
«Малбиш арумим» («Одевающий»), чтобы 
помочь «бедным, голым и босым, и особен-
но бедным детям, которые ходят в школу, 
и им нечем покрыть себя, когда холодно. 
И собрались добросердечные люди, чтобы 
объединиться для выполнения заповеди…» 
[из учредительного документа общества – 
«Ми-бейт а-гназим», с. 347-348].

Благотворительная деятельность велась 
и раньше, но была упорядочена и реорга-
низована в рамках общества из-за пожара, 
как отмечается в учредительном документе.

Дом благодеяния

«В Любавиче были разные благотвори-
тельные учреждения: Õевра кадиша (по-
гребальное братство) – как и во всех 
местечках. <…>  Фонд взаимопомощи для 
лавочников и ремесленников; баня и миква, 
которые принадлежали городу; общества 
для ухода за больными; и многие другие 
общества помощи для всех, кто нуждается 
в помощи. И все было объединено в одном 
доме, между домом Àвраама Фрадкина и 
аптекой на улице Бром»****.

Резник-проверяющий и моэль

«Его звали р. Шломо-Õаим Китаин, и 
он также был моэлем»*.

«Всегда было около десяти учеников, 
которые изучали это ремесло. Среди уче-
ников, которые учились у р. Шломо-Õаима, 
был также адмор Раяц.

Р. Шломо Õаим в общем был обычным 
евреем, а не из «важных лиц», но он 
хорошо знал свое ремесло резника-про-
веряющего».
* «Любавич и его солдаты», с. 14.
** «Бейт Машиах», выпуск 432, с. 15; «Сефер 
а-маамарим» 5709 г., с. 197; «Сефер а-мама-
рим» 5711 г., с. 301. Сегодня трудно понять 
тогдашнее молчание родителей перед насилием 
такого уровня, но они, по-видимому, видели в 
этом постановление, которое нельзя изменить.
*** «Игрот кодеш Ребе Рашаба», часть 3, с. 356 
в примечании.
**** «Решимот дварим», с. 328.

Раввин Эльяшив Каплун
Перевод Ицхака Стрешинского

Продолжение следует
Все права защищены. Публикация материалов 
из книги «Любавич – местечко ÕÀБÀД» возможна 
только с разрешения правообладателей.

Из посланий
Любавичского Ребе
Вы пишете о своем муже и о его поведении 

после возвращения отсюда (по Вашим словам, 
он полностью, с головой ушел в работу). Вы 
пишете, что это плохо сказывается на семейной 
жизни, поскольку муж постоянно занят и т.д. 
Вы пишете, что даже среди членов вашей общины 
многие обеспокоены его поведением.

Я начну с возражения на Вашу последнюю 
жалобу. Основой и началом всех четырех разде-
лов «Шульхан арух» является принцип: «Человек 
не должен стесняться людей, издевающихся над 
ним за его служение Б-гу, да будет благословен-
но Его Имя». Это тем более справедливо в тех 
случаях, когда причиной насмешек является 
зависть или нечто подобное, – и хорошо, если 
это белая зависть, о которой сказано: «Зависть 
мудрецов друг к другу преумножает мудрость».

Теперь что касается Вашей печали. Разуме-
ется, Вы правы, когда пишете, что муж и отец 
обязан уделять время жене и детям. Очевидно, 
что эта заповедь не менее важна, чем любая 
другая заповедь нашей святой Торы. Известно 
высказывание рабби Шалома-Дов-Бера Шнеерсона, 
говорившего о времяпровождении отца с детьми: 
«Это столь же важно, как возложение тфилин».

Вместе с тем, когда человек начинает совер-
шенно новое дело и хочет, чтобы оно оказалось 
успешным, невозможно уделять ему строго отме-
ренное время «от звонка до звонка». Это правило 
верно для всех, и в особенности – в случае Ва-
шего мужа, о котором известно, что он не умеет 
работать вполсилы: как Вы знаете, всякий раз, 
начиная новый проект, он отдается ему со всей 
страстью, на какую способен, и если знает, 
что не сможет целиком посвятить себя работе, 
то вообще не берется за дело.

По моим расчетам – и я практически уверен, 
что не ошибаюсь, – как только закончится первый 
этап работы над новым проектом, он вернется 
к привычной рутине и снова начнет испол-
нять свои священные обязанности отца и мужа. 
Более того, его поведение в роли отца и мужа 
ни в коей мере не помешает ему преуспеть, 
трудясь на новом поприще. На этот счет есть ши-
роко известное доказательство. Õотя Всевышний 
дал нам целых 613 заповедей, тем не менее 
ни одна из них не мешает и не противоречит 
другой заповеди – напротив, «одна заповедь 
влечет за собой другую».

Что же касается Вашего вопроса: «Что же 
будет со мной?..» – дай Б-г, чтобы еврейских 
женщин, чьи мужья занимаются воспитанием 
еврейских детей, приближая их к нашему Не-
бесному Отцу, становилось все больше и больше. 
Ибо тех, кто занимается еврейским образова-
нием, а также их близких, и прежде всего жен, 
помогающих мужьям в их трудах, ждет огромная 
материальная и духовная награда.

Игрот кодеш. т. XVI, с. 358
Перевод Евгения Левина
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ЛЮДИ ХАБАДА
МОИ ВОСПОМИНАНИЯ 
ИЗ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

(Продолжение. Начало в N№N№ 1684–1699)

Мы продолжаем публиковать фраг-
менты из мемуаров реб Мотла-шойхета 
(Боруха-Мордехая Лифшица) – воспомина-
ния о киевской юности, ГУЛАГе и жизни 
в Советском Союзе.

Тяжелая работа в колымских горах
(продолжение)

Когда настали сильные морозы, тяжелая 
ежедневная работа по добыче золота за-
вершилась. В зимний период мы занимались 
совершенно другой работой. Как известно, 
золото залегает не в поверхностных пластах, 
а глубже. Поэтому для того, чтобы искать 
золото, надо предварительно снять верхний 
слой грунта (примерно на метр в глубину). 
Вот в этом-то и состояла наша работа зимой: 
раскапывать землю, чтобы с наступлением 
короткого двухмесячного колымского лета 
возобновить добычу золота.

Раскапывать землю в такие морозы было 
совсем не просто, так что наша работа 
в этот период проходила таким образом. 
В течение дня мы ломами выдалбливали 
в заледеневшем грунте глубокие шурфы. 
Вечером, перед окончанием рабочего дня, 

в них закладывали динамит и подсоединяли 
длинный бикфордов шнур. Рабочих отго-
няли подальше от шурфов со взрывчаткой 
и с безопасного расстояния поджигали 
бикфордов шнур, от которого подрывался 
динамит. Взрыв раскалывал верхний слой 
грунта в мелкие комья, которые затем уби-
рались, так что образовывалось открытое 
место, на котором можно будет раскапывать 
золотоносную породу, когда земля немного 
оттает. Так мы работали всю зиму (то есть 
десять месяцев), до самого наступления 
двухмесячного колымского лета, когда снова 
начиналась добыча золота.

Между тем, постепенно на Колыму над-
винулась «настоящая» зима, и стало еще 
тяжелее. Порой мы работали в мороз в –40°, 
а то и в –45°! Самая низкая температура, 
при которой нам еще приходилось рабо-
тать, составляла 49 градусов ниже нуля! 
И только когда воздух охлаждался до –50° 
по Цельсию, нас на работу не выгоняли…

«И был день», как говорится, когда я, 
сняв в бане одежду, обнаружил, что по-
чернел большой палец моей правой ноги! 
Присмотревшись, я увидел, что там к тому 
же сочится какая-то жидкость. Я тут же 
отправился к лагерному врачу. Осмотрев 
меня, он сказал: «О, братец, да ты, похоже, 
отморозил палец! – и добавил: – Часть его 
придется отрезать, причем срочно. Если 

этого не сделать, инфекция распространится 
дальше и будет еще хуже». Он уложил меня, 
взял такие себе ножницы и без всякой под-
готовки (и без какого-либо наркоза – как 
общего, так и местного) просто клацнул – 
и отрезал половину пальца! Отрезав палец, 
врач перевязал меня и отправил в лагерную 
больницу – приходить в себя после «опе-
рации». <…>

На Колыме лагеря располагались при-
мерно через каждые десять километров. 
Их соединяла линия узкоколейной железной 
дороги. Где-то там, вдалеке, на одном ее 
конце находилась электростанция, обеспе-
чивавшая лагеря электричеством. Она рабо-
тала на угле, который везли по этой линии 
с шахт, расположенных на другом ее конце.

Поскольку в каждом из лагерей еже-
дневно умирали люди, каждую ночь один 
из этих «угольных» узкоколейных поездов 
проезжал по всем лагерям. Там заключенные 
загружали в него тела умерших. Их склады-
вали в открытые вагонетки, одного на дру-
гого, а потом еще и перевязывали, словно 
это были бревна! Впрочем, их ценность была 
даже еще ниже, чем у бревен…

Борух-Мордехай Лифшиц
Перевод с идиша Цви-Гирша Блиндера

По материалам lechaim.ru
Продолжение читайте в следующем выпуске

«ШАВУОТ»

Недельная глава
Дарование Торы

Есть широко известный вопрос, касающийся 
дарования Торы: наши праотцы тоже испол-
няли все заповеди и учили Тору, как сказано 
об Àврааме: «Поскольку Àвраам слушался 
Меня и соблюдал Мои уставы, заповеди, 
законы и Тору». Что же нового появилось 
в мире при даровании Торы?

Самый простой ответ – что после да-
рования Торы появилось понятие «обязан 
(выполнять) и выполняет», т.е. теперь, когда 
еврей исполняет какую-то заповедь, он де-
лает это потому, что Всевышний обязал его 
это делать (а не по своей инициативе). По-
нятно, что в таком случае заповеди обладают 
гораздо большим влиянием – в них заложена 
неограниченная сила Творца.

Еще один вариант ответа: есть принци-
пиальная разница между исполнением запо-
ведей до дарования Торы, и после. После 
дарования Торы, когда еврей исполняет за-
поведь посредством какого-то материального 
предмета, святость проникает в сам этот 
предмет, и он сам становится освященным. 
До дарования Торы исполнение заповеди 
не в силах было изменить природу вещей, 
и вещь после исполнения заповеди оставалась 
такой же, как и раньше.

[Это поможет нам понять, почему Àвраам, 
когда хотел, чтобы его слуга Элиэзер поклялся 
ему (речь шла о поиске невесты для Ицхака), 
сказал ему: «Положи, пожалуйста, свою руку 
под мое бедро». Это, вроде бы, противоречит 
всем законам скромности? Но объяснение тут 
таково: закон требует, что «человек, который 
клянется, должен взять в руки какой-то пред-
мет, связанный с заповедью, например, свиток 
Торы или тфилин». Из-за того, что до дарова-
ния Торы еще не существовало особых вещей, 

связанных с заповедью, (заповеди не могли 
превратить вещь в освященную), Àврааму при-
шлось взять с Элиэзера клятву на брит-миле, 
поскольку именно эта заповедь у Àвраама 
имела такой же статус, как заповеди Торы 
после ее дарования – потому что эту заповедь 
Всевышний Сам дал Àврааму].

Еще один ответ приводит учение хасидизма, 
в соответствии с известным мидрашем: «На что 
это похоже? Как будто есть две страны: Рим 

и Сирия, причем Рим находится выше Сирии. 
И царь опубликовал указ: жителям Рима 
запрещается спускаться в Сирию, а жителям 
Сирии запрещается подниматься в Рим. Так 
же и Творец дал указ: «Небеса – принадлежат 
Всевышнему, а земля – людям». Но когда 
Он решил дать людям Тору, то отменил этот 
указ и сказал: «Нижние поднимутся к верхним, 
а верхние спустятся к нижним. И Я буду 
первым, Кто сделает это, как сказано: «И спу-
стился Всевышний на гору Синай», «И [Он] 
сказал Моше: Поднимись к Всевышнему».

Наши праотцы тоже исполняли заповеди 
на практике, но для них самым главным было 
намерение, с которым они исполняли их – 
приближение к Творцу, а само физическое 
действие было второстепенным (т.е. у них 
«нишма» предшествовало «наасэ»). Однако 
с дарованием Торы появилось особое преи-
мущество именно в физическом выполнении 
заповедей – возможность соединить «верхнее» 
и «нижнее»!

В этом и состоит смысл всего Творения: 
подняться и освятить именно физическое, 
материальное. Это и есть «наслаждение», 
которое получает Всевышний – от новой 
реальности, которая позволяет даже самые 
материальные вещи превратить в освященные, 
проникнутые духовностью!

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

ЛЮБАВИЧ –  
МЕСТЕЧКО ХАБАД
(Продолжение. Начало в N№N№ 1491–1699)
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Глава девятнадцатая
СИНАГОГИ  

И РЕЛИГИОЗНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Синагоги в Любавиче в период Ребе Рашаба 
Хедеры

«Были там некоторые преподавате-
ли (меламеды) для детей местечка, от 
маленьких детей до возраста, когда 
начинают изучать Гемару. Люди ме-
стечка обычно были простыми людь-
ми»*. По-видимому, рассказчик хочет 
отметить этим, что уровень обучения 
был не высоким.

Õотя это описание относится к го-
дам, когда рассказчик был в Любавиче, 
по-видимому так было и десятилетия до 
того, когда Ребе Раяц учился в местном 
хедере. Он подробно рассказывает о ка-
ждом из «учителей» и не жалеет критики 
того желчного и жестокого «учителя», 
который бил его и его друзей до такой 
степени, что им потребовалась дли-
тельная медицинская помощь! С другой 
стороны, он хвалит других талантливых 
учителей, которые добросовестно и при-
ятно выполнили свою работу**.

Иногда упоминается Талмуд-Тора, 
действовавшая в Любавиче, и возможно, 
что имеется ввиду еще один вид хедера.

В 5663 (1903) году были открыты 
хедеры как часть нового учреждения 
Томхей тмимим***, но они были пред-
назначены для мальчиков в возрасте 
13-14 лет. Вероятно, это было реакцией 
на открытие школы «просветителей» 
несколькими годами ранее.

Этот хедер рос, и из него развива-
лась структура «хадарим» (хедеры), из 
которых переходили на «шиурим» («уро-
ки»), а из них – в «зал», где учились 
самые старшие ученики йешивы.

В тевете 5674 (1914) года в Любави-
че было открыто отделение для тех, кто 
был младше возраста «первого хедера» 
(в котором учились в возрасте от 13 
до 15 лет, как упоминалось выше) – 
детей 11 и 12 лет. Но они, вероятно, 
относились не к отделению «хадарим», 
а к отделению, которое было само по 
себе, из-за необходимости того времени 
[этот класс был создан в основном для 
группы детей из Ростова – см. «Керем 
Õабад», выпуск 3, с. 209 и далее; «В 
галуте», с. 83-85].

Йешива

Об йешивах, созданных в местечке 
на протяжении лет, до знаменитой 
йешивы Томхей тмимим, мы подробно 
рассказали в главе 14.

Общество «Малбиш арумим» 
(«Одевающий»)

После пожара, произошедшего в 5618 
(1858) году, было основано общество 
«Малбиш арумим» («Одевающий»), чтобы 
помочь «бедным, голым и босым, и особен-
но бедным детям, которые ходят в школу, 
и им нечем покрыть себя, когда холодно. 
И собрались добросердечные люди, чтобы 
объединиться для выполнения заповеди…» 
[из учредительного документа общества – 
«Ми-бейт а-гназим», с. 347-348].

Благотворительная деятельность велась 
и раньше, но была упорядочена и реорга-
низована в рамках общества из-за пожара, 
как отмечается в учредительном документе.

Дом благодеяния

«В Любавиче были разные благотвори-
тельные учреждения: Õевра кадиша (по-
гребальное братство) – как и во всех 
местечках. <…>  Фонд взаимопомощи для 
лавочников и ремесленников; баня и миква, 
которые принадлежали городу; общества 
для ухода за больными; и многие другие 
общества помощи для всех, кто нуждается 
в помощи. И все было объединено в одном 
доме, между домом Àвраама Фрадкина и 
аптекой на улице Бром»****.

Резник-проверяющий и моэль

«Его звали р. Шломо-Õаим Китаин, и 
он также был моэлем»*.

«Всегда было около десяти учеников, 
которые изучали это ремесло. Среди уче-
ников, которые учились у р. Шломо-Õаима, 
был также адмор Раяц.

Р. Шломо Õаим в общем был обычным 
евреем, а не из «важных лиц», но он 
хорошо знал свое ремесло резника-про-
веряющего».
* «Любавич и его солдаты», с. 14.
** «Бейт Машиах», выпуск 432, с. 15; «Сефер 
а-маамарим» 5709 г., с. 197; «Сефер а-мама-
рим» 5711 г., с. 301. Сегодня трудно понять 
тогдашнее молчание родителей перед насилием 
такого уровня, но они, по-видимому, видели в 
этом постановление, которое нельзя изменить.
*** «Игрот кодеш Ребе Рашаба», часть 3, с. 356 
в примечании.
**** «Решимот дварим», с. 328.

Раввин Эльяшив Каплун
Перевод Ицхака Стрешинского

Продолжение следует
Все права защищены. Публикация материалов 
из книги «Любавич – местечко ÕÀБÀД» возможна 
только с разрешения правообладателей.

Из посланий
Любавичского Ребе
Вы пишете о своем муже и о его поведении 

после возвращения отсюда (по Вашим словам, 
он полностью, с головой ушел в работу). Вы 
пишете, что это плохо сказывается на семейной 
жизни, поскольку муж постоянно занят и т.д. 
Вы пишете, что даже среди членов вашей общины 
многие обеспокоены его поведением.

Я начну с возражения на Вашу последнюю 
жалобу. Основой и началом всех четырех разде-
лов «Шульхан арух» является принцип: «Человек 
не должен стесняться людей, издевающихся над 
ним за его служение Б-гу, да будет благословен-
но Его Имя». Это тем более справедливо в тех 
случаях, когда причиной насмешек является 
зависть или нечто подобное, – и хорошо, если 
это белая зависть, о которой сказано: «Зависть 
мудрецов друг к другу преумножает мудрость».

Теперь что касается Вашей печали. Разуме-
ется, Вы правы, когда пишете, что муж и отец 
обязан уделять время жене и детям. Очевидно, 
что эта заповедь не менее важна, чем любая 
другая заповедь нашей святой Торы. Известно 
высказывание рабби Шалома-Дов-Бера Шнеерсона, 
говорившего о времяпровождении отца с детьми: 
«Это столь же важно, как возложение тфилин».

Вместе с тем, когда человек начинает совер-
шенно новое дело и хочет, чтобы оно оказалось 
успешным, невозможно уделять ему строго отме-
ренное время «от звонка до звонка». Это правило 
верно для всех, и в особенности – в случае Ва-
шего мужа, о котором известно, что он не умеет 
работать вполсилы: как Вы знаете, всякий раз, 
начиная новый проект, он отдается ему со всей 
страстью, на какую способен, и если знает, 
что не сможет целиком посвятить себя работе, 
то вообще не берется за дело.

По моим расчетам – и я практически уверен, 
что не ошибаюсь, – как только закончится первый 
этап работы над новым проектом, он вернется 
к привычной рутине и снова начнет испол-
нять свои священные обязанности отца и мужа. 
Более того, его поведение в роли отца и мужа 
ни в коей мере не помешает ему преуспеть, 
трудясь на новом поприще. На этот счет есть ши-
роко известное доказательство. Õотя Всевышний 
дал нам целых 613 заповедей, тем не менее 
ни одна из них не мешает и не противоречит 
другой заповеди – напротив, «одна заповедь 
влечет за собой другую».

Что же касается Вашего вопроса: «Что же 
будет со мной?..» – дай Б-г, чтобы еврейских 
женщин, чьи мужья занимаются воспитанием 
еврейских детей, приближая их к нашему Не-
бесному Отцу, становилось все больше и больше. 
Ибо тех, кто занимается еврейским образова-
нием, а также их близких, и прежде всего жен, 
помогающих мужьям в их трудах, ждет огромная 
материальная и духовная награда.

Игрот кодеш. т. XVI, с. 358
Перевод Евгения Левина
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Высшая достоверность
В минувший День Победы я вдруг почув-

ствовал себя очень старым. Глядя в интернете 
на фотографии чествуемых ветеранов, я вспом-
нил, что застал еще те времена, когда в школы 
приглашали участников штурма Зимнего Дворца. 
В другой праздник, конечно. Потом я наткнулся 
на статью о множестве усыпанных наградами 
шестидесяти-семидесятилетних «ветеранов» вой-
ны, закончившейся 69 лет тому назад, и прочих 
ловкачах. И благостные лики трижды героев 
напомнили мне читанное давным-давно о том, 
что захватывающий сюжет о штурме Зимнего 
был лишь плодом режиссерского творчества 
Мейерхольда, ставившего уличные действа 
к годовщине Революции. Так это или не так 
на самом деле – не важно, теперь это история.

Каждое государство и любая идеология ста-
рается создать свою историю. Так было всегда. 
Современные технические медийные средства 
дают возможность создавать историю, прекрасно 
обходясь без уличных постановок. При этом
и охват аудитории совершенно несопоставимый. 
В то же время и великое прошлое также ста-
новится материалом весьма податливым, ведь 
история – как ее напишешь, такой она и будет.

Можно ли вообще быть уверенным в до-
стоверности чего бы то ни было из того, что 
мы знаем о человеческой истории? В опреде-
ленной мере и с определенной вероятностью, 
наверное, да. Но чем в большей степени то или 
иное историческое событие или явление несет 
идеологическую нагрузку, тем меньше эта мера 
и ниже вероятность этой достоверности.

Религия является, пожалуй, одной из самых 
сильных форм идеологии. Так называемые ми-
ровые религии берут свое начало в Синайском 
Откровении – важнейшем событии в истории 
человечества. И как бы это ни было парадок-
сально, но именно его, наверное, можно назвать
самым достоверным историческим событием.

Это убеждение основывается не только 
на уважении к источнику информации, Торе, 
а на том, как эта информация дошла до нас 
сквозь три тысячелетия. Мы не нашли Тору
где-то в хранилище или на раскопках и вдруг 
узнали о том, как тридцать три века тому назад 
на глазах у миллионов свидетелей Творец даро-
вал Свой Закон на горе Синай. Мы получили 
ее от предыдущего поколения – от миллионов 
людей, хранивших и передавших нам свиде-
тельство о факте, свершившемся в присутствии 
миллионов, которое они в свою очередь по-
лучили от поколения, предшествовавшего им, 
и т.д. И эта рекурсивная структура индуктивно 
возвращается к уровню первого поколения, 
к людям, непосредственно наблюдавшим Откро-

вение и обязавшимся передать это свидетельство
своим детям.

Каждое поколение, каждое звено этой це-
почки, соединяющей точку Начала с современ-
ностью, включало в себя сотни тысяч носителей 
этой информации, получающих ее от уров-
ня предыдущего и передающих следующему 
с исключительной скрупулезностью. В Талмуде 
описывается, как один из мудрецов велит сыну 
отречься от части того, чему он его научил: 
он получил это от сорока учителей и мог на-
учить сына, сын же узнал это лишь от него 
и не имеет права передавать дальше. Чтобы 
не нарушать достоверности.

Такой институт передачи свидетельства не га-
рантирует сохранение полноты информации, 
но исключает примеси и искажения, а также 
возможность подделки. Представьте себе, как 
где-то, скажем, в Вавилонском изгнании группа 
«составителей» выносит на суд современников 
Тору, в которой написано, что она была да-
рована несколько веков назад при скоплении 
великого множества людей, каждый из которых 
обязался передать это свидетельство следую-
щим поколениям. Тут даже не столь важно,
что помимо прочего этот труд на минуточку 
содержит сотни заповедей, которые вдруг надо 
начинать исполнять. Да первой же реакцией 
современников было бы: «Почему мы впервые 
об этом слышим?!».

Мы слышим об этом из поколения в по-
коление и повторяем эти слова из года в год. 
Праздник Шавуот отмечается в день Дарования 
Торы, и чтобы правильно его отметить, недоста-
точно угоститься сырниками, а нужно прийти 
в синагогу и услышать чтение Торы. И тогда 
в годовщину самого достоверного события
в истории человечества, во время чтения Десяти 
Заповедей можно запросто испытать состояние 
дежавю и вдруг почувствовать себя очень ста-
рым. Трехтысячелетним носителем свидетельства.

Раввин Эли Коган
По материалам ru.chabad.org

ВОСХОЖДЕНИЕ
ШАВУОТ

Издание Молодежной организации хасидов Õабад
Глава организации – раввин И.И. Àаронов

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

Канун субботы I 5 Сивана 5783 года I 25.05.23 I выпуск 1700ב"ה

Иерусалим Тель-
Àвив

Õайфа Беэр-
Шева

Нью-
Йорк

Зажигание 25.05 18:55 19:18 19:09 19:16 19:57
Зажигание* 26.05 18:56 19:18 19:09 19:17 19:58

Исход 27.05 20:17 20:20 20:21 20:17 21:06
* не позднее указанного времени от огня, зажженного до начала праздника

חג השבועות

Зажигание 
свечей

מגי סיפור  על  נאמר  כך  ונעשים"!  נזכרים  האלה  ־"הימים 
לת אסתר, אבל הדברים נכונים לגבי כל חג ומועד ביהדות.
האריז"ל פירש זאת כך: כאשר החגים "נזכרים )מוזכרים( על
ידינו כראוי – הרי זה כאילו הם "ונעשים", מתרחשים מחדש!

כך כמובן לגבי חג השבועות:
עלינו לדעת שכאשר אנו מגיעים לבית הכנסת או מתאספים
־במקום שבו ניתן לשמוע מתוך ספר התורה את עשרת הדי
ברות – אז מתרחש מעמד הר סיני מחדש, ואנו מקבלים כעת

את התורה מהקדוש ברוך הוא!
־לכן חשוב מאד שכל אחד מהגברים, מהנשים, ומהילדים והיל

דות, יגיע לשמוע את עשרת הדברות. זוהי מהות החג.
יחד עם שמחת החג בסעודות החג ובאווירה הכללית, ובמיוחד
השנה כאשר אנו זורמים מתוך החג היישר אל השבת ]מה גם
שבחוץ לארץ - השבת היא היום השני של החג![, עלינו לציין
בצורה הטובה ביותר את הצד הרוחני יותר של החג, שהוא –
"קבלת התורה בשמחה ובפנימיות", כלשונו של הרבי. פנימיות
היא ההפנמה של התורה ושל מי שנתן לנו את התורה – לתוך
תוכה של נשמתנו וגם של כל מציאותנו. נקווה שנזכה בקרוב

לסודות התורה שיתגלו לנו בביאת המשיח.
חג שמח! שבת שלום!

КАЛЕНДАРЬ
6 сивана (вечером 25 мая) мы начинаем празд-

новать Шавуот – день Дарования Торы. В Земле 
Израиля Шавуот празднуется один день, в диаспоре – 
два, и второй день приходится на Шабат.

Зажигая свечи первого дня праздника, произ-
носят благословения:
1. БÀРУÕ ÀТÀ ÀДО-НÀЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЕЛЕÕ 

ÀОЛÀМ ÀШЕР КИДШÀНУ БЕМИЦВОТÀВ 
ВЕЦИВÀНУ ЛЕÀДЛИК НЕР ШЕЛЬ ЙОМ ТОВ!

2. БÀРУÕ ÀТÀ ÀДО-НÀЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЕЛЕÕ ÀОЛÀМ 
ШЕЭÕЕЙÀНУ ВЕЙКИЙМÀНУ ВЕИГИЙÀНУ 
ЛИЗМÀН ÀЗЕ!
Во второй день, зажигая свечи Субботы и празд-

ника (не позже указанного времени от огня, заж-
женного до наступления праздника), первое благо-
словение произносят:

БÀРУÕ ÀТÀ ÀДО-НÀЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЕЛЕÕ ÀОЛÀМ 
ÀШЕР КИДШÀНУ БЕМИЦВОТÀВ ВЕЦИВÀНУ 
ЛЕÀДЛИК НЕР ШЕЛЬ ШÀБÀТ ВЭ ШЕЛЬ ЙОМ ТОВ!
Второе благословение – так же, как в первый 

день.
Во время утренней молитвы в синагогах читают 

Десять Заповедей, которые мы получили в этот 
день, стоя у горы Синай. Любавичский Ребе счи-
тает очень важным, чтобы все евреи без исключе-
ния – мужчины, женщины и особенно дети, даже 
маленькие – пришли в синагогу, чтобы услышать: 
«Я, Всевышний, Б-г ваш...».

Во второй день праздника Шавуот после чтения 
Торы произносят «Изкор» – особую молитву, где 
мы просим за души наших близких, покинувших этот
мир, чтобы Всевышний присоединил их к «узлу жизни».

Ребе говорил: «Тора – это проект, по которому 
построен мир. Всё существующее можно найти 
в Торе. Более того, любая ее концепция открывает 
целый мир». Тогда, у Синая, мы стали народом Торы. 
Пусть голос Десяти заповедей отзовется в каждой 
душе! Веселого праздника!

За субботним столом
СТРАСТИ ПО ДАВИДУ

Ни одна историческая личность не все-
ляет в меня столь трепетного сочувствия 
и восхищения, как Давид. Вот уж, дей-
ствительно, «какая глыба, какой матерый 
человечище»! Даже такой гигант мысли, как 
раввин Штейнзальц, в книге «Библейские об-
разы» обходит стороной образ царя Давида, 
уважительно, впрочем, косясь на него, 
и объясняя во введении, что это, дескать, 
личность столь монументальная и столь 
многоплановая, что объем работы не по-
зволяет отдать ей должное. Ну, про объем 
моей работы я вообще не говорю, но хоть 
малую толику должного отдать все-таки 
хочется, ибо время нынче такое – время 
«страстей по Давиду».

Во-первых, сама нынешняя эпоха обо-
значается в Талмуде словами бэиквот ме-
шиха, то есть как канун прихода Мошиаха, 
которого у нас принято обычно величать 
по батюшке «Бен-Давид» – сын Давида. 
À во-вторых, главная причина всплеска 
у меня именно сейчас роялистских настро-
ений, это то, что приближается дата – день 
кончины царя Давида, а, согласно еврейской 
традиции, день смерти цадика, праведника, – 
это особый день.

Кто-то, поверхностно знакомый с Кни-
гой Пророков, может недоуменно пожать 
плечами: праведник? Ну, великая личность – 
это да, противоречивая – конечно, но пра-
ведник?! Наши мудрецы сказали, что тот, кто 
говорит, что Давид согрешил, – попросту 
ошибается. И дело здесь вовсе не в том, 
что непозволенное слесарю позволено ке-
сарю, а в том, что царь, освободивший 
и возвеличивший Израиль, победивший всех 
врагов и передавший наследнику могучую 
державу, главную победу одержал внутри 
себя. Сломив, усмирив и одухотворив свое 
физическое естество (и отнюдь не в пре-
клонном возрасте, когда у многих дурное 
начало просто усыхает), Давид недостижимо 
вознесся над прошлым, став не просто пра-
ведником, а эталоном духоборца. Написано 
в Талмуде, что человек, вернувшийся на путь 
праведности искренне и бесповоротно, 
поднимается на ступень, рядом с которой 
совершенные праведники и близко не стоят.

И не случайно день кончины царя Давида, 
день, когда его душа завершила свою миссию 
в этом мире, выпадает на Шавуот – праздник 

Дарования Торы. Ибо суть Дарования Торы 
воплотилась в жизни Давида.

Дарование Торы установило связь между 
высшими духовными мирами и этим земным 
миром, между Б-жественным и Материаль-
ным. Связь двустороннюю, причем такого 
рода, что деяния человека и его речь яв-
ляются не просто сотрясением воздуха 
и не просто слышатся наверху, а привлекают 
Б-жественный Свет обратно в этот мир. 
Это происходит, когда человек соединяет 
воедино бесконечно удаленное: использует 
объекты материального мира для исполнения 
Б-жественной Воли. При этом, реализуя да-
рованную ему свободу выбора, превозмогая 
позывы своего животного начала, он делает 
инъекцию духовности в саму сердцевину, 
в самую сочную и неподатливую часть 
своего земного удела – той области физиче-
ского мира, которую душа должна освятить 
во исполнение своей земной миссии.

Лишь считанные единицы рождаются 
праведниками. У большинства же из нас 
Б-жественная душа, приходя в этот мир, 
и облекаясь в тело, должна в упорной 
и мучительной борьбе отвоевывать это тело 
у животной души: поступок за поступком, 
привычку за привычкой. У каждой души 
своя задача и свой путь. И коль скоро 
мы задумываемся о месте своем в этом 
мире, о причине своего существования 
и о цели своей жизни, то увенчавший свой 
жизненный путь короной праведности царь 
Давид – для нас пример и символ.

Раввин Эли Коган
По материалам ru.chabad.org
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Õудожник Àлекс Левин. «Царь Давид»

ЭРУВ ТАВШИЛИН
Если праздник совпадает с пятни-

цей, готовиться к Шабату в этот день 
запрещено. Чтобы избежать проблем 
с предсубботними приготовлениями, 
наши мудрецы создали еще один вид 
эрува – «эрув тавшилин» (буквально 
«объединение блюд», приготовляемых 
и для праздника, и для субботы). Эрув 
тавшилин создают для того, чтобы вы-
разить уважение к субботе и облегчить 
приготовления к ней. С его помощью 
исполняют еще ряд заповедей: че-
ствование субботы, предписание Торы 
помнить о субботе, заповедь о «двой-
ном хлебе».

Чтобы приготовить эрув тавшилин, 
перед наступлением праздника берут 
целое мучное изделие весом не менее 
54 г, которое затем используют в суб-
ботних трапезах в качестве «двойного 
хлеба», и яйцо, или рыбу, или мясо – 
вид пищи, считающийся ценной (объе-
мом не менее 27 г), и произносят бла-
гословение: «Благословен... освятивший 
нас Своими заповедями и повелевший 
нам создавать эрув».

Затем добавляют: «Благодаря этому 
эруву да будет позволено печь, варить 
и укрывать пищу, зажигать свечи, при-
готовлять и вообще делать все необхо-
димое для субботы в предшествующий 
ей праздник – нам и всем евреям, 
живущим в этом городе».

Если эрув тавшилин создан, раз-
решено делать в праздник всё, что 
необходимо для субботы, но завершить 
подготовку к Шабату раньше, чем обыч-
но – чтобы если неожиданно пришли 
гости, они успели поесть и насладиться 
тем, что в этот день приготовлено.

Эрув делают до захода солнца. Если 
кто-то вдруг не сделал эрув и вспомнил 
после захода солнца, но до выхода 
звезд – может сделать эрув немедленно. 
À если вспомнил позже – то утром 
праздника, накануне Шабата, можно 
готовить больше, чем обычно на празд-
ник, чтобы эта еда осталась на Шабат. 
Но специально варить «для Шабата» – 
нельзя!
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