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«МЕЖДУ ТЕСНИНАМИ» -
ОТ 17 ТАМУЗА ДО 9 АВА

ОТЕЦ – МУДРЕЦ,
СЫН – ЛИДЕР

20 АВА - ДЕНЬ РАББИ 
ЛЕВИ-ИЦХАКА ШНЕЕРСОНА



Кто из нас не мечтал когда-нибудь быть лидером? Личность 
лидера дает высокий статус, который «открывает все двери», га-
рантирует достаток и благополучие. А может быть, кто-то из нас, 
наоборот, хочет быть «под руководством»: принимать указания и 
жить строго по ним.

Оказывается, в еврейском мире личность человека включает в 
себя два аспекта: быть ведомым и в то же время ведущим. Мудрецы 
сравнивали еврейскую душу со свечой, с фитилем. Горящая свеча 
- это фитиль, обладающий силой зажигания других свечей. Горя-
щая душа - та, которая идет по правильному пути (ведома), но в ее 
силах уже хоть немного лидировать среди душ, окружающих ее.

Но если говорить о более глобальных понятиях, быть настоя-
щим лидером не каждый может, эта задача по силам только одно-
му в поколении. Быть лидером, который с умом ведет свой народ, 
развивать в каждом человеке его таланты, указывать правильное 
направление развития, отправлять молодых лидеров во все концы 
мира, чтобы там найти святость, может только один. ЭТО РАББИ. 
Аббревиатура «Рош Бней Исроэль» - «голова сыновей Израиля». 
Как голова может быть только одна, так и настоящий лидер - один 
в поколении. Лидер не выбирает народ, он ведет всех. Хотя Ребе 
официально руководит только течением Хабада, на самом деле он 
ведет весь мир - мужчин и женщин, евреев и неевреев, религиоз-
ных и светских, взрослых и детей. Всех он принимал у себя, всем 
отвечал на вопросы и помогал, судьбой каждого интересовался. 
Никого не удивляет, что простые люди приезжали к Ребе попросить 
благословения, как и не вызывает изумления тот факт, что лиде-
ры мира тайно приходили на аудиенцию к Ребе попросить совета. 

Рабби в своем особом пути совмещал еврейскую строгость и отеческую любовь к каждому человеку. Он 
сумел повести за собой весь народ в целом, но относиться к каждому как к личности.

Настоящий лидер - тот, кто готовит новых лидеров. Ребе отправил тысячи посланников по всему миру, 
чтобы заполнить духовную пустоту. Не раз он говорил: «Там, где находится посланник, нахожусь и я». Эти 
слова обозначили ту меру личной ответственности, которую несут на себе посланники Хабада. Постоянно 
интересуясь о том, что происходит, Ребе не переставал требовать от них продолжать и добавлять в деле 
возрождения иудаизма.

Настоящий лидер - тот, кто умеет совмещать глобальное и индивидуальное, тот, кто переживает за весь 
мир иудаизма и Землю Израиля, но одновременно заботится о конкретном лекарстве для больного человека, 
о возможности помочь бедному еврею, живущему в отдаленном уголке нашего мира, о сложной процедуре 
для женщины, безуспешно пытающей-
ся забеременеть. Это «Голова Сыновей 
Израиля», отец тысячи единственных 
сыновей. И после 3 тамуза, когда мы 
перестали воочию видеть нашего ли-
дера, будем помнить о нем, единствен-
ном в нашем поколении, - о силе Ребе 
и его действиях в нашем мире.

И мы будем молиться, чтобы, дай 
Б-г, в ближайшее время встретиться 
в отстроенном Иерусалиме вместе с 
Мошиахом.

Хорошего месяца!
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Нохум Эрентрой,
главный раввин Запорожья и 

Запорожского региона

Колель Тора готовит большую онлайн-
программу в честь Дня Ребе, 3 тамуза
«Колель Тора» объявил о начале регистрации для 
участия в большой онлайн-программе «Мой день 
с Ребе», которая будет посвящена 3 тамуза.
Предварительная регистрация дает право 
на участие в лотерее с ценными призами. 
Зарегистрироваться и познакомиться с другими 
материалами, связанными с 3 тамуза, можно на 
сайте https://3tamuza.com
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СОДЕРЖАНИЕ:Вот так проходит 
ежедневный урок 
Колель Тора 
в Zoom Video 
Communications! 
Ежедневно 
обсуждаются самые 
интересные вопросы 
с точки зрения 
иудаизма.
Пишите в 
комментариях, какие 
вопросы вас больше 
всего интересуют, 
и мы постараемся 
ответить на них! 

Раввин Запорожского региона - р. Нохум 
А-Коэн Эрентрой присутствовал на на-
значении нового губернатора г-н Виталия 
Боговина. Запорожская Еврейская Община 
желает успехов новому губернатору во 
всех его делах!
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ÄÅÍÜ ÐÅÁÅ
Для тех, кому 
посчастливилось 
встретиться с 
Ребе, получить 
ответ на письмо, 
доллар с 
благословением, 
помолиться с ним 
в миньяне, да и 
для тех, кому не 
вышло побывать 
в «севен-севенти» 
(резиденция 
Ребе в Нью-
Йорке) — не 
проходит дня без 
пронзительной 
боли, без 
тревожной 
памяти. Но 
книги на полке 
говорят: связь 
возможна, диалог 
продолжается, 
праведники не 
оставляют этот 
мир. Праведники 
не умирают.
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В Талмуде есть фраза: «Праотец Яаков не умер». 
Сразу за этим следует вопрос: «А кого же тогда 
хоронили, кого оплакивали, по кому держали тра-
ур?» Ответ на этот вопрос мы находим дальше в 

Талмуде: «Как его потомки живы, так и он сам жив». Фи-
зически человек и может умереть, но духовно он жив, пока 
живы его дети, которые помнят его и выполняют то, что он 
говорил. Именно этому правилу подчиняются слова извес-
тной песенки на иврите: «Од авину хай – ам Исраэль хай» 
– «Ещё жив наш отец – народ Израиля (а это второе имя 
праотца Яакова) жив».

У Ребе Менахема-Мендла не было детей, у него были 

ученики и последователи. По всему миру он посылал сво-
их учеников, чтобы те помогали евреям, находящимся там, 
жить полноценной еврейской жизнью, кушать кошерное, не 
забывать Тору. Результаты мы видим сегодня: сотни тысяч 
евреев являются учениками Ребе, хотя многие из них (вер-
нее из нас) не удостоились увидеть Ребе своими глазами.

«Не строят памятники праведникам, слова их — па-
мятник им». А дела и слова Ребе мы помним хорошо: и 
о любви к каждому еврею, и о защите земли Израиля, и 
о бескомпромиссном, жертвенном соблюдении Торы, и о 
близости времен Мошиаха. А ведь это больше, чем слова 
— это ощутимая объективная истина. Это не умирает.

ÊÓËÜÒ ÄÎÑÒÎÉÍÎÉ
ËÈ×ÍÎÑÒÈ

В одном из своих писем президенту Израиля Ицха-
ку Бен-Цви Любавический Ребе, рабби Менахем-Мендел 
Шнеерсон, написал, что с трехлетнего возраста, а, мо-
жет быть, и раньше его сознанием безраздельно владела 
мысль о грядущем Освобождении еврейского народа из 
Изгнания.

Его тесть и предшественник - рабби Йосиф-Ицхак 
- сказал однажды кому-то: «Вы хотите знать, кто такой 
мой зять?» Рабби Йосиф-Ицхок указал на многостроч-
ный список священных книг от Пятикнижия до трудов 
позднейших мудрецов и произнес: «Он знает все эти кни-
ги наизусть! А мысль его в шестьдесят раз быстрее, чем 
мысль нормального человека».

Немногим больше века назад началась его жизнь. За 
этот век еврейский мир стал другим. И не просто дру-
гим, а, благодаря Ребе, совсем не таким, каким он мог бы 
стать, если бы все продолжало идти так, как шло сто лет 
назад.

Тогда в России еврейские радетели за просвещение 
настолько успешно «просвещали» свой народ, отрывая 
его от Источника жизненной силы, который питал и со-
хранял его на протяжении трех тысяч лет, что не прошло 
и трех десятилетий, как выпестованная этими радетеля-
ми смена, дорвавшись до власти, насмерть затоптала сво-
их просветителей вместе с их праведными оппонентами.

А «Голдэнэ Мединэ» (золотая страна) - Америка - 
была для евреев в духовном смысле золотой могилой, 
берега которой были усеяны молитвенными принадлеж-
ностями, которые наши недалекие предки выбрасывали с 
пароходов, причаливая к этой земле. В Европе зачастую 
справляли траур по родственникам, отбывшим в Амери-
ку, как по умершим.

Время шло... В той стране, где ход его, казалось, был 
замедлен, хоть и отмерялся пятилетками, любавические 
хасиды, руководимые Ребе, рискуя жизнью, свободой, 
здоровьем не только сохраняли верность Всевышнему 
и Его Торе, но и были подспорьем для других евреев. А 
сейчас, когда, слава Б-гу, надобность в партизанщине от-
пала, сотни посланцев Ребе в России руководят синаго-
гами и общинными центрами, способствуя восстановле-
нию духовной памяти у своих российских собратьев.

В самом начале 90-х годов в «New York Times 
Magazine» было написано, что религиозное еврейство 
Америки своим сохранением обязано деятельности Лю-
бавического Ребе. На самом деле не только сохранением, 
но и существенной переориентацией. Когда Ребе впер-
вые заговорил о необходимости бороться за возвраще-
ние к еврейству каждого еврея, оторванного от Истины, 
то многие религиозные лидеры встретили это в штыки, 
заявляя, что «врагов Торы» должно ненавидеть, и что 
якшаться с ними – уже само есть преступление. Когда 
Ребе провозгласил, что нужно жить ожиданием Маши-
аха и требовать его прихода у Всевышнего, а не прос-
то вяло бормотать «принцип веры», то реакция многих 
была не менее враждебной. Ныне же, слава Б-гу, уже 
мало кто «гнушается» религиозным просветительством 

среди своих «потерянных» собратьев. А идея Машиаха, 
по свидетельству главного раввина Британской Империи 
Джонатана Сакса, благодаря деятельности Ребе из отда-
ленно-абстрактной превратилась для всего еврейского 
мира в ощутимо-насущную...

Помимо всемирной сети из многих тысяч еврейских 
центров и синагог, число которых с каждым годом все 
более растет, Ребе оставил нам бесчисленные тома сво-
их трактатов, статей, бесед и писем. Даже сейчас, лишив 
нас возможности видеть его и слышать его слова, Ребе не 
покинул нас: его ученики, приверженцы и просто люди, 
исполненные к нему доверия, не только продолжают чер-
пать знания, мудрость и повседневное руководство из его 
книг, но и по-прежнему обращаются к нему с вопросами 
и с просьбами о благословении, оставляя свои письма на 
могиле Ребе. И получают ответы...

Многие из нас родились, выросли и были воспитаны 
в стране, где для большинства слово «Б-г» было, стран-
ным полуприличным словом из трех букв, сохранившим-
ся лишь в идиомах, буквальный смысл которых давно 
забылся. Где, выражая радость или облегчение словами 
«слава Б-гу», люди также не думали о том, кого славят, 
посылая «ближнего» в сердцах куда подальше, не слиш-
ком заботились о точном адресе...

Мещанство, захватившее власть и правившее семь-
десят лет, сумело опошлить все самое святое. И это не 
только вера в Б-га. Это еще и вера в лидера, в главу на-
рода. Столько лет тираны, садисты, мерзавцы и просто 
ничтожества величались славными вождями и отцами 
народов, что теперь трудно не замутить болезненными 
ассоциациями восприятие любого проявления почитания 
и безграничного уважения к кому бы то ни было, и это 
немедленно клеймится «культом личности». Но если две 
тысячи лет тому назад кто-то опошлил монотеизм, так 
что ж нам теперь в Б-га не верить?!

Возможно, культ личности это совсем неплохо - если 
это достойная личность. Хотя кощунственно не только 
что сравнивать культ, являвшийся частью идеологии, 
стоившей жизни миллионам, с уважением к личности, 
спасшей сотни тысяч душ, но и даже просто называть их 
тем же термином, пусть и с иронией.

Ребе говорил, что наше поколение будет первым по-
колением эры прихода Машиаха. Так вот, написано, что 
люди этого поколения - это реинкарнация поколения 
Исхода. То есть, в нас - души людей, вышедших тогда 
из египетского рабства, получивших Тору во время Си-
найского Откровения и... сотворивших золотого тельца. 
Духовный ущерб, нанесенный Мирозданию этим грехом, 
мы исправляем уже тридцать три века. Однако есть объ-
яснение, что источником этой ошибки евреев явилась не 
буквально измена Всевышнему, а их неверие в Моше. И, 
как объясняется в Каббале и в учении хасидизма, исправ-
ление этого духовного ущерба, равно как и исправление 
греха Первого Человека, достигается через восстановле-
ние связи с главой народа, через которого в каждом поко-
лении Творец дает Своему народу Свой Закон.

3 ÒÀÌÓÇÀ



4 5Выпуск №63                        Тамуз-Ав 5780  (Июнь-Июль 2020)

ËÈÄÅÐ ÍÀØÅÃÎ ÏÎÊÎËÅÍÈß ËÈÄÅÐ ÍÀØÅÃÎ ÏÎÊÎËÅÍÈß

Раввин Хаим-Цви Шварц не был любавичским хаси-
дом, перед войной его семья была среди последова-
телей Мункачского Ребе, но в 1946 году он обратился 
за советом к тогдашнему Любавичскому Ребе Йосе-

фу-Ицхаку Шнеерсону. Раввин Шварц – беженец, молодой 
человек, потерявший из-за Холокоста всю свою семью, все, 
что составляло его жизнь, не мог понять, что ему дальше де-
лать со своей жизнью.

– Поговори с моим зятем, раввином Менахемом-Менд-
лом Шнеерсоном, – сказал Ребе, благословив Хаима.

Зять Ребе посоветовал молодому раввину поселиться в 
одном из городов Бразилии.

– Почему в Бразилии?
– Там много беженцев-евреев. За последние годы на долю 

нашего народа выпало много тяжких испытаний, и поэтому 
большинство евреев не получили даже основ еврейского об-
разования. Многие уже стали жертвами ассимиляции, всту-
пают в браки с неевреями. Долг каждого еврея, знающего 
Тору, бороться с духовным разложением нашего народа. От-
правляйтесь в Бразилию, помогите создать там общину обра-
зованных и соблюдающих традиции евреев.

Раввин Шварц взял на себя эту 
миссию, переехал в Бразилию, от-
крыл там дневную еврейскую школу. 
Много сил и труда ушло на то, чтобы 
найти средства, подготовить препо-
давателей, убедить людей в том, как 
важно давать детям еврейское обра-
зование. Шли годы, школа раввина 
Шварца процветала, ее выпускники 
стали ядром еврейской общины.

Раввин Шварц поддерживал теп-
лые отношения с человеком, послав-
шим его в Бразилию. Тем временем, 
после того как в 1950 году скончал-
ся его тесть, рабби Менахем-Мендл 
Шнеерсон возглавил Любавичское 
движение. По особенно трудным воп-
росам раввин Шварц всегда совето-
вался с ним.

Однажды, через несколько лет 
после прибытия в Бразилию, он имел 
случай убедиться, насколько велика 
забота Ребе о своих подопечных. Об 
этом раввин Шварц поведал любавич-
скому хасиду, с которым встретился в 
самолете, когда летел из Бразилии в 
Нью-Йорк.

– Как-то, – рассказывал он, – мне 
позвонили родители одного из моих учеников и попросили о 
встрече. Ничего необычного в этом не было, но они говорили 
так взволнованно, что я понял – дело непростое и в тот же 
вечер пригласил их к себе домой.

– Это не имеет отношения к моему сыну, – сказал отец 
мальчика, когда мы расположились у меня в кабинете. – В ва-
шей школе он достиг замечательных успехов. Дело в нашей 
дочери, которая выросла здесь и повзрослела еще до вашего 
приезда. Как вам известно, мы не строго придерживаемся 
традиций, однако для нас крайне важно, чтобы наши дети 
ощущали себя евреями. Поэтому мы и отдали сына в вашу 
школу, хотя она намного «религиозней», чем мы сами.

А суть дела вот в чем: дочь сообщила нам, что влюби-
лась в нееврея и собирается замуж. Мы всячески пытались ее 
отговорить, но ни доводы, ни просьбы, ни угрозы никакого 
действия не возымели, и теперь она вообще отказывается с 
нами что-либо обсуждать и вообще ушла из дома. Вы – наша 
единственная надежда! Может, вам удастся ее переубедить, 
объяснить, что она предает свой народ, родителей и себя.

– Согласится ли она со мной встретиться? – спросил я.
– Если узнает, что мы уже с вами говорили, то наверняка 

нет.
– Значит, сам пойду к ней, – решил я.
Я взял у родителей ее адрес и в тот же вечер к ней отпра-

вился. Узнав о цели моего визита, она, похоже, обиделась, 
но, будучи человеком воспитанным, вынуждена была при-
гласить меня в дом. Мы проговорили несколько часов. Она 
выслушала меня вежливо и пообещала подумать, но уходил я 
с чувством, что речи мои вряд ли повлияют на ее решение.

Несколько дней это дело не выходило у меня из головы – 
я пытался придумать, как не допустить потери еще одной ев-
рейской души. И тогда я вспомнил о Ребе: вся надежда была 
на него одного! Я позвонил его секретарю, раввину Ходакову, 

рассказал о случившемся и попросил 
совета Ребе. Через несколько минут 
раздался телефонный звонок.

– Ребе просит передать этой де-
вушке, – сказал раввин Ходаков, – что 
один еврей из Бруклина из-за того, 
что она собралась замуж за нееврея, 
потерял сон.

Столь неожиданный ответ смутил 
меня: я никак не мог понять, о чем 
идет речь.

– Что это за еврей? – удивился я.
И тут на другом конце провода 

раздался голос Ребе:
– Его зовут Мендл Шнеерсон.
Я озадаченно опустил трубку. 

Могу ли я поступить так, как сказал 
Ребе? Да она захлопнет передо мной 
дверь! Промучившись всю ночь, я 
решил передать девушке совет Ребе. 
В конце концов, на карту поставлена 
еврейская душа, а мне, кроме моей 
гордости, терять нечего.

Рано утром я был у нее.
– Послушайте, – сказала она, не 

дав мне раскрыть рот, – за кого я вый-
ду замуж – это мое дело и только мое. 
Я уважаю раввинов и верующих лю-

дей, поэтому не указала вам на дверь, а выслушала. Прошу 
вас, уходите, не донимайте меня больше.

– Я должен вам еще кое-что сказать, – на этот раз твердо 
сказал я.

– Говорите и уходите.
– Один еврей из Бруклина из-за того, что вы собрались 

замуж за нееврея, потерял сон.
– И вы пришли мне об этом сообщить? – воскликнула она 

и собралась закрыть дверь.
Однако прежде чем сделать это все-таки спросила:
– Кто этот еврей?
– Великий духовный вождь евреев, раввин Менахем-

Мендл Шнеерсон, известный как Люба-
вичский Ребе, – ответил я. – Ребе очень 
заботят материальное и духовное бла-
госостояние каждого еврея, он страдает 
о каждой душе, потерянной для своего 
народа.

– Как он выглядит? У вас есть его фо-
тография?

– Где-то есть. Я вам ее принесу.
К моему удивлению она не стала воз-

ражать, но молча кивнула. Я помчался 
домой, перерыл все в поисках фотогра-
фии Ребе. Наконец нашел ее в ящике ко-
мода и тут же кинулся назад.

Девушка бросила взгляд на фотогра-
фию Ребе и побледнела.

– Да, это он, – прошептала она.
– Уже целую неделю, – объяснила 

она, – этот человек является мне во сне 
и уговаривает не оставлять своего наро-
да. Я решила, что этот образ еврейского 
мудреца – плод моего воображения, и то, 
что он говорил мне, – только ваши сло-
ва и слова моих родителей, застрявшие 
у меня в голове. Но оказывается, это не 
выдумка. Я никогда в жизни не встречала 
этого человека и не видела его фотогра-
фий, даже не слыхала о нем. Но он – это 
тот, кто является мне во сне.

Любавичскому Ребе 
Прошу пробудить милосердие Всевышнего для меня _свое имя_ и ¬имя матери¬_ (например Ицхака, сына Сары 

или Евгения, сына Галины) и членов моей семьи (родных, друзей, знакомых):
моей жены/мужа _имя_ дочери/сына _имя матери_ (например, Ирины дочери Софьи),
нашего сына/нашей дочери _имя_ дочери/сына _имя матери_ (например, Олега, сына Ирины),
моих отца/матери _имя_ дочери/сына _имя матери_ (например, Михаила, сына Бориса и Аллы, дочери Ольги), и т.д. 
Мы просим благословения Ребе для исполнения наших просьб Творцом (перечислить просьбы – здоровье, мате-

риальное и духовное благополучие, женитьба, дети и т.д.).
Мы обязуемся начать соблюдать (или лучше исполнять) следующие заповеди Торы и указания Ребе (отметьте то, 

что на данном этапе реально к исполнению): 
ежедневно изучать Тору (10 минут, 0,5 часа, 1 час и т.д.);
оказывать помощь нуждающимся (цдака);
исполнять заповедь о тфиллин;
приобрести мезузы и укрепить их на всех косяках 

квартиры;
зажигать субботние и праздничные свечи;
соблюдать чистоту еврейской семейной жизни;
в нашем доме будут святые еврейские книги (Тора, Псалмы Давида, Тания и др.);
мы будем соблюдать законы кошерного питания;
мы стараемся дать нашим детям (внукам) еврейское воспитание и записать их в еврейскую школу (или в детский 

клуб, кружок, связанный с еврейскими традициями). 
Мы сами стараемся пополнить знания об еврейском воспитании, истории и традициях, чтобы быть примером 

для детей. Мы стараемся быть примером в исполнении заповеди аѓават Исраэль (любить еврейский народ и каждого 
еврея), так, как к нам относится сам Творец. Мы стараемся способствовать взаимопониманию, миру и взаимной по-
мощи между евреями.

Мы просим Всевышнего прислать нам вскоре праведного Мошиаха, который отстроит Третий Храм и приведет 
нас к полному Избавлению.

С”БПÎÁÐÀÇÅÖ ÏÈÑÜÌÀ ÐÅÁÅ:

Подпись: Ицхак сын Сары 5780 год

ÍÀÏÈØÈ ÏÈÑÜÌÎ ÐÅÁÅ

ÎÄÈÍ ÅÂÐÅÉ ÈÇ ÁÐÓÊËÈÍÀ



аргумент убедил не слишком религиозных, но состоятель-
ных членов общины, и миква была построена. 

После революции р. Леви-Ицхак включился в борьбу с 
советской властью и ее «передовым отрядом» - «Евсекцией» 
за сохранение еврейства и еврейского традиционного образа 
жизни. 

В 1927 году предыдущий Любавический Ребе навсегда 
покидает Россию. Вместе с ним уехал жених его дочери 
и сын рабби Леви-Ицхака - р. Менахем Мендл Шнеерсон. 
Больше им уже не суждено будет увидеться. 

В 30-е годы в Минске состоялся съезд, в котором участ-
вовало 32 раввина. Съезд выступил с заявлением об отсутс-
твии якобы дискриминации верующих и служителей культа. 
Аналогичный съезд на Украине провалился из-за твердой 
позиции р. Леви-Ицхака. 

В 1939 году во время переписи населения р. Леви-Ицхак 
активно призывал евреев общины, чтобы они не скрывали 
своей религиозной. 

ÑÛÍÎÂÜß
Три сына родились у рабби Леви-Ицхака: старший - Ме-

нахем Мендл (Седьмой Любавический Ребе), средний - Дов-
Бер, и младший - Исроэл-Арье-Лейб. 

Все трое отличались необычайными способностями, всем 
троим не подошел темп учебы в хедере, они быстро обогна-
ли сверстников и вынуждены были учиться отдельно. 
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Эта статья посвя-
щается великому 
человеку, живше-
му в непростой 

период в непростой 
стране. При этом он 
совершал поступки, 
которые могут показать-
ся простыми, а могут 
- странными. Делал то, 
что выбрал, то, что счи-
тал верным.
Рабби Леви-Ицхак Шне-
ерсон родился 18 Ни-
сана 5638 (1878) года в 
местечке Подобранка 
неподалеку от Гомеля. 
Родословная его семьи 
восходит к третьему по-
колению династии Лю-
бавических Ребе, Ребе 
Цемах Цедеку и далее, 
к основателю течения 
Хабад Альтер Ребе. 

Младший брат, Арье-Лейб, несколько лет прожил в Ле-
нинграде. В  начале тридцатых годов он отправился на Свя-
тую землю. Здесь он и скончался совсем молодым (в 1952 
г). Мало что известно нам и о среднем сыне р. Лей-вика. 
Ешиботники, бежавшие из Невеля в Екатеринослав от пре-
следований печально известной «евсекции», встретили там 
среднего сына, р. Берла. Он принял беженцев, позаботился 
о ночлеге и еде. Второе  упоминание о р. Берле - горький 
рассказ о том, как вместе с евреями городка Иргень он был 
расстрелян на краю противотанкового рва. 

Что мы знаем о старшем из трех сыновей р. Леви-Иц-
хаке? Любавический Ребе - десятилетиями в фокусе внима-
ния, к его советам обращаются государственные деятели и 
генералы, хасиды с трепетом передают из уст в уста каждое 
его слово. 

Но знаем ли мы его? Старая притча рассказывает о том, 
как один из учеников р. Леви-Ицхака из Бердичева решил 
стать учеником р. Элимелеха из  Лиженска. 

- Почему ты оставил своего ребе? - спросил его р. Эли-
мелех. 

- Своего ребе я уже знаю, - ответил хасид. 
- Что ты мелешь? Даже его сюртук еще не знаком тебе, 

- сказал ему р. Элимелех. 

ÀÐÅÑÒ È ÑÑÛËÊÀ
В три часа ночи девятого нисана 5699 года (1939) в двери 

квартиры рабби Леви-Ицхака постучали. В те времена ноч-
ных гостей ждали все, каждый знал, кто стоит по ту сторону 
порога. 

Четверо сотрудников НКВД предъявили ордер на обыск 
и постановление об аресте гражданина Шнеерсона. Осо-
бое внимание в ходе обыска было уделено пяти книжным 
шкафам. Один из «гостей» хорошо разбирался в еврейской 
библиографии, ему на заключение представляли трое дру-
гих сотрудников каждую из нескольких тысяч книг. Все они 
были перелистаны, увязаны в пачки и опечатаны. Отдельно 
«специалист» упаковал рукописи Цемах Цедека и все, что 
относилось к каббале. 

К шести часам утра обыск был закончен, и старший при-
казал: «Одевайся, раввин, и пошли!» 

Утром рабанит Хана, жена р. Лейвика, попыталась выяс-
нить в городском управлении НКВД, какова судьба ее мужа 
и куда он направлен. На все ее вопросы следовал лаконич-
ный ответ дежурного: 

- Не числится!
Ей удалось вспомнить фамилию офицера, подписавшего 

постановление об аресте. Хасиды достали его служебный и 
домашний номера телефонов, и невероятная по тем време-
нам беседа между женой арестованного и высоким долж-
ностным лицом состоялась. 

- У вашего мужа есть все необходимое: кошерная пища, 
молитвенник и молитвенные принадлежности, когда ему 
можно будет принести передачу, вам сообщат о времени и 
месте. 

Следователь также назвал «учреждение», в котором за-
ключен реб Лейвик, но и там дежурный на все попытки ос-
ведомиться о судьбе заключенного отвечал: 

- Не числится! 
Спустя несколько недель после страшной ночи 9 нисана 

рабанит Хана получила официальное уведомление о месте 
содержания подследственного (п/с) Шнеерсона. «Раз в две 
недели, - говорилось в сообщении, - п/с имеет право на пи-
щевую передачу». 

Но и раз в две недели не каждому из заключенных уда-

валось получить передачу: охранник называл имена в ал-
фавитном порядке, и если родственники опоздали или за-
мешкались с ответом, право на передачу в эти две недели 
утрачивалось. 

Накануне праздника Песах р. Лейвик был переведен в 
Киевскую тюрьму и помещен в одну из «самых тяжелых» 
камер. Осенние праздники, называемые в еврейской тради-
ции «страшными днями», в тот год суждено было р. Лейвику 
провести среди взломщиков, насильников и убийц. Только в 
конце месяца кислев появилась надежда на свидание. Раба-
нит Хана была приглашена в управление НКВД. В комнате, 
куда ей было велено явиться, за длинным столом сидели че-
тыре чиновных головореза в форме. 

- Пять лет ссылки в Среднюю Азию, - объявил приговор 
суда председательствующий. 

- Как тяжело больной человек может выдержать этапи-
рование и пять лет ссылки? - попыталась рабанит взывать к 
их милосердию и здравому смыслу. 

- Гражданка, по месту ссылки вашего супруга ожидают 
вполне приличные условия жизни и сытная пища. 

И потом, судьи даже не лишили его гражданских прав: в 
течение всех пяти лет он даже сможет принимать участие в 
выборах! 

К месту ссылки, в захолустный казахский городок Чили, 
р. Лейвик добрался дождливой промозглой ночью. Поиски 
«дома» нельзя было отложить на потом. Ссыльных, разуме-
ется, не ждало готовое жилье. В кромешной темноте, меся 
знаменитую непросыхающую чилийскую грязь, отправился 
р. Лейвик на поиски крова. Приютил его еврей-портной, со-
сланный в эти края давным-давно, женившийся на местной 
нееврейке и осевший в Чили навсегда. Свою первую ночь в 
ссылке р. Лейвик провел на мокром полу в кухне, а на утро 
отправился на почту сообщить телеграммой рабанит Хане 
о прибытии на место. В этой же телеграмме он просил при-
слать ему самое необходимое: талес, тфилин, книги. Посыл-
ка пришла быстро, уже через три недели. Было в ней и не-
много продуктов, что было как нельзя более кстати: в Чили 
ссыльные тяжело голодали. 

По правилам ссыльные должны были отмечаться в ко-
мендатуре раз в десять дней. Простой расчёт показывает, 
что раз в два месяца день проверки приходился на субботу. 
Многие, в том числе и р. Лейвик, искали способ уклониться 
от обязанности подписать протокол явки в субботу и тем на-
рушить законы субботнего отдыха. Бинтовали правую руку, 
«забывали» дома очки. НКВДисты, разумеется, понимали, 
в чем дело, и не упускали случая поиздеваться над «фана-
тиками». 

В том же году, вскоре после праздника Пурим, рабанит 
Хана присоединилась к мужу. 

Все годы, проведенные р. Лейвиком в ссылке и затем в 
Алма-Ате, были наполнены плодотворной и глубокой рабо-
той по комментированию классических книжек иудаизма. 
Были написаны книжки:«Ликутей Леви-Ицхак» - коммента-
рии на книжку «Тания», «Ликутей Леви-Ицхак» - коммента-
рии на книжку «Зоар», «Торат Леви-Ицхак» - комментарии 
к Талмуду. 

В ночь на 20 Ава 1944 года он открыл глаза и попросил 
воды для омовения рук. Когда ее принесли, он сказал: «Надо 
перебираться на ту сторону». Это были его последние слова. 
Умер он 20 числа месяца Менахем-Ав в 5704 (1944) году в 
Алма-Ате и там же был похоронен на еврейском кладбище. 

Его жизнь - пример самоотверженной борьбы за еврей-
ские ценности, исключающей любые компромиссы. Его ве-
ликий сын, 7-й Любавический Ребе - рабби Менахем Мендл, 
продолжил его путь. 

ÎÒÅÖ – ÌÓÄÐÅÖ,
ÑÛÍ – ËÈÄÅÐÅÊÀÒÅÐÈÍÎÑËÀÂ

Рабби Леви-Ицхак учился Торе 
у своего деда, раввина местечка По-
добранка, рабби Йоэля Хайкина. Уже 
в юношеские годы он получил диплом раввина от крупней-
ших раввинов того времени - рабби Хаима из Бриска и раб-
би Элияу-Хаима из Лодзи. По общему признанию, юноша 
обладал незаурядными способностями. 

В 1909 году, в возрасте 31 года, рабби Леви-Ицхак был 
приглашен на должность раввина общины Екатеринослава 
(ныне Днепр). Тогда в городе проживало около 50тыс. евре-
ев (40% населения), функционировало 12 синагог, 16 еврей-
ских частных школ. 

Надо сказать, что избрание его вызвало в общине бур-
ную полемику. Особое возражение вызвала его кандидатура 
в кругах «просвещенцев» - ассимилированной, обрусевшей 
состоятельной части общины. 

Нет нужды ломать голову в поисках причины этого: мо-
лодой раввин был известен как бескомпромиссный сторон-
ник традиционного еврейского образа жизни. Он был, как 
это называется в устах ассимилированных евреев, «религи-
озным фанатиком». 

Чашу весов в сторону избрания р. Леви-Ицхака склонил, 
как ни странно, обрусевший еврей, инженер Сергей Павло-
вич Палей, лидер Екатеринославской сионистской органи-
зации. Изначально враждебно-подозрительный к «мракобе-
су», он в корне изменил свое мнение после многочасовой 
беседы с ним. 

Когда встал вопрос о строительстве миквы, р. Леви-Иц-
хак положил свое дорогое пальто на стол и сказал: «Оно 
стоит дорого, но заповедь миквы для меня дороже». Этот 
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ЕВРЕЙСКИЕ 
МАЙСЫ

ÍÈÃÓÍ ÍÀØÅÃÎ 
ÏÐÀÎÒÖÀ ßÀÊÎÂÀ

Все дни своей жизни мечтал Бааль Шем Тов 
вспомнить нигун нашего праотца Яакова, но у 
него никак не получалось...
Чем же был особенный этот нигун? 
- Этот нигун бы приятен для слуха и сладок 
для души, - рассказывал своим ученикам Бешт. 
- Его я слышал в своем первом гилгуле, когда 
был овечкой в стаде нашего праотца Яакова. 
Яаков напевал этот нигун в то время, когда пас 
скот, этой мелодией он изливал душу перед 
Вс-вышним, а Вс-вышний слышал этот нигун и 
благословлял скот...
Насколько мне известно, с этим нигуном наш 
праотец Яаков послал сыновей к Йосефу в Еги-
пет, как написано: «Возьмите от плодов, которы-
ми воспета эта земля»... Только лишь однажды 
я слышал этот нигун, когда проходил мимо пас-
туха, пасущего скот...Услышав мелодию, я чуть 
было снова не превратился в овечку...
Когда Бааль Шем Тов хотел приехать в Святую 
Землю, он сказал:
«Если мне удастся вновь услышать тот нигун, из 
тех, которыми воспета Святая земля, я его выучу 
так, что больше не забуду... А когда этот нигун 
станет известен всем, то в мир придет Геула...»

Однажды
кто-то спросил Ребе:

- Правда ли, что тот, кто рассказывает истории о 
Баал-Шем-Тове на исходе субботы, удостоится 
благословения во всем, что касается заработка?
Ребе ответил:
- Да, но не только. В этой фразе есть три неточ-
ности:
1) это относится к историям про всех праведников, 
а не только про Баал-Шем-Това;
2) их полезно рассказывать не только на исходе 
субботы, но и во всякое время;
3) это приносит благословение во всем, а не толь-
ко в заработке.

ÎÄÍÀ ÑËÅÇÀ
Шпринца шла по улице и плакала. Слезинки одна 

за другой катились из глаз. Она прижимала к себе 
тушку курицы, хотя очень скоро эта курица должна 
была достаться голодным котам, которые никогда не 
ели такого лакомства.

Сказать по правде, и Шпринца уже давно не про-
бовала куриного мяса...Именно поэтому она так об-
радовалась утром, когда узнала, что ее мама купила 
курицу и приготовит и бульон, и фаршированную 
шейку, и котлеты. Да и родители жениха Сары, кото-
рые должны приехать через несколько часов, будут 
довольны праздничному угощению...

Хотя нет, не будут... Когда ее мама разделывала 
курицу, то засомневалась в кровоподтеке на ее нож-
ке и отправила Шпринцу спросить раввина. А рав-
вин сказал, что курица некошерная...

И вот девочка идет и горько плачет. Вдруг око-
ло синагоги она увидела человека, привязанного к 
столбу... Это был «менакер», который осмелился 
выступить против раввина... Когда раввин постано-
вил, что бык некошерен, менакер не согласился и ут-
верждал, что с легкими быка все в порядке... Тогда 
его в наказание привязали к столбу, и каждый, кто 
проходил, плевал в него...

Сама не зная почему, Шпринца подошла побли-
же... Менакер улыбнулся ей и спросил, почему она 
плачет. Девочка рассказала ему все, и тогда он поп-
росил посмотреть курицу... А затем велел девочке 
отправиться к раввину во второй раз и попросить 
его открыть книгу «Турей Заав» и убедиться в том, 
что курица кошерна.

Девочка не знала что делать, но через несколько 
минут она уже переступала порог дома раввина...

Когда раввин понял, что был неправ, то спросил 
девочку, кто ей велел пойти к раввину во второй раз? 
Она рассказала, ничего не утаив... Раввин бросился 
к менакеру, отвязал его самолично и начал с ним 
ученую дискуссию. В конце концов, он не выдер-
жал и спросил, откуда тот так осведомлен в книге 
«Турей Заав»?

«Я ее и написал...» - просто ответил тот.
Оказалось, что менакер - это никто иной, как сам 

ТаЗ - рабби Давид бен Шмуэль аЛеви... Они с женой 
приехали в местечко для того, чтобы он мог, скры-
вая свое величие, несколько часов в день работать, а 
все остальное время - учить Тору... Но теперь, когда 
все узнали, кто он - эта затея провалилась. Рабби Да-
виду предложили стать раввином города.

Один из учеников ТаЗа, который тоже жил в 
городке под видом простого еврея, не выдержал и 
спросил: «Рабби, если вы не хотели, чтобы все знали 
кто вы, то зачем по-слали девочку второй раз к рав-
вину, вы ведь понимали, что этим выдадите себя?» 
ТаЗ улыбнулся и сказал: «Все мое изучение Торы в 
изгнании не стоит одной слезинки маленькой еврей-
ской девочки».

ÄÅÒÑÒÂÎ ÐÀÌÁÀÌÀ
Эта история произошла много веков тому назад. В испанской 

Кордове жил один еврей по имени Маймон. Был он человеком 
праведным и сведущим в Торе. Но неженатым... Как-то не полу-
чалось у него жениться, хотя женихом он был завидным.

И вот однажды снится ему сон. Голос во сне говорит ему: 
«Маймон! Поезжай в соседний город и женись там на дочери 
мясника!»

Проснулся Маймон утром, но естественно, никуда не поехал. 
Разве пристало ему брать в жены дочь какого-то там мясника? Но 
сон был даже упрямее еврея. Каждую ночь он повторялся снова 
и снова. Маймон понял, что особого выбора у него нет. Тогда он 
поехал, нашел дочь мясника и женился на ней. Она, кстати, оказа-
лась прекрасной и скромной молодой еврейской девушкой.

Прошел год, и жена родила Маймону сына. Правда радость 
его была недолгой. Сразу же после родов молодая женщина умер-
ла. Остался маленький Моше сиротой.

Отец души не чаял в своем сыне. Он мечтал, что его сын ста-
нет таким же мудрым и праведным, как и он сам. Но все было не 
так просто. Моше рос отчаянным сорванцом и вовсе не показы-
вал какие-либо способности в учебе. 

Его отец тем временем женился еще раз, и новая жена родила 
ему еще сыновей - всех красивых и умных. А Моше....(Сейчас 
бы, наверное, ему поставили диагноз «гиперактивность», а тог-
да просто считалось, что его мозг «закрыт» для учебы). Маймон 
пытался образумить сына и лаской, и даже побоями, но ничего не 
помогало. Тогда он отчаялся и воскликнул: «Ну, что с тебя взять? 
Ты же сын мясника! (в смысле внук) Убирайся из моего дома!»

Вот так 8-летний Моше оказался на улице. Довольно скоро 
стало темно и наступила ночь. Куда пойти маленькому мальчику 
поздним вечером? Остаться спать на улице ведь опасно. И Моше 
отправился в ближайшую синагогу!

Зашел мальчик в синагогу, подошел к Арон Кодеш, поцеловал 
бархатный занавес и заплакал: «Вс-вышний! Я хочу учить святую 
Тору! Открой мне сердце, пожалуйста!» Долго он плакал, пока не 
уснул, прямо там у Арон Кодеша на полу. А утром, когда проснул-
ся, вдруг почувствовал себя новым человеком. Голова его была 
легкой, и он ощущал необыкновенную радость. Просто счастье.

Решил он не возвращаться в дом к отцу, а отправиться учиться 
к мудрецу по имени раби Йосеф ибн Мигаш. Тот сразу понял, 
насколько способен его новый ученик, и принял его в своем доме 
как сына. А Моше учил Тору с необычайным рвением, поражая 
всех вокруг своими исключительными способностями. Вскоре он 
стал настоящим мудрецом Торы. 

А затем он решил вернуться в родную Кордову. Он не пошел 
в отчий дом, а направился в синагогу. Весть о том, что в синагоге 
находится великий мудрец Торы, быстро облетела весь город, и 
все жители собрались послушать его. Раби Маймон тоже пришел. 
Когда он увидел молодого и праведного юношу, то вспомнил о 
Моше, о своем сыне, которого не видел уже несколько лет. «Ах, 
если бы мой сын был таким праведным и мудрым!» - подумал 
он.

Слова Торы лились из уст молодого человека, поражая всех 
присутствующих своей глубиной. А после того, как он закон-
чил, он подошел к отцу и братьям, обнял их и сказал: «Это я, 
Моше...»

Говорят, что Рамбам (а как вы уже поняли, история именно о 
нем) сначала не хотел рассказывать эту историю из-за того, чтобы 
не выставлять в не очень красивом свете своего отца. Но раби 
Маймон дал свое разрешение на разглашение, чтобы и другие 
еврейские родители поняли, что никогда не стоит отчаиваться и 
считать, что из их детей ничего не выйдет. Никогда не стоит те-
рять надежды.
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во. Каждому органу тела человека есть со-
ответствующая часть в духовном устройс-
тве мира. И благодаря этому между Миром 
и Человеком есть органическая связь.

На что это похоже?
Как известно, если положить рядом 

большую виолончель и маленькую скрип-
ку, настроенные в унисон, можно играть на 
скрипке, а виолончель будет звучать той же 
мелодией, поскольку они настроены оди-
наково. Подобны этому взаимоотношения 
Человека и Мира: той «мелодией», которую 
играет Человек, отзывается Мир. И если че-
ловек играет на «скрипке» своего тела пре-
красные песни и мелодии в соответствии с 
приказами Творца и Его Законами, также 
отзывается «виолончель» Мира песнями 
радости, веселья и благополучия. А если же 
человек начнёт издавать унылую какофо-
нию звуков, нарушая приказы Всевышнего 
и Его Тору, тем же отзывается мир, играя 
мелодии траура и разрушения.

Как и тело человека, Мир представляет 
единый организм, все составляющие кото-
рого гармонично связаны друг с другом. И 
так же, как Б-жественная душа оживляет 
тело, так Воля Всевышнего оживляет этот 
Мир. И так же, как человек, живущий без-
думно и делающий вещи, вредные для здо-
ровья, заболевает,  и его душе становится 
всё тяжелее оживлять тело, так и Мир, в 
котором люди живут бездумно, соверша-
ют преступления, искажается всё больше 
и больше, и всё меньше становится видимо 
Б-жественное Присутствие — Душа Мира.

Храм представляет идеальную модель 
Мира и Человека. (Так, например, МаЛБИМ 
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«Между 
теснинами» — 
так называются 
три особенные 
недели между 
17 Тамуза и 
9 Ава. В это 
время Закон 
накладывает 
на еврея ряд 
ограничений. 
Объяснению 
внутренней 
логики этих 
трёх недель 
посвящена 
настоящая 
статья.

приводит аналогию между всеми 
частями Храма и органами тела 
человека). Он, Храм, настраивает 
человека на одну «тональность» с 
Миром и, кроме этого, помогает Че-
ловеку и Миру прийти в идеальное 
состояние. Когда коаним выполня-
ют установленную Творцом Службу 
в Храме, Мир начинает исправлять-
ся, нейтрализуются искажения, вне-
сённые в него людьми и зло, кото-
рое прежде было в Мире, исчезает и 
перестаёт влиять на людей. Также и 
люди получают силы исправиться, 
самореализоваться, достичь своего 
идеального состояния.

В отличие от этого, когда нет 
Храма, мир погружается в хаос.

Люди перестают быть в гар-
монии с Миром и друг с другом, 
нарастает нестабильность, чело-
вечество становится всё более и 
более раздираемо конфликтами. И 
чем больше зла накапливается, тем 
больше искажается Мир, он ста-
новится «мутным». Б-жественное 
Присутствие всё больше скрывает-
ся. И так как Человек и Мир связа-
ны друг с другом, то зло, накоплен-
ное в Мире, начинает всё больше 
влиять на Человека. И тем больше 
искажается Человек — и вновь ис-
кажает Мир.

Таким образом, мы попадаем в 
«заколдованный круг», выхода из 
которого, казалось бы, нет.

Но велика любовь Творца к 
нам, и он даёт инструмент, позво-
ляющий разорвать этот порочный 
круг. И инструмент этот называет-
ся «Бейн-а-мейцорим» — три неде-
ли от 17 Тамуза до 9 Ава.

Как мы уже упоминали, вне-
шняя отличительная особенность 
этого периода — ограничения. 
Если говорить в общем, основная 
цель этих запретов — нейтрализо-
вать действия внешних проявлений 
Мира на нас, отклониться от всего, 
что отвлекает, для того, чтобы была 
у еврея возможность взглянуть 
«внутрь себя» и задать вопрос:

— Кто есть я, и тот ли это чело-
век, которого зовут моим именем, 
т.е. стал ли я тем, кем должен стать?

Дело в том, что в душе каждого 
из нас существует «идеальная мо-
дель» того, кем мы должны быть. И 
это, по сути дела, тот же Храм. Если 
бы мы всегда соотносили свою 
жизнь с этим «эталоном», не было 
бы у нас тех страданий и бед, кото-
рые мы имеем. Но проблема заклю-
чается в том, что после разрушения 
Храма данность такова, что Мир 

заставляет нас сосредотачивать-
ся на внешнем и второстепенном, 
воспринимать его как главное и от-
влекаться от своего истинного «Я», 
того Храма, который в нашей душе.

Поэтому и приходят эти три 
недели траура, когда запрещено 
отвлекаться на внешние, второ-
степенные вещи — и тем самым 
нейтрализуется отрицательное 
влияние Мира на Человека и даёт-
ся возможность заглянуть внутрь 
своей души и найти Храм — своё 
настоящее Я.

Конечно же, достичь идеала 
очень тяжело. Что может сказать 
человек? Всё это хорошо и краси-
во, но совершенно невыполнимо, 
нечего даже об этом думать. Лучше 
буду делать то, что легко и от чего 
можно получить удовольствие пря-
мо сейчас.

А можно сделать по-другому: 
попытаться стать тем, кем можешь 
стать. Проваливаться и начинать всё 
сначала, и опять проваливаться, и 
опять начинать и грустить о том, как 
далёк я от идеала. И эта грусть — тот 
мостик, который связывает нас с на-
шим настоящим. Ведь нельзя грус-
тить о том, чего нет. И если мы в со-
стоянии грустить, значит, есть у нас 
связь с Храмом нашей души и есть 
надежда, что мы его достигнем.

И поскольку Храм, который в 
душе каждого из нас, по сути то же 
самое, что и Иерусалимский Храм, 
начинаем мы понимать, как далёк 
мир от своего идеала и как не хва-
тает нам этого идеала. Это и есть 
грусть по разрушенному Храму.

Сказали наши мудрецы: Тот, 
кто грустит по разрушенному Хра-
му, удостоится увидеть Его во всём 
великолепии. Ведь нельзя грустить 
о том, чего нет, а если мы в состо-
янии тосковать по Храму, значит, 
для нас он существует, и мы осоз-
наём его великолепие и горе того, 
что великолепие это пока что не 
раскрылось, а мир полон бед и не-
счастий. Поэтому, по крайней мере, 
становится понятным, к чему надо 
стремиться и есть надежда, что ког-
да-нибудь мы достигнем цели.

Написано в книге Толдот Адам 
(глава Матот), что 21 день бейн-а-
мейцарим соответствует 21 дню 
суда от Рош-а-шана до Шмини-
Ацерет. И тот, кто удостоится ис-
править себя в 21 день бейн-а-мей-
царим, уже может не бояться Дня 
Суда, и, наоборот, 21 день от Рош-
а-Шана до Шмини-Ацерет станут 
для него днями милосердия.

ÌÅÆ ÒÅÑÍÈÍ
Название трех недель между постами 
Семнадцатого тамуза и Девятого ава взя-
то из книги пророка Йирмеяу (Эйха 1:3): 
«Все его преследователи (разговор идет о 
преследователях еврейского народа) на-
стигли его в теснинах — бейн амецарим». 
Пророк описывает один из самых траги-
ческих периодов нашей истории после 
разрушения Иерусалимского храма.
Во все три субботы по синагогам чита-
ют отрывки из книг Пророков с описа-
ниями наказаний и несчастий, которые 
постигают наш народ за грехи, привед-
шие к разрушению Храма.
Ашкеназские евреи не устраивают в эти 
дни свадеб (вплоть до второй половины 
10-го ава, когда окончательно сгорело 
здание Храма). Во всех общинах принят 
обычай не произносить благословение 
«времени» (шеэхеяну), которое произ-
носится на новую одежду и новые пло-
ды. (Запрет не касается благословения 
шеэхеяну во время брит-мила.)
Все три недели не стригутся и не 
бреются, стараются не присутствовать 
на увеселительных мероприятиях. С 
начала месяца и до поста Девятого ава 
не пьют вино и не едят мясо — тоже 
в память о разрушенном Храме, когда 
прекратились жертвоприношения.
Суббота перед постом называется 
Шабат Хазон — по первому слову 
читаемого в этот день отрывка из книги 
пророка Йешаяу. Пророк призывает 
евреев вернуться на пути праведности.
На эту субботу всегда выпадает чтение 
первого недельного отрывка из книги 
Дварим, последней книги Пятикни-
жия. Как и во все остальные субботы 
года, в эту субботу едят мясо и пьют 
вино, но не надевают новых одежд. 
На исходе субботы, делая авдалу, вино 
дают выпить ребенку, если в семье есть 
ребенок. Почему не взрослому? Пото-
му что последние 9 дней перед постом 
разрешено пить вино только в субботу, 
а она уже завершилась.

ÎÑÎÁÅÍÍÛÅ 
ÍÅÄÅËÈ
ÎÑÎÁÅÍÍÛÅ 
ÍÅÄÅËÈ
Каждая часть года имеет свои осо-

бенности и не похожа на другие 
времена. Она несёт в себе уникаль-
ный духовный заряд, по-особенно-

му пробуждающий нашу душу и заставляю-
щий её звучать той единственной мелодией, 
которую нельзя услышать в другое время 
года. Есть время, пробуждающее радость 
— Суккот. Есть время, возвращающее нам 
ту особую связь с Творцом, которая была во 
время Синайского Откровения — Шавуот.

И есть время грусти. Грусти о Храме, 
который был отобран у нас около 2000 лет 
назад, и до сих пор мы не удостоились того, 
чтобы он был возвращён.

Вот тут и надо задать себе вопрос: как 
можно грустить о том, чего не знаешь? Нам 
не довелось жить во времена Храма и лишь 
по традиции известно, что было, когда Он 
существовал.

Итак, как же можно по-настоящему 
грустить «по заказу» о том, чего никогда не 
видел?

Для того чтобы ответить на этот вопрос, 
постараемся объяснить для себя некоторые 
аспекты Храма.

Один из гениальных комментаторов 
Торы, живший в конце 19 века, рав Меир 
Левуш бен Ихил Михел (МаЛБИМ), приво-
дит высказывание мудрецов, называющих 
Мир — Большим Человеком, а Человека 
— Маленьким Миром. МаЛБИМ объясняет 
это так: Человек и Мир устроены одинако-
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На уроках иудаизма, изучая молитвы, я 
осознала их силу, представляющую собой 
прямую связь со Всевышним. Если это так, 
то зачем тогда нужен Храм?
Действительно, сила молитвы настолько велика и воз-

вышенна, что в наше время она представляет собой вре-
менный «заменитель» проводимых ранее в Храме жерт-
воприношений. И всё-таки существование Храма является 
обязательным условием для нашей прямой связи со Все-
вышним по двум основным причинам. Первая заключается 
в том, что Храм - это место, где в Святая Святых Всевыш-
ний являлся сыновьям Израиля. Есть такое понятие, что у 
Всевышнего есть дом в этом мире. Чтобы связь с ним была 
не одноразовой, нам необходимо определённое место, в 
котором, мы знаем, будет открыто пребывать Всевышний. 
Разумеется, что Всевышний вездесущ и слышит любую 
молитву, и это является одним из фундаментальных поня-
тий в иудаизме. Но в Храме Всевышний предстаёт откры-
то взгляду любого человека и является, по сути, духовным 
«двигателем» всего мира. Вторая причина существования 
Храма представляет собой квинтэссенцию служения Все-
вышнему, потому что приносимый в жертву на жертвеннике 
скот  символизирует собой животное начало, находящееся 
в душе человека, которое приносится в жертву Всевышне-
му  путём исполнения заповедей. Когда человек побежда-
ет свои дурные наклонности и исполняет заповеди, то он, 
в сущности, приносит в жертву Всевышнему часть своей 
души, и цель Храма - способствовать сближению этой жер-
твы и Всевышнего.

Почему Храм должен находиться именно в 
Иерусалиме? Ведь вся страна Израиля свята, 
и есть в ней другие святые города, такие как 
Цфат и Тверия?
Иерусалим был избран Всевышним местом для про-

явления Шхины. Рамбам, один из величайших еврейский 
знатоков Торы средних веков, писал, что первый человек 
был создан в святом месте - на горе Мория в Иерусалиме, 
в месте, где Авраам должен был принести в жертву своего 
сына Ицхака. Пророк Шмуэль и царь Давид оба пришли 
к выводу, что гора Мория является самым подходящим 

местом для строительства Храма. Мудрецы говорили, что 
Шхина никогда не покинет Иерусалим, и здесь будет пост-
роен Третий Храм.

Где действительно находится Ковчег 
Завета? Я спрашивала об этом нескольких 
людей, но получила неясные ответы. Значит 
ли это, что на данный момент точно 
неизвестно, где он находится?
Тема Ковчега Завета занимает множество исследова-

телей на протяжении веков. Ковчег Завета, построенный 
Моше в пустыне, имевший капорет (крышку) с херувима-
ми, находился в соответствии с имеющимися в наших ру-
ках источниками внутри горы Мория под Храмом. В Тана-
хе рассказывается, что Ковчег Завета был спрятан во время 
Первого Храма царём Ешаягу, который понял, что народу 
предстоит изгнание, и есть опасность того, что Ковчег бу-
дет захвачен врагом. Ковчег Завета не вернулся во Второй 
Храм, но ему предстоит вернуться на своё место в третьем 
Храме, который будет вскоре построен. 

Неужели так важно в наше время вести 
разговор о Храме и изучать его? Ведь прошло 
так много лет со времени его разрушения? 
Складывается впечатление, что тема 
Храма сейчас уже не представляется такой 
актуальной. И вообще, какая польза от этих 
разговоров, если Храм,  сам по себе, появится 
с приходом Машиаха?
В наше время особенно важно разговаривать и изучать 

галахот (правила) Храма, поскольку посредством изучения 
этих галахот мы, по сути, отстраиваем Храм заново. Неи-
зученный материал подобен мёртвому знанию, а изучен-
ный - живому. Мидраш рассказывает, что Всевышний ска-
зал пророку Ехезкелю, что когда сыновья Израиля изучат 
строение Храма, то это будет означать, что как будто его 
построили заново. В нашем поколении - поколении осво-
бождения - присутствует удвоенная важность изучения га-
лахот Храма, потому что тем самым мы подойдём готовы-
ми к судьбоносному моменту -  к строительству Третьего 
Храма, обладая знаниями, какой он, и как его строить.
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Только в Израиле: 
пита - иракская, 
кофе - турецкий, сыр 
- болгарский, сэнд-

вич - тунисский, шоколад - 
швейцарский, булка - фран-
цузская, оливки - сирийские, 
гамбургер - испанский, пиво 
- немецкое, суп - йеменский, 
салат - арабский, шницель 
- венский, кускус - марок-
канский, гуляш - венгерский, 
мороженое - американское, 
а повар -  полька. 
Израильская кухня - она 
существует или нет? Хоро-
ший вопрос. Не вызывает 
сомнения, что в израиль-
ской кухне есть два главных 
направления - восточно-
израильская кухня и тради-
ционно-израильская кухня. 
Сегодня воздадим должное 
первой из них. Если вы сто-
ронники пряного, острого и 
пикантного вкуса, то будьте 
с нами.

ÒÎËÜÊÎ Â ÈÇÐÀÈËÅ
• 200 гр. куриной 

печени; 
• 200 гр. мяса цып-

ленка;
• 200 гр. куриной 

грудки; 
• 200 гр. куриных 

сердечек;
• 200 гр. филе 

говядины.
• любители жир-

ной еды могут 
добавить 100 гр. 
бараньего жира;
• специи: карри, 

соль, перец, тмин 
(комун), измель-
ченная петруш-
ка;
• 2 большие луко-

вицы;
• 3 пучка нарезан-

ного зелёного 
лука;
• смесь оливково-

го и рапсового 
масла для жарки.

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 
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Блюдо, приготавли-
ваемое из кусочков 
жареного мяса или 
мяса гриль. Тради-
ционно готовят его, 
главным образом, 
из мяса внутренних 
органов, таких как 
печень или сердце, 
а также грудка ин-
дюшки с добавлени-
ем лука и специями.  
Это блюдо родилось 
в конце 60-х годов 
в одной из иеруса-
лимских закусочных, 
недалеко от рынка 
Махане Йегуда 
(есть несколько за-
кусочных, оспарива-
ющих авторство по 
этому вопросу). Со 
временем это блюдо 
стали готовить в 
ресторанах по всему 
Израилю, а также 
изготавливать его 
промышленным 
способом.

Режем каждый вид мяса на мелкие 
кусочки

Жарим в следующем порядке: вна-
чале на большом огне жарим лук, пока 
он не приобретёт коричневый цвет. До-
бавляем мясо по порядку: бараний жир, 
куриная грудка, мясо цыпленка, филе, 
сердечки и в конце печень. Жарим каж-
дую часть несколько секунд, после чего 
добавляем следующий вид мяса. 

Добавляем специи, петрушку и пере-
мешиваем в течение нескольких минут.

Укладываем в тарелку. Посыпаем 
сверху нарезанным зелёным луком и 
подаём на стол.

Можно приго-
товить крас-
ным (с красным 
острым перцем 
без кинзы), 
зеленым (с зе-
леным острым 
перцем и много 
кинзы).

• 6 зубочков чеснока;
• 5-6 штук красного или 

зеленого острого перца;
• пучок кинзы;
• 1/2 чайной ложки тми-

на (комуна);
• 1/2 чайной ложки соли;
• 1/2 стакана масла.

Все ингредиенты, кроме масла, перемо-
лоть в миксере до однородной массы. Доба-
вить масло и еще раз перемолоть.

Подавать на стол в тщательно закрытой 
емкости.

Чтобы пригото-
вить домашнюю 
питу с карманом, 
важно соблюдать 
высокий темпера-
турный режим про-
цесса выпечки. Если 
у вас есть камень 
для выпечки (кото-
рый используют 
для приготовления 
пиццы), то стоит 
готовить на нём.

• 800 гр. муки;
• 500 мл. теп-

лой воды;
• столовая 

ложка сухих 
дрожжей;
• чайная ложка 

сахара;
• чайная ложка 

соли.

Кладём все ингредиен-
ты, кроме соли, в миксер 
и перемешиваем в течение 
примерно 2 минут. Добав-
ляем соль и снова переме-
шиваем ещё 6 минут.

Делаем из теста шар и 
кладёт в кастрюлю, плот-
но укрытую полиэтилено-
вой плёнкой, чтобы тесто 
взошло в ней и в течение 
30-40 минут удвоило свой 
объём. 

Разогреваем печь до 
температуры 200 градусов.

Удаляем из теста воз-
дух и делим его на шарики 
необходимого размера (по 
150 г.), кладём на поднос 
с бумагой для выпечки и 
снова даем тесту взойти в 
течение 30-40 минут. 

Удаляем из каждого ша-
рика теста воздух, раска-
тываем его в круг, толщи-
ной 1 см, и кладём в печь 
на 10-15 минут.

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 
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Что еще можно добавить 
после Эфраима Кишона? Об 

особых откровениях восточного 
языка жестов? О девушке в зе-

леной, стильно подогнанной по 
фигуре военной форме, которая 

держит в одной руке автомат, а 
в другой - букетик цветов?

Страна, которая на протяжении почти 70 лет расходует 
огромную часть валового национального дохода на 

вооружение, дает отпор террористам, создала самые 
передовые «ноу-хау», выращивает самые экологически 

чистые продукты питания (практически на песке и глине) и 
экспортирует их в 57 развитых стран. Не говоря уже о том, что 

смогла предоставить крышу над головой миллионам людей.

Это единственная страна,
... где матери учатся родному языку 
у своих детей.
... в которой уже взрывались иракс-
кие «скады», «катюши» из Ливана, 
самоубийцы из Газы и снаряды из 
Сирии, но все равно трехкомнатная 
квартира здесь стоит дороже, чем в 
Париже.
... в которой израильское меню со-
стоит из арабского салата, румынс-
кого кебаба, иракской питы и крема 
«Бавария».

Знакомьтесь:

ИЗРАИЛЬ
КАКИЕ ОНИ?
Израильтяне живут од-

ним днем, спешат радо-
ваться моменту, не боятся 
рисковать. Те израильтяне, 
чья зарплата не дотягива-
ет до прожиточного уровня, 
получают доплату. Человек, 
который мало зарабатыва-
ет, налогов практически не 
платит. Некоторые не могут 
найти работу и весьма долго 
живут на пособие. Но они не только не унывают, но даже шутят: «Уже 
восьмой год семья Рабиновичей живет на месячное пособие. За это 
время они купили машину, квартиру и провели отпуск на Багамских 
островах».

А взять, к примеру, израильский «киббуц». Явление просто уни-
кальное!

Или ЦАХАЛ. Избегать службы, мягко говоря, неприлично, даже 
под законным предлогом. Желание послужить еврейскому государс-
тву идет от души.

Что поражает, так это то, что солдаты и солдатки спокойно едут на 
побывку домой со своим штатным стрелковым оружием. С автоматичес-
кими винтовками и автоматами и полными рожками боевых патронов.

Парадоксы и странности еврейского 
государства очень точно подметил выдающийся 
израильский писатель-юморист Эфраим Кишон.

... в которой человек в растрепан-
ной рубашке с пятном - это ми-
нистр, а человек в костюме и галс-
туке - его водитель.
... в которой на первом свидании па-
рень спрашивает у девушки, в каких 
войсках она служила, и единствен-
ная страна, где выясняется, что ее 
боевой опыт богаче, чем у него.
... в которой большинство ее жи-
телей не в состоянии объяснить, 
почему они живут именно здесь, но 
у них есть тысяча объяснений, по-
чему невозможно жить ни в одном 
другом месте.
... в которой за обязательное об-
разование платит государство, а 
за бесплатное образование платят 
родители.
... в которой бастуют безработные.
... которая запустила в космос спут-
ник связи, но никто не дает другому 
договорить фразу.
... в которой гость, впервые прихо-
дя в твой дом, говорит: «Можно я 
сам возьму из холодильника?»
... в которой если ты ненавидишь 
политиков, ненавидишь служащих, 
ненавидишь существующее поло-
жение, ненавидишь налоги, нена-
видишь качество обслуживания и 
ненавидишь погоду, означает то, 
что ты любишь ее.


