
Наступает тридцать третий день Омера,
в гиматрии "ЛаГ". В этот день более чем
2000 лет назад вернул душу Создателю ве-
личайший мудрец Израиля - рабби Шимон
бар Йохай.
Рашби так велик, книга "Зоар" настоль-

ко волнует умы, а концепция "празднично-
го йорцайта" столь удивительна и неожи-
данна, что мы в очередной раз ощущаем
себя в Лаг-ба-Омер связанными с рабби
Шимоном крепчайшей связью, вновь ока-
зываемся преданными ему всецело и без-
раздельно, погружаем-
ся в атмосферу безу-
держных плясок на
Мероне, снова и снова
в ушах гремит вооду-
шевленное пение наро-
да.
Да, с этим ничего не

поделаешь. Наше ди-
гитальное поколение
выбрало рабби Шимо-
на из всех мудрецов
прошедших веков. Его
имя оказался на ред-
кость созвучным с со-
временностью. Рабби
Шимон бар Йохай
воспринимается каж-
дым человеком в соот-
ветствии с  уровнем
воспринимающего :
простой неученый выходец из Туниса или
Марокко отлично знает, что нужно в ев-
рейском доме устроить "ахнасат сефер а-
Зоар", то есть внесение этой книги в дом,
сопровождаемое музыкой и трапезой, и
что без этого никак нельзя... а маститый
академик из Питера просиживает ночи за
дисплеем, изучая по Интернету какой-ли-
бо вариант Каббалы, сведенной к научным
выкладкам, опять же по-своему склоняясь
перед авторитетом книги "Зоар". 
С книгой "Зоар" мы выйдем из изгна-

ния, так утверждают мудрецы. Само имя
РАШБИ заключает в себе вехи раскрытия
в мире учения Каббалы  - эти буквы скла-
дываются в "р. Ицхак бен Шломо", то есть
Аризаль, и в "р. Исроэль бен Сара", то
есть Баал Шем-Тов...
Рашби не любил римскую государствен-

ность. Не нравились ему ни акведуки, ни
общественные бани, ни ристалища, ни на-
учные споры в тени платанов. Что поде-
лать? Некто Иегуда бен Гейрим вызвал его

на откровенность в
этом вопросе. Рашби
сказал, что дороги рим-
ляне строят, чтобы нас

же гнать легче было в рабство. А дворцы
культуры - чтобы нас развратить. Скульп-
туру развивают, дабы идолопоклонство
было привлекательнее и нагляднее.
Послушал Иегуда бен Гейрим и донес

римским властям.
Укрылся рабби Шимон от преследова-

ний в пещере в Галилее с сыном своим
Элазаром. И там, имея под рукой экологи-
чески чистый родник и дерево рожковое,
почувствовал себя необыкновенно бога-
тым. А что? Одежду они стопочкой сложи-

ли, чтобы не истлела на
них. По горло в землю
закопались и таким ма-
нером Тору учили. А
небесные посланцы
приходили их обучать.
Так вот и достигли они
оба вершин в постиже-
нии тайн Торы. Навер-
ное, жертвенность и не-
взгоды - не последнее
дело, чтобы такого удо-
стоиться. Сподобиться,
так сказать. А Лайтма-
ну и лайтманоидам че-
го? Им вся Каббала ка-
жется схемой, которую
можно по полочкам
разложить и пользовать
в свое удовольствие Не
то хасиды. Хасиды свой

"рацон", свое “Я” устраняют перед Жела-
нием Творца, приучают себя к полной от-
даче. Так что что ни говори, а самый пло-
хонький хасид к Каббале ближе, чем адеп-
ты венценосные.
А спустя 13 лет преследования прекра-

тились, но и тогда не сразу Рашби с сыном
вышли. Потому что сначала они вышли и
начали испепелять своим взглядом все,
что не соответствует Торе. Всевышний ве-
лел им вернуться в пещеру, еще год там
побыть. И когда они снова вышли, то уже
ничего не испепеляли, и старались ласко-
во помочь, если  в мире что  не так.
Парадоксально, но факт: день оставле-

ния рабби Шимоном этого мира отмечает-
ся по его просьбе как праздник. Костры
горят - ибо ярко сияло его лицо в час, ко-
гда раскрывал перед учениками тайны То-
ры. Днем свадебного ликования, по-ара-
мейски "илула", называется этот день. 
Все мы - ученики Рашби. И мы работа-

ем над тем, чтобы полноценно осущест-
вить "смычку между городом и деревней",
нет, между наукой и религией... Мы видим
мир как единое целое, и ни одна деталь
мироздания не может отрицать Творца.

В этом издании приведены слова Торы. Пожалуйста, относитесь к нему с уважением.
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Да  здравствует  Любавичский  Ребе  -  Король  Мошиах !
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ГУЛЯНЬЕ НА МЕРОНЕ

Сотни тысяч евреев ежегодно съезжаются в Лаг-
Ба-Омер на  гору Мерон. Там, в месте упокоения

великого Рашби, веселятся всю ночь.

Мы продолжаем почин Рашби, делая
все для того, чтобы привести Мошиаха
и выйти тем самым из-под гнета рим-
лян. Римлянами мы считаем тех, у кого
ментальность подчеркнуто антиеврей-
ская. Например, членов правительства
государства Израиль. А еще - мы даже в
траурном видим корень и росток спасе-
ния, в горестном - зачатки радостного.
Так научил нас Рашби.
Веселые парады и марш-броски прой-

дут по городам, по  странам, по планете.
Любавичский Ребе, Король Мошиах,
сказал, что Рашби и сам присутствует
на этих демонстрациях еврейской соли-
дарности. Дети провозглашают "Даешь
кашрут!"  и "Возлюби ближнего!" Радо-
стные песни и танцы, выступления кло-
унов и жонглеров, не говоря уже об ук-
рашенных транспарантами лошадях,
машинах и даже верблюдах - таков со-
временный реквизит встречи этого дня.
Мы вышли на финишную прямую,

дорога ведет к Храму. И Рашби с нами.
Э.  Кэй
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РРезьба по сезьба по серердцудцу
СССС лово "бехукотай", давшее название нашей гла-
ве, происходит от слова "хуким" - установления;
законы, исполнение которых не зависит от наше-
го понимания их целесообразности - они выпол-
няется беспрекословно. 
Алтер Ребе - основатель движения ХаБаД, до-

полняет это объяснение более глубоким коммен-
тарием: Слово "бехукотай" - происходит от слова
"хакика" - резьба по камню, сквозное гравирова-
ние материала. Именно такая "техника" была ис-
пользована Всевышним на скрижалях завета. 
Чем же отличаются высеченные буквы от букв,

написанных на пергаменте?
Прежде всего, буквы написанные - это нечто

дополнительное к пергаменту или бумаге. 
Во-вторых буквы не сложно стереть, вытра-

вить, вернув, таким образом, независимость их
от бумаги.
Буквы же высеченные в камне просто немыс-

лимы без самого камня, ведь они представляют
собой отверстия в скрижалях. Такую надпись не-
возможно ни соскаблить, ни стереть!
Изучая природу еврейской души, один раввин

пришёл к выводу, что душа еврея напоминает
свиток. С годами текст свитка приходит в негод-
ность, но его, зачастую не сложно поправить, для
этого свиток относят к сойферу (переписчику) и
тот делает необходимые поправки. Так и душа -
принципы и законы иудаизма "вписаны" в нее, но
со временем надпись стирается и уже ничего не
разобрать. Тогда идут к раввину, и он всё исправ-
ляет, напоминая еврею забытые фрагменты "тек-
ста" его души.
Удивительно красивое сравнение! Ещё более

удивительно то, что, услышав эту метафору, Лю-
бавичский Ребе шлита с ней категорически не со-
гласился:
Душа еврея действительно напоминает текст,

но текст не написанный, а вырезанный в камне.
Такие буквы  в крайнем случае могут забиться
землёй или запылиться. Они станут, невидны, но
там - под слоем грязи они останутся целыми и
невредимыми, как и прежде! Любой ребёнок мо-
жет очистить их от наносного мусора и обнажить
текст надписи.
Так же происходит в душе человека: ежеднев-

ная рутина беспощадно заносит пылью бес-
смертные скрижали еврейской души. Порой, ка-
жется, что в наших сердцах уже давно "ничего не
написано". Но это не так - все буквы на месте!
Иначе как объяснить, что иногда такие незатей-
ливые вещи, как хороший еврейский анекдот,
вкус "настоящей" фаршированной рыбы (как у
бабушки Сары), голос скрипочки, исполняющей
хасидский мотив, - буквально переворачивают
нас. И тогда, как со старой каменной глыбы с нас
вдруг осыпается нанесённый, чужой мусор, и
всему миру предстаёт вечная надпись завета Все-
вышнего. И, оказывается, что к приходу Мошиа-
ха мы были готовы и раньше.

Беседу Ребе пересказал Доб-Бер Байтман
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Время вВремя встстреречичи
изизменить нельзяменить нельзя
Бесспорная истина, что всем в этом мире

управляет Б-жественное Провидение. И даже
лист, упавший с дерева, падает не просто так, а
ради достижения цели Творения. Тем более это
верно, когда два еврея встречаются вместе. Ка-
залось бы, случайно...

"Все началось, - рассказывает Ронит Коэн из
Арада, - со "случайной" встречи с подругой,
которая произошла чуть больше трех лет тому
назад. Тогда я еще была не замужем и жила в
Реховоте.
Моя подруга рассказала мне об одном интересном занятии, которое каждый

вторник проводит для женщин некая Хагит. Она так расхваливала мне этот урок,
что я в конце концов не выдержала и решила сходить - хотя бы поприсутствовать.
Скажу честно, я не пожалела. Более того, я стала посещать эти вечера регуляр-

но. Там я узнала много удивительных вещей. Главной темой занятий были вопро-
сы, разбираемые учением хасидизма ХаБаД.
Также я узнала много нового и интересного о Любавичском Ребе Короле Мо-

шиахе. В частности, о том, как посредством книг "Игрот Кодеш" можно обращать-
ся к Ребе за благословением. (К слову, эта самая Хагит, как я узнала в последст-
вие, была супругой раввина Герцеля Борухова, который руководит в Реховоте цен-
тром "Игрот Кодеш").
Узнав об этом, я написала Ребе несколько писем с просьбой о благословении

найти как можно скорее подходящую пару.
Ответы Ребе содержали множество благословений и пожеланий услышать доб-

рые вести, но Ребе ни разу не ответил мне о шидухе напрямую. И шидуха все не
было.
Все начало меняться в мой день рождения, около полутора лет тому назад. Ха-

гит рассказала мне, что в день рождения мазаль человека набирает духовную си-
лу. И это время самое подходящее, чтобы попросить у Ребе благословения.
Я написала. В ответе, который раскрылся в одном из томов "Игрот Кодеш", Ре-

бе рекомендовал своему корреспонденту, внимательно изучить начало 41-й главы
Тании, где объясняется смысл "принятия на себя ярма Небес". Я решила, что вы-
учу слова этой главы наизусть, и приняла на себя также обязательства в исполне-
нии еще некоторых заповедей. Спустя 2 месяца я познакомилась со своим буду-
щим мужем раввином Иланом Коэном, а незадолго до праздника  Песах у нас ро-
дился первый сын, которого мы назвали Йонатан-Ицхак.
Первые недели после родов я планировала провести у своей матери в Реховоте.

Мне казалось, что так будет удобнее для всех нас, но Всевышний распорядился
иначе.
В среду, 11-го Нисана моя мать внезапно потеряла сознание и была срочно уве-

зена в медцентр "Каплан". Диагноз оказался очень серьезным - кровоизлияние в
мозг. Врачи в один голос заявили о тяжелых последствиях этой болезни и посове-
товали подыскать для матери место, где за ней могли бы присматривать.  "Вряд ли
она уже будет способна делать что-то самостоятельно", - добавил один из врачей.
В тот же вечер я отправилась на урок к Хагит. Она заметила, что со мной что-то

не так и спросила, почему у меня такой озабоченный вид. Я рассказала ей обо
всем, что произошло и "процитировала" мнение врачей.
Хагит успокоила меня и сказала, что для благословений Ребе нет никаких пре-

град и с Б-жьей помощью все будет хорошо. Она также объяснила мне, что нель-
зя полагаться на мнение одного врача. Нужно мнение хотя бы еще одного. Кроме
того, Хагит посоветовала дать маме кусок мацы-"шмура", которую книга "Зоар"
называет "пищей веры и  здоровья".
Я обо всем написала Ребе и получила ответ, в котором Ребе выражал надежду

услышать добрые вести. 
Спустя несколько дней, вечером, в праздник Песах мама уже сама ела мацу, а

спустя еще несколько дней она окончательно поправилась и была выписана до-
мой.
Так что, как видите сами, та встреча с подругой трехлетней давности оказалась

далеко не случайной...


