
...Тора, святая книга, в которой выражена
воля Творца, была дарована нам в Шавуот. С
тех пор тысячелетиями ее изучали самым
интенсивным образом. Не логично ли было
бы в преддверии праздника каждый год
вновь погружаться в ее тайны? Однако ев-
рейская традиция предписывает другое.
Мужчины в самом деле не идут спать в
праздничную ночь, а садятся за книги, но не
учат Тору, а лишь прочитывают отдельные
ее особо важные фрагменты, при этом пере-
ходя от одного фрагмента к другому безо
всякой видимой связи между их содержани-
ем. Казалось бы, это
противоречит принци-
пам изучения Б-жест-
венной мудрости.

В реальности же
этот обычай как раз
подчеркивает самый
важный принцип бе-
зусловного принятия
сущности Торы. Тора -
это Б-г. Рамбам выра-
зил это положение так:
нет разницы между
мудростью Б-га и Са-
мим Б-гом. Человек,
как бы он ни стремил-
ся постичь, все же ос-
тается внутри рамок
своей личности, от-
дельно от постигаемой
и при этом непостижимой глубины Торы.
Логика и интеллект также сами по себе
представляются ограничением, и их в дан-
ном случае нужно отвергнуть. Нужно пре-
даться Торе целиком и полностью, это и оз-
начает - принять ее. Принять Б-га. Б-г  нахо-
дится выше нашего восприятия, поэтому мы
сознательно отказываемся от этих рамок в
Шавуот.
Если бы Тора была фонтаном премудрос-

ти, то мы отмечали бы Шавуот максималь-
ным черпанием этой премудрости, станови-
лись бы умнее и наполняли себя этим знани-
ем. Однако Тора есть Сам Б-г. "Переварить"
Тору я в любом случае не в состоянии. При-
дется отставить в сторону мое "эго", мой
мозг, мои чувства и соединиться с Торой
исключительно ради Самого Б-га...
Трудно предположить, что обо всем этом

знал профессор Ш. Р., который преподавал в
Днепропетровском инс-
титуте теорию машин и
механизмов, однако о
нем существует интерес-
ная история. Вообще-то

профессора далеко не всегда готовы, как мы
только что это сформулировали, "отставить
в сторону интеллект" и предаться целиком
воле Б-га. А  тем более, предмет, который
вел этот педагог, неспроста студентами име-
новался "Тут Моя Могила" - перифраза сок-
ращения ТММ. Пришел студент на экзамен,
звали его... ну не важно, все равно сейчас он
такой уважаемый раввин, что многие его
знают, - так вот он пришел сдавать экзамен,
а теории этих самых машин и механизмов
он, что называется, ни в зуб ногой. И гово-
рит ему профессор, пристально поглядев в

глаза:
- Вот ведь вы еврей,

молодой человек. А ев-
рею позволительно не
знать теории машин и
механизмов. Но есть
что-то, чего еврею не
знать непозволительно.
Молодой человек

удивился - да, возмож-
но, но что это? 

- Это Десять Запо-
ведей, данные на горе
Синай. Знаете ли вы
их?

Тот поднапрягся и
выдал, как истый иу-
дей, в самой что ни на
есть старославянской

форме:
- Ну... не убий... не укради... не прелю-

бодействуй...
- Слабенько, молодой человек... Но все

же поставлю вам тройку.
И вот как еврей-профессор сумел по-

мочь еврею-студенту не только получить
проходной балл, но и кое-что усвоить по
жизни... 

И в самом деле, когда Мошиах оконча-
тельно раскроется  - все мы, в каком-то
смысле, окажемся в таком положении: не бу-
дут засчитаны нам в заслугу разные науки,
премудрости, Айкью, степени и прочая. А
будет засчитано - ждал ли ты Мошиаха, пос-
вящал ли часы Торе и честно ли торговал...
И первое условие нами наверняка соблю-

дено - Мошиаха мы точно ждали. Не так ли?
А остальные условия, конечно же, тщатель-
но соблюдает человек, который раньше учил
ТММ, а сегодня, в преддверии Шавуот, чита-
ет эту статью и планирует вместе со всеми
евреями в праздник прийти в синагогу слу-
шать чтение отрывка Торы о десяти заповедях.

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

Барух Ата Адо-най Эло-hэйну мэлех
hаолам, ашер кидешану бемицвотав

вецивану леhадлик нер шель Шабат кодэш

ПРОФЕССОР ПО ТММ
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МазаМазал Тл Тоов! Мазав! Мазал Тл Тоов!в!
Поздравляем

Шаю и Йеудис Брусиловских
с рождением сына!

Пусть растет для Торы, Хупы и Заповедей!

ДОБРЫЕ ВЕСТИ
Как встречаем Шавуот  

Праздник Шавуот - это не только годовщи-
на дарования Торы. В этот день из года в год
в духовном аспекте это событие повторяется
заново, словно в первый раз, и это придает
нам новые силы для изучения Торы и испол-
нения ее заповедей. В праздник Шавуот в си-
нагоге читают главу Торы, в которой говорит-
ся о ее даровании, а десять заповедей читают
на особый мотив, который должен напомнить
нам о голосе Всевышнего, услышанном тогда
нашими предками. Поэтому Любавичский
Ребе Король Мошиах призывает к тому, что-
бы все евреи без исключения, в том числе и
дети, - даже младенцы,  - присутствовали в
синагоге во время утренней молитвы и слы-
шали чтение десяти заповедей.
Для тех евреев, кто по разным причинам

не идет в праздник в синагогу, хабадники уст-
раивают чтение Торы в течение всего празд-
ника в самых различных местах: клубах,
больницах, военных базах и т.п.

Принимаем Тору

В праздник Шавуот, в пятницу утром,
все, от мала до велика приходим в синагогу

слушать чтение десяти заповедей
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РРУКИ ВВЕРУКИ ВВЕРХ, КХ, КОЭНЫ!ОЭНЫ!
Ноам Шиболет, ученица школы "Ор Хая" из по-

селка Элад бежала домой из местного культурного
центра. Было уже 9 часов вечера, желая сократить
путь, она пошла напрямик через поросший черто-
полохом пустырь. Внезапно она ощутила, что заце-
пилась за что-то. Думая, что это проволока или ве-
ревка, она обернулась и обмерла: на ее ноге вилась
крупная змея. 
Она не знала, что делать. Страх и ужас охватили

ее. Первая мысль была: постою тихо, может, она са-
ма отцепится, если увидит, что я ничего не делаю.
Ноам стояла не двигаясь. Змея плотно свилась спиралью вокруг ее ноги, а затем, к
ужасу 14-летней девочки, начала сжимать все сильнее и сильнее. У Ноам замерло
сердце. Это было ужасное ощущение: стоять так беспомощно со змеей на ноге и
чувствовать, что нога просто каменеет от боли.

"Я боялась шевельнуться, но знала, что долго стоять со сдавленной ногой про-
сто не в состоянии. Тогда я закричала: Ребе, спаси меня! И сразу увидела Ребе. Он
стоял тут, посреди пустыря. Он указал мне на змею рукой и произнес: "Задуши ее".

...Дальше началось такое, что я с трудом верю, что это было со мной.
Я не побоялась (ведь Ребе стоял прямо передо мною!) нагнуться и ухватить змею

- не думая, за какое место я ее хватаю, мне было все равно. Я схватила ее и сдави-
ла. Потом увидела, что это было довольно близко от змеиной головы. Я почувство-
вала, что крепко держу гадину, и начала снимать ее с себя, при этом сдавливая пе-
рехваченное место. Она вначале не поддавалась. Мало-помало тиски, сжимавшие
мою ногу, ослабли. Я продолжала давить и тянуть. В конце концов, она издала ши-
пение и соскользнула с моей ноги. Когда она перестала подавать признаки жизни,
я отшвырнула ее подальше, на камни. Нога сильно болела, я с трудом побрела в на-
правлении дома, который, к счастью, был рядом. Мне хотелось бежать, но я не мог-
ла. Домой я пришла совсем обессиленная".
Через два дня был Лаг-Баомер. Ноам устроила большую благодарственную тра-

пезу и рассказала свою историю. Некоторое время ее мучили боли в ноги, но по-
сле получения благословения в "Игрот Кодеш" прошли и они. Врач осмотрел ее и
подтвердил, что все в порядке.

Желаете обратиться к Ребе за благословением? - Звоните (03) 960 6027

В нашей недельной главе
- "Насо" - содержится
специальное коэнское
благословение, кото-
рым священнослужи-
телям и их потомкам
заповедано одаривать
еврейский народ ради
его процветания и успе-
ха. При этом коэны долж-
ны стоять  лицом к собрав-
шимся и воздевать руки своеобразным спосо-
бом. Символика движения их рук, согласно од-
ной из трактовок, такова: если ты любишь друго-
го человека, то ты не можешь ограничиться бла-
гими пожеланиями, ты должен совершить конк-
ретный поступок. В этом разница между духов-
ностью и святостью: воодушевление, молитва,
порыв сострадания - все это прекрасно, однако
для помощи вот этому конкретному человеку
требуется, возможно, совсем не это, а простой,
материальный сэндвич... 
Эта идея возвращает нас к только что прошед-

шему празднику Шавуот, который евреи чуть
было ... не проспали. Они-то собирались полу-
чать Тору во сне, ибо подняться так высоко, что-
бы душа воспарила над телом, полагали они -
можно лишь во время сна. Но Всевышний про-
будил их и дал им Тору, когда они находились в
состоянии бодрствования. Мы воспринимаем Б-
жественность, будучи "в ясном уме и трезвой па-
мяти" - ведь заповеди потребуют от нас конкрет-
ности и точности в исполнении. Например, та же
цдака, тот же лулав, те же жертвоприношения в
Храме. Эти три примера приводит Ребе, Король
Мошиах, в своей беседе. Если речь идет о цдаке
- то четко определено законом, как и когда лучше
всего ее давать. Лулав - опять же твердые прави-
ла, как его составлять из четырех видов расте-
ний. Относительно жертв - также даны ясные
указания. А в снном, лунатическом состоянии
вряд ли человек будет способен правильно вы-
полнить заповедь... 
Итак, Тора весьма конкретна и практична, нес-

мотря на свою возвышенность. Ну а раз так, то и
Освобождение, обещанное еврейскому народу,
должно прийти явным и ощутимым образом, и
раскрытие Ребе пусть наступит прямо сейчас
конкретно на деле!

Использована Беседа из Ликутей Сихот, т. 4

ОБВИТОБВИТАЯ ЗМЕЕЙАЯ ЗМЕЕЙ

НЕ ЗАБЫТЬ!
Перед наступлением праздника хозяин дома производит
эрув тавшилин. Зажигая праздничные свечи, произносят
благословение Барух... леhадлик нер шел йом-тов и
затем ...Шеhэхиану вэкийману вэhигиану ли зман hазе

Наш  лагерь  -  лучшее  решение  проблемы
для  работающих  летом  родителей!  

Мы заберем вашего ребенке из дому в 8 утра и назад он
вернется в 6 часов вечера.
Смена продлится 3 недели с 2  по 20 июля .
Лагерь расположен на живописной территории кампуса

высшего учебного заведения в центре Израиля (рядом с
поселком Хабада).
В программу лагеря входят экскурсии, купание в бас-

сейне, походы, ролевые игры.
Ваш ребенок получит завтрак, горячий обед и полдник.

И все это всего за 770 шек!
Принимаются дети от 6 до 11 лет. 
Тел. (03) 960 0557

ХАБХАБАДСКИЙ ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬАДСКИЙ ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ
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Отличие между мозгом и сердцем:
сердце пульсирует, в то время как мозг
не совершает никаких пульсаций и
внешних движений. Когда мы служим
Б-гу без эгоизма, то приобретаем важ-
ное достоинство: сердцу сообщается
спокойная невозмутимость мозга, хотя
оно остается при этом подвижным и

продолжает оживотворять тело.
Мозг правит сердцем, но уже не при-

нудительно, а естественно, с внутрен-
ней согласованностью между ними. Та-
кое служение уже имело прецедент в
прошлом, и это произошло во время Да-
рования Торы, когда евреи достигли
уровня самоаннулирования, самоустра-
нения и при этом раскрылась Сущность
Владыки всех Владык.

Из Двар Малхут, глава Бамидбар

ИИССККРРЫЫ   ГГЕЕУУЛЛЫЫ


