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ТОРА  И  СОВРЕМЕННОСТЬ

Бессмертие тела и бессмертие духа

«Да, человек смертен, но 
это было бы еще полбеды, – 

заметил иностранец. – Плохо 
то, что он иногда внезапно 
смертен, вот в чем фокус! 

«Какая-то нелепая постановка 
вопроса…» – помыслил Берлиоз. 

(Диалог Воланда и Берлиоза 
из романа М. Буглакова 

«Мастер и Маргарита») 

Кто из нас не мечтал о 
бессмертии? Почему человека, 
даже самого праведного и 
достойного, в конце жизни 
неминуемо ожидает печальный 
финал – разве это справедливо?! 
Но, увы, – мы знаем, что иногда 
в нашу жизнь вмешивается 
его величество случай, как об 
этом сказал  Булгаков устами 
Воланда, когда он делает 
неутешительный вывод: «Да, 
человек смертен, но это было 
бы еще полбеды. Плохо то, что 
он иногда внезапно смертен». 
Как принято говорить в таких 
случаях: «Все мы под Б-гом 
ходим».

Конечно, Традиция обещает 
нам воскрешение (тхият-
га-метим) и вечную жизнь, 
как награду за праведную 
жизнь в этом мире, но пока 
это не более, чем предмет 
нашей веры (см. «Тринадцать 
основ веры» Рамбама1). Тем 
более что обещанное, если 
и  осуществится, то  только 
в мире Грядущем (олам-
га-ба), уже после прихода 
нашего Избавителя. Кроме 

того, Писание говорит лишь о 
бессмертии души, а не нашей 
телесной оболочки. 

Но вот недавно мы читали 
отрывок, в котором говорится 
о заповеди «рыжей телицы» 
(пара-адума), как сказано (19:1-
2): «И Г-сподь сказал Моше и 
Аарону, говоря: “Вот закон Торы, 
который заповедал Г-сподь, 
сказав: «Обратись к сынам 
Израиля, и пусть приведут тебе 
корову рыжую без порока, у 
которой нет изъяна, на которой 
не было ярма».

Пепел, полученный после 
ее жертвоприношения, 
использовался для обряда 
очищения, связанного с 
нечистотой мертвого тела, 
как сказано (19:9): «И чистый 
человек пусть соберет пепел от 
коровы и положит вне стана на 
чистое место, дабы хранилось 
это у общины сынов Израиля   
для воды очистительной – это 
очищение от греха».

И хотя в данном случае речь 
идет лишь о духовных вещах, 
однако в этом традиция видит 
залог того, что в будущем мы 

сможем преодолеть не только 
духовную нечистоту, но и саму 
смерть, как явление, о чем 
предупреждали наши пророки 
(25:8): «Уничтожит Он смерть 
навеки, и отрет Г-сподь Б-г 
слезы со всех лиц…»

Я размышлял об этом, 
читая отрывок про «Рыжую 
корову» (пара-адума), и тут мне 
на глаза случайно попалась 
научная статья, которая, 
казалось бы, не должна 
иметь никакого отношения к 
догматам религиозной веры. 
Более того, речь в ней шла 
как раз не о «вечной жизни», а 
о смертельном заболевании, 
диагноз которого звучит почти как 
приговор. Вот только название  
статьи меня слегка озадачило: 
«Бессмертные клетки HeLa». О 
каком бессмертии идет речь? 
Оказывается, о бессмертии… 
раковых клеток! Но кому нужно 
такое «бессмертие»? Ответ 
воистину удивительный и 
ошеломляющий: нас всем! 

В большую науку эти 
клетки попали совершенно 
неожиданно. Они были взяты у 
женщины по имени Генриетта 
Лакс (HEnrietta LAcks), 
которая вскоре после этого 
умерла.2 Но культура клеток 
убившей ее опухоли оказалась 
незаменимым инструментом 
для ученых. И если в скором 
времени (на что мы все очень 
надеемся) ученые, наконец, 
найдут «средство от рака» (как 
обычно его именуют в быту), 

Прозрение  
  Сказал рабби 
Биньямин: «Все 
мы – как слепцы, 
пока Г-сподь Б-г 
не поможет нам 
прозреть».

ИЗ ХАСИДСКОЙ 
МУДРОСТИ

Наша община 
была создана в 
1997 (5757) году 
по благословению 
Любавичского 
Ребе. Название 
Общины –
«Даркей Шалом» в 
переводе  означает  
«Пути мира».

Именно на основе 
мира и согласия 
учит нас еврейская
религиозная
Традиция строить
свои отношения
с окружающими
народами. 
  И мы верим, 
что это самый 
короткий путь, 
который приведет 
вскоре нас и все 
человечество к
самому важному
и долгожданному
событию во всей
человеческой
истории: полному
и окончательному
Избавлению 
(геула), с приходом 
нашего праведного 
Мошиаха, уже 
в эти дни!

НАША ОБЩИНА

Шабат-”Мевархим”
главы

 “Ваякгел”, “Пкудей”
отрывок “Га-ходеш”
25 Адар 5783 (18.03.23)

«Я верю неколебимой верой, что будет оживление умерших в то время, 
когда будет на то воля Творца» (13-й догмат веры Рамбама)

Исход Шабат (Суббота   
18.03):  19:33

Зажигание Субботних свечей 
(пятница 17.03): 18:17

Рош ходеш Нисан 
23.03.2023

«Уничтожит Он смерть навеки, и отрет Г-сподь Б-г слезы со всех лиц, и позор народа 
Своего устранит Он на всей земле, ибо так сказал Г-сподь» (Ишайя, 25:8)

 В биомедицинских исследованиях и при разработке новых видов лечения часто используют 
выращенные в лаборатории культуры человеческих клеток. Среди множества клеточных 
линий одна из самых известных – HeLa. Эти клетки, имитирующие организм человека in vitro («в 
пробирке»), по сути являются «вечными» – они могут бесконечно делиться. Поэтому результаты 
исследований с их использованием достоверно воспроизводятся в разных лабораториях. Но откуда 
берутся эти клетки, и что означает название, слегка созвучное английскому слову: «хэлл» – ад?

1 Моше бен Маймон  (Маймонид или  Рамбам, 1135, Кордова – 1204, Теверия). Выдающийся еврейский философ 
и богослов — талмудист, раввин, врач и разносторонний учёный своей эпохи, кодификатор законов Торы. 
Духовный руководитель религиозного еврейства, как своего поколения, так и последующих веков. Составил т.н. 
«Тринадцать догматов или основ веры», в которых сформулировал основные постулаты Иудаизма.
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ТОРА  И  СОВРЕМЕННОСТЬ
то в первую очередь мы должны быть 
благодарны этой женщине (которая, 
кстати, долгое время была безвестной 
– ее имя тщательно скрывалось). 

Смертью смерть поправ!
«И многие из спящих в прахе земли 

пробудятся» (Даниэль, 12:2)
Вы скажете: незавидная доля – 

обессмертить свое бренное тело 
таким необычным образом. По 
сути, все, что от него сохранилось, 
это  только клетки-убийцы, которые 
распространились по всему научному 
миру (подобно реальным раковым 
клеткам в организме человека) и 
воистину стали бессмертными. Тело 
несчастной женщины, Генриетты Лакс, 
которая скоропостижно скончалась во 
цвете лет, давно истлело, но частица ее 
тела обрела бессмертие, и теперь оно 
обитает в тысячах пробирках во всех 
научных лабораториях мира. Разве о 
таком бессмертии мы мечтаем? 

Нет, мы говорим о другом бессмертии: 
пусть невольно, но эта женщина стала 
соавтором открытия нового лекарства,  
необходимого для исцеления от одной 
из самых страшных и фатальных  
болезней нашего времени – раковой 
опухоли. Пожертвовать своей жизнью 
ради спасения миллионов – это ли 
не истинное бессмертие, как его 
понимает еврейская Традиция и 
Писание? Кстати, на языке Писания ее 
имя «хэла» означает: нимб или ореол. 

Невольный вклад Генриетты 
Лакс в медицину неоценим: клетки, 
оставшиеся после ее смерти, уже 
более полувека спасают человеческие 
жизни. Такой парадокс жизни: то, что 
оказалось когда-то смертельным, 
теперь несет исцеление, смертью 

смерть поправ! Интересно, что есть 
похожий пример из Торы, когда 
Всевышний наслал ядовитых змей 
(срафим) на народ Израиля, Моше, по 
указанию Творца, соорудил Медного 
змия (нхаш-нехошет)3 и водрузил его 
на шест. В результате те, кто смотрели 
на него – исцелялись, как сказано 
(«Числа», 21:9): «И сделал Моше змея 
медного, и возложил его на шест, и 
было, если змей жалил человека, 
то, взглянув на медного змея, тот 
оставался жив». Змей умертвляет, и он 
же – исцеляет! 

 

Когда пробудятся пребывающие во 
прахе

«И дам вам жилы, и взращу на вас 
плоть, и покрою вас кожей, и введу 
в вас дыхание (жизни), и оживете 

и узнаете, что Я – Г-сподь» 
(Иехезкиэль, 37:6)

 «И пророчествовал я, как повелел 
Он мне, и вошло в них дыхание 
жизни, и они ожили, и встали 

на ноги свои – полчище великое 
весьма, весьма» (37:10)

В пророчествах Иехезкиля 
встречается мощный образ: долина, 
наполненная иссохшими костями, 
как сказано (37:2): «И Он провел 

меня над ними, вокруг-вокруг, и вот – 
многочисленны весьма на поверхности 
долины, и вот – иссохшие весьма». Но 
по слову Всевышнего, они собирается 
вместе, обрастают плотью, покрываются 
кожей, оживают и восстают из праха, как 
сказано  (37:8): «И видел я: и вот на них 
жилы, и плоть поднялась, и покрыла их 
кожа сверху…» Речь идет о грядущем 
воскрешении, которое является одним  
из фундаментальных постулатов нашей 
веры. Но сегодня мы видим, как эта 
вера начинает «обрастать плотью» 
– появляются новые технологии, 
которые подтверждают тезис 
Писания: изначально человек задуман 
бессмертным и создан бессмертным –
если бы только не грех Древа познания! 
Но несовершенство нашего общества 
и наш собственный порочный образ 
жизни мешают нам реализовать эту 
великую привилегию и жить вечно, как 
сказано (37:10): «И пророчествовал 
я, как повелел Он мне, и вошло в них 
дыхание жизни, и они ожили, и встали 
на ноги свои – полчище великое весьма, 
весьма».

И это время уже не за горами! 
Это касается и т.н. «смертельных 
заболеваний», от которых пока еще 
наука не изобрела надежного средства. 
Мы знаем, что в Грядущем мире мы   
избавимся от всех болезней и будем   
жить вечно. Тогда наступит время, о 
котором говорят наши пророки, когда 
все человечество найдет средство от 
всех болезней, смерть будет поглощена 
навеки, и люди станут бессмертными в 
самом прямом смысле этого слова, как 
нам обещает пророк (25:8): «Поглощена 
будет смерть навеки, и отрет Господь 
Бог слезы со всех лиц…» – с приходом 
нашего праведного Избавителя, уже в 
эти дни!

Истинная мудрость
«И все мудрые сердцем пусть 

придут и выполнят то, что повелел 
Всевышний…» («Шмот», 35:10)
Зачем нужна мудрость (хохма), если 

речь идет о том, чтобы лишь «выполнить 
то, что повелел Всевышний»? 
Оказывается, в этом-то и заключается 
истинная мудрость: чтобы не мудрить 
слишком много, а просто делать то, 
что указывает Всевышний! (Сборник 
комментариев «Дваш-га-саде»)

Мудрость и скромность 
«И призвал Моше Бецалеля, и 
Оголиава, и всякого, мудрого 

сердцем» (36:2)
Но   почему   эти   мудрые   и 

искусные   люди   не   явились   сами, 
когда услышали о строительстве 
Скинии?   Все   дело   в   том, что 
воистину   «мудрый   сердцем» (хахам-
лев)   человек    обладает,   помимо   
мудрости,   еще   и   скромностью 
– поэтому он назван не просто 
«мудрым», а «мудрым сердцем». 
Эти люди просто не считали себя 
мудрецами,   и    им   даже   в   голову  не  
могло  прийти,  что   Моше  нуждается  
в  их  помощи,  пока  он  сам  их  не 
позвал.

Не все то золото…
«Все золото, употребленное 
в работе на принадлежности 

святилища…» (38:25)
Каждая вещь и каждое творение 

возникло не случайно, а было создано 
Творцом, причем ради конкретной цели, 
и потому имеет свое предназначение в 
замысле Всевышнего. Например, все 
золото мира изначально было сотворено 
не ради накопления богатств и создания  
украшений,  а  ради лишь одной цели: 
служить материалом для изготовления 
и украшения Скинии (мишкана), а 
потом Иерусалимского храма (бейт-
га-микдаш) и его принадлежностей.  
И так будет, когда мы начнем строить 
третий Храм – скоро, в эти дни! 

КОММЕНТАРИИ К ГЛАВАМ “ВАЯКГЕЛ” И “ПКУДЕЙ”

2 Генриетта Лакс была красивой чернокожей американкой. Она жила в небольшом городке Тернер в Южной Виргинии 
вместе с мужем и пятью детьми. 1 февраля 1951 года Генриетта обратилась в госпиталь Джонса Хопкинса – ее 
беспокоили странные выделения, которые она периодически обнаруживала на своем нижнем белье. Медицинский 
диагноз был страшен и беспощаден – рак шейки матки. Восемь месяцев спустя, несмотря на хирургическое 
вмешательство и радиотерапию, она умерла. Ей был 31 год.
 Пока Генриетта лежала в госпитале Хопкинса, лечащий врач отправил полученные с помощью биопсии клетки 
опухоли на анализ. Экспериментальным путем удалось установить, что клетки, обозначенные «HeLa» (акроним
 имени и фамилии Генриетты Лакс), размножались гораздо быстрее клеток из нормальных тканей. Кроме того, злокачественная 
трансформация сделала эти клетки бессмертными – у них отключилась программа подавления роста после определенного количества 
делений. In vitro такого прежде не происходило ни с какими другими клетками. Это открывало небывалые перспективы в биологии.
 3 Намек на фундаментальный тезис: «смерть избавляет от смерти» – мы находим в самом названии: «медный змий», на языке 
Писания: «нхаш-нехошет». Мы видим, что слово «змий» (нахаш), как источник смертельной опасности, и «медь» (нехошет), как 
исцеляющий металл,  являются однокоренными. 
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Наступает месяц чудес и Исхода – 
Нисан. В этот Шабат мы будем читать 
последний из четырех дополнительных 
отрывков, посвященный заповеди 
«Освящения нового месяца» 
(парашат-га-ходеш). Причем 
этот Шабат, когда мы также будем 
благословлять новый месяц Нисан, 
выпадает на 25 Адара – дата, которая 
большинству ни о чем не говорит. 

Ты помнишь, как все начиналось?
Ты помнишь, как все начиналось.

Все было впервые и вновь.
Как строили лодки, и лодки звались

«Вера», «Надежда», «Любовь».
(Из репертуара «Машины времени») 
«И сказал Г-сподь Авраму: “Уйди 
из земли твоей, от родни твоей 

и из дома отца твоего – в 
землю, которую Я укажу тебе» 

(«Берейшит», 12:1)
А вы когда-нибудь задумывались, 

с чего началась еврейская история?  
Какое исходное событие можно 
считать по-настоящему знаковым и 
судьбоносным, от которого следует 
вести отсчет? Наверное, с эпохи первого 
еврея – Авраама? Или с момента 
исхода из Египта, или дарования Торы? 
А может быть, со времен завоевания 
земли Ханаан (эрец-га-кенаан), когда 
на карте мира впервые появилась 
страна Израиль? И да, и нет... 

Мы знаем, что путь служения для 
нашего праотца Авраама начался в 
возрасте семидесяти пяти лет, когда 
Всевышний впервые открылся ему 
и обратился с первым повелением 
«оставить все, что было в прошлом, 
и следовать Его указаниям», как 
сказано («Берейшит», 12:1): «И сказал 
Г-сподь Авраму: “Уйди из земли твоей, 
от родни твоей и из дома отца твоего 
– в землю, которую Я укажу тебе». 
Тогда Аврааму было обещано, что в 
будущем его потомкам суждено стать 
«великим народом», как сказано (12:2): 
«И Я сделаю тебя народом великим 
и благословлю тебя, и возвеличу имя 
твое, и будешь благословением». Это 
указание – первое в своем роде, данное 
Аврааму, стало для него и его потомков 
путеводной звездой, и сделало его 
«избранным»: выделило его среди 
всех прочих людей того поколения, как 
единственного проводника воли Творца 
в этом мире, в корне изменив его природу 
и природу его потомков. По сути, с этого 
момента Авраам и стал тем, кем мы 
его знаем: первым «евреем» (аврам-

га-иври), которой следует воле Творца 
и выполняет свою особую миссию 
(шлихут): нести идеи единобожия 
народам мира. Впрочем, потом Авраам 
передал свою новую сущность своим 
потомкам, как сказано (18:19): «Ибо Я 
избрал его для того, чтобы он заповедал 
сынам своим и дому своему после себя 
соблюдать путь служения Г-споду, творя 
добро и правосудие…»

Которые тут евреи? С вещами – 
на выход!

«И было, в этот самый день 
вывел Г-сподь сынов Израилевых 

из земли Египетской по полчениям 
их» (12:51)

Но все это было в эпоху 
Патриархов (авот), когда речь 
шла об отдельных праведниках, их 
сыновьях и последователях. Теперь 
же, в конце эпохи Египетского рабства, 
говорится уже о целом народе, еще не 
сформировавшимся в единую нацию. 

И вот в главе «Бо» («Войди») мы 
читаем, как перед последней, десятой 
казнью Всевышний обращается на 
этот раз уже ко всему народу, который 
назван здесь «Б-жьим воинством» 
(цивот-га-шем) – потомкам наших 
праведных Патриархов, как сказано 
(12:51): «И было, в этот самый день 
вывел Г-сподь сынов Израилевых из 
земли Египетской по ополчениям их». 
Но когда, и главное, с каким повелением, 
в первый раз в истории обратился 
Всевышний к народу Израиля, на этот 
раз – как единому целому, как к новой, 
уникальной общности? Оказывается, 
это случилось в Рош-ходеш месяца 
Нисан, а первым повелением стало 
указание… отмечать начало каждого 
лунного месяца! 

Конечно, дальше речь идет об 
Исходе,  о  законах пасхальной  жертвы 
(корбан-песах) и вообще заповедях 
праздника Песах, как сказано (12:3): 
«Скажите всей общине Израиля так: 
“В десятый день сего месяца пусть 
возьмут себе каждый по агнцу на 
семейство, по агнцу на дом».

И все же первая заповедь – это 
именно освящение нового месяца 
– «кидуш-га-ходеш». Но почему это 
настолько важно и принципиально? 

Как известно, «новомесячье» 
(молад), а точнее: «освящение нового 
месяца» (кидуш-га-ходеш) – это первая 
заповедь, которой мы удостоились, 
будучи еще в Египте, как сказано (12:2): 
«Месяц сей для вас – начало месяцев, 
первый он у вас из месяцев года». Этот 
факт послужил одной  из причин, почему 
Мидраш (а за ним и РАШИ, который на 
него ссылается) полагает, что  именно с  
этой главы (а точнее, с этого отрывка) 
следовало бы начать Тору (если 
исходить из того, что Тора для нас, в 
первую очередь, служит источником 
закона и руководством в повседневной 
жизни). С той поры «освящение» нового 

месяца (а этим месяцем стал тогда 
весенний месяц Нисан) положило 
начало еврейскому традиционному 
календарю, в основе которого лежит 
лунный цикл, и это неслучайно. 

Но почему именно заповедь  
«освящения нового месяца» должна 
была стать основополагающей во 
всей еврейской традиции? Дело в 
том, что до этого момента в жизни 
еврейского народа (и вообще в мире)  
отсутствовало само понятие «святость» 
(кадош), как нечто, противоположное 
будничному и повседневному (холь) – 
то, что предназначено исключительно 
для служения Творцу. А ведь именно в 
этом и заключается суть нашей миссии 
в этом мире: превратить будние дни – 
в праздничные, и в целом будничное 
(холь) – в святое (кадош).

Таким образом, можно сказать, что 
заповедь освящения нового месяца 
отражает саму сущность еврейского 
народа. 

Месяц Исхода 
«В месяце Нисан мы освободились, 

и в месяце Нисан в будущем мы 
будем освобождены» (Вавилонский 

Талмуд, «Рош-га-Шана», 12-б)
Но можно увидеть в этом и 

нечто бόльшее. С одной стороны, 
лунный месяц является основой 
нашего календаря (библейский 
календарь), и с него уже в Египте 
началось формирование еврейского 
самосознания, т.е. ещё до дарования 
Торы. Однако в этом заключена более 
глубокая идея. Мы не просто ведем 
отсчет времени «по луне» – в нашей 
мистической традиции с луной принято 
сравнивать весь еврейский народ. 

Интересно, что как раз египтяне, 
в отличие от евреев, пользовались 
солнечным календарем, по которому 
удобно было рассчитывать разливы 
Нила и прочие важные для экономики 
Египта сельскохозяйственные циклы. 
Кроме того, это соответствовало 
египетской картине мира, поскольку 
солнце является главным и 
самостоятельным светилом на небе. 
А Фараон, как известно, сам считал 
себя Б-жеством, поэтому и  утверждал, 
что он «создал Нил» и «самого себя», 
как сказано (Йехезкель, 29:3): «Мне 
принадлежит моя река Нил, и я сам 
сотворил себя». 

Луна же светит отраженным светом, 
который, как известно, она получает 
от солнца. А это уже согласуется с 
еврейской традиционной картиной 

БЕСЕДА К ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОТРЫВКУ “ГА-ХОДЕШ”
Нарождение нового

«И сказал Г-сподь Моше и Аарону в земле Египетской, говоря: “Месяц сей для вас начало месяцев – 
первый он у вас из месяцев года» («Шмот» или «Исход», 12:1-2)

Исход из 
Египта
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Начало еврейской истории
«Месяц сей для вас – начало 
месяцев,  первый он у вас из 
всех месяцев года» («Шмот» 

или «Исход»,  12:2) 
Согласно комментарию 

РАШИ (в котором он ссылается 
на своего отца, рабби Ицхака) 
к самой первой фразе Торы – 
«Вначале» (берейшит), Тору 
следовало бы начать как раз с 
нашего отрывка (12:2): «Этот 
месяц для вас – начало счета 
месяцев». Потому, что здесь 
упоминается первая заповедь 
– освящение нового месяцев 
(рош-ходеш), которая была 
дарована всему еврейскому 

народу, причем  еще в Египте. Но 
разве история сотворения мира 
(маасе-берейшит) не является 
более фундаментальной и 
величественной?! 

На этот счет в хасидском 
учении (хасидут) дается 
такое объяснение: вначале 
описывается процесс творения, 
из которого мы узнаем, что мир 
существует не сам по себе, а 

создан Всевышним. В то время 
как выражение: «этот месяц 
для вас» выражает конечную 
цель творения. Слово «месяц» 
(ходеш) на языке Писания 
происходит от слова «новый» 
(хадаш), поскольку назначение 
каждого еврея – изменить и 
обновить этот мир, и привнести 
элемент новизны (хидуш) в 
творения Всевышнего. 

Всевышний создал из 
духовного наш материальный 
мир, из Б-жественного – 
будничное, а мы должны 
материальное возвысить до 
уровня духовного, человеческое 
превратить в Б-жественное. (Из 
бесед Любавичского Ребе)

мира, поскольку еврейский 
народ тоже «светит отраженным 
светом», который мы получаем 
от нашего Светила – Творца. 
Кроме того, большинство 
наших праздников приходится 
на середину лунного месяца, 
т.е. на момент полнолуния, как 
знак величия народа Израиля. 

Это различие хорошо 
видно на примере сравнения 
субботнего дня (шабат) и 
Новомесячья (рош-ходеш). 
Шабат – это фиксированный 
день, «седьмой день недели»,  
установленный Творцом еще 
во время нашего Исхода (15 
Ияра), раз и навсегда, как 
сказано (16:23): «И сказал он 
им: “Вот что говорил Г-сподь – 
покой, суббота святая Г-споду 
завтра». Причем этот порядок 
существовал изначально, еще 
со времен сотворения мира, 
когда на «седьмой день» 
Всевышний «почивал», как 
сказано   (2:3): «И благословил 
Б-г день седьмой, и освятил 
его, ибо в этот день отдыхал 
от всей работы Своей, которую 
совершил Б-г, созидая».

В то время как день 
новолуния (хотя по своей 
природе и является природным 
явлением) традиционно 
устанавливается визуально,  на 
основе показаний свидетелей 
и по решению Верховного 
суда – Сангедрина. Другими 
словами, нам дано право самим  
объявлять этот день святым (а 
на самом деле, реально делать 
его таковым). Но ведь как раз 
в этом и заключается главная 
функция народа Израиля в 
этом мире: привнести в наш 
мир святость и возвысить его 
до Б-жественного уровня.  

И первый шаг к этому  мы 
сделали ещё в Египте, за 
несколько месяцев до дарования 
Торы, когда Всевышний 
обратился к Моше  1 Нисана, в 
день и месяц, о котором сказано: 
«Этот месяц для вас – начало 
счета  месяцев, первый он у 

вас из месяцев года». Первый 
среди месяцев года и первый – 
в истории нашего народа, когда 
мы начали осознанно служить 
Творцу, как один народ! 

Сотворение мира
Но все же вернемся к дате 

25 Адара. Если посмотреть на 
«зеркальную» дату – 25 Элула, 
то сразу бросается в глаза: 
с этой малоизвестной датой, 
которая никак не отмечена 
в обычных календарях, на 
самом деле, связано едва ли не 
самое главное «событие» всей 
истории. Судите сами! Если мы 
отмечаем  еврейский Новый 
год – Рош-га-Шана – 1 Тишрея, 
что соответствует шестому дню 
Сотворения мира, то 25 Элула, 
это… 1-й день творения, о 
чем сказано в самом первом 
отрывке Торы  (1:1): «Вначале 
сотворил Б-г небо и землю». 
Именно тогда прозвучали слова 
Творца, с которых началось все 
творение (1:3): «И сказал Б-г: 
“Да будет свет” – и возник свет». 

Но почему мы сегодня 
вдруг вспомнили о событиях, 
которые будем отмечать только 
через полгода? Да потому, что 
в еврейской Традиции есть 
два «новых года»: 1 Тишрея 
и 1 Нисана. И если принять 
за точку отсчета 1 Нисана, то 
соответствующий ему день 
«начала творения» будет как 
раз 25 Адара! 

Да, в свое время был 
спор между рабби Иегошуа и 
рабби Элиэзером о том, когда 
это произошло (см. Трактат 
«Рош-га-Шана»). Но ведь во 
всем еврейском мире давно 

уже принято отмечать Новый 
год именно 1 Тишрея. На это 
можно возразить. Во-первых, 
мнения мудрецов остаются в 
силе, даже если практический 
закон (галаха) основывается 
на мнении их оппонентов. А 
во-вторых, как ни странно, но 
обе точки зрения в одинаковой 
степени имеют «право на 
существование», т.е. остаются 
справедливыми. Ведь если 1 
Тишрея сотворением первого 
Человека – Адама завершился 
весь процесс творения, то 
1 Нисана тоже произошло 
не менее знаковое событие: 
«сотворение»… еврейского 
народа! Того народа, который 
через две недели – 15 Нисана 
выйдет из Египта с чудесами 
и знамениями, а еще через 
49 дней во время Синайского 
откровения будет получать Тору 
для всего человечества. 

Но если уж мы привели 
спор мудрецов о дате начала 
сотворения мира, изложенный 
в Талмуде, то стоит  вспомнить, 
что он касался не только 
этого (и еще целого ряда 
событий прошлого), но и 
будущего. В частности, рабби 
Элиэзер утверждал, что 
хотя освобождение пришло 
к нашим предкам в месяце 
Нисан (имелось в виду – выход 
из Египта), однако грядущее 
Избавление произойдет в 
месяце Тишрей. В то время 
как рабби Иегошуа считал, 
что как когда-то мы вышли из 
египетского рабства в месяце 
Нисан – так и в будущем 
Мошиах придет к нам в Нисане! 

В этот месяц мы вышли на 
свободу в самом начале, и 
в этом месяце к нам придет 
окончательное Избавление 
(геула)  в конце времен. Тогда 
весь мир будет освящен и 
станет «Б-жей обителью» (дира-
ба-тахтоним) – с приходом 
нашего праведного Избавителя 
– Царя-помазанника (мелех-га-
мошиах), скоро, уже в наши дни! 

БЕСЕДА К ОТРЫВКУ “ГА-ХОДЕШ”

КОММЕНТАРИЙ К ОТРЫВКУ “ГА-ХОДЕШ”

Любавичский 
Ребе во 

время обряда 
«освящения 

луны» (кидуш-
левана) 

возле своей 
резиденции 

«770»

ШАБАТ ШАЛОМ!

  
 

СУББОТНИЕ СВЕЧИ

Согласно 
предсказанию 

Любавичского Ребе, 
наше поколение – 

это последние 
поколение

Изгнания (галут),
 и ему же предстоит 

стать первым 
поколением 

Избавления (геула). 
«Немедленное 

раскаяние – 
немедленное 
Избавление»!  

(Ребе РАЯЦ)

ИЗБАВЛЕНИЕ СЕЙЧАС

«И если она 
будет зажигать 

субботние свечи в 
радости, 

то удостоится 
того, что ее дети 

осветят этот мир 
светом Торы»

(«Зоhар»)

Перед зажиганием 
свечей принято 

давать небольшую 
сумму на 

благотворительные 
цели (цедока). 

Субботние свечи 
следует зажигать 

за 18 минут до 
астрономического 

захода солнца 
(точное время 

можно найти 
в еврейском 

календаре 
или узнать  в 

ближайшей 
еврейской общине). 

Перед зажиганием 
Субботних свечей 

произносят:
БАРУХ АТА 
А-ДО-НАЙ 

ЭЛОГ-ЕЙНУ 
МЕЛЕХ ГА-ОЛАМ,  
АШЕР КИДШАНУ

БЕ-МИЦВОТАВ  
ВЕ-ЦИВАНУ  

ЛЕГАДЛИК 
НЕР ШЕЛЬ 

ШАБАТ КОДЕШ !
Перевод: 

«Благословен Ты 
Всевышний, Б-г наш, 

Царь этого мира, 
освятивший нас 

своими заповедями 
и повелевший  
нам зажигать 

светильник   
(в честь) святой 

субботы»

В конце субботы 
снимают с себя 

святость Субботы  
словами:

БАРУХ ГА-МАВДИЛЬ 
БЕЙН КОДЕШ 

ЛЕ-ХОЛЬ!
Перевод: 

«Благословен 
(Всевышний), 

разделяющий 
между святым и 

будничным»!


