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Мечта о свободе посещала чело-
вечество в разных формах. На-

пример, либералы 19-го века пытались 
построить общество, где никто никого 
ни к чему не принуждает, все науки и 
искусства доступны, а индивид, непо-
вторимая личность каждого, расцветает 
во всей красе. На этом пути встреча-
лись огрехи. Косматые анархисты счи-
тали, что можно грабить, а большевики, 
ради  расцвета личности, готовы были 
всю страну загнать в тюрьму. 
Мы не против свободы. Просто  сто-

ит помнить, что это Б-жественный дар, 
и к нему нужно прикасаться осторож-
но, чистыми руками. Один из наших 
читателей прислал такие строки:
“Если я приду на работу и увижу, что 

мой начальник дурак, а коллеги сплет-
ники, то не логично ли будет там не 
работать? Должно же сработать чувство 
“это не мое”?! Человеку цельному, не 
сильно системой пришибленному, го-
раздо легче адаптироваться в любом 
коллективе, если эта работа ему нра-
вится. И продолжать закалять душу в 
радости и с чувством юмора”.
Вы заметили, что вторая часть посла-

ния не соответствует первой? Сначала 
перед нами индивид, заблудившийся в 
джунглях “сплетников и дураков”. А за-
тем это человек “цельный и устойчи-
вый”, который адаптируется  “в любом 
коллективе”. Где-то по пути случилось 
что-то странное, волшебное. Давайте 
искать. 
В Любавич, в ешиву Томхей Тмимим, 

приехали два новичка. Один схваты-
вал материал легко, а другому при-
ходилось корпеть над каждым словом. 
Способный парень отучился несколько 
лет и потом занялся другими делами. 
Второй, ломая себя, стал пробивать 
тропу к высотам своей души, надеясь, 
что источник мудрости в конце концов 
раскроется. Это свершилось. Он стал 
известным раввином, знатоком хаси-
дизма и человеческой души. 

Возможно, ключевым является сло-
во “работа”, когда еврей заставляет 
себя двигаться к цели, хотя животная 

душа, и, в особенности “ецер”, злое 
начало, делает все чтобы затормозить 
движение. Для этого в ход идут лень, 
грусть, пустые разговоры, и другие за-
морочки, перечисленные в первой гла-
ве Тании. Но приходит гость издалека 
и приказывает: “Делай!” Тогда все, что 
было против, подчиняется.
Какова природа этого гостя? Ребе 

Довбер, второй глава Хабада, берет 
строку Танаха, где “нефеш Элокит”, 
Б-жественная душа еврея,  сравнивает-
ся с канатом. Нижний его конец обла-
чается в тело человека в нашем мире. 
Задача сложнейшая: исправить кусо-
чек мира, где ты обитаешь, исправить  
свое животное начало. Но человек 
может заблудиться, или  встать перед 
преградой, которую, казалось, не одо-
леть. Тогда “верхний конец”, т.е. часть 
души, неотделимая от Б-га, посылает 
импульс, напоминающий, что оттуда, 
Сверху, приходит все: жизнь, здоровье, 
рост листьев и движение планет.  
Этот импульс, как вспышка молнии, 

озарил наш разум, запустив процесс 
упорного поиска, напрягая мышцы ре-
шений, сухожилия воли. При этом, не-
видимо для нас, совершаются процессы 
более масштабные и тонкие. 
Вот как видит их наш Ребе: “Ког-

да человек, в своем служении Твор-
цу, встретил на пути преграду, значит, 
свет Творца не может распространять-
ся дальше, пока еврей не уберет ее. 
И чем больше усилий требует работа, 
тем более высокий свет раскроется по-
том…” 
Возможно, автора послания вдруг 

озарило: “дураки-начальники” и 
“сплетники-сослуживцы”, это часть об-
щей проблемы людского общения, где 
крючки и непонятки скрывают большой 
свет. Расчистить свету путь, меняя свой 
подход к людям, это, кто бы спорил, 
тяжеленная работа. “Но если работа 
ему нравится”, то “коллектив подойдет 
любой”. 
Что ж, “будем закалять душу в радо-

сти”, как советует автор письма.

Гость издалека
ЕВÐЕЙСКÀЯ
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Чудо на крыше
Эта реклама интригует. Нужно 

позвонить по тел. 072-2770-130, 
и вы будете исполнять заповедь 
“пирсума ниса”, т.е. сообщать 
людям о чуде Хануки ночью и днем, 
во время сна и спеша на работу! 

Для этого требуется немного: 
приобрести ханукию и установить 
ее на крыше своего автомобиля. 
Редко, очень редко составители 
реклам говорят чистую правду. Но 
сейчас, кажется, это удалось.

Просим вместе
У наших врагов праздник. Ара-

бы забросали ночью камнями ев-
рейские машины на шоссе № 60 в 
Шомроне, и один из водителей был 
ранен в голову. Диагноз: сотрясе-
ние мозга, перелом челюсти и лице-
вых костей. 

Родные просят молиться за вы-
здоровление Ифтаха, сына Хемды. 
Пусть раненый спасется, а злодеи 
получат по заслугам.

Биби, слышишь?
Шалиах Ребе в Тель-Авиве, рав 

Йосеф Герлицкий, и другие равви-
ны вынесли постановление, запре-
щающее вводить мораторий на 
еврейское строительство в Иудее 
и Шомроне. Их решение основано 
на статье Шулхан Аруха, где гово-
рится об особых мерах по охране 
поселений, расположенных на гра-
нице, в непосредственной близости 
от врага. Раввины заявили: про-
должение моратория равносильно 
кровопролитию!..

После зажигания свечей произносят:

БÀÐУÕ ÀТÀ ÀДО-НÀЙ ÝЛО-ÝЙНУ 
ÌЕЛЕÕ ÀОЛÀÌ ÀШЕÐ КÈДШÀНУ 

БЕÌÈЦВОТÀВ ВЕЦÈВÀНУ ЛЕÀДЛÈК 
НЕÐ ШЕЛЬ ШÀБÀТ КОДЕШ!
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КАНУН СУББОТЫ
26 Кислев
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Свечи
  Иеру-  Тель-   

Хайфа
  Беэр-

       салим  Авив      Шева

Зажиг.  15.59  16.14   16.03  16.18

Исход  17.15  17.16   17.14  17.18
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Нåäåëьíàя ãëàâà «Ìèêåö»     פרשת מקצ   
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“МИКЕЦ“

Ãеîграфия душиÃеîграфия души
Ребе советует

По поводу ношения бороды могу 
привести слова наших мудрецов, 
которые считают, что борода на 
лице еврея пробуждает тринадцать 
мер милосердия Всевышнего, у ко-
торых нет конца и предела. Борода 
является каналом, по которому к 
нам приходит дополнительное бла-
гословение Творца, и это касается 
здоровья, парнасы и вообще всего, 
в чем нуждается еврейская семья.
Все сказанное, однако, является 

лишь довеском к тому, чем являет-
ся эта заповедь сама по себе...

В телеге рабби 
Исроэля

Когда вы видите, что ваше   слу-
жение Творцу «весит больше», чем 
у товарища, ни в коем случае   не 
давайте гордости проникнуть в 
сердце! И даже шепотом, даже   
одними губами нельзя сказать: «Я 
выше...»
Вот еще одно правило: если 

люди смеются над тем, как вы 

читаете молитву, или что-то дру-
гое вызывает их насмешки - не 
отвечайте ничего, даже спокойно 
и вежливо. Ецер а-ра хочет, что-
бы у евреев завязался спор. Когда 
идет «махлокет», каждая из сторон 
невольно возвеличивает себя и за-
бывает о Б-ге... Поэтому сказали 
наши мудрецы: «Молчание - до-
рога к скромности».

«Приближай, и 
приблизит!»

Рабби Айзик из Гомеля был уче-
ником Алтер Ребе, первого главы 
ХАБАД. Приехав к нему в Лиозну, 
он застал там людей, начинавших 
свой путь у Магида из Межерич, 
или у рабби Менахем-Менделя из 
Городка. Старые хасиды часто по-
вторяли: «Люби другого еврея, и 
Всевышний будет любить тебя; де-
лай евреям добро, и Всевышний 
сделает добро тебе; приближай к 
себе евреев, и Всевышний прибли-
зит тебя!..»

О главном - 
забыть?!

 «È уâèäåë Яàêîâ, чòî åñòь õëåá 
â Еãèпòå, è ñêàçàë Яàêîâ  ñыíîâьям 
ñâîèм: «Чåãî âы пðèòâîðяåòåñь?»
Раши разъясняет суть упрека: в 

Канаане, где стояли шатры Яакова, 
и в соседних землях начался голод. 
В Египте есть хлеб, но дети Яакова 
не спешат ехать туда за провизией. 
У них осталось немного зерна, и, 
разговаривая с потомками Ишмаэ-
ля и Эсава, сыновья Яакова «при-
творяются»: утверждают, что голод 
им не грозит.

В словах Раши много белых пя-
тен:

- Почему Реувен, Шимон и 
остальные братья не хотят ехать 
в Египет?

- Почему они делают вид, что 
все в порядке, хотя зерна в меш-
ках осталось «только-только»?

- Почему их «притворство» ка-
сается только родни - Ишмаэля и 
Эсава, а не всех жителей Канаа-
на?

- И за что, в сущности, Яаков, 
глава рода, упрекает их? 

Нàñòîящàя пðèчèíà

Разгадка связана с тем, что ев-
рейский народ у Всевышнего на 

особом счету. Если нужно послать 
нам урожай среди всеобщей засухи, 
Всевышний готов на это. Но ведь 
мы читаем в Торе, что именно го-
лод заставил Авраама спуститься в 
Египет, а Ицхак, покинув прежнюю 
стоянку, отправился в земли фили-

стимлян!.. Так,  да не так. Засуха, 
неурожай были объяснениями «для 
соседей». А истинная причина в 
том, что Всевышний хотел испытать 
их. На земле обетованной евреи 
столкнулись с голодом и другими 
невзгодами. Сохранится ли у них 
после этого вера в то, что эта зем-
ля станет прибежищем для наших 
потомков на вечные времена?!
И Авраам, и Ицхак выдержали 

экзамен. Их «битахон», уверен-
ность в доброй воле Творца, не 
поколебалась. И Всевышний тут же 
открыл каналы благословения: Ав-
раам вернулся в Эрец Исраэль «с 
большим богатством», а Ицхак, на-

чав сеять в неурожайный год, со-
брал «меа шеарим», во сто крат 
больше...
Это свойство, «битахон», переда-

ется в еврействе от отца к сыну. 
Сыновья Яакова обладали им в пол-
ной мере. Вот почему, обладая не-
большим запасом зерна, они были 
уверены, что Всевышний пошлет им 
еще и еще. Все жители Канаана хо-
дили грустные, понурив голову. А 
еврейские юноши держались весе-
ло, распрямив плечи, как будто их 
хранилища ломятся от зерна...
Ишмаэль, сын Авраама, и Эсав, 

сын Ицхака, знали настоящую при-
чину, по которой их предки «бежа-
ли от голода». Их дети могли бы 
сказать сыновьям Яакова: «Почему 
вы не едете в Египет, купить зерна? 
Или вы считаете себя более пра-
ведными, чем Авраам и Ицхак?..»
Конечно, у братьев такого и в 

мыслях не было. Но Яаков, как лю-
бой еврейский отец, боялся, что 
вздорные подозрения «той родни» 
могут пробудить обвинение Навер-
ху и причинить ущерб его детям. 
Поэтому он попросил сыновей не 
слишком показывать посторонним 
это сокровище, «битахон», которое 
они несут в своих сердцах.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Почему началось восстание Хашмо-
наев? 

Греки добивались, чтобы мы забыли 
Тору и перестали выполнять ее за-
поведи, в которых отражается воля 
Творца. 

Они мечтали, чтобы в самом юном 
возрасте каждый ребенок знал: “нет у 
меня доли в Б-ге Израиля”.

Греки воевали с евреями, но на 
самом деле война была против Все-
вышнего. Они как бы намекали нам: 
пожалуйста, учите ваши книги и со-
блюдайте ваши обычаи. Но только не 
говорите, что Творец заповедал вам 
это, что такова Его воля. Читайте, 
исполняйте, но забудьте про самое 
главное…

Ребе Йосеф-Ицхак,                         
предыдущий глава Хабад 



Воздух Святой Земли
/Ребе отвечает молодой женщине, живущей 

в Иерусалиме/ 

Вам трудно понять, почему раввины имеют пра-
во подсказывать, как вам следует поступить в 
той или иной ситуации, и вообще влиять на ваш 
жизненный распорядок. Признаюсь, это меня уди-
вило. Вы должны понять: возможность разрешать 
и запрещать -  это не личная привилегия раввина, 
а обязанность, которую возложил на него Все-
вышний. Она связана с тем, чем занимается рав: 
разъясняет евреям заповеди Торы и то, как нужно 
их выполнять.

Наш закон называют «Торой жизни», поскольку 
она учит каждого из нас, как вести себя в этом 
мире, день за днем. Каждый еврей или еврейка 
может заглянуть в наши святые книги и убедиться, 
на чем строится авторитет и полномочия равви-
на. В сущности, это продолжение того уважения, 
которое мы питаем к словам Б-га. Поскольку рав-
вин посвятил жизнь, чтобы разобраться и обучать 
других всем тонкостям нашего закона, он имеет 
право говорить другим: это - да, а это - нет...

Вы пишете, что вам трудно взять на себя не-
которые запреты и ограничения. Страх, что, вы-
полняя их, вы «оторветесь от мира» здесь не к 
месту. Поверьте, Всевышний знает нас, наши воз-
можности, и никогда не возложит на людей то, 
что они не смогут исполнить.

Каждый еврей может нормально жить, выполняя 
при этом волю Б- га во всей ее полноте. Да, су-
ществуют заповеди, которые вам особенно трудно 
исполнить,  и это не выдумка и не каприз. Но это 
говорит лишь об одном: Всевышний  послал тако-
му человеку особые силы. Ваши воля и упорство 
одолеют внешние преграды.

Сëîâà, èäущèå îò ñåðäöà
Вы живете в стране, которую все народы на-

зывают Святой Землею. В Торе сказано, что «Все-
вышний не спускает с нее глаз от начала года и 
до его конца». Воздух Эрец Исраэль дает особые 
силы, чтобы идти дорогой Торы. Надо помнить 
правило «Люби другого еврея, как самого себя». 
Если вы хотите добиться чего-то от своих друзей 
и близких, требуются две вещи:

1. Личный пример.

2. Слова, идущие от сердца, которые, в конце 
концов, затронут сердце другого еврея.

Вы просите благословение, чтобы у вас было 
потомство. Для того, чтобы Всевышний послал 
его, требуются особые сосуды. В данном случае 
таким «сосудом» будет постоянное и строгое со-
блюдение законов семейной чистоты. Возможно, в 
прошлом вы упускали несколько важных деталей. 
Поэтому лучше всего, если вы будете время от 
времени заглядывать в книгу,  освежая в памяти 
связанные с этим законы и обычаи, чтоб запом-
нить и исполнить их.

Пусть Всевышний поможет вам, и чтобы мы 
скорее услышали от вас добрые вести...

Урок анатомии

Чòîáы «óáèòь галóò»,  íóжíî ñíа÷ала 
óíè÷òîжèòь åгî глаâíóю прè÷èíó – âраждó 
мåждó åâрåямè.  Сíа÷ала прîñòî пîпрî-
áóåм, а пîòîм эòî ñòаíåò прèâы÷кîй. 
И âдрóг мы óâèдèм, ÷òî åâрåè áîльшå 

íå ñòîрîíяòñя дрóг дрóга. Зíа÷èò, íаñòó-
пèлî Изáаâлåíèå...

Из áåñåд Люáаâè÷ñкîгî Рåáå

Лагерь где-то в Узбекеста-
не. Бараки, вышки. В ро-

зовой дымке невесомо просту-
пает силуэт далеких гор, питая 
мечту о свободе и убежище. А 
здесь плоско и голо. Каким-то 
седьмым еврейским чувством 
ты понимаешь, что опору нуж-
но искать внутри себя. Нашел 
- не потеряй.

Хабадник Симха Городецкий 
стучит в дверь начальника ла-
геря. В ответ слышно: “Ну!” 
Он заходит.

Малознакомый чекист ши-
роким жестом указывает на 
табурет с облупившейся кра-
ской. Симха садится, а чекист, 
свободно чередуя “вы” и “ты”, 
держит такую речь:

- Вы тут у нас, Городецкий, 
на особом счету... Не знаю, у 
кого еще есть такие условия, 
курортные прямо... Какой на-
ряд у тебя?

- Кипяток варю для заклю-
ченных.

- Ну вот!.. И молитвенник 
тебе разрешили держать, и 
эти, как их, что на голову кла-
дут...

- Тфиллин.

- Точно. И посылки из дома... 
Я же говорю - курорт! Ну так 
вот: мы пошли навстречу вам, 
а вы, гражданин Городецкий, 
должны помочь нам. Мы бу-
дем вас забирать отсюда ино-
гда - как бы в командиров-
ку. Посидите с кем-нибудь в 
камере денек-другой. Потом о 
том, что узнали, расскажете, 
письменно или устно. Догово-
рились?

- Нет. Я на это не пойду.

Удар кулаком по столу. Ма-
терная брань, к которой Сим-
ха привык, а потому она не 
ломает его душевное равно-
весие. Чекист замолкает, чтоб 

перевести дух, и тогда начина-
ет говорить заключенный Го-
родецкий:

- Послушайте меня... У че-
ловека должно быть два глаза, 
один нос, один рот и две руки. 
Если у него будет много глаз 
и ртов, то это уже просто чу-
довище. Вам здесь, в лагерях, 
нужны рабочие и нужны до-
носчики. Теперь представьте: 
если все будут доносить, то 
где же взять того, кто будет 
работать?!

Чекист снова стукнул кула-
ком по столу, но без уверен-
ности. Сказал:

- Иди.

Симха вышел.

Вкратце: в 1947 году его 
арестовали, не сказав, за что. 
Много месяцев он находился в 
предварительном заключении. 
В этом лагере Симха уже сидел 
до войны, и начальник остался 
доволен его агрономическими 
способностями. Поэтому он 
“позаимствовал” Городецкого 
из тюрьмы (в обход закона!) 
и поставил на легкую рабо-
ту в ожидании весны, когда 
можно будет заняться садово-
огородным делом. Симха ока-
зался в положении Иосифа, 
который нашел милость в гла-
зах пленителей своих. Но здесь 
вам не Египет, здесь похуже. 
И сколько времени продлится 
для Городецкого его “курорт”? 
Нужно все время искать опо-
ру. Вокруг нигде ее нет. Толь-
ко в недоступной тюремщикам 
зоне - там, где расположена 
душа...
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Из писем

Любавичского Ребе



Праздник огней
Законов, связанных с Ханукой, не так много, и поэтому у нас есть возможность 

выполнить их самым красивым и тщательным образом. В ханукию мы наливаем олив-
ковое масло и вставляем в стаканчики фитили из ваты. Но можно использовать и 
восковые свечи. Для их зажигания используют «шамаш» - восковую свечу, которую 
потом не гасят, а укрепляют рядом с ханукией.

Где зажигают? Ханукия ставится в дверном проходе, напротив мезузы. У хабадников 
принято использовать одно из внутренних помещений, например, детскую спальню.

Когда зажигают? В ХАБАДе принято зажигать ханукальные свечи сразу после захо-
да, между Минхо и Мааривом. Запас масла должен быть таким, чтобы после выхода 
звезд свечи горели минимум полчаса. А если вы пришли домой позже? Главное на-
значение свечей - напоминать обитателям дома и всем, кто проходит мимо, о чуде 
Хануки. Поэтому свечи имеет смысл зажигать до того, как домочадцы легли спать.

Кто зажигает? Глава семьи. Но «взрослая» ханукия принимает в свою компанию 
ханукии его сыновей. Когда они загорятся все вместе, начинаешь чувствовать, что 
Ханука -действительно праздник огней.

А что потом? Прекращают всю будничную работу, любуясь светом свечей. Детвора 
играет в «дрейдл», ханукальный волчок, и получает от папы с мамой «хануке-гелд». 
Говоря об этом обычае, Любавичский Ребе выражает надежду, что дети прежде всего 
положат в копилку для цдаки часть полученных денег. А если забудут, надо им под-
сказать.

прîåкò «Пîáåда»

Хедер для взрослых 

У íàñ â ñòðàíå ñущåñòâуåò эêñêëюçèâíîå 
ñîîáщåñòâî – “Ãðàæäàíñêèé фîðум èçучå-
íèя âîéí Èçðàèëя”. Еãî учàñòíèê, мàòå-
мàòèê è пðîãðàммèñò Ìèõàэëь Бðîíшòåéí, 
ñîãëàñèëñя пîäåëèòьñя мыñëямè î âîéíàõ 
Õàшмîíàåâ.

- Михаэль, уместно ли говорить о шерен-
гах и щитах, если победы восставших над 
греческой армией – это прямое чудо?

- Да, но чудо тоже требует человече-
ских усилий! Если б евреи не вышли из 
Египта, пешком по пустыне, целый народ, 
Всевышний не рассек бы перед ними море. 
В случае с восставшими подготовка к чуду 
проявляется в том, что народ, несколько 
столетий не имевший своей армии (Иудея 
была провинцией у персов, а затем пере-
шла под начало Селевкидов, владевших ча-
стью империи Македонского), смело бросил 
вызов “профи” древнего мира. На наше 
счастье, царь Антиох не имел в Иудее 
больших контингентов и не рассматривал 
несколько сотен повстанцев как серьезного 
противника. Он посылал на “подавление” 
крупные отряды обученных вояк под на-
чалом недалеких военачальников. И это, 
смею сказать, начало чуда. 

А продолжением было то, что Хашмонаи 
не впали в депрессию, хотя было от чего. В 
Иерусалим их маленькое войско не впусти-
ли – “митъявним”, сторонники греков, и си-
рийский гарнизон, были достаточно сильны, 
чтобы не бояться штурма. Но Иудейские 
горы, “закрытые” для конницы и боевых 
колесниц, были наши. С полной верой в по-

мощь Творца, Хашмонаи начинают хладно-
кровно осваивать искусство партизанской 
войны: стрельбу из луков, засады в горных 
проходах, ночные атаки. И выигрывают три 
битвы, одну за другой, хотя их сотни про-
тив тысяч…

- Что представляли собой их противники?

- Обученные вояки, наемники со всего 
эллинистического мира. Балеарские остро-
ва поставляли отменных пращников, жители 
Киликии славились меткой стрельбой, и пр. 
Лисий, заместитель Антиоха, «открыл ко-
шелек». Убедившись, что Хашмонаи – это 
серьезно, он снарядил большую армию, и 
предпринял две попытки разбить восстав-
ших священников. В первый раз, благодаря 
хорошей разведке, военной хитрости, ноч-
ному маршу и благословению Творца, гре-
ки разбиты наголову. Но во второй, когда 
большое войско, включая боевых слонов, 
двигалось с юга, Хашмонаи, судя по всему, 
не были готовы к битве. Военная логика 
требовала отступить, накопить резервы и 
пр. 

Но есть также логика восстания. Если 
бы греки вошли в Иерусалим, власть над 
центром Иудеи была бы в их руках, и Хаш-
монаям пришлось бы скрываться, а боль-
шинству евреев, согласно плану Антиоха, - 
покинуть свою страну. Поэтому Хашмонаи 
решают дать бой в невыгодных для себя 
условиях, лишь бы защитить Святой город. 
Они совершают чудеса героизма, и теряют 
одного из братьев, Элазара, который, убив 
слона, был раздавлен упавшей тушей.

- Михаэль, есть такое слово – запал. Отку-
да у пяти братьев этот яростный порыв, эта 
твердая вера, и умение подчинять себе об-
стоятельства, даже самые неблагоприятные?

- Мне кажется запал они получили от 
отца, коэна Матитьяху, который начал вос-
стание. Он недолго был среди войска и 
вскоре покинул этот мир. Не был он так-
же знатоком военного искусства. Но глава 
рода передал своим потомкам самое важ-
ное: служить Творцу нужно повсюду,  в 
Храме, в семье, на рынке, на поле боя. И 
тогда весь мир – наш, и тогда ты видишь, 
что Он всегда рядом. 

(Продолжение следует)

 М. Бронштейн: «И тогда весь мир 
- наш, и тогда ты видишь, что Он 

всегда рядом...»
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Бåéò Õàáàäå мîæíî 

БЕСПЛÀТНО 
пîëучèòь íîâыé 

êðàñîчíыé пðîñпåêò 
«ÕÀНУКÀ - 

ПÐÀЗДНÈК СВЕТÀ»
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è îáычàяõ пðàçäíèêà.

Веселой, светлой Хануки
всему 

еврейскому народу!


