
 
беГсТВо ИЗ меШка

Иерусалим Тель- 
Авив  Хайфа Беэр-

Шева

Зажигание 18:43 18:59 18:51 19:00

Исход 
субботы 19:56 19:59 19:59 19:58

Субботние свечи

После зажигания свечей произносят:

барУХ аТа аДо-наЙ Эло-ЭЙнУ мелеХ аолам 
аШер кИДШанУ бемИЦВоТаВ ВеЦИВанУ 

леаДлИк нер ШелЬ ШабаТ коДеШ!

Еврейская улица

Начало Большой алии, автобус из 
Тель-Авива. В неудержимом востор-
ге женщина на первом сидении кри-
чит по-русски: "Рассрочка на трид-
цать выплат, представляешь? И все, 
неси домой!" Ничего себе "все", по-
думал я. Одна из самых сложных 
форм служения Творцу, это контакт 
еврея с вещью.

Когда ты нашел, как использовать 
ее для служения Творцу, (например, 
надев клоунский колпак, развлекать 
детей в больнице) тогда еще одна 
частица материального мира подня-
лась на уровень святости. Но если 
вся радость только по поводу трид-
цати выплат, тогда вас "зацепило" 
за материю и потянуло вниз, силь-
но и незаметно. Проблема заявит о 
себе через много лет.

Алтер Ребе пишет, какие трудно-
сти выпадают на долю некоторых 
душ в раю. Раскрытие Всевышнего 
здесь во много раз больше, еврей-
ская душа наслаждается Его светом 
так, как недоступно было на земле. 
Но даже в раю есть свои правила: 
1. Еврей  получает этот свет в соот-
ветствии с Торой и заповедями, ко-
торые он исполнял в прежней  жиз-
ни. Если проступки перевешивают, 
душа проходит очищение, и только 
после этого занимает свое место в 
Ган Эден. 2. Есть, правда, души, у 
которых проступков совсем не так 
много. Вся беда, что они слишком 
завязли в мире вещей, вместо того, 
чтобы поднимать их к святости. И 
тогда наши земные желания и при-
вычки (вернее, их духовные сущно-
сти), тащатся за нами в тот предель-
но чистый райский мир. Если их 
много, они совсем не пропускают к 
еврейской душе свет Творца, одев 
ее в грубую мешковину. Возникает 
иллюзия, что ты остался на земле. 
Это называют "каф а-кела", чашка 
пращи, когда душа попадает в вир-
туальный мир, очень похожий на  
обычный. Еврею там показывают 
хорошие, блгородные цели, которые 

вот-вот будут достигнуты. И вдруг 
все лопается, как мыльный пузырь.

Хасиды рассказывают, как один 
извозчик натащил в Ган Эден столь-
ко пустых разговоров, водки и овса, 
что "чашка пращи" зашвырнула его 
как раз по этому адресу. Он попал 
в мир, где дороги без ухабов, бо-
дрые лошадки никогда не старятся, 
и через каждую версту корчма, где 
можно выпить рюмку за счет пасса-
жиров. День сменяет день, счастье 
бесконечно. Где уж понять, что ты 
в мешке, что нужно бежать оттуда! 
Этого балаголу  смогли вытащить 
оттуда только несколько праведни-
ков, собравшись вместе…

В восьмой главе Тании Алтер Ребе 
объясняет, что "каф а-кела" предна-
значена для людей вполне прилич-
ных. Они не воруют, не злословят,  
а просто, сил не рассчитав, слишком 
погрузились в дела земного мира. 
А те, как шлейф, прицепились к 
ним, отгородив от Б-га и собствен-
ной Б-жественной души. Но, может, 
все-таки, ее голос пробьется сквозь 
мешковину, спросив: "Ты попал куда 
хотел? Чего ж ты невесел?"

Ура! Жесткий ворс вдруг начал 
расползаться! Наше недовольство 
это и есть тот "тикун", исправление, 
который нужен Творцу, чтобы осво-
бодить нас из плена, чтобы грубая 
мешковина сгорела дотла.

Друзья, не стоит думать, что "Вос-
хождение" готовит своих читателей 
к переходу в лучший мир. Хабад ра-
ботает "онлайн", в настоящем вре-
мени. Алтер Ребе говорит о верхних 
этажах мироздания, но написано-то 
для нас, живущих в самом низу. 
Житейские вихри затянули многих 
евреев в мешок здесь, на этом све-
те. Будем вместе думать, как выби-
раться из него. А желание обрести 
свободу пусть проснется в вашей 
душе сразу, как только закончится 
эта строка.
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День Рабби
Мы отмечаем йорцайт одного 

скромного и упорного мудреца. Его 
сын, Ребе, стал главой нашего по-
коления. 20 Ава (в этом году – 20 
августа) рабби Леви-Ицхак Шнеерсон  
скончался в ссылке, в Казахстане, в 
ту пору, когда страшная война разме-
тала его близких по всему свету. Но 
он, рыцарь Галахи и знаток Кабалы, 
не боялся крутых поворотов глобуса, 
ощущая теплое сердце мира, несмо-
тря на весь лед, который его сковал. 
В этом году мы отмечаем йорцайт 
рабби Леви Ицхака, сидя за суббот-
ним столом. Поучимся у цадика "чув-
ству сердца", а если останется минута 
времени, – презрению к врагам.

Мечта на стройке
Реб Нахман Золден, глава компа-

нии "Кдумим", строит только на шта-
хим. У его фирмы есть еще одна осо-
бенность: там трудятся только евреи. 
Это правило ввел один из сыновей, 
Идо, работавший вместе с отцом. 
"Идуди" считал, что строить дома 
на Святой Земле такое же важное 
дело, как служение в Храме, а свой 
рабочий комбинезон называл "коро-
левскими одеяниями". К сожалению, 
в прошедшем времени. Три года на-
зад сын погиб от огня палестинских 
полицейских, получивших оружие со 
складов ЦАХАЛ. Но мечта осталась. 
На объектах "Кдумим" бок о бок ра-
ботают датиим и хилоним, хасиды и 
вязаные кипы. "Когда видишь это, на 
душе праздник", - говорит отец.

כל הלב לכל אחד



Недельная глава
«И помни весь путь, которым вел 

тебя Всевышний сорок лет по пу-
стыне... И он смирял тебя, и то-
мил тебя голодом и кормил тебя 
манной...»
любавичский Ребе обращает вни-

мание на следующий парадокс: ман-
на которой евреи питались в пу-
стыне, была одновременно хлебом 
бедности и хлебом богатства.

О богатстве, в самом высоком 
смысле слова, говорят следующие 
свойства манны:

– У нее не было «отходов», тело 
поглощало ее без остатка.

– Это была универсальная пища. 
Она принимала вкус продукта, в 
котором еврей больше всего нуж-
дался.

– Чтобы получить манну, не нуж-
но было пахать и сеять. Ее появле-
ние, в отличие от земных урожаев, 
не зависело от времени года.

«Бедность» манны проявлялась 
вот в чем:

– Поскольку это был «небесный 
хлеб», пропитанный духовностью, 
то у людей, которые его ели, не 

появлялось ощущения животной сы-
тости. 

– Манну нельзя было запасти 
впрок. На следующий день она уже 
не годилась в пищу. Поэтому никто 
не мог сказать: «В моей корзине 
всегда лежит хлеб». 

– Манну почти не было видно. 
Она представляла собой семена, 

лежащие между каплями росы. 

В мире есть испытание бедностью 
и испытание богатством, и оба при-
сутствуют в манне.

Испытание бедностью
Еврея преследуют житейские не-

урядицы - долги, хвори, непонима-
ние окружающих, отсутствие мира 
в семье. Он должен понять, что 
это – НЕ НАКАЗАНИЯ. Настоящий 
подъем в служении Всевышнему на-
ступает тогда, когда еврей наталки-
вается на преграду, которую обыч-

ным образом нельзя одолеть. Тогда, 
борясь с волнами бед и ошибок, он 
вынужден раскрыть душевные силы 
более потаенные и глубокие.

Испытание богатством
Наше «ецер а-ра», злое начало, 

любит обвинять: «Духовность не 
приносит мне счастья. Только ока-
завшись среди материальных вещей, 
можно сказать: «Я это получил, я 
доволен...»

Надо объяснить своей животной 
душе, что правда как раз в обрат-
ном. Истинной сущностью любого 
еврея является духовность. Еврей 
иногда оставляет ее, восклицая: «Я 
хочу иметь хлеб в корзине!», «Я 
хочу видеть то, что я ем!», «Здесь 
я сыт, а там голоден!..»

Но сытость может быть внешней, 
когда желудок набит, а витаминов 
и нужных элементов по-прежнему 
не хватает. Если еврей отказался 
от духовности, он обрек на голод 
самую внутреннюю и сокровенную 
часть своей души. Поняв это, он с 
большей любовью взглянет на ман-
ну, которая не несет полной сыто-
сти, но зато несет мир душе.

экЕв

Глубина и сила

Алтер Ребе учил своих хасидов 
всему, в том числе - как вести хо-
зяйство, что есть и во что одевать-
ся. Он просил держаться «средней 
линии», не впадая ни в скупость, ни 
в расточительство. Хотя ему требо-
вались крупные суммы денег для по-
мощи евреям, живущим на Святой 
земле, но он не разрешал жертво-
вать больше, чем человеку позволяли 
его возможности.
Среди хасидов Алтер Ребе был бо-

гатый лавочник реб Ирмия из ме-
стечка Плешницы. Этот человек де-
лал все красиво и помногу: много 
учился, много ел, богато одевался, 
щедро жертвовал деньги на помощь 
беднякам. Однажды он пожаловался, 
что никак не может добиться в мо-
литве и учебе глубины и всплеска 
жизненной силы.
Отвечал Алтер Ребе:
- А где ты возьмешь эту силу и 

глубину? В сдобном хлебе, который 
ешь даже в будни, или в шелковых 
одеждах, которые носишь постоянно? 
Если хочешь жить, как хасид, чтобы 
дух возобладал над материей, тог-
да...
Что «тогда», богач уже понял.

ребе соВеТУеТ

Некоторые произносят утрен-
ние благословения, включая 
благословение на Тору, в си-
нагоге. Но у нас принято го-
ворить их дома. Пока еврей 
придет в синагогу, проходит 
какое-то время, и наверняка за 
это время ему  выпадет воз-
можность сказать слова Торы, 
которые даются в благослове-
нии. 

В ТелеГе        
раббИ ИсроЭля

Вот очень важное правило... 
Вам должно быть все равно, 
что о вас говорят – то ли, что 
вы круглый невежда, то ли, что 
знаете всю Тору. Еврей тратит 
все силы ради «двекут» – что-
бы прилепиться ко Всевышне-
му. Их уже не остается выслу-
шивать людские мнения.

Дороже ЗолоТа
А в любавичах было так: по 

первому знаку Ребе Довбера, 
второго главы ХАБАД, его га-
баи и шамесы разбегались по 
местечку, созывая хасидов, что 
приехали к Ребе, слушать ха-
сидут из его святых уст. Это 
могло быть в любое время дня. 
И даже в середине ночи. Сам 
Ребе Довбер не раз говорил: 

– Если б все сокровища мира 
оказались в моих руках, то я 
бы без колебаний отдал их, 
чтобы «аврехим»* учили хаси-
дут и повторяли хасидут – по 
дороге и дома, вдвоем, вдеся-
тером и по одиночке. Но это 
такой ценный товар, что его за 
золото не купишь…

_________________

* Молодые люди, которые 
раньше учились в ешиве, а 
потом обзавелись семьей, но 
продолжают постоянно учить 
Тору.

География души
Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе



Из писем  
Любавичского Ребе

Шаги Мошиаха

В связи с йорцайтом рабби 
Леви-Ицхака мы печатаем эпизод 
из тех суровых лет. 
Вместе с многими хабадниками 

арестован реб Лейзер Нанос. Его 
допрашивает бывший священник, 
ставший чекистом.
...Реб лейзер понял, что прелю-

дия кончилась, и начинается до-
прос. Но и на этой стадии быв-
ший батюшка не смог удержаться 
от небольшой проповеди:
– Я уверен, я мысли не допу-

скаю другой, что вы лояльный 
гражданин, друг советской вла-
сти. Да и как может быть иначе? 
Евреи столько всего перенесли... 
Царизм лишал их прав, устраивал 
погромы. А теперь вы люди, как 
все, многие даже пробились на 
высокие должности...
Следователь сделал паузу, давая 

заключенному возможность про-
чувствовать всю глубину нового 
еврейского счастья. Реб лейзер 
смотрел весьма безучастно. Че-
кист продолжал:
– Однако я не могу одну вещь 

понять. Почему вы не выходите 
на работу по субботам и вашим 
праздникам? Другой бы на вашем 
месте пришел, отбился, а потом 
езжай в банк или другую контору 
- и работать, коль нельзя, то и не 
надо. Может так, для видимости. 
С другой же стороны то, что вы 
демонстративно сидите в эти дни 
дома, может быть понято как са-
ботаж, как демонстрация протиив 
народного правительства...
Реб лейзер ждал, когда же по-

лезут вопросы. Вместо этого сле-
дователь достал из ящика гото-
вый протокол, где под вопросами 
стояли подробные ответы.
– Такое дело, - сказал чекист 

увесисто и ровно, лишь взгляд 
косил. - Вы принимали участие в 
нескольких антисоветских встре-
чах, где собирались приспешни-
ки раввина Шнеерсона. Чтобы 

сэкономить ваше время, я зара-
нее подготовил протокол. Под-
пишитесь вот здесь и вот тут... 
Вам необходимо отдохнуть, ведь 
столько мучились.
Реб лейзер ответил:
– Я хочу прочесть протокол.
Чекист побагровел:
– Вы что это, гражданин!.. Вы 

хотите сказать, что там записа-
на неправда, что работник НКВД 
станет лгать?!
Реб лейзер: 
– Я в жизни ни одной бумаги 

не подписал, не прочитав.
Следователь вынул из другого 

ящика револьвер и стал, по школе 
Станиславского, тыкать в барабан 
патроны. При этом кричал:
– Немедленно подписать! А то 

застрелю на месте!
У реб лейзера в душе что-то 

сдвинулось, Он схватил со стола 
какой-то письменный прибор из 
мрамора и гаркнул:
– Ты сейчас же уберешь ору-

жие! А то голову проломлю!
Следователь, дядя в косую са-

жень, вдруг испугался невысоко-
го, истощенного голодом и бес-
соницей еврея. Он немедленно 
убрал пушку, но то ли он кно-
почку нажал, то ли заранее усло-
вился, только в комнату вбежали 
двое, опять же с револьверами... 
...Реб лейзер идет по бесконеч-

ным коридорам. На каком-то углу 
он падает в глубокий обморок. 
Очнулся - увидел рядом надзира-
теля, который наставлял:
- Вы должны знать, что следо-

ватель ваш - товарищ строгий. 
Он веревку из человека совьет, 
а показания получит. Мой совет 
- не упрямьтесь, подпишите про-
токол...
"Подпишите протокол!.. Подпи-

шите протокол!.." - разносилось 
по всей России.

сканДал В "болЬШом Доме"

В вашем письме от 28 июля говорится о 
трудностях, связанных с воспитанием вашей 
приемной дочери. В своем рассказе вы не 
упомянули об одном обстоятельстве, которое, 
на мой взгляд, является корнем всей про-
блемы. 

Прежде всего, вам нужно выяснить, являет-
ся ли девочка еврейкой по Галахе. Согласно 
тому, что сказано в Торе, а ее называют 
«Торой правды» и  «Торой Творца», - евреем 
считается тот, у кого мать-еврейка, или этот 
человек прошел гиюр в полном соответствии 
с тем, что требует наш закон.

И поэтому:

Если девочка - еврейка, ее надо воспитывать 
так, как предписывает Тора: учить молиться, 
рассказывать о заповедях, которые ей при-
дется исполнять в недалеком будущем. Если 
же она не еврейка по рождению и не прошла 
гиюр, то к ней относятся другие требования, 
которые нашли выражение в «Семи заповедях 
сыновей Ноаха». Они тоже требуют от че-
ловека духовного совершенства и моральной 
чистоты.

На евреев и на неевреев возложены разные 
обязанности. И поэтому недостаточно, если 
еврей будет выполнять только «Семь запове-
дей» потомков Ноаха. И наоборот - нееврей, 
даже при желании, не имеет нрава выполнять 
многие наши заповеди. Рамки письма не по-
зволяют развить эту тему более подробно.

Если вопрос, о котором говорилось в нача-
ле, не выяснен до конца, может статься, что 
в этом и причина трудностей, которые сло-
жились у вашей супруги в отношениях с при-
емной дочерью, другими словами: девочка, 
возможно, получает воспитание, которое не 
соответствует воле Всевышнего и той цели, 
ради которой ее душа спустилась в этот мир. 
Вы дали eй не то, что надо было дать, и ожи-
даете не того, что она может вернуть вам...

И в том, и в другом случае, ребенок дол-
жен получить воспитание, предписанное То-
рой. Поскольку это «Тора правды», то ее 
предписания не зависят от того, хочет или не 
хочет еврей соблюдать ее заповеди. В письме 
вы с огорчением упомянули, что не можете 
назвать себя «соблюдающим» евреем. Но если 
вы не выполняете какую-то часть мицвот, это 
не значит, что вы «свободны» от выполнения 
другой части. И наоборот: если вы, да, вы-
полняете определенные заповеди, остальные 
вы тоже должны выполнять,

Из письма видно, как сильно вы любите 
приемную дочь, и как много сил вложили, 
чтобы улучшить ваши отношения с ней. Имен-
но поэтому у вас найдется достаточно душев-
ной стойкости, чтобы сделать следующий шаг: 
предоставить девочке то воспитание, которое 
нужно по Торе. Чтобы установить еврейство 
приемной дочери, нужно обратиться к бли-
жайшему ортодоксальному раввину, который, 
соблюдая полную секретность, разберется в 
этой проблеме. Поэтому вы можете без опа-
сения говорить с ним обо всех волнующих 
вас аспектах.

Благословляю вас.

ГлаВное ЗВеноЕврей должен смотреть на галут сверху вниз. И тогда в его душе 
рождается чувство: горы и океаны не являются преградами, а  сот-
ни и тысячи лет никого не могут напугать. Мы знаем наверняка: по 
воле Б-га все задержки и препятствия исчезнут в один миг. И даже, 
если они ЕЩЕ здесь, мы УЖЕ смеемся над ними. Избавление УЖЕ 
поселилось в нашей душе и выплескивается наружу, меняя мир...

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
рыба-мясо
Написано в Гемаре «Хулин»: «Нужно избегать опасности еще больше, чем на-

рушения». Рамбам объясняет это подробнее: «Если какая-то вещь представляет 
угрозу для жизни, мицва - убрать ее или удалиться от нее подальше». Наши му-
дрецы считают, что здоровье еврея подвергается опасности, когда он ест рыбу 
вместе с мясом. Поэтому они ввели следующие ограничения:

– Мясо и рыбу не готовят в одной посуде и не едят из одной тарелки.

– Это не значит, что нужно заводить отдельные «мясную» и «рыбную» ско-
вородки. Надо просто тщательно вымыть сковороду, чтобы к ней не пристали 
остатки пищи от предыдущей готовки.

– Если в мясное блюдо упал кусочек рыбы, его надо немедленно удалить. А 
если это был рыбный соус, который смешался с варевом? Мы прикидываем: если 
доля соуса в общем объеме меньше 1/60, тогда это не страшно. Блюдо остается 
мясным, его можно есть.

– А если рыбы и мяса оказалось в сковороде почти поровну, тогда само варево 
запрещено для еврейского стола, но можно использовать его другим способом, 
например, накормить животное.

– Как быть со сковородкой? Исходя из правила «опасность тяжелее нарушения», 
мудрецы просят, чтобы ее откошеровали т.е. опустили на какое-то время в кипя-
щий котел. Если это невозможно, а другой сковородки нет, идут по более легкому 
мнению: начисто отмыть и дать этой посуде отдохнуть не меньше суток.

"Под завязку"

(Продолжение)

Профессор анна Гейфман – одна 
из тех, кто разрабатывает новую от-
расль, "историческую психологию". 
сделав тшуву, она поселилась в Изра-
иле, но периодически навещает свою 
альма-матер, бостонский университет, 
читая лекции о международном тер-
роризме. Услышав тезис, что терро-
рист, когда бы и где бы он ни жил, не 
имеет ясных целей, но всегда готов 
выплеснуть накопившуюся в душе не-
нависть на тех, кого вожди объявили 
"врагами", студенты возмутились, а 
некий юный борец за справедливость, 
матерясь, выбежал из класса.
– Наверно, вы нарушили один из 

кодов западного общества.

– Целых два. Первый – это откры-
тая симпатия левых интеллектуалов  к 
жрецам разрушения разных сортов, 
например, к Че Геваре. Они смелые, 
лозунги выкрикивают, стреляют в кого 
хотят, для них закон не писан. Разве 
сочувствовать "борцу", всеми гонимо-
му, это грех?  А я в своей книге 
показываю, насколько важно не дать 
задурить себя риторикой о благород-
ных целях. 

– Что вы еще нарушили?

–  Второй код связан с убеждением:  
"Если террорист в чем-то хороший, он 
не такой страшный". Даже многие из 
тех, кто пережил Беслан, потеряв сво-
их близких, повторяли: "Не все терро-

ристы были зверями. Некоторые нас 
жалели, давали детям пить…" Это всем 
известный Стокгольмский синдром.  
Те, к кому пристал этот вирус, утеша-
ют себя:  «борца за свободу»  можно 
задобрить, он встал на путь насилия 
из-за враждебных обстоятельств…Тог-
да можно говорить себе, что он такой 
же человек, как все, что с ним мож-
но вести переговоры. Но на самом-то 
деле условия террористов – блеф.

– И поэтому?..

– Нет принципиальной разницы меж-
ду чекистом и хамасником. И здесь, 
и там, отсутствие конкретных требо-
ваний.  Примечательны их откровения 
в узком кругу. Например, Мохамед 
Хусейн Якуб пишет: "Если бы евреи 
оставили Палестину нам, стали бы мы 
любить их? Нет!.. Будем сражаться и 
убивать их, пока ни единого еврея…",    
и дальше, как у Гитлера. Фатальное 
сходство террористов разных народов 
и эпох – это один из главных тезисов 
в моей последней книге.

– Чем закончилась история с моло-
дым грубияном?

– Он вел себя тоже, как террорист: 
работал на публику,  которая должна 
была прийти в восторг от его геро-
изма. Но увидел, что я не собираюсь 
наводить мосты, перепугался и начал 
переговоры.  Написал в электронной 
почте: "Профессор, я задержал тезисы 
по курсовой, извините". Я откликну-
лась: "Это не самая большая твоя про-

блема. Посмотри, как ты себя ведешь:  
дверьми хлопаешь, заниматься меша-
ешь.  Ты уж, пожалуйста, извинись, 
а иначе я  с тобой вообще разгова-
ривать не буду!" Он что-то написал 
про тяжелое детство.  Неубедительно.  
Через день парень  пришел на урок, 
попросил разрешения обратиться к 
классу, и начал так: "Извините меня 
все!.."

– Поздравляю.

– Это пустяки. Гораздо важнее, что 
потом ко мне подошла Рейчел, един-
ственная еврейка в этой группе.  И 
сообщила, что вся история случилась 
только потому, что для студентов я 
«представляю Израиль».  И тут же до-
бавила, что согласна с моими аргу-
ментами, но боялась сказать об этом 
в классе.  Но теперь… В общем, я 
была рада, что у девушки прибавилось 
душевных сил. Маленькая победа – все 
равно победа!.. 

В амерИканском классе

Все лУЧШее – 
ВсеВыШнемУ
Существует правило: «Все луч-

шее – Всевышнему». Это отно-
сится ко всему, что у еврея есть 
и, в том числе, к его времени. 
Самое лучшее, самое спокойное 
время, утром, в первые часы 
после сна. Голова при этом све-
жая, сердце бьется ровно. Поэ-
тому в школе или ешиве нужно 
организовать изучение «лимудей 
кодеш» – Торы, Мишны и т.д. 
– именно утром, а «светские» 
предметы учить только после 
полудня.

Из архива Любавичского Ребе

Вам, любители! В Иерусалиме, в одном из клубов, обнаружили коллекцию 
книг Эзры Ховкина: 

"Все для Босса", "Заря Рабиновича", "Семейный альбом", "Непокорившийся", "Мудрец-извозчик", 
"Ворота в Танию", "Странствия Боруха", "Свеча на снегу", 

"Сказки для взрослых", "Малаховский паровоз"
Тел. 02-5860-247, 052-4626-577


