
 
исХОд В элулЕ

Иерусалим Тель- 
Авив  Хайфа Беэр-

Шева

Зажигание 18:35 18:51 18:43 18:52

исход 
субботы 19:48 19:50 19:50 19:49

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

Вот-вот Элул на дворе, месяц скры-
тых сокровищ, которые таятся совсем 
близко от нас. Представим занятого 
человека, которому тетя пишет из 
Австралии, что на его участке, зарыт 
фамильный клад. Найди, племянник, 
и владей. И он, конечно, рад, но 
завтра важное совещание, а после-
завтра  презентация, а в четверг ро-
дительский день, где скажут,  что их 
сын по своим поступкам пошел не в 
мать, и не в отца. И так вприпрыжку 
бегут дни. 
Но вот приходит последний месяц 

года, когда еврей вспоминает, или 
ему кричат в оба уха, что пришла 
пора делать тшуву, ведь грядет день 
отчета и суда, Новолетие. Немного 
лукавя, наш герой шепчет, что не 
числится за ним ни вооруженных 
грабежей, ни рейдерских захватов, и 
другой уголовщины, явной или скры-
той. Однако он прочтет у Ребе, что 
еврейская тшува очень отличается от 
английского "репентэнс", раскаяния. 
Нееврей раскаялся, принес извине-
ния, заплатил штрафы, и главное по-
зади. А у нас все только начинается. 
Слово тшува означает возвращение к 
Творцу. Мы движемся по вертикаль-
ной крутизне, стараясь исправить по-
путно прочитанные наспех молитвы, 
отложенные уроки Торы, цдаку, ко-
торая, миновав бедняка, осталась в 
кармане. 
Идем и вновь идем, как в дни Ис-

хода, не зная покоя и усталости. Но 
безразмерность утомляет, и хорошо 
бы расставить какие-то вехи на этом 
пути, введя нашу еврейскую работу 
в определенный формат, свод рамок 
и правил, которые помогут двигать-
ся к цели. Спешу обрадовать: такая 
работа давно и тщательно проделана. 
Вехи тшувы описаны в книге "Дерех 
хаим", плод пера Ребе Довбера, вто-
рого главы Хабад. Вот они:
– В начале тшувы лежит переворот. 

Человек, как правило, знает, в чем 
он крепок, а в чем слаб. Его слабо-
сти защищает целая система доказа-
тельств, где объясняется, почему мне 

это можно, хотя в принципе нельзя. 
И вдруг еврей сам начинает крушить 
эту систему. Душевный компас за-
трясло: происходит перемена выбо-
ра. То, что раньше нравилось, стало 
мусором. 
– Новый выбор должен обязатель-

но отразиться в поступках. А мусору 
(теперь уже мусору) место в ведре, 
которое ни в коем случае не долж-
но становиться драгоценной вазой. 
Нужно помнить, что зло – это зло, 
и сколько зла оно самому тебе при-
чинило.
– Ребе Довбер говорит о "крепком 

договоре", намекая, что нужно внят-
но обещать себе быть верным новым 
целям и бросить все силы души, что-
бы возвращение к греху не совер-
шилось.
– Ецер а-ра большой мастер проле-

зать в душевные трещины и сердеч-
ные щели. Пройдя ступени "перево-
рот" и "договор", нужно взять чистый 
лист (открыть новый файл!) и занять-
ся "бухгалтерией души", тщательно 
фиксируя, где тонко, где рвется, где 
ецер сеет контрреволюцию в мыслях, 
или даже на деле. К разуму нужно 
добавить сердце: раскаяние о ми-
нувших проступках, и даже "видуй", 
исповедь, и, конечно, возвращение 
всех и всяческих долгов.
–  А если переворот не удался и 

зло, потрепанное, осталось на преж-
них позициях? Ребе Довбер советует: 
из поэта станьте бюрократом. Огра-
ничьте желания, посадите на голод-
ный паек свою рембрандтовскую лич-
ность. Делайте только то, что можно. 
Не делайте того, что нельзя. И пом-
ните, что Всевышний видит каждый 
ваш хороший шаг и уже приготовил 
достойную награду. К вам придут 
силы, способные совершить настоя-
щий переворот в душе. Они помогут 
вашему сердцу светить постоянно, 
даря покой и радость всем на свете, 
и даже своим взрослым детям. 
Разве мало?.. Да, мало. Благосло-

венный, дай нам еще!..
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Ворота нового года

На следующей неделе наступает 
Элул, последний месяц года. Где 
конец, там и начало. Месяц рас-
каяния и примирения, месяц воз-
вращения долгов и завершения на-
чатых проектов дает евреям шанс 
и силы светло, легко, приподнято 
вступить в новый год. Нас ждут 
Десять дней тшувы и Йом-Кипур, 
прохладная тень сукки и пляски 
на Симхат Тора. Год счастливых 
перемен ожидает еврейский на-
род, и все, даже Всевышний, гото-
вятся к этому заранее. Мудрецы 
говорят, что Элул – это время,  
когда Повелитель выходит в поле, 
чтобы быстрее встретиться с ев-
реями и помочь каждому испра-
вить все огрехи. Давайте ловить 
момент.

Сидячий марафон

Несколько сот учителей-
хабадников, которые воспитывают 
мальчишек  в диапазоне от дет-
сада до "большой ешивы", собра-
лись на ежегодный семинар, где 
обсуждались острые углы совре-
менной педагогики, и шел интен-
сивный обмен опытом. Семинар 
был построен по принципу мара-
фона, где "учителя" и "ученики" 
обменивались ролями, ведь каж-
дому есть чем поделиться. Среди 
многих тем наибольшей популяр-
ностью пользовалась самая тяже-
лая: "Как говорить с подростком 
по душам?.." 

כל הלב לכל אחד



Недельная глава
«Я даю вам сегодня благослове-

ние и проклятие...»
Говоря от имени Творца, Моше-

рабейну предлагает евреям сделать 
выбор между вещами, приносящими 
счастье и благословение - и теми, что 
могут навлечь гнев Всевышнего и Его 
суды... В «Таргум Йонатан», переводе 
Торы на арамейский, слово «прокля-
тие» переводится как «замена благо-
словения».
Это слово, «замена», предполагает 

контакт между вещами разными, но все 
же в чем-то похожими друг на друга. 
Иначе кто же в здравом уме поменяет 
свет на тьму? Можно задать еще во-
прос: Всевышний весь - добро, как же 
может исходить от Него что-то, похо-
жее на проклятие?..
Два вопроса, а ответ один. В структу-

ре мироздания присутствуют «машпиа» 
и «мекабель» - передающий влияние и 
принимающий его. Всевышний может 
послать людям чистое добро, а те, ис-
казив дела свои, сделают из него не-
что обратное. Выходит, они «заменили» 
благословение.
Если человек снял с себя ярмо Не-

бес хотя бы на короткий срок, то по-
ток добра, идущий сверху, подвергается 

постоянному искажению. Хорошая вещь 
попадает ему в руки и вдруг стано-
вится плохой. Это уже не браха, а на-
казание…
Но желание творить добро по-

прежнему остается одним из главных 
атрибутов Б-га. В любом не-добре, иду-
щим сверху,  есть два слоя: 
- внешний, связанный с преградами, 

страданием и пр.
- внутренний, где видно желание Все-

вышнего, чтобы еврей поглубже загля-
нул к себе в душу, чтобы он превратил 
преграду в ступень, ведущую наверх.
Если так, то «замена благословения» 

не является его противоположностью. 
Это, скорее, горькое лекарство, кото-
рое позволит разбудить нашу память и 
разум, чтобы исправить ошибку и сде-
лать связь с Источником благословения 
более прочной.
Таким горьким лекарством является 

последний галут, в котором евреи пре-
бывают почти двадцать столетий. Когда 
эта гигантская работа завершится, то 
галут исчезнет и свет Мошиаха запол-
нит весь мир.

урок между строк
В «Таргум Йонатан», о котором уже 

говорилось, есть одна странность. Если 
в первый раз проклятие переводится 
как «замена», то здесь же, в этой не-
дельной главе, Йонатан возвращается к 
буквальному смыслу слов.
Это не ошибка, не неточность, а не-

большой урок. «С каждым нужно гово-
рить на его языке» - подобное правило 
относится не только к другим людям, 
но и к различным участкам нашего «я». 
У животной души есть разумное на-
чало, и ему нужно объяснить, что на-
казание за грех - это не рок, не вечная 
каторга, а испытание, пройдя которое, 
еврей станет еще ближе к Творцу. Но 
в «нефеш бехемит» есть также «ецер 
а-ра», злое начало, не признающее до-
водов разума. С ним нужно общать-
ся просто и строго: если ты сбросишь 
ярмо Б-жественной воли, тебя постиг-
нет то-то и то-то. Каналы благослове-
ния открыты, и не стоит, вольно или 
невольно, отталкивать добро, идущее 
Сверху...

рээ

разговор по-русски

Уж не знаю, в какой закуток или под 
какое запечье засунул хасид реб Ошер 
из Николаева свои важные дела, но он с 
радостью принял поручение Ребе Шолом-
Довбера из Любавич сопровождать сына 
Ребе, Йосефа-Ицхака, в другой город, 
на свадьбу его сестры.
Когда путешествие закончилось, реб 

Ошер не поленился съездить в Герма-
нию на курорт Вестхофен,  где нахо-
дился Ребе, и отчитался, как выполнил 
поручение.
Ребе Шолом-Довбер оказал хасиду 

честь, которой удостаивались немногие: 
он произнес перед гостем «маамар» – 
рассуждение-импровизацию на темы ха-
сидизма.
Когда Ребе «поставил точку», хасид 

вскричал в отчаянии, имея в виду, оче-
видно, что его животное начало не сдви-
нулось даже после этих святых слов:

– А гробе фел! Кожа у меня толстая!
И добавил по-русски:

– Не берет!
Ребе взглянул на него и сказал с упо-

ром:

– Берет!

РЕБЕ сОВЕТуЕТ

людей часто волнует, удаст-
ся ли воспитать  своих детей 
хорошими евреями, идущими 
по пути Торы и ее заповедей. 
К этому нередко прилагается 
другой вопрос: «смогу ли я 
их прокормить?» Тот, кто так 
говорит, забывает, что пропи-
тание не зависит от человека. 
В наших силах лишь трудиться, 
чтобы сделать сосуд для благо-
словения Всевышнего, но само 
благословение приходит Сверху. 
Тот, кто опасается заводить де-
тей по «экономическим» причи-
нам, страдает недугом «слабой 
веры» в могущество и добрую 
волю Творца.

Поскольку заповедь плодить-
ся и размножаться дана самим 
Творцом, совершенно очевид-
но, что с рождением нового 
ребенка раскрывается новый 
канал Б-жественного влияния, 
и семья «зарабатывает» боль-

ше, чем было до сих пор.

ГРЕшниК, 
ТРЕПЕщи!..

Рав Мордехай Элияу, один 
из лидеров сефардского еврей-
ства, сказал, выступая перед 
хабадниками:

– Есть евреи, которые наслаж-
даются субботним отдыхом, а 
есть такие, которых в этот день 
не оторвать от телевизора. 

Когда ваш Ребе «на крыльях 
орлов» прибудет в Эрец Исра-
эль, то награда первых будет 
велика – они будут встречать 
вождя евреев в лоде или в лю-
бом другом месте, где он сту-
пит на Святую землю. А люби-
телей ТВ к Ребе не подпустят. 

Они будут довольствоваться 
телерепортажем об этой встре-
че...

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



Из бесед 
Любавичского ребе

Шаги Мошиаха

Больше ста лет минуло с той 
поры, когда рабби Исроэль 
Баал-Шем-Тов путешествовал 
без устали по украинским по-
лям и карпатским кручам. Душа 
его давно оставила этот мир. 
Но остались ученики, которых 
он воспитал. И советы, кото-
рые он давал евреям. Как дра-
гоценные камни, хранились эти 
советы в памяти людей. И в 
час нужды, в час неудач вспо-
минались вдруг слова Бешта, и 
темноту прорезал луч света...

О чем эта история? О рабби 
Ицхаке из местечка Варки, кото-
рый женился на славной еврей-
ской девушке с очень строгим 
характером. Когда она ворчала 
на него, рабби Ицхак терпел. 
Но когда жена перенесла огонь 
на служанку и кухарку (а семья 
была не бедная), рабби Ицхак 
засомневался, нужно ли мол-
чать и дальше или, наоборот, 
повысить голос, заступиться за 
слабых и обиженных.

Решил этот богатый и очень 
скромный молодой человек по-
советоваться со своим ребе, 
известным цадиком, рабби До-
видом из лелюва. Рабби До-
вид выслушал его и выразился 
кратко:

- Что ты мне говоришь об 
этом? Скажи самому себе!

Рабби Ицхак не понял, что, 
собственно, он может расска-
зать себе об этом нового. Но 
он привык сначала думать, а 
потом задавать вопросы. Поэ-
тому, покинув учителя, он по-
грузился в размышления, кото-
рые ни к чему не привели.

Прошло время, и вот однаж-
ды он прочел или услышал сло-
ва Баал-Шем-Това о том, какие 
невзгоды приходят к человеку 
за его грехи.

Если человек совершил пло-
хой поступок, ему причиняют 
неприятности его рабы или до-
машние животные.

Если человек сказал плохое 
слово, на него набрасывается 
жена.

Если он согрешил в мыслях, 
то ему приходится терпеть не-
приятности от собственных де-
тей.

И наоборот: если удается ис-
править «три одежды» нашей 
души - мысль, слово и дей-
ствие, - то коровы не бодают-
ся, жены не кричат, дети вы-
растают людьми.

Теперь рабби Ицхак понял, 
что имел в виду его учитель, 
отвечая: «Скажи себе!» Нуж-
но было залатать дыры в той 
«одежде души», которая связа-
на со словом.

Реб Ицхак начал исправлять 
свою речь. Способ он нашел 
простой, но надежный: стал го-
ворить как можно меньше. И 
вот ведь странно: чем больше 
он молчал, тем больше учени-
ков становилось у него, тем 
больше людей приходило про-
сить его совета. В конце концов 
он сделался ребе, наставником 
хасидов. И прозвище ему дали 
подходящее: Молчащий ребе.

Ну и пусть молчит, лишь бы 
научил...

дЫРа В ОдЕЖдЕ

Шломо а-мелэх сказал в книге Притчей: «Доброе 
знание дал я ВАМ, Тору МОЮ не оставляйте...» 
«Наше знание» относится к открытой части Торы, 
доступной человеческому разуму. «Моя Тора» - 
это внутренняя часть нашего учения, Кабала и 
хасидут.

Баал-Шем-Тов предостерегает: если человек учит 
только «нигла», открытую часть Торы, это может 
привести к нежелательным результатам. Еврей си-
дит над книгой, он находит там места, на которые 
никто раньше не обращал внимания, и при этом 
растет его «Я», он ощущает свою значимость в 
этом мире. При этом забывается, что есть еще 
«Тора Творца», которая неизмеримо выше челове-
ческого разума. Отсвет от нее падает на страницы 
внутренней части Торы.

Если еврей решит, что вся Тора укладывается 
в рамки человеческого разума, величайшие тай-
ны он попытается объяснить с помощью здравого 
смысла. Тогда не все места в Торе понравят-
ся ему, что-то вдруг станет «лишним». Затем он 
начнет проверять, как Всевышний управляет ми-
ром, и не всем останется доволен... Выход: нужно 
вспомнить, что кроме «нашего знания» есть «Моя 
Тора» содержащая неведомое, доступное только 
Б-гу. Когда мы изучаем хасидут, то  видим, что 
«внутренняя Тора» является «деревом жизни», на 
которое можно опереться.

Тогда изучение открытой части Торы будет про-
ходить должным образом.  любознательный уче-
ник рано или поздно прочитает, что необходимо 
почитать мудрецов Торы. Но если вдруг талмид-
хахам скажет: «Не нужно оказывать мне почет», 
Галаха с этим согласна...

Разум в ловушке
Дарование Торы - это переживание, которое 

обновляется каждый день. Это относится как к 
двум первым и самым главным заповедям (вера 
в Единого Б-га и запрет идолопоклонства), так и 
к заповедям, вытекающим из них, например, «не 
воруй» и т.д.

Вера в Единого Б-га должна находить выражение 
не столько в абстрактных рассуждениях, сколько в 
повседневных делах еврея, например, в том, как 
он относится к своим друзьям и знакомым и на-
сколько бережет их имущество.

Все законы морали, даже бесспорные, как «не 
убей», могут соблюдаться, только если они осно-
ваны на двух первых и главных заповедях.

Правда, в предыдущих поколениях были люди, 
которые не видели в этом никакой необходимости. 
Они считали, что достаточно обладать разумом и 
здравым смыслом, чтобы не нарушать «не убей», 
«не воруй» и другие подобные запреты. Разум 
проследит за моралью, утверждали они.

Их ошибка стала видна при обстоятельствах са-
мых ужасных и трагических, во время Катастро-
фы. Именно тот народ, который славился своей 
любовью к науке, философии и правилам морали, 
вдруг оказался самым жестоким и испорченным, 
объявившим убийство и грабеж своим идеалом.

Число людей, восставших против власти Гит-
лера, было крайне невелико. Поэтому фашистов 
нельзя назвать кучкой фанатиков - к ним прим-
кнул почти весь немецкий народ, называвший себя 
«высшей расой». Не стоит развивать эту мысль, и 
так понятно...

луЧ сВЕРХуКогда евреи находятся в галуте, у них часто текут слезы. Иногда они 
плачут открыто, а иногда - в глубине души. В любом случае - это слезы 
ребенка, который не рассуждает, «как» и «почему». Он просто хочет, 
чтобы было по-другому. Ребенок в нашей душе протестует: «Мы могли бы 
плясать, встречая Мошиаха, а вместо этого льем слезы в этом галуте...» И, 
поскольку каждый еврей - настоящий, он чувствует при этом настоящую 
боль. И кричит: «Доколе?!»

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
Баланс души

Наступает последний месяц года - Элул. В этот месяц Моше-рабейну поднялся на 
гору Синай, чтобы получить вторые Скрижали. В отличие от первых, где были только 
Десять заповедей, вторые содержали всю Тору, все будущие постановления мудрецов. 
Обычаи месяца Элул были тоже записаны там.

Начиная со второго дня месяца,  утром после молитвы трубят в шофар.

Резкие, тревожные звуки заставляют еврейское сердце встрепенуться. Человек на-
чинает задавать себе вопросы: «Где я и что? Куда держать путь?..» Ветер перемен за-
хватил его. Он начинает делать «хэшбон нефеш» - подводить баланс своим поступкам 
в течение прошедшего года и думать, какие из них он можете исправить. Особое вни-
мание нужно обратить на неотданные долги и неисполненные обещания. У нас в душе 
живет «коах а-шикха», дух забывания, мешающий запомнить и исполнить обещанное.

У тех, кто следует советам Ребе, есть обычай в течение Элула отдавать на проверку 
тфиллин и мезузы. А вот - обычай, идущий от Баал-Шем-Това: каждый день, начиная 
с новомесячья, читать по три Псалма (в дополнение к тем, которые вы произносите 
обычно), с тем,  чтобы завершить это чтение в Йом-Кипур.

В Элул мы стараемся немного меньше работать, немного больше молиться и учить 
Тору. Надо помнить, что этот месяц специально отведен для тшувы - исправления 
проступков и возвращения ко Всевышнему. Наши мудрецы используют такое сравне-
ние: весь год Всевышний похож на властелина, сидящего во дворце, куда не в каждый 
час пускают простой народ.  Но в Элул Он выезжает в поле, навстречу каждому из 
нас...

"Под завязку"

доктор экономики, заведующий лабо-
раторией института экономической по-
литики в Москве, Моше Яновский живет 
в поселении Карней шомрон и учится 
плавать в бурных водах израильской ре-
альности. Тема нашей беседы – невидан-
ный всплеск общественной активности 
тех, кто раньше молчал: студентов, мо-
лодоженов, пенсионеров. Они расстави-
ли палатки в Тель-авиве и других горо-
дах, требуя дешевого жилья.

–  Моше, давайте пойдем от печки: 
почему жилье в Израиле дорогое?

– Предположим, вы строительный под-
рядчик. Вы хотите купить у городских 
властей участок земли и получить раз-
решение на строительство. В некоторых 
странах это занимает максимум два 
месяца. В Израиле – полгода. Разница 
не такая уж большая, но для бизнесме-
на – огромная. А вдруг подскочат цены 
на бензин, а вдруг хамасники начнут 
обстреливать тот город, где вы затеяли 
свой проект, и цены на недвижимость в 
нем резко упадут.  Или правительство 
(а такое бывало не раз), прикажет за-
морозить строительство. В любом случае 
вы в большом проигрыше. Подрядчики 
соображают быстро: одни, подсчитав 
все риски, решат заняться чем-нибудь 
еще, начнется отток ключевых фигур из 
важной отрасли. Другим захочется воз-
ложить часть рисков на клиентов. А те, 
естественно кричат: жилье подорожало, 
жилья не хватает!"

–  Но сейчас, видимо, людям стало 

совсем невмоготу.

- Да ничего подобного. Первый серьез-
ный жилищный кризис был здесь в 30-е 
годы, когда тысячи евреев устремились 
в Палестину из Германии и соседних 
стран. Он решился самым простым пу-
тем: всюду, где англичане говорили "да", 
начиналась стройка. Следующий кризис 
пришелся на начало 50-х: массовая алия 
евреев из арабских стран, вся страна 
покрыта палаточными городками и при-
митивным самостроем – "маабарот". От-
ставки правительства, однако, никто не 
требовал. Именно в ту пору в сознании 
рядовых граждан начал формироваться 
очень неприятный стереотип: если тебе 
что-то нужно, не пытайся заработать, 
проси у властей. Откажут – не плачь, 
ищи общих знакомых, делай маленькие 
подарки, обещай голоса соседей и дру-
зей на выборах.

– Маленькие узелки коррупции…

– И неизбежные в социалистической 
стране, заявившей свою монополию на 
важнейшие сферы жизни. В ту пору вы-
рос и окреп важный принцип израиль-
ской бюрократии: в этом государстве 
никакой, даже самый разумный и жиз-
ненно важный проект не может быть 
реализован, если чиновник средней руки 
скажет "нет". И никого не волнует, если  
другим людям в подобном случае он дал 
свое "добро". Во время огромного по-
жара на горе Кармель прошлым летом 
несколько стран прислали на помощь 
свои пожарные самолеты. А Израиль, 

запускающий ракеты в космос, никак не 
соберется их купить. Начальству виднее 
– мы ведь с вами это уже слыхали…    

– Что вы скажете о Большой алие на-
чала 90-х?

– Население страны за несколько лет 
увеличилось почти на четверть. Жилищ-
ный кризис ого-го какой. Вот когда нуж-
но было кричать о сокращении бюро-
кратических проволочек, о прекращении 
произвола чиновников и запрете на "за-
морозку"! Но этого не случилось. Рос-
сийские олим предпочли тяжело рабо-
тать, многие по специальности, и очень 
многие успешно. Современный хай-тек, 
который кормит страну не хуже полез-
ных ископаемых, поднялся за счет ин-
теллигентов из СНГ. Эти люди купили 
себе, и по заслугам, хорошее жилье, а 
старые проблемы вновь и вновь вызыва-
ют к жизни старый кризис…

(Продолжение следует)

исКуссТВЕннЫЙ КРиЗис

Если МОЖЕшЬ - 
ПОМОГи

Не думаю я, что удача 
придет к людям или орга-
низациям, которые пресле-
дуют своих работников за 
приработок на стороне. 

Не можешь обеспечить 
нормальную зарплату - дол-
жен помочь им отыскать 
дополнительный заработок. 
И уж во всяком случае - не 
мешать.

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


