
В телеге цадика
19 и 20 Кислева (15 и 16 де-

кабря) мы отмечаем освобожде-
ние Ребе Шнеур-Залмана, первого 
главы Хабада, из Петропавловской 
крепости, куда он попал в 1798г. 
Император, посетивший узника в 
его камере, сразу понял, что до-
нос, где Алтер Ребе обвинялся в 
сочувствии французской револю-
ции, не имеет под собой никакой 
почвы. "Этот человек – святой!" 
– воскликнул Павел I. Но цадик 
знал, что главное обвинение су-
ществует в высших мирах, и свя-
зано с тем, что он слишком ши-
роко раскрывает тайны "нистар", 
внутренней части Торы. Однако 
Небесный суд постановил: если 
начал, пусть продолжает, и еще 
полнее и шире!.. Друзья, сейчас, 
в Новый год хасидизма, у вас 
есть шанс приступить к изучению 
Тании и других подобных книг. 
В телеге цадика на всех хватит 
места!..  

Рыжий Тель-Авив

24 Кислева (во вторник вече-
ром), мы зажигаем первую свечу 
Хануки. Праздник идет по нарас-
тающей – каждый день на вашей 
ханукии вырастает еще одна све-
ча, и возможно, летя по невиди-
мым каналам, искры от нее раз-
будят еврейские души на  другом 
конце Земли – в Австралии, в Ар-
гентине. И Тель-Авив не рыжий, 
он тоже зажжет и поймет…

 
ФОРМУЛА ПОНИМАНИЯ Еврейская улица

Круг еврейских занятий всегда 
был очень разнообразен. Имелись 
даже евреи-пираты, евреи-индейцы. 
В середине 20-го века в Пакистане 
путешественник столкнулся с гор-
ным племенем, потомками пропав-
ших колен, которые собирали дань 
с проходящих караванов.

Следы пропавших колен находят 
то здесь, то там. Гораздо трудней 
отыскать еврея, который был бы 
доволен своими друзьями и сосе-
дями, а также своим местом на 
земле. Почти каждый израильский 
генерал,  уходя в отставку, дает 
большое интервью о том, как его 
мало ценили в армии. Другие люди 
несут груз взаимных претензий в 
синагогу. «Ну что, молитва прошла 
тихо?» - спрашивает по субботам 
моя жена. Она знает, что не всегда 
так бывает.

Люди по-разному видят ситуа-
цию. По-разному предлагают, как 
ее решить. Об этом сказали наши 
мудрецы: «Лица людей разнятся, и 
так же непохожи их взгляды». На-
верное, это естественно. Ведь Все-
вышний создал мир, куда спускает-
ся много разных каналов влияния. 
Поэтому химику Менделееву труд-
но понять поэтессу Цветаеву, хотя 
в обоих, говорят, текла еврейская 
кровь.

Непонимание естественно. И так-
же опасно. «Обычные» евреи не 
понимали, почему хасиды с таким 
жаром изучают тайную, внутрен-
нюю часть Торы, почему они, даже 
зимой, стараются погрузиться в 
микву перед молитвой. Люди, ко-
торые мыслят языком, сделали ско-
рый вывод: «Это похоже на уче-
ние Шабтая Цви, лжемошиаха...» 
И в Петербург полетели доносы. 
По одному из них был арестован 
Ребе Шнеур-Залман, первый глава 

ХАБАД. Он провел в Петропавлов-
ской крепости несколько недель, а 
потом, доказав свою невиновность, 
вышел на свободу.

Хасидский лагерь ликовал. «Ну 
что? - кричали наши тем, которые 
«анти». - Не обломилось вам? По-
лучили?..»

В ту пору Алтер Ребе написал 
письмо, обращенное ко всем свои 
ученикам и последователям. Там 
есть такие строки: «Не следует 
быть высокомерными по отноше-
нию к своим братьям, грубо гово-
рить с ними, свистать им вслед… 
Строго запрещаю напоминать им о 
том, что было в прошлом... Нам 
нужно принизить свой дух и свое 
сердце, следуя правилу правды, ко-
торого придерживался Яаков».

В письме разъясняется, что это 
за правило. Яаков, отец наш, по-
нимал, что, чем больше милостей 
оказывает ему Всевышний, тем 
меньше у него заслуг. И чем ближе 
он к Творцу, тем меньше становит-
ся его «Я». 

Заметим, что уменьшается «ниж-
ний человек», т.е. наше животное 
начало, погруженное в гущу житей-
ских проблем. И, пропорционально 
тому, становится заметней начало 
Б-жественное, составляющее суть 
каждого еврея. Мы, конечно, оста-
емся в этом мире, но приподняты 
над ним, скользим над грязью, но 
не падаем в нее.

И есть надежда. Она в конце 
письма: «И тогда, может быть, Все-
вышний пробудит в сердцах ваших 
братьев ответное чувство...»

Формула понимания проста: нуж-
но уменьшить себя и увеличить 
долю Б-га в своей душе. 

Вот нам работа на весь год.
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Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

Зажигание 16:02 16:16 16:05 16:20

Исход 
Субботы 17:18 17:19 17:16 17:21

После зажигания свечей произносят:

БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ 
АШЕР КИДШАНУ БЕМИцВОТАВ ВЕцИВАНУ 

ЛЕАДЛИК НЕР ШЕЛь ШАБАТ КОДЕШ!

כל הלב לכל אחד



Недельная глава
«И поселился Яаков в стране отца 

своего».
В конце главы «Ваишлах» перечисля-

ются князья из рода Эсава и расска-
зывается о земле Сеир, которая стала 
местом их постоянного пребывания. В 
начале «Ваешев» мы читаем, как Яаков 
поселился в Канаан, будущей земле Из-
раиля. Итак, сначала Тора рассказывает 
о «поселениях Эсава», а потом – о «по-
селениях Яакова».
Раши приводит мидраш, где говорит-

ся, как человек искал в песке жемчужи-
ну. Найдя, он стал разглядывать жемчу-
жину, а комья отбросил. В этой притче 
«поселения Яакова» являются жемчужи-
ной, а «поселения Эсава» – комьями. 
Представив себе долгий путь еврейских 
общин в галуте, на землях других на-
родов, начинаешь понимать, что жем-
чужина окончательно займет место в 
ладони только во времена Мошиаха. До 
этой поры шатры Яакова должны блуж-
дать по белу свету. Это относится и к 
последнему изгнанию – «галуту Эдома» 
(прозвище Эсава).
Для чего Тора перечисляет «комья», 

поселения Эсава, так подробно? Почему 
она вообще интересуется ими? Чтобы 
это понять, нужно представить тайную 

нить, соединяющую двух братьев. Душа 
Эсава относится к миру Тоху, который 
возник раньше, чем наш. Добро и зло 
в его душе перемешаны. Чтобы спасти 
брата, Яаков должен помочь ему отде-
лить одно от другого.
Работа по отделению добра от зла 

состоит из двух ступеней:
1. «Песок». Он не скрывает жемчу-

жину полностью, а лишь прикрывает 
ее, пуская наружу какую-то толику ее 
света. Эта часть Эсава и других на-
родов связана с добром. Можно очи-
стить ее поднять на уровень святости. 
Как сказал пророк: «И тогда Я сделаю 
чистым язык народов, чтобы все при-
зывали Всевышнего и служили ему, как 
один человек...»
2. «Комья». Они скрывают свет жем-

чужины и никогда не выпустят его на-
ружу. Комок через сито не просеешь, 
привычные способы отделения добра от 
зла здесь не действуют. Комок нужно 

отбросить подальше в сторону – вот 
«отделение зла», что подходит в данном 
случае.

Рядом с братом
Главная цель, ради которой евреи на-

ходятся в галуте, состоит в очищении 
материального мира, чтобы он стал «со-
судом» для полного раскрытия Всевыш-
него. Исправление Эсава играет здесь 
важную роль. Свет мира Тоху больше, 
и он выше, чем в нашем мире. Внизу 
Эсав - злодей и во многом уступает 
Яакову, праведнику и мудрецу. Но в 
высших сферах корень его души выше, 
чем у брата. Поэтому, когда наш прао-
тец работает с Эсавом, он раскрывает 
канал, по которому на землю приходит 
свет необычайно сильный и чистый. И 
он, этот свет, оживит и исправит зло-
дея. А также поможет душе Яакова до-
стичь такой цельности, которая не была 
бы ей доступна, если б рядом не на-
ходился Эсав...
Вот почему нас интересует не только 

жемчуг, но также комья, лежащие во-
круг. Ведь именно они, скрывая свет 
жемчужин, заставляют евреев отделять 
плохое от хорошего, свет от тьмы. И  
помогают нам вместе с этим светом 
подниматься к Творцу.

ВАЕШЕВ

Короткий рассказ

НАПРАСНЫЕ СЛЕЗЫ

Однажды на фарбренгене Ребе 
Шолом-Довбер, пятый глава ХАБАД, 
услышал, как кто-то сказал:

– Хасиды Алтер Ребе все время 
занимались подсчетами...

Эти слова очень понравились 
Ребе. 

Он откликнулся: 

– Да, в этом заключается «аво-
да», наше служение Творцу. Надо 
считать и ценить каждый час, тогда 
дни тоже будут дорогими и полны-
ми смысла. На исходе дня нужно 
«сосчитать», что удалось сделать, 
и что еще предстоит. А в общем, 
нужно стараться, чтобы ваше «зав-
тра» было намного красивее, чем 
«сегодня»...

РЕБЕ СОВЕТУЕТ

Не думаю я, что удача при-
дет к людям или организаци-
ям, которые преследуют сво-
их работников за то, что те 
ищут приработка на стороне. 
Если учреждение действитель-
но не может обеспечить им 
нормальную зарплату, то оно 
должно помочь им отыскать 
дополнительный заработок.
И уж во всяком случае - 

не мешать.

В ТЕЛЕГЕ        
РАББИ ИСРОЭЛЯ

У наших мудрецов есть по-
говорка: «Какова мать, такая и 
дочь». Недостойные мысли, что 
приходят к нам в голову, потом 
текут вниз, как вода, и прони-
зывают наши слова и поступ-
ки. Если нас посетила «махшева 
зара», недостойная мысль, ее 
эхо волей-неволей отзывается в 
речах и делах человека, пусть 
сами по себе они святы и чи-
сты. Если еврей не нашел сил 

отогнать недостойную мысль, он 
как будто участвовал в зачатии 
мамзера, незаконнорожденного.
Обычно мамзер выглядит как 

обычный еврей, и только вну-
три образ человека разбит, ис-
коверкан. Привлеченный слова-
ми Торы и молитвы, Всевышний 
заходит в эту душу и спрашива-
ет: «Зачем Я здесь? И почему 
до сих пор не встретил еврея?»

СТРОКА         
ИЗ ТАНИИ

Любить Всевышнего «всем 
сердцем» – это значит пойти 
на все, пожертвовать всем 
ради Его Единства. Надо 
всегда помнить, что Он, Бла-
гословенный, один, и объеди-
няет в Себе все. Каждый ев-
рей ради этого способен на  
многое – и даже отдать свою 
жизнь. Он идет на это, не 
ища доказательств, не погру-
жаясь в длинные умозаклю-
чения, – просто в силу той 
Б-жественности, что живет в 
его собственной душе.

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



Из бесед
Любавичского Ребе

Шаги Мошиаха

За несколько десятков лет до 
того, как раскрылись источники 
хасидизма, возникло движение 
саббатианства. Некто по име-
ни Шабтай Цви объявил себя 
мессией, но, испугавшись гро-
зившей казни, принял ислам и 
вскоре умер. Однако секта, им 
основанная, продолжала суще-
ствовать, потрясая еврейский 
мир странной идеей, что Моши-
ах придет, когда все поколение 
будет грешно и потеряет право 
на спасение. Отсюда следова-
ло, что, если нет сил подняться, 
значит, надо спускаться ниже 
и ниже. Люди Яакова Франка, 
продолжателя саббатианства, 
сделали эксперименты с грехом 
основной частью своей духов-
ной практики.
Бешт боролся с саббатиан-

ством. Но противники хасидиз-
ма, иногда искренне, а иногда 
и нарочно, называли хасидов 
разновидностью этой секты. 
Действительно, если смотреть 
со стороны, некоторые контуры 
совпадали: те же уроки Кабалы, 
те же постоянные разговоры 
о том, как приблизить приход 
Мошиаха. «Маленькая» разница 
заключалась в том, что, изучая 
внутреннюю часть Торы, сабба-
тианцы отходили от соблюдения 
заповедей, а хасиды соблюдали 
их ревностно и с душевным жа-
ром.
Но не всем по сердцу был 

этот жар...
Некий разобиженный раввин 

по имени Авигдор написал на 
имя императора Павла Перво-
го длинный донос. Главным 
действующим лицом в нем был 
глава ХАБАДа. Алтер Ребе обви-
няли в сочувствии идеям фран-
цузской революции. Его хасиды, 
как писал доносчик, со дня на 
день ожидают вторжения яко-
бинцев, «в ожидании чего жи-
вут роскошно...»

Якобинцев Павел боялся как 
огня. Он тут же отдал при-
каз арестовать Ребе Шнеура-
Залмана и немедленно доста-
вить его в Петербург.
Кто сказал, что цадику неиз-

вестно чувство страха? Глава 
ХАБАДа боялся заточения, до-
просов, сурового приговора. Но 
его праведность выразилась в 
том, что он страшился не людей 
в треуголках с подкрученными 
усами, а гнева Всевышнего. Там, 
Наверху, проснулся обвинитель. 
Оттуда, а вовсе не от русского 
царя, пришел этот указ. Вновь 
и вновь глава ХАБАДа задавал 
себе вопрос, какой изъян есть в 
его служении Творцу? И не на-
ходил ответа, и это тревожило 
его еще больше...
Его поместили в Петропавлов-

скую крепость и по ночам вози-
ли на допросы в Тайный Совет. 
Русские вельможи во француз-
ских париках были весьма на-
читаны в Священном Писании, 
а также, благодаря масонам, 
знали многие понятия Кабалы. 
Они мало интересовались яко-
бинцами. Они спрашивали его 
про хасидизм. Алтер Ребе по-
нял, что сейчас хасидизм стоит 
перед Небесным судом, и чаши 
весов качаются...
Сокровище Петра, каменно-

лицый Петербург, праздновал 
студеную осень. Ветер играл 
флажками кораблей, срывал с 
прохожих цилиндры и треугол-
ки, щедро дарил простуду. Зо-
лотые шпили пронзали серую 
муть облаков. Один из шпилей 
принадлежал Петропавловской 
крепости. От ее причала отошла 
казенная шлюпка, в которой си-
дели гребцы, конвоиры, офицер 
и арестант. Это был хрупкого 
сложения еврей в просторном 
кафтане с густой бородой. 
Луна вышла из-за облаков.

(Окончание - на стр. 4)

ЗОЛОТЫЕ ШПИЛИ

Известно, что это свойство, «нецахон» (про-
рыв, победа), проявляется в душе, когда кто-то 
или что-то, преграждает нам путь. И тогда мы 
собираем все силы, чтобы преодолеть сопротивле-
ние. Раньше этот человек прислушивался к голосу 
разума и выбирал, что ему приятно, а что нет. 
Но теперь, когда в душе пробудился «нецахон», 
здравый смысл и чувство удовольствия потеряли 
право голоса. И даже сердце, со всеми его пере-
живаниями, словно оглохло. Все мысли и желания 
сосредоточены на одном: как победить против-
ника, как преодолеть преграду. Теперь в душе 
просыпаются глубинные, неведомые раньше силы, 
которые выше разума, выше наслаждения.

«Нецахон», «сосуд победы», овладевает всем 
нашим существом и поэтому становится во много 
раз сильнее. В своем натиске «нецахон» устраня-
ет все преграды и сокрытия, как физические, так 
и духовные. Так бывает, когда загородили, путь 
реке, которая раньше текла свободно. Именно в 
силу задержки вода все прибывает и прибывает, 
пока под победным напором плотина не разле-
тается на куски. Теперь в течении реки больше 
жизни, больше «штурма», чем было прежде.

То же происходит в душе человека. Чтобы до-
биться цели, еврей готов бросить в дело все 
силы, потратить все сокровища души, которые 
копились там долгие годы, а также все, что до-
сталось ему от его предков. Он похож на повели-
теля, ни разу не бравшего ничего из королевской 
сокровищницы. А теперь ему не жаль потратить 
все, чтобы победить в войне, и даже опасность 
для жизни его не остановит. Ведь вопрос победы 
затрагивает самую суть его души. 

Разум в тени
Таким должно быть служение еврея в эпоху 

«пятки Мошиаха», перед самым его приходом. В 
основе этого служения лежит не разум и не при-
страстия сердца, и даже не желание насладиться 
светом Творца. Их место займет принятие ярма 
Небес и «месирут нефеш», самопожертвование. 
Мудрые мысли и глубокие чувства отложены в 
сторону, уступив дорогу свойству «нецахон», ког-
да еврей готов покончить с любой задержкой, 
уничтожить любую преграду, лишь бы выполнить 
волю Б-га и привести Мошиаха в наш мир.

Галут еще жив, поэтому еврей то и дело на-
талкивается на упорное сопротивление и суровые 
указы. Но именно это пробуждает в его душе все 
новые и новые силы. Можно вспомнить, что еще 
одним значением слова «нецахон» является веч-
ность, отсутствие конца и предела.

Наш разум, наши чувства испытывают падения 
и взлеты. Однако, пробудив в душе «нецахон», 
мы встали на путь постоянства. Мы движемся, 
и никакие преграды не заставят нас поменять 
направление. Еврей поднялся выше уровня, где 
колебания и отступление еще имеют место. 

Нас называют поколением «пятки Мошиаха». 
Не надо долго объяснять, что пятка далеко от-
стоит от разума и от сердца. Но мысли и чувства 
- это лишь одежды души, и чем они сильнее, тем 
больше скрывают от нас нашу собственную суть. 
И наоборот: в дни Мошиаха разум и чувства 
держатся в тени, и поэтому суть еврейской души 
раскрывается чаще и быстрее, питая нас силой, 
которой нет конца.

СОСУД ПОБЕДЫ
Сказано в начале Торы: «И дух Всевышнего парил над во-

дами». Наши мудрецы объясняют: это дух, который потом 
придет к Мошиаху, нашему избавителю. В заслугу чего мы 
удостоимся этого? В заслугу тшувы, которую сделают евреи. 
Ведь тшуву сравнивают с водою, и об этом говорит пророк: 
«Изливай, как воду, сердце твое...»

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
ПРАЗДНИК ОГНЕЙ

Законов, связанных с Ханукой, не так много, и поэтому у нас есть возможность 
выполнить их «беидур», самым красивым и тщательным образом. В ханукию мы 
наливаем оливковое масло и вставляем в стаканчики фитили из ваты. Для их зажи-
гания используют «шамаш» – восковую свечу, которую потом не гасят, а укрепляют 
рядом с ханукией.

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

Когда зажигают? В ХАБАДе принято зажигать ханукальные свечи сразу после за-
хода, между Минхой и Мааривом. Запас масла должен быть таким, чтобы после вы-
хода звезд свечи горели минимум полчаса. А если вы пришли домой позже? Главное 
назначение 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? Взрослые, и в особенности женщины, должны сидеть, любуясь огня-
ми, не менее получаса. Детвора играет в «дрейдл», ханукальный волчок, и получает 
от папы с мамой «хануке-гелт». Говоря об этом обычае, Любавичский Ребе выражает 
надежду, что дети прежде всего положат в копилку для цдаки часть полученных де-
нег. А если забудут, надо им подсказать.

"Под завязку"

(Окончание. Начало на стр. 3)

Рабби Шнеур-Залман сказал 
офицеру:
- Мне нужно, чтобы лодка оста-

новилась на несколько минут. Я 
хочу благословить новую луну.
Тот ответил:
- Мы опаздываем на допрос. Не 

положено.
Лодка вдруг застыла как при-

клеенная, хотя гребцы бодро 
чертили свинец Невы длинными 
веслами. Офицер смотрел на это 
диво, широко раскрыв глаза. По-
том лодка сдвинулась с места, и 
рабби повторил свою просьбу. 
Офицер тут же приказал оста-
новиться, не желая испытывать 
терпение мудреца. Алтер Ребе 
прочитал благословение, и они 
вновь понеслись по реке навстре-
чу каверзным вопросам, задавать 
которые в России все мастера...
В одну из ночей случилось не-

что необычайно важное. Когда 
узник сидел в камере, перед ним, 
одетые в телесную оболочку, воз-

никли учителя - Баал-Шем-Тов и 
Магид из Межирича. Со слезами 
на глазах, с рыданиями в горле 
рабби стал спрашивать у них, за 
что пришло к нему это испыта-
ние. И получил ответ: за то, что 
в своих трудах и на своих уроках 
он сделал доступными для многих 
сокровенные тайны Торы. Тогда 
Алтер Ребе спросил, как это ис-
править... Ответ был неожидан-
ным: назад дороги нет, нужно 
раскрывать учение хасидизма го-
раздо смелее и шире, чем он это 
делал до сих пор!
Однажды в камере Ребе появил-

ся необычный гость: император 
Павел, одетый в мундир простого 
чиновника. Глава хасидов при-
ветствовал его так, как полагает-
ся приветствовать коронованную 
особу. Павел был раздосадован, 
смущен, взволнован и растроган. 
Он сказал потом своим прибли-
женным:
- Этот еврей - святой. Он не 

может быть бунтовщиком...
После пятидесяти трех дней 

пребывания в крепости (такое же 

число глав в его книге «Тания») 
Алтер Ребе был оправдан и осво-
божден. Он вернулся домой, в 
еврейские края, к ликующим ха-
сидам.
Алтер Ребе всегда называл Беш-

та «зейде» - дедушка. Это звуча-
ло тепло и по-домашнему, хотя 
встречались они всегда при осо-
бых обстоятельствах, на таин-
ственных перекрестках, на стыке 
разных миров. Когда рабби Ис-
роэль поднимался во дворец Мо-
шиаха, он услышал, что Мошиах 
придет, когда источники хасидиз-
ма распространятся по всему све-
ту. Алтер Ребе начал заниматься 
этим, а за ним следом - армия 
его хасидов. И «источники Беш-
та» стали изливаться широко и 
бурно, насыщая еврейство, напол-
няя мир. Шаги Мошиаха звучат 
уже рядом.

ЗОЛОТЫЕ ШПИЛИ

ВСЕГДА ВМЕСТЕ
Вы пишете, что у вашей супруги ино-

гда бывают приступы тоски... Я не со-
мневаюсь, что вы могли бы хорошо объ-
яснить ей, что такое иметь «битахон», 
т.е. полагаться на Всевышнего, Который 
сотворил мир, руководит им, следит от-
дельно и специально за каждым мужчи-
ной и женщиной – да и вообще нет на 
свете места, где бы не было Его...

Так может ли грустить еврей или 
еврейка, если каждый из них ВСЕГДА 
находится рядом с Владыкой мира, 
повелителем великим и добрым по-
настоящему? Нечего бояться и не о чем 
грустить, если ты всегда с Ним рядом, 
на расстоянии Его протянутой руки!

И это не метафора, не притча – так 
оно и есть на самом деле...

Из архива Любавичского Ребе

Уважаемые читатели! У вас есть возможность заказать календарь текущего 
5772 года на русском языке. Его стоимость, включая пересылку  – 25 шек. 

Чек нужно выслать по адресу:  
יודאיקה
 ת"ד 810

כפר חב"ד 80640
Не забудьте указать свой адрес.


