
Свет в Алма-Ате

Одна из главных мивцоим нашего 
Ребе, распространение Семи запо-
ведей сыновей Ноаха, обрела плоть 
и кровь в Казахстане. Рав Бецалель 
Лифшиц помог организовать при 
Бейт-Хабад центр ноахидов. Раз в 
неделю там проходит изучение Семи 
заповедей, и не раз проводился день 
открытых дверей, где гости узнали 
о самой древней религии, идущей 
от Адама. Главой общины ноахидов 
стал известный многим Андрей Со-
фин. В его планах – помощь людям, 
оказавшимся в трудной ситуации, 
например, бывшим заключенным.  

Вихри враждебные
Минифельетон

Сухие факты таковы: в Хайфе, 
в городской школе N5, трое стар-
шеклассников поставили во дворе 
стол и стали приглашать желающих 
наложить тфиллин. Образовалась 
очередь. Директор Шломи Даган 
вбежал, накричал, и немедленно от-
числил всех троих из школы, то ли 
на неделю, то ли, как декабристов, 
на вечный срок. На вопрос журна-
листки Орны: "А за что?" господин 
Шломи отвечал: "Не за религию. А 
за удивительную наглость! Ведь они 
себя и других юности лишают! Сна-
чала тфиллин, потом Шабат, потом 
хупа, а там и дети! Ой, маменю, 
гевалд, хоб рахмонес!"

 
точка единства Еврейская улица

Человек часто хочет заглянуть в бу-
дущее, – например, чтобы справиться 
с ценами на бензин, или отогнать бан-
ковский кризис. Иногда голос буду-
щего звучит рядом, но услышим ли? 
Оказывается, за десяток лет до траге-
дии Титаника вышла книга, где описан 
корабль схожей конструкции и с таким 
же названием (!), который погибает от 
столкновения с айсбергом. Человек ве-
рующий сказал бы: вот, Всевышний по-
слал людям знак, что нельзя полагаться 
только на прочную обшивку и мощные 
винты, нужно еще Его благословение. 

На Борнео до сих пор живут пле-
мена, которые не научились стрелять 
из лука. В густых джунглях легче ре-
шать конфликты с помощью дубины, 
но не только в этом дело. Обитатели 
тропических лесов боятся принять эту 
схему: тянешь тетиву назад, а стрела 
летит вперед! Так и в уме можно по-
вредиться.

Многие образованные люди, жившие 
в прошлом, 20-м веке, тоже сердито 
крутили головой: с одной стороны, пар 
и электричество исправно вращали  ко-
леса машин, а с другой – маленький 
сбой, случайная неточность, и все летит 
в тартарары. Но бывало и по-другому: 
ржавая техника в неумелых руках, – 
и вдруг гремят литавры победы. Мой 
знакомый, бородач из ешивы, во время 
Шестидневной войны был поставлен с 
такими же, как он, охранять шоссе. 
Их одели, как невесту-бесприданницу, 
дали устаревшие винтовки и приказали 
сидеть тихо. Вскоре это "тихо" было 
нарушено: они увидели вооруженных 
до зубов иорданских коммандос, ка-
рабкавшихся к ним навстречу. Равви-
ны неуклюже защелкали затворами и 
стали читать "Шма". В это время иор-
данцы без единого выстрела подняли 
руки. Фактор Б-га, он присутствует во 
всем… 

Есть немало ученых людей (помни про 
Борнео!) которые хотят заглянуть в бу-
дущее, минуя контакт с Творцом. Они 
недавно устроили в Москве конгресс 
футурологов, провидцев глобальных пе-
ремен. Участники встречи  собирались 
выявить опасные тенденции в развитии 
мирового сообщества и предупредить 
о том обитателей планеты. В их поле 
зрения не попали, впрочем, страны и 
организации, которые делят род люд-
ской по принципу правоверности, и 

открыто вещают, что хотят уничтожить 
"лишнюю" часть жителей Земли. "Мини-
чернобыли" на атомных станциях и не-
фтяные катастрофы, которые прокати-
лись по планете, тоже не привлекли их 
внимания. Что же тогда?..

Компьютеры. Футурологов волну-
ет невиданное развитие электронной  
техники. Мощность ЭВМ каждый год 
удваивается, и, согласно одной гипо-
тезе, когда кривая роста перейдет в 
вертикаль, старые законы перестанут 
существовать и – ой, что будет!.. 

Место, где кривая становится прямой, 
называется "точкой сингулярности". На 
латыни это слово означает "единство". 
Пользуясь им, философы говорят о 
единстве всего сущего, математики – о 
стремлении функции к бесконечности, 
историки науки – о периоде сверхбы-
строго развития какой-то технологии. 

Если б этот термин попал в хасид-
ские руки, мы бы услышали о "гилуй", 
одном из этапов раскрытия Всевышне-
го в нашем мире, когда нечистые обо-
лочки отступают, и в этой точке бы-
тия видно, как Его присутствие меняет 
привычный мир. Например, во время 
дарования Торы у горы Синай, евреи 
могли "видеть, то, что слышали". Воз-
можно, звуки перестраивались в карти-
ну более цельную, где все между со-
бой связано, а в душах светит правда 
Творца. (Но вообще-то – бледен наш 
язык…)

Но участников конгресса интересова-
ли другие вопросы. Например:  следует 
ли признать права человека за искус-
ственным интеллектом? Или: а не слу-
чится ли, что носители искусственных 
мозгов "отменят" своих хозяев? Это 
вам не диаграмма цен на нефть, куль-
турологи пророчат худое всему роду 
людскому… 

Один человек написал нашему Ребе: 
тенденция такова, что, по мнению со-
циологов, скоро большинство евреев 
в Штатах будут вступать в смешанные 
браки. Глава Хабада ответил, что нель-
зя твердить "вот, так будет". Каждый 
еврей в любой момент способен сде-
лать тшуву и начать жить по Торе, а 
Всевышний может вмешаться и сильно 
ускорить его движение. И зачем же 
городить на дороге к счастью плохой 
прогноз?..

(Продолжение на 4 стр.)
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Недельная глава
«человек, у которого появится на 

коже тела его…»
В нашей главе говорится о «ца-

раат», особом заболевании кожи, 
связанном с ритуальной нечисто-
той. Тот, у кого она появилась, на-
зывается «мецора», прокаженный. 
Размышляя о приходе Мошиаха, 
мудрецы Гемары называют его «про-
каженный из дома Рабби». Почему 
такой странный титул появился у 
человека, который должен принести 
в мир Избавление, сделать так, что-
бы появился Третий Храм, собрать 
изгнанников Израиля, рассеянных 
по всему свету? Вся деятельность 
Мошиаха связана со спасением 
других людей - и вдруг мы узнаем, 
что он сам страдает от болезни...

Алтер Ребе пишет, что в своих 
истоках «цараат» связана с очень 
высоким светом, который Всевыш-
ний посылает в наш мир. Чтобы 
принять этот свет, нужны новые 
сосуды, особо тонкие и прочные. 
Если в душе еврея их нет, то свет 
возвращается обратно, оставляя от-
печаток, похожий на язву проказы. 
Это своего рода метка, память о 

свете, для которого не был приго-
товлен сосуд.

«все мы блуждали, как овцы...»
Говоря о «мецора», больном про-

казой, Тора употребляет слово 
«адам», что указывает на высшую 
ступень духовного совершенства. 
Об этом говорят и симптомы бо-
лезни. «цараат» затрагивает только 

кожу, потому что внутри порядок 
исправления и очищения уже за-
вершен. В исправлении нуждаются 
только самые внешние стороны на-
шего бытия.

Но ведь к Мошиаху и это непри-
менимо! Человек, который сядет на 
трон Давида, повелителя нашего, 
должен быть совершенен во всех 
отношениях, включая телесное здо-
ровье. Ответ знает пророк Ешайя, 
который так описывает нашего Из-

бавителя: «И он изранен преступле-
ниями нашими, сокрушен грехами 
нашими, за благополучие наше на-
казан он, и ранами его исцеляемся 
мы...»

Мошиах здоровее всех людей на 
земле. Но его судьба связана с га-
лутом, который длится так долго, 
чтобы исправить и очистить весь 
еврейский народ. На завершающем 
этапе, который мудрецы называют 
«пяткой Мошиаха», он берет рабо-
ту по исправлению на себя, а это 
связано со страданиями и риском: 
«Все мы блуждали, как овцы, каж-
дый повернул на дорогу свою, и 
Всевышний возложил на него грех 
всех нас...»

То, что у евреев внутри, в душе, 
уже давно чисто и свято. К Мо-
шиаху приходит «цараат», так как 
он занимается исправлением самых 
внешних одежд еврейского народа. 
Когда этот этап закончится, насту-
пит полное раскрытие Всевышнего 
в нашем материальном мире. Об 
этом говорит пророк: «И больше не 
будет скрываться учитель твой...» 

тазриа

Короткий рассказ
преемник

Это было удивительно и стран-
но: Баал-Шем-Тов, уходя из этого 
мира, назначил своим преемником 
не рабби Яакова-Йосефа, старей-
шего и мудрейшего из учеников 
своих, а рабби Довбера, Магида 
из Межерич, который стал хасидом 
Бешта недавно и навещал его все-
го несколько раз.
Все ученики рабби Исроэля со-

брались у Магида, чтобы узнать 
его поближе и понять, что за че-
ловек стал их главой. Рабби Яаков-
Йосеф, полный сомнений, тоже 
был в их числе.
Часть этих сомнений рассеялась, 

когда Магид стал рассаживать го-
стей за своим столом. Он делал  
это не по возрасту и не по зва-
ниям, а в соответствии с корнем 
души этого мудреца.
Только один из гостей остался 

без места. Рабби Яаков-Йосеф 
спросил: «А как же он?» Магид 
ответил: «Ему не нужен стул. Это 
душа Аризаля...»
И тогда все сомнения ушли, как 

дым.

ребе советует
Вы пишете, что на всем бе-

лом свете у вас никого нет, 
и потому вам не к кому об-
ратиться за помощью. Но при-
слушайтесь, что говорил мой 
учитель и тесть:  «Хасидизм 
открыл нам, что все евреи не-
разрывно связаны...» Поэтому, 
куда бы вы ни пошли - вы не 
одиноки...

природа света 
такова
Когда зажгли фонарь, все 

вещи спешат оказаться в лучах 
его света. Свет не просто све-
тит, он притягивает...
Ребе Йосеф-Ицхак, 
предыдущий глава ХАБАД

говорит мидраш
Сказано в Торе: «И обере-

гайте мацу». Как это делается? 
Прежде всего, нужно просле-

дить, чтобы зерна, из которых 
мелют муку для мацы, не были 
влажными. Тогда можно не 
опасаться, что вместо мацы по-
лучится «хамец», квасное.

Сказал рабби Йошия: «не го-
вори «маца», а скажи «мицва». 
Если выпала тебе возможность 
исполнить заповедь Торы - не 
откладывай, делай это сразу. 
Иначе она может «скиснуть», 
была - и нет...» 

волшебное «не 
знаю»
Что такое «мицва»? Это воля 

короля, которую не обсуждают. 
Мы не знаем, почему так при-
казали, мы просто выполняем 
то, что приказано.

Но именно из этого «не 
знаю» рождается в душе Хох-
ма, Б-жественная мудрость.

Ребе Шнеур-Залман, 
первый глава ХАБАД

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



из бесед
Любавичского ребе

Шаги Мошиаха

Рабби Авраам-цви Камай был 
сыном гаона Элияу-Боруха, гла-
вы прославленной ешивы в ма-
леньком польском городе Мир. 
Он не захотел искать место 

раввина, а вместо этого на 
паях с женой открыл аптеку. 
С некоторым страхом пере-

ступили посетители, евреи и 
прочие, ее порог. 
Реб Авраам, «дер аптекарь», 

стоял за прилавком, склонив-
шись над фолиантом Гемары, и 
жадно блуждал глазами по тро-
пинкам мудрых мыслей. Люди 
шепотом говорили: «Он святой, 
даже если он вам мед с водой 
разведет, это будет лучше, чем 
самое дорогое лекарство…»
Если у раввина города воз-

никал сложный галахический 
вопрос, он тоже шел в аптеку 
– посоветоваться. 
После двух войн – мировой и 

гражданской, - цвет еврейской 
мудрости, гаоны и даяны, объ-
явили, что рав Авраам-цви Ка-
май должен, сменив отца, стать 
раввином города Мир и главой 
ешивы. И никто не возражал. 
И даже сам «дер аптекарь». 
Под его началом в два де-

сятилетия, что пролетели меж-
ду мировыми войнами, ешива 
Мира достигла заслуженной 
славы и расцвета. Под ее сво-
дами раскрывали Гемару 400 
учеников, съехавшихся со всех 
концов большого света. А апте-
карь оставался аптекарем.
По нескольку раз в день к 

раву Аврааму  подходил кто-
либо из учеников и, волнуясь, 
пересказывал «хидуш» - новин-
ку в Торе, которую он открыл, 
общаясь заочно с мудрецами 
Талмуда. Глава ешивы слушал 
очень внимательно, иногда го-
ворил несколько ободряющих 
слов, иногда молчал. Порой 
кто-то из сторонних наблюда-
телей не выдерживал:

- Кводо а-рав, вы могли бы 
возразить ему так-то и так-то!
Рав Авраам-цви медленно на-

клонял голову, словно взвеши-
вая золотые пылинки на сверх-
точных аптекарских весах:
- Да, мог бы. Но я не хочу 

ломать дом,  который человек 
строил с таким упорством… 
Если в конструкцию  вкралась 
ошибка, рано или поздно он 
сам ее найдет.
Когда фашисты набросились 

на Польшу, студентам мирской 
ешивы удалось спастись. Но 
рав Авраам-цви, раввин горо-
да, остался вместе со своими 
евреями, которые, как он знал 
из книг и личного опыта, пред-
ставляют соль земли. Он болел 
их болью, терпя издевательства 
немцев и местного сброда.
В 1941 году, осенью, 18 мар-

хешвана, 2300 евреев Мира со-
брались на рыночной площади, 
чтобы идти на расстрел. 
«Дер аптекарь» обратился к 

евреям с такими словами:
- Пожалуйста, я прошу вас, 

примите все, что с нами будет 
сейчас, с любовью… Так сде-
лал в свое время рабби Аки-
ва, исполнивший то, о чем мы 
каждый день читаем в «Шма» 
- любить Всевышнего всей ду-
шою!
Его слова запомнил реб Зал-

ман Маринкер, который в по-
следние минуты перед залпами, 
пригибаясь, через кусты успел 
убежать с места казни, чтобы 
рассказать нам об этом.
«Дер аптекарю» не хвата-

ло толики важности, которая 
должна быть присуща главе 
ешивы, особенно такой, как 
ешива Мир. 
Может, этот недостаток, как 

окно в дворцовой стене, по-
зволял ему видеть небеса со 
всеми их тайнами.

весы аптекаря

На этой неделе читаются две главы Торы. 
Вторую из них – «Мецора» мы помещаем 
на этой странице.

В нашей недельной главе говорится о за-
конах ниды. Кровотечение, которое бывает 
у женщины, не было изначально заложено 
в природу людей. В Гемаре сказано, что 
это одно из проклятий, которое пришло за 
грех дерева познания добра и зла. Этот 
грех является корнем всех остальных чело-
веческих проступков.

Мир так устроен, что наслаждение, кото-
рое получают от запретного плода, превра-
щается потом в наказание. Первый чело-
век позволил злу войти в себя и перестал 
соответствовать Ган Эден, который весь 
- добро. Поэтому он был изгнан оттуда. 
Но тело еврея не может долго мириться с 
присутствием зла, поэтому снова и снова 
изгоняет его вместе с кровью ниды.

Сказать громко!
Почему наши проступки влекут столь тя-

желые последствия, которые могут длиться 
многие столетия, вплоть до прихода Мо-
шиаха?

Еврей по своей природе и жизненным 
целям  постоянно находится в «решут 
а-ехид», личных владениях Всевышнего. 
Поэтому самый небольшой проступок име-
ет огромный резонанс и может серьезно 
помешать близости, которая существует 
между Всевышним и Его народом.

Есть связь между грехом дерева позна-
ния и грехом золотого тельца.

Зло, которое было допущено, наложило 
запрет на близость к Творцу. Наши му-
дрецы сравнивают Всевышнего с мужем, а 
еврейский народ - с женою. Грех похож на 
состояние ниды - в это время существует 
запрет на близость между супругами.

Есть разные виды духовной нечистоты и 
разные пути очищения от них. В некото-
рых случаях необходимо участие других 
людей. Например, коэн объявляет «мецо-
ра», прокаженному, прошла или не про-
шла его болезнь, а на того, кто коснулся 
мертвого тела, другой еврей должен по-
брызгать «мей хатат», водой, где размешан 
пепел красной коровы. Но женщина, ко-
торая была нида, сама говорит мужу, что 
нида прошла и очищение закончилось. Ей 
доверяют, зная, как любит она мужа и как 
боится огорчить его.

Точно так же каждый еврей чувствует, 
когда закончилось время его отдаления 
и громко заявляет о своем желании очи-
ститься и приблизиться ко Всевышнему.

Если воспользоваться языком ктубы, то 
Всевышний, подобно «хорошим еврейским 
мужьям», должен обеспечить свою жену 
едой и одеждой. Но главное, ради чего 
еврейская душа, согласна терпеть многие 
трудности, это близость к Нему. В Зоаре 
сказано: «евреи и Всевышний составляют 
одно целое...»

мецораКогда еврей просит что-либо у Всевышнего и при этом произ-
носит благословение, у такой просьбы есть особая сила. Просьба о 
приходе Мошиаха звучит в наших устах трижды в день, на протяже-
нии многих столетий. Поколения ушли, но их молитвы не пропали. 
Они соединяются с нашими просьбами об Избавлении, звучащими 
сейчас, и в конце концов перевесят чашу весов. Геула наступит, 
просто и навсегда.

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
ключ под подушкой
Наши мудрецы считают, что когда еврей достойно выполняет заповедь почитания 

отца и матери, это дает ему силы выполнять все другие приказы Творца. Законы 
«кибуд ав ва-эм» звучат просто и понятно. Нужно лишь одно дополнение: это только 
верхушка айсберга...

Итак: обязан любой еврей и еврейка почитать своих родителей, а также бояться и 
благоговеть перед ними. Страх перед родителями Тора приравнивает с страху перед 
Всевышним. На это есть причина. Говорят наши мудрецы, что трое участвуют в 
создании ребенка. Отец передает ему «белую субстанцию» (кости, зубы и пр.), мать 
- «красную субстанцию» (мясо, кровь и пр.), а Всевышний вдыхает в тело ребенка 
душу. И,кроме того, дает силу зрения, слуха и способность к речи.

Как проявляется страх? Не может сын занять кресло отца за столом или место в 
синагоге, где тот привык молиться. Понятно, что запрещено перебивать отца или за-
тевать с ним дебаты. Даже во фразе «Да, отец, ты прав» есть нотка неуважения.

А как выразить «кавод», свое почитание? Нужно прислуживать отцу и матери за 
столом, помогать им одеваться, или принести одеяло, чтобы укрыться потеплее. Если 
родителям трудно спускаться или подниматься по ступеням,  тоже надо помочь.

Сон родителей - вещь святая. Наши мудрецы приводят пример: под подушкой у 
отца ключи от магазина. И вдруг явился выгодный покупатель! Если вся прибыль 
идет сыну, нельзя будить. Но если отцу тоже выгодна эта сделка и, узнав об упу-
щенной возможности, он огорчится, тогда можно сказать тихо: «Папа, вставай!..»

"Под завязку"

(Начало на 1 стр.) 

Участники конгресса футурологов вряд 
ли перекинули мост в будущее. Но тон-
нель в прошлое, где ученая сказка о 
борьбе за существование "эволюциониро-
вала" в страшную "диктатуру пролетариа-
та" они пробили. Вот интересная цитата 
из отчета о конгрессе: "Дарвин первым 
сказал, что мы не венец всего сущего, а 
случайный результат того, куда природ-
ная кривая вывезет".

То, что мы не венец "всего сущего" – 
бесспорно, поскольку в мироздании дей-
ствует сила, неизмеримо более высокая: 
Творец. Но, что касается Творения, то 
человек, конечно же венец, и поэтому 
несет ответственность за все, что про-
исходит на планете. Чтобы объявить его 
"случайным результатом", нужен запас 
особого невежества, далекого от со-
временной науки. Но ведь на москов-
ский конгресс приехали ученые высокого 
уровня! Загвоздка в том, организаторы 
встречи предложили им выступить в роли 
пророков, а это занятие требует постоян-
ного контакта с Творцом. О, если б они 
постарались найти Всевышнего на своем 
рабочем месте! Новый мир раскрылся 
бы, с удивительной картиной генных ко-
дов и звездных превращений, где виден 
ЗАМЫСЕЛ – сложный, тонкий, не всегда 
понятный. Но случайность отсутствует.

Как-то шел в синагогу и думал: футу-
рологи о некоторых вещах говорят на 
уровне книжек про Гарри Поттера. Од-

нако бывают простаки, которые примут 
выдумку за быль, и решат, что сверхком-
пьютер действительно может захватить 
власть над миром. Как им объяснить, что 
в сказку попала ошибка? Я зашел в зал. 
Меламед с подростками учили Рамбама. 
Учитель объяснял, в чем заблуждались те, 
кто решил, что нужно поклоняется солн-
цу, и прочим слугам Творца: "Они, свети-
ла,  как топор в руках дровосека: рубит 
хорошо, но сам ничего не решает…"

Это был ответ. Мечта ученых, кван-
товый компьютер, работающий на нево-
образимых скоростях, проводом не по-
шевельнет, если не получит от людей 
команду. И не человек в конечном счете 
будет ее давать, а Всевышний, говоря 
"да" или "нет" делам наших рук. 

Давайте подведем итог.

С тех пор, как появилась теория Дар-
вина, много воды утекло, и немало пото-
ков Б-жественной мудрости устремилось 
в наш мир. Вот что пишет Ребе Шолом-
Довбер, пятый глава Хабада, в свое книге 
"У-Меайян", ("Источник"):

"Все, что есть в нашем мире, создано 
для какой-то цели. Во всех вещах при-
сутствует желание подняться на ступень 
более высокую, чем та, на которой она 
находится. Растения стремятся включить-
ся в живую природу. Животные хотят тем 
или иным образом достичь ступени, где 
есть разум. А цель человека – поднять-
ся на духовный уровень, который выше 
него, что возможно, например, когда он 

занимается Торой, заключающей в себе 
волю и мудрость Творца"…

Нет, это не Дарвин. У него – война за 
существование, победивший выживает и 
пр. А учение хасидизма дает понять, что 
в мире происходит "иткалелут", включен-
ность и взаимосвязанность ВСЕХ ступеней 
бытия, – в разных формах и порой неви-
димо для глаза. Впрочем, то, что нужно 
знать, для нас открыто: нужно изменять 
свою природу, постигая мудрость Творца, 
и исполняя Его заповеди. Наверно, это 
и есть "точка сингулярности" для каждо-
го из нас, откуда начнется движение по 
вертикали.

Не знаю, как это будет, не могу даже 
представить. Возможно, в каждом из нас 
раскроются способности, о которых мы 
не могли и помыслить. И Мошиах, пото-
мок Давида, будет учить нас Б-жественной 
мудрости, так, как это делал в пустыне 
Моше-рабейну: обращаясь ко всему наро-
ду сразу, без помощи речи, не прибегая 
к услугам сверхкомпьютера. В этом но-
вом, сингулярном, озаренном присутстви-
ем Творца мире, совсем не будет места 
злу. Только добро и милосердие. Только 
знание, что нет никого, кроме Него. 

точка единства

хороший обычай

Если человек не использует пол-
ностью силы, данные ему от Б-га, 
и также то, что досталось ему от 
предков, то души всех дедов и пра-
дедов начинают роптать и жало-
ваться на такое пренебрежение к 
их наследству. И, что самое глав-
ное, при таком подходе не реали-
зуется Б-жественная Воля. Творец 
дал еврею силы и талант, чтобы за-
действовать их во всех возможных 
ситуациях, а не для того, чтобы 
они дремали без употребления. Нет 
нужды умножать слова там, где и 
так все понятно.

Из архива Любавичского Ребе

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
– Тора сравнивает евреев со звездами. Эти звезды светят так ярко, что 
тот, кого ночь застала в пути, ни за что не собьется с дороги. У каж-
дого еврея и еврейки есть силы и способности, чтобы помочь своим 

друзьям и знакомым оказаться в луче света и идти, не плутая.


