
Актуальный вопрос
20 Ава (27 июля) мы отмечаем йорцайт 

отца нашего Ребе, рабби Леви-Ицхака 
Шнеерсона. Он был очень серьезный и 
очень веселый человек, крупный знаток 
Кабалы и рыцарь Галахи, старавшийся 
выполнить любое из ее предписаний. Об 
этом напоминает его тюремная фотогра-
фия – еврей с бородой, как наш закон 
велит, не подпустивший к себе людей с 
ножницами даже в сталинских застен-
ках. От имени его святой души мы мо-
жем дать друг другу два совета:

1. Не покупайтесь на дешевку, не бе-
гите на “курс по кабале”, где говорят 
о чем угодно, кроме служения Творцу. 
Эксперимент “кабала без Галахи” уже 
был поставлен два тысячелетия назад. 
Зачем добавлять новые кирпичи к старо-
му обману?..

2. Носите бороду. Рабби Леви-Ицхак 
смог бы объяснить, что это пробуждает 
потоки милосердия, текущие в наш мир. 
Будем считать – он это сделал.

Наш формат
Издательство "Шамир" решило нас 

порадовать: издан в новом формате 
"Кицур Шулхан Арух", в основу кото-
рого легли галахические труды Ребе 
Шнеур-Залмана, первого главы Хабада. 
Крупные буквы, красивая печать, мно-
го "вкусных" хасидских обычаев. 

Актуалии тоже нашлось место: на-
пример, есть разделы, где говорится, 
как пользоваться в Шабат холодиль-
ником и другими электроприборами. 
Стоит купить, раскрыть, углубиться. 

Тел. 02-538-5702, www.shamirbooks.
org.il. Удачи!

 
веРтикаль Еврейская улица

Кто сказал, что диалоги в интерне-
те текут спокойно, как вода в кухон-
ном кране? У меня, например, не так 
давно произошел облом. Я занимаюсь 
переводом книг рава М. Вайнера о 
Семи заповедях сыновей Ноаха и ре-
шил выставить несколько глав оттуда 
в "Фейсбуке", в одном из ноахидских 
сообществ. Эти тексты получили не-
мало одобрительных "лайков". Но тут 
появился один еврей, назовем его 
Алекс, который несколько лет провел 
в ешиве, и среди ноахидов считался 
грамотеем. Насмешливо и раздражен-
но он спросил, кто, собственно, этот 
рав Вайнер, о котором  никто (т.е. он 
сам)  не слышал. Он сходу обвинил 
автора книг, а также переводчика, что 
они навешивают на бедных  неевре-
ев лишние обязательства, которые, по 
мнению Алекса, никакого отношения 
к ним не имеют. Есть у бней Ноах 
несколько серьезных запретов – не 
поклоняться идолам, не воровать, не 
мучить животных и т. д. Так довольно 
с них! Остап Бендер, если помните, 
играл так на турнире в шахматы – не-
сколько смелых ходов, а там кривая 
вывезет…
Свою партию Алекс исполнил с бле-

ском. Ноахиды поняли, что Галаху 
можно свободно обсуждать и даже 
критиковать,  а уровень знаний не 
играет особой роли. Общение на за-
предельно важные темы шло, как в 
обычном интернетном чате: немного 
логики, смекалка, острое словцо. В 
осадок выпал только автор этих строк. 
Я знал, что рав Вайнер работал над 
тремя томами своего труда "Семь за-
поведей Б-га" около десяти лет. Он 
пересмотрел все упоминания о Семи 
заповедях в книгах наших мудрецов, 
вникал в их разногласия, склонялся к 
одному или другому мнению. Алекс 
на этом уровне и близко не стоял. 
Это с одной стороны. А с другой, 

он учился в ешиве, а я нет, он (эх, 
молодой!) свободно рассуждал о Гала-
хе, а я знал, что законы ее выведения 
могут быть сложны необычайно, на 
уровне ядерной физики.  Значит, мне 
не очень светила победа в споре… 
Но дело даже в другом. С горечью 

отметил, что ноахиды утонули в спо-
рах на тему "что да, а что нет", а 
вершина спокойного, серьезного со-
блюдения заповедей Б-га так и оста-
лась непокоренной.
 Я всегда верил в надежный фунда-

мент Шулхан Арух, где все "да" и "нет" 
давно расписаны, где нельзя заблу-
диться. Недаром любые попытки "пе-
ределать" Тору начинались с отмены 
незыблемых законов этой книги. Но 
оказалось, нужно не только избрать 
верный маршрут. Наши представления 
о мире, наш подход к изучению Торы 
тоже играют важную роль. 
Кто-то всегда помогает нам… Пере-

бирая книги, я снял с полки сборник 
писем Любавичского Ребе, случай-
но открыл его на какой-то странице 
(Игрот, 9, стр. 4), вчитался и – вот 
оно! Там было сказано, каким он дол-
жен быть, этот подход. Если хотите, 
свод правил. Вот они: 
1. Прежде, чем обсуждать какой-

либо вопрос, давать советы, выска-
зывать мнения, человек должен по-
святить изучению этой темы солидный 
отрезок времени. Помимо этого нуж-
но трезво оценить общий уровень 
своих знаний.
2. Обсуждение нельзя начинать со 

спора, а еще лучше вовсе его избе-
жать. "Давайте вместе разберемся" 
(акцент на единстве!), таков должен 
быть стиль общения.  
3. Наши мудрецы оставили немало 

советов,  как Тору изучать и как поль-
зоваться ею для решения серьезных 
вопросов. Однако Ребе предупрежда-
ет: при неверном подходе лекарство 
становится ядом. Например, можно 
услышать, что "Тора не на небесах", 
что человек  может делать из нее 
выводы, руководствуясь собственным 
разумом. Но при всем при том  нуж-
но помнить, что перед нами мудрость 
Творца. Никогда нельзя думать, что 
эта мудрость теперь в нашей без-
раздельной власти, и каждый может 
устанавливать Галаху не хуже великих 
мудрецов…

(Продолжение на 4-й стр.)
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Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

зажигание 19:05 19:20 19:13 19:21

исход 
субботы 20:20 20:22 20:23 20:21

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 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 тот еврей больше всего 
нуждался.

– 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 неу-

рядицы – долги, хвори, непонима-
ние окружающих, отсутствие мира 
в семье. Он должен понять, что 
это НЕ НАКАЗАНИЕ. 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
Наш «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, может, не несет жи-
вотной сытости, но зато несет мир 
душе.

экЕв

короткий рассказ

иткаФья
Слово “иткафья” означает “принижение 

и подчинение”. Животное начало привыкло 
сытно есть и сладко спать, а Б-жественная 
душа заставляет еврея умерить свои жела-
ния, уменьшить свое большое “Я”. Ради чего, 
спрашивается?.. Ради Творца и Его Торы.
Правда, иногда человек так продвинулся в 

своей животности, что заставить его сделать 
иткафью сложнее, чем слетать на луну. Реб 
Мендель Футерфас, узник сталинских лагерей, 
нередко размышлял на эту тему. При этом он  
глядел, как сосед по бараку, еврей средних 
лет, достает из посылки шматок сала. 
Обстановка не располагала к дискуссиям, 

поэтому реб Мендель просто отворачивался. 
Но однажды, увидев что “а ид” хочет увен-
чать свой деликатес тонким ломтиком сливоч-
ного масла, Футерфас воскликнул:
– Эй, послушай! Трефное мясо нам нельзя, 

но на мясо с молоком запрет тоже очень  
строгий!..
Сосед ничего не ответил, но стал напря-

женно думать, и, в конце концов, убрал мас-
ло с глаз долой. Этот еврей продолжал есть 
треф, но вместе с маслом – ни-ни…
– Иткафья? – спрашивал себя реб Мендель, 

возвращаясь с работы в холодной полярной 
ночи. – Да, иткафья…

Хасид идет по дороге, и то 
здесь, то там драгоценные со-
суды ожидают его. Это вещи, 
которые в его кругу делать 
ПРИНЯТО. Помогать беднякам, 
например. Или каждое утро пе-
ред молитвой учить Танию. И 
так день за днем…

Шагаем пРямо
Ребе Йосеф-Ицхак сказал в 

кругу хасидов:

– Лехаим!.. Лехаим, чтобы 
водка пошла прямо, и чтобы 
вы все пошли по прямой до-
роге. Известно, что каждое 
слово в Торе можно объяснить 
несколькими путями. Прямой 
путь – найти его простое тол-
кование.  После этого мож-
но начать большой подъем, от 
одной ступени к другой, поко-
ряя все новые высоты…

все выШе и выШе
Рабби Гиллель из Парича го-

ворил:
– Хорошо, когда еврей при-

шел на урок по хасидуту, где 

говорится о природе Творца, о 
порядке мироздания, о тайнах 
души. Это хорошо, даже если 
он не выдержал и заснул. Но 
еще лучше не спать...

«буквы Ребе»
Подростки, приехавшие в Лю-

бавичи, чтобы учиться в ешиве 
Томхей Тмимим, с первых ша-
гов слышали слово «итбоненут» 
– «вдумывание», «размышле-
ние». Один из их наставников, 
реб Шломо-Хаим Кесельман, 
давал при этом такое объясне-
ние:

– Перед вами «маамар» 
одного из наших Ребе. Изучая 
его, нужно пройти две ступени. 
Первая – когда вы повторяете 
все слово в слово, думая «бук-
вами Ребе», стараясь понять, 
как он видит этот предмет. 

Вторая – попытайтесь описать 
то, что уже усвоено, «своими 
буквами», используя примеры 
из жизни и разных книг. После 
этого маамар станет к вам еще 
ближе...

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



Из писем
Любавичского Ребе

Шаги Мошиаха

Один бизнесмен, назовем его 
реб Залман, собирался лететь 
из Сан-Франциско в Японию, 
и, прежде чем заказать билет, 
попросил у Ребе (он это де-
лал всегда) совета и благосло-
вения. Ответ с благословением 
пришел очень скоро. Там была 
необычная приписка: “Вы мо-
жете отправляться в путь лишь 
тогда, когда получите посылку 
из Нью-Йорка”.

Эта посылка пришла на сле-
дующий день. Реб Залман раз-
вернул конверт. Там лежали 
два экземпляра Тании. А что 
с ними делать? В той же при-
писке было сказано: “Приедете 
в Японию – поймете...”

И вот реб Залман оказался 
в Стране восходящего солнца. 
Покончив с делами, он захотел 
оказаться там, где еврейским 
духом пахнет. Покопавшись в 
справочниках, реб Залман на-
шел адрес некоего клуба, ко-
торый одновременно служил 
синагогой.

Мучая прохожих расспроса-
ми, наш бизнесмен наконец до-
брался туда. Войдя в полутем-
ное помещение, он обнаружил 
там только одного еврея, да 
вдобавок с отменно грустным 
и озабоченным лицом.

Оголодавшись по своим, реб 
Залман приветствовал его гром-
ким “Шалом алейхэм!” Слово 
за слово, незнакомец рассказал 
свою историю.

“Я работаю торговым аген-
том. По делам нашей фирмы 
мне приходится ездить по все-

му белу свету. Не так давно я 
попал в страшную аварию, ког-
да при посадке столкнулись два 
самолета. Многие пассажиры 
погибли, я сам чудом остался 
в живых. После этого случая я 
долгое время не мог заставить 
себя подняться на трап само-
лета, а ведь это моя работа, 
моя парнаса... 

Друзья посоветовали мне по-
просить благословения у Лю-
бавичского Ребе, и я так и 
сделал. В своем ответе Ребе 
написал, что у меня появятся 
силы преодолеть страх, и посо-
ветовал брать в каждое путеше-
ствие книгу под названием “Та-
ния”. Эта книга действительно 
оказалась для меня лекарством 
от страха. Но сегодня, непо-
нятно как, я умудрился поте-
рять ее. И что теперь делать? 
В Японии не торгуют Таниями 
на каждом шагу! А я чувствую, 
что без этой книги не смогу 
заставить себя сесть в кресло 
самолета...”

Нужно было видеть, с каким 
выражением лица реб Залман 
расстегивал свой портфель и 
говорил, доставая чудесную 
книгу: “Итс фор ю, чэп...”

Вновь оказавшись в Штатах, 
реб Залман позвонил в секре-
тариат Ребе на “Севен севен-
ти” и задал вопрос:  “А что 
мне делать со вторым экзем-
пляром Тании?”

Вскоре пришел ответ от Ребе: 
“Это вам в награду за ваши 
труды”…

лекаРство 
от стРаХа

Отвечаю на два последних ваших письма. 
Если еврей предъявляет претензии ко Всевыш-
нему, это значит, что он в Него верит... Гораз-
до хуже, когда человек объявляет, что Творцу 
нет места в его мыслях, если он убирает из 
своего лексикона это Имя, и не хочет вспоми-
нать о Нем в своей повседневной жизни – вот 
тогда это действительно пахнет атеизмом.

Но если еврей замечает в нашем мире какую-
то несправедливость, и кричит: «Куда смотрит 
Всевышний?!», и этот крик повторяется изо дня 
в день – это знак, что в глубине души он ве-
рит в Б-га. Да и само понятие справедливости 
возможно только, если в мире есть Творец. В 
противном случае порядок событий зависит от 
случайности или каких-то частных законов.

Крик «Куда Он смотрит?!» указывает на то, 
что человек не просто признает наличие какой-
то сверхъестественной Сущности, но и верит, 
что Всевышний интересуется поступками лю-
дей, что Он участвует в будничных делах каж-
дого из нас, и даже прислушивается к тому, 
что люди шепчут во время молитвы.

Вам, наверное, приходилось слышать мнение 
психиатров, что молитва играет роль успокои-
тельных таблеток или другого лекарства, облег-
чающего наши переживания. Это совсем не так. 
Мы просим, например, в «Шмонэ эсре», кото-
рая читается каждый день, чтобы Всевышний 
послал нам все, что нужно, чтобы нормально 
думать, или чтобы он наградил нас здоровьем 
– и все это в самом простом, практическом 
смысле слова.

Конечно, в наших постоянных молитвах, на-
печатанных в сидуре, скрыто много тайн и 
есть такие, в которых только очень узкий круг 
знатоков Кабалы может разобраться.

Хлеб для насыщения
Но это не должно отвлечь ваше внимание 

от простого факта: еврейская молитва – это, 
прежде всего, декларация нашей зависимости 
от Всевышнего, и просьба, чтобы Он обеспе-
чил нас всеми вещами, необходимыми  для 
нормального существования. Как сказал Яаков-
авину, «хлеб для насыщения и одежда, чтобы 
укрыться».

В ваших письмах проскользнула такая мысль: 
как может быть, чтобы Всевышний, превоз-
несенная над миром сущность, неизменяемая, 
бестелесная, лишенная какой-либо ограничен-
ной формы, может откликаться на земные че-
ловеческие просьбы, вроде молитвы о дождях 
в год засухи?

Вопрос этот возник в рамках ограниченного 
человеческого разума, который принципиально 
не может вместить и «понять» безграничное, 
то есть Творца. Поэтому задавать его не сто-
ит, хотя он и задается, на протяжении многих 
веков евреями и (разделим!) неевреями, у ко-
торых возникли какие-то сомнения по поводу 
веры. Но не этот вопрос привел к ослаблению 
веры. Наоборот: ослабление веры породило по-
добные вопросы. Они нужны, чтобы каким-то 
образом объяснить своей совести, почему чело-
век отказывается выполнять приказы Творца...

атеист 
на молитве

Каждый еврей лично  обязан привести Избавление в наш 
мир. Для этого нужно думать о Геуле, дышать воздухом Геу-
лы, и стараться, чтобы в вашей судьбе Избавление приходило 
и усиливалось каждый день. И еще нужно превратить место, 
где вы находитесь сейчас,  в Эрец Исраэль.

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
Развязываем узел

Наши мудрецы советуют не бросать слов на ветер, и тем более не давать «недер» 
– обет. Но бывают случаи, когда недер необходим в качестве посоха, на который 
можно опереться, или ограды, которая заслоняет дорогу к греху. Например, человек 
пристрастился к спиртному и не имеет душевных сил отказаться от него «просто 
так». Тогда он может сказать: «Даю недер, что больше не притронусь к бутылке!»

Однако обстоятельства меняются. Еврей разучился пить с горя, но обязан делать 
это с радости: читая Кидуш над стаканом вина или участвуя в хасидском застолье. 
Давая недер, он не мог учесть все обстоятельства, и теперь сам себя загнал в ло-
вушку. Как быть?

Галаха подсказывает: существует особый обряд, который называется «атарат не-
дарим», развязывание обета. Нужно обратиться к трем знатокам Торы, которые 
устраивают временный Бейт-дин, еврейский суд. Желательно, чтобы один из них был 
знатоком законов, которые связаны с недером и его отменой. Тора дала мудрецам 
право, тщательно изучив все обстоятельства, «развязать» узел обета.

В некоторых случаях Тора наделяет подобным правом отца девушки или ее буду-
щего мужа. Правда, тут есть ограничения. Отец или муж могут отменить недер, в 
котором есть физическое страдание или неудобство. Например, если женщина ре-
шила не мыться теплой водой или спать по 4 часа в сутки. Они могут сказать: «От-
меняется!», но только в тот же день, когда впервые услышали об этом обете. Супруг 
также имеет право отменить недер жены, если от этого страдает мир в семье.

"Под завязку"

4. Почти каждый знает, что в 
его душе есть "нефеш элокит", 
Б-жественная искра, и что у других 
евреев она тоже имеется. "Ну и что? 
– говорит он себе. – "Сказано, что у 
Торы 70 лиц, значит, я тоже, как и 
все, имею право показать миру свои 
мнения, свое лицо"…
Да, он имеет. Но при этом нуж-

но помнить, что, хотя в этом мире 
наши тела разделены, но души по-
прежнему неразрывно связаны, и 
каждая дополняет  другую. Кроме 
горизонтали, существует вертикаль: 
выше нас находятся души праведни-
ков, еще выше – душа главы нашего 
поколения, душа Мошиаха. Эти души 
связаны с каждым евреем. Тот свет, 
который Всевышний посылает нам, 
передается через них. Ребе пишет, 
что за счет этого цадик получает 
возможность влиять на наш разум, 
очищая его, раскрывая его силы и 
возможности.
Чтобы связать свою душу с душой 

праведника, нужно научиться "делать 
битуль", т. е. уменьшать запросы сво-
его "я", и уж тем более его претен-
зии и амбиции. Битуль предполагает, 
в той или иной мере, отказ от своего 
"я", а следом приходит не бедность, 

а очищение. Человек поднимается на 
следующий этаж. И Тора раскрывает 
перед ним новые чертоги, он узнает 
тайны, о которых не догадывался.
5. Вот одна из таких тайн: еврей 

вдруг видит в своей душе то, что 
нуждается в исправлении. Это при-
водит к тому,  что человек начинает 
замечать свои недостатки. До этого 
он видел недостатки других людей, 
высмеивал их, множил комнатные 
бури по жизни и в интернете. А те-
перь настал момент истины: ему уже 
не блистать своими  шутками в ча-
тах, а сидеть, глубоко задумавшись, 
и, может, даже выключив компьютер. 
Что ж, у Торы 70 лиц…
Вот что я взял для себя из письма 

Ребе. Кстати, связь с душой правед-
ника на хасидском языке называет-
ся "иткашрут". Ее главное свойство 
в том, что она постоянна, границы 
времени и пространства над ней не 
властны. 
Это было в Москве, в отказе, ка-

жется, перед каким-то праздником. 
Большинство хабадников захотели 
провести его в синагоге в Марьиной 
Роще и заночевать там же. Вдруг 
кто-то запоздавший принес весть 
от Ребе: в эту ночь наша молодежь 

должна находиться в другом месте. 
Те, кто жили  недалеко, отправи-
лись пешком по домам, а остальные 
устроили совещание. С одной сто-
роны, совет Ребе. С другой,  нашим 
парням элементарно не хотелось идти 
по ночной Москве два часа в один 
конец.  Кто-то предложил: "Пошли, 
примем микву в пруду, а там все 
как-нибудь устаканится…"
Уже стояла ночь. Хасиды погружа-

лись в темную воду, а потом ноги 
сами привели ребят назад, в Марьи-
ну. Там их уже дожидались милиция 
и дружинники. К чему-то придрались, 
но на самом деле это была акция 
запугивания: расскажем в твоем ин-
ституте, сообщим по месту работы. 
Но наши не очень-то боялись. Совет 
Ребе, хоть и не был в точности ис-
полнен, грел душу. Люди ощущали, 
что они подключены к системе неиз-
меримо более мощной, чем у этих, 
на машинах с мигалками…
Ну, а общий вывод? Друзья, в 

письмах Ребе много важного и акту-
ального. Заходите, стоит…

       
веРтикаль

(Начало на 1-й стр.)

здесь убавить, 
там пРибавить
Наши учителя, главы ХАБАДа, часто 

повторяли: «Трахт гут – вет зайн гут», 
«Думай хорошо – и будет хорошо...»

Исходя из сказанного выше, вы долж-
ны:

а) выполнять все предписания вра-
чей;

б) не размышлять постоянно о со-
стоянии своего здоровья;

в) иметь сильную веру в Творца, Ко-
торый может все, и Который не обязан 
никого слушать;

г) еще больше укрепить связь с де-
ревом жизни – учением хасидизма, т.е. 
установить для этого специальное вре-
мя в своем дневном распорядке, и по-
больше...

Из архива Любавичского Ребе


