
Кроссворд со взломом
В американской "Трибюн" появил-

ся кроссворд, где встречалось слово 
"Шейлок". Правильный ответ: "еврей". 
Скупец и гад, потребовавший фунт 
человеческого мяса, является типич-
ным евреем? Общественные органи-
зации возмутились. Убегая от позора, 
журналисты начали копать и выясни-
ли, что прототип Шейлока существо-
вал в реальности и даже принимал 
участие в скандале с мясом. Правда, 
фунт мяса хотел отрезать не еврей, а  
У ЕВРЕЯ. Ну, подумаешь, ошибочка…

ФИФА удивляется
Минифельетон

Рудольф Блаттер, председатель 
всемирной футбольной ассоциации 
(ФИФА), ахал и охал, как старая тун-
гуска в московском метро. И было 
от чего. Делал он это, глядя на фото-
графию, где на зеленом футбольном 
поле возвышались какие-то объемные 
конструкции, и люди с завязанными 
лицами хлопотали вокруг них.
– Да неужто Марс? – глазам не по-

верил Р.Б. – И там тоже играют?
– Нет, полоса Газы, – отвечал На-

таниягу, израильский премьер. – С их 
стадионов запускают в нас ракеты.
– Да чего ж вы терпите? – вос-

кликнул спортивный гость. – И куда 
смотрите?!
– Да все туда же, – отвечал Б.Н., 

загибая пальцы. – На Вашингтон, на 
Путина, на цены на бензин и миро-
вое потепление…
Он скинул туфли, чтобы продол-

жать подсчет, но пальцев все равно 
не хватало…

 
гаЗетнЫЙ вариант Еврейская улица
Сначала я решил, что эта история 

не для газеты. Сюжет простой, но 
материи задействованы тонкие, и 
планка взаимных ожиданий постав-
лена высоко. А газета вещь массо-
вая, лишних эксклюзивов не любит. 
Но тут позвонил старый друг на-
шей семьи и сквозь зубы сообщил, 
что живется ему хорошо. То есть, 
почти. Есть конфликт со взрослыми 
детьми, которым он дает серьезные, 
продуманные советы, как воспиты-
вать внуков, а они этим пренебре-
гают. Тема старая. Новым было то, 
что его семейные споры стали до-
стоянием миллионов. Кто-то из его 
новой родни выставляет в интерне-
те споры о внуках и дает понять, 
кто в них герой, а кто – монстр из 
сказки. 
Там, в Союзе, нашему другу жи-

лось нелегко. В своем городе он од-
ним из первых начал прокладывать 
дорогу в еврейство Торы и при-
ближать других. Дисциплина духа у 
него была железная, иначе он бы 
не устоял. ГБ искало повод поса-
дить, органы опеки  грозились ото-
брать детей, чтобы росли как все, 
без веры. Он выдержал, дождался, 
получил израильскую визу и, воз-
можно, повторял слова пушкинского 
Петра: "И запируем на просторе…"
Через месяц после нашего при-

езда началась первая интифада. 
Для людей душевно чутких тут был 
намек: Мошиах еще не раскрылся, 
наша служба продолжается, пиро-
вать рано. И уж самое глупое (это 
я всем, всем, и себе) – терять бы-
лую высоту, разменяться на пятаки 
в мелких дрязгах. И это не только о 
зятьях-невестках, это обо всем…
А теперь – рассказ. Реб Нисан 

Неменов исходил много хабадских 
дорог. Учеба в Любавичах, руковод-
ство подпольными ешивами, включая 
Ташкент и Самарканд, и, наконец, 
после войны он  руководит ешивой 
во французском городе Бринвэ.
Там учились серьезные ребята. 

Учение Хабада, обычаи Хабада они 
черпали большими ложками и никто 

не мечтал о передышке. Если фар-
бренген, так до рассвета. В этом 
пункте у них с реб Нисаном вышел 
конфликт. Главным стержнем его 
служения Всевышнему был "кабалат 
оль", принятие ярма Небес. Раввин 
Неменов считал, что парни еще не 
доросли до бессонных ночей, от это-
го могут пострадать другие аспекты  
"аводы" – учеба, молитва.
Однако студенты говорили "нет, 

мы можем" и хотели, чтобы их на-
ставник в этом убедился. И вот 
однажды они провели в хасидском 
застолье (с пением, с учебой, с ле-
хаимом) всю субботнюю ночь. Все 
в норме, никто не заснул. Погру-
жались в микву, учили Танию, – 
порядок! Молились с жаром и со 
смыслом – хорошо. Теперь предсто-
ит субботняя трапеза, затем сон, – 
только чтоб не проспать, и опять 
в синагогу, молиться Минху. Вдруг 
кого-то из парней озарило: "Эй, да-
вайте послушаем Тору и прочтем 
Минху прямо сейчас. Тогда можно 
будет спать до самого вечера, без 
дрожи, без помех!.. " 
Идея понравилась, молодежь задви-

гала скамейками, взялась за сидуры. 
Кабинет главы ешивы был устроен 
так, что через застекленную  пере-
городку Рав Неменов мог видеть, 
что происходит в главном зале. "А, 
они достают Свиток Торы?" Он сра-
зу все понял. Реб Нисан вбежал в 
зал, подхватил Свиток и поставил 
его обратно в "арон а-кодеш". За-
тем, повернувшись к ученикам, он 
воскликнул: "Вы захотели выспаться, 
не приняв на себя ярмо Небес?! 
Чему же тогда мы вас учим?.."
В этой истории нет плохих и хо-

роших, есть только пожилые и мо-
лодые. И мораль нетрудно усвоить: 
ярмо Б-жественной воли нужно но-
сить без перерывов, всегда. Тогда 
тебя окружает невидимая сила, и 
уже не так важно, что написали про 
тебя друзья-родня в интернете.
Мысль, конечно, можно и дальше 

развивать, но в другом месте. Здесь 
– газетный вариант.
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Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

Зажигание 18:59 19:15 19:07 19:16

исход 
субботы 20:14 20:16 20:17 20:15

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 разрушьте жертвенники их... и 

истребите имя их с места того».
В этой главе содержится приказ: как 

только Святая Земля окажется в наших 
руках, мы должны полностью уничто-
жить все следы идолов, которым по-
клонялись народы, жившие здесь пре-
жде. Для этого нужно:
1. Разрушить храм «аводы зары», 

идолопоклонства,  включая жертвен-
ник, на котором сжигали мясо живот-
ных.
2. Уничтожить подсобную утварь: 

подставки для статуй, камни, на кото-
рые делали возлияние и пр.
3. И даже истребить само имя, ко-

торым назывался идол или храм, по-
священный ему.
Мы могли бы подумать, что доста-

точно сломать статуи, разрушить храм, 
а имя забудется само. Но Раши по-
ясняет: нет, чтобы выполнить приказ 
Творца, простого забывания мало. 
«Авода зара» претендует на всемогу-
щество, требует почета. Мы, евреи, 
должны дать ей почет со знаком «ми-
нус», придумав презрительную кличку. 
Если называлось это место «дом пре-
вознесенный», называйте его теперь 
«дом подвальный». Если звали идола 

«глаз всевидящий», пусть будет «глаз 
с колючкой» ...

переворот в душе
Кто-то спросит: стоит ли оставлять 

святилищу язычников хотя бы щепотку 
света и добра? В подвале, худо-бедно, 
можно жить, а глаз с колючкой все-
таки видит. Назовем лучше бывший 
дом пустырем, а всевидящий глаз на-

градим полной слепотою...
Мы ответим ему: те свойства, ко-

торые человек приписывает идолам, 
берут начало в нем самом. Пример 
тому – кудесник Билам, собиравшийся 
проклясть евреев. В «Пиркей авот» го-
ворится, что у него был «злой глаз», 
«высокомерный дух» и «алчная душа». 
Наши мудрецы утверждают, что все 
виды идолопоклонства стоят на этих 
трех опорах. Разрушая храмы язычни-
ков, мы должны сохранить ниточки, 
ведущие к нам самим. Имя бывшей 

«аводы зары», звучащее теперь со зна-
ком «минус», подсказывает, какие пе-
ремены нужны в собственной душе.
Не все в нашем животном начале 

плохо, поэтому нужно избегать полно-
го отрицания. Требуется переворот: из 
плохого сделать хорошее.
В Гемаре говорится о языческом 

храме, называвшемся «Лицо короля». 
Теперь его называют «Лицо собаки». 
Об этом животном в наших книгах 
сказано, что оно всегда рыщет в по-
исках объедков, не любит ни с кем 
делиться и завидует своим собратьям. 
Если человек с такими качествами сел 
на царский трон, природа его не по-
менялась, и будет только справедливо 
назвать его настоящим именем.
Истинный повелитель полон милосер-

дия и думает, как помочь своим под-
данным. Таков был Авраам, которому 
народы мира присвоили титул «князь 
Б-га». Наш праотец был безгранич-
но добр, скромен и полон смирения. 
Познав Единого Б-га, он полностью 
устранил свое «я» перед Его величием. 
Ограничивая себя, Авраам сделал в 
душе сосуды для света Творца. Старое 
«я» ушло, а новое было действительно 
достойно королевского трона.

рээ

Короткий рассказ

невестка молится

Госпожа Ривка, невестка Ребе Цемах-
Цедека, была женой его младшего 
сына, рабби Шмуэля. Как-то утром, 
когда она готовилась к молитве, при-
шел сосед и попросил в долг 50 ру-
блей, большую сумму для тех лет, – 
срочно.

Денег у рабанит не было и нужно 
было спешить с молитвой. Но она от-
ложила книгу, достала из комода свое 
свадебное платье, отнесла его в заклад 
и вернулась с деньгами.

Потом Ривка стояла у стены и шеп-
тала, глотая слезы: «Всевышний, сде-
лай так, чтобы я могла помогать лю-
дям много и свободно, а не с пустым 
кошельком...»

Домашние увидели, услышали, ска-
зали тестю. Ребе Цемах-Цедек велел 
позвать невестку в его кабинет. Он 
протянул ей деньги со словами:

– Вот тебе пятьдесят рублей.  И не 
смей плакать!..

реБе советует
Да, нужно приближать евреев 

к Торе, независимо от того, кто 
стоит перед тобою. Но нель-
зя «пригибать» Тору к еврею, 
идя на недопустимые уступки 
в соблюдении заповедей. Когда 
Шулхан Арух разрешает пойти 
на послабление, можно и нуж-
но это сделать, чтобы облег-
чить другому еврею путь на-
верх. Но если Галаха говорит 
«нельзя», никто не имеет права 
сказать «можно»...

Вот пример, всем известный: 
когда человек тонет, мы обя-
заны спасти его, но при этом 
нельзя тонуть самому...

в телеге            
раББи исроэля
«И увидел Всевышний, что все 

дела Его рук хороши очень...» 

Кто-то спросит: если все тво-
рения так хороши, откуда же на 
свете берется зло, о котором 
тоже говорится в Торе: «Вот, 
Я кладу перед тобою жизнь и 
добро, а также смерть и зло». 

Можно сказать, что зло – это 
тоже добро, только стоящее 
на более низкой ступени. По-
добное тянется к подобному. 
Когда мы совершаем хорошие 
поступки, то добро, что скры-
то в оболочке зла, тоже может 
выйти наружу...

ЧистЫе сосудЫ
Ребе Йосеф-Ицхак говорит:

– В Торе сказано: «И благо-
словит тебя Всевышний во всех 
делах твоих рук». Раз благо-
словение обещано, значит, оно 
обязательно придет. Еврей дол-
жен лишь приготовить сосуд 
для него и постараться, чтобы 
этот сосуд был чист от вся-
кой грязи и обмана. Трудясь, 
нужно следить, чтобы не нару-
шить, даже случайно, один из 
запретов Торы. И тогда ваша 
работа действительно сделается 
«сосудом», достойным высшего 
благословения. Оно будет про-
являться в двух вещах: парнасы 
будет вдоволь и она вся пойдет 
на хорошие дела...

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



Из писем
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!» 

Нужно было залатать дыры 
в той «одежде души», которая 
связана 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 подходя-
щее: "Молчащий ребе".

Ну и пусть молчит, лишь бы 
научил...

дЫра в одежде

Добро без рекламы
Получил ваше письмо и очень удивился, прочи-

тав, что хасиды, по вашему мнению, оторваны от 
внешнего мира. Сказать по правде – все наобо-
рот. На свете почти нет таких видов деятельности, 
к которым бы хасиды не приложили свою руку и 
интерес. Подобная «внимательность» к миру свя-
зана с верой в Единого Б-га, которая у хасидов, 
позволю себе это сказать, является более тонкой 
и всепроникающей.

Мир говорит: «Есть только один Б-г, и нет вто-
рого и другого...»

Хасиды говорят: «Есть только Б-г, и нет никакой 
вещи вне его и помимо...» 

Словом Всевышнего сотворен мир. Все части 
его существуют потому, что каждый миг полу-
чают от Творца жизненную силу. Если б не эта 
оживляющая сила, никакая вещь не смогла бы 
существовать. цель хасидов – рассказать об этом 
всему миру, донести эту весть до каждой улицы и 
перекрестка. То, что я сказал – это повседневная 
практика, которая в конце концов делается «ну-
тром» хасида.

Хасидизм учит, что «ашгаха», Б-жественный над-
зор и управление миром, касается не только рода 
людского, а любой детали бытия, включая живот-
ных, растения и даже неживую природу. Поэтому 
хасиды, вслед за Творцом, стараются держать в 
поле внимания все явления нашего мира.

Мы исправляем их, если нужно исправить, но 
не можем сказать: «Это чужое, это не часть Твор-
ца...»

Вы пишете, что хасиды не принимают участия в 
жизни, например, в борьбе за гражданские права. 
Это неверно. Хасиды действуют во многих движе-
ниях и сообществах, ставящих целью обществен-
ное творчество и пытающихся помочь тем, кто 
нуждается. Правда, они стараются делать это без 
излишней рекламы.

Выше ангелов
Даже когда десять евреев просто собираются 

вместе, там есть Шехина, Б-жественное присут-
ствие. В большей степени это ощущается,  если 
они говорят слова Торы, и тем более – на фар-
бренгене, и тем более – если приводят при этом 
изречение или мысль, принадлежащую главе наше-
го поколения, которого они называют «Ребе». Что 
такое «Ребе»? Это тот, кто подобно Моше-рабейну, 
может сказать: «Я стою между Творцом и между 
вами...» Если так, то, вспоминая на нашей встрече 
слова Ребе, мы с его помощью приглашаем к себе 
на фарбренген «Ацмут», Сущность Всевышнего. В 
этом случае наша сила возрастает неизмеримо, и 
мы можем ПОСТАНОВИТЬ, чтобы еще один еврей 
проснулся и начал выполнять приказы Торы. 

Идя по пути любви к другому еврею, мы выпол-
няем заповедь Всевышнего и становимся Его по-
слами. Теперь у нас есть возможность совершить 
то, что не могут даже ангелы. 

Даже ангел Михаэль, постоянный защитник ев-
реев, может лишь НАПОМИНАТЬ об их заслугах. 
А в нашем случае нужно, чтобы еврей сначала 
проснулся и начал эти заслуги ПРИОБРЕТАТЬ. 
Разбудить душу могут только другие души... Пусть 
же это пробуждение  приведет к хорошим резуль-
татам, доступным всем и видным каждому.

планета ХасидовВ мире не хватает света, и поэтому мы просим Всевышне-
го в молитве: "Благослови нас всех, Отец наш, светом лица 
Твоего!.." Свет Б-га присутствует повсюду постоянно, без 
этого мир не может существовать. Но нам этого мало, нам 
нужен "Свет лица". Мудрецы объясняют: этот свет  придет, 
когда раскроется Мошиах. Для этого нужно выполнить глав-
ное условие: каждый должен молиться "за нас за всех"… 

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
Баланс души
На дворе Элул. В этот месяц Моше-рабейну поднялся на гору Синай, чтобы полу-

чить вторые Скрижали. Там, кроме Письменной Торы, он также получил Устную Тору 
и все будущие постановления мудрецов. 

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. 
Для борьбы с ним помогает листок бумаги, где записана бухгалтерия этого месяца.

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 надо немного меньше работать, немного больше молиться и учить Тору. 
Надо помнить, что этот месяц специально отведен для тшувы – исправления проступ-
ков и возвращения ко Всевышнему. Наши мудрецы используют такое сравнение: весь 
год Всевышний похож на властелина, сидящего во дворце, куда не в каждый час пу-
скают простой народ. Но в Элул Он выезжает в поле, навстречу каждому из нас...

"Под завязку"

Ури Эдреи вырос в Кфар-Хабаде и 
учился в здешней ешиве. Потом он 
женился и принял предложение стать 
раввином в общине города Бордо. В 
здешней синагоге молились по ста-
ринному “нусаху”, принятому у из-
гнанников из Испании. Костяк общи-
ны составляли финансисты, крупные 
чиновники, адвокаты, врачи. Но, не-
смотря на старинные корни, их зна-
ния о еврействе были близки к нулю. 
Правда, плюсы тоже имелись. Здеш-
ние евреи почти не могли молиться, 
но знали, что в Шабат нужно прийти 
в синагогу. И еще они любили об-
щественные мероприятия, особенно, 
если это связано с едою. Ури решил 
действовать в том же ключе…
Новый рав не назначал уроков 

Торы. Он устраивал посиделки в до-
мах членов общины. Вместе с рыбой и 
салатами на столе появлялись “Миш-
лей” и “Пиркей авот”. Такое сочета-
ние устраивало всех.
У Алтер Ребе есть притча про ко-

ролевского сына, который заболел так 
тяжело, что был не в силах разжать 
зубы и принять лекарство. Но его 
близкие, не поддаваясь отчаянию, де-
лали попытку за попыткой. Они знали: 
если принц сумеет проглотить хотя бы 
каплю, он спасен. Именно этим за-
нимался рав Эдреи, сидя за хорошо 

сервированным столом. Его старания 
принесли плоды: все больше здешних 
евреев начинали возвращаться к ис-
полнению приказов Торы. Правда, 
были люди, которые вдруг отступали 
назад. На этот случай хитроумный, 
улыбчивый Ури разработал несколько 
стратегий.
Рав Эдреи не подозревал, что  его 

принц находится неподалеку. Это был 
еврейский мальчик по имени Жорж, 
проживавший в городе Дакс, что в 
часе езды от Бордо.
С точки зрения еврейства ухожен-

ный, буржуазный Дакс был пустыней. 
Синагога? А кто туда будет ходить? 
Тора? А что это такое? Жорж ходил в 
обычную французскую школу, и хотя 
он ничем не отличался от сверстни-
ков, ребята чувствовали, что он дру-
гой. К нему стали приставать: “Ну, 
признавайся, ты кто – араб, италья-
нец?” Но признаваться пришлось ро-
дителям Жоржа. Папа-финансист и 
мама-скульптор, посовещавшись, от-
крыли сыну, что он еврей. Это вызва-
ло лавину вопросов, на которые они 
не знали, что отвечать. И вот разда-
ется звонок в Бордо. Супруги Тубуль 
просят, чтобы месье рав навестил их, 
и объяснил их мальчику, что за стран-
ный народ вышел когда-то из Египта.
Ури включил свои стратегии. Он 

стал тянуть резину, откладывая визит 
со дня на день. А приехав, признал-
ся родителям и Жоржу, что еврейство 
дело сложное. Пусть подумают, стоит 
ли начинать. Восьмилетний мальчик 
был доведен почти до точки кипения. 
Лихорадка перекинулась на его роди-
телей. Им тоже стало интересно, как 
это – быть евреем. И тогда “месье 
рав” стал рассказывать им о Б-ге и о 
Торе. Понемногу, капля за каплей.
Со временем все члены этой семьи 

сделались баалей тшува, и однажды 
решили повидать Святую Землю. Так 
вышло, что в этот рейсе летело много 
хасидов. Жорж широко раскрыл глаза 
и закричал: “Папа, посмотри сколько 
Ури! Одни сплошные Ури!..”
Мальчик не был наивен. Но в его 

еврейском словаре еще имелось мно-
го белых пятен, и одно из них он 
заполнил их именем хабадского по-
сланника. Жорж несколько лет учился 
в ешиве, и, возможно, со временем  
сам попробует стать “Ури”. Тем бо-
лее, что специальной визы для этого 
не требуется. 

       
лекарство для принца

ЧтоБ не подумал 
враг

Если враг перешел границу даже 
для того, чтобы украсть у евреев 
немного соломы – мы должны нару-
шить субботу, и взяв оружие, выйти 
навстречу, чтобы уничтожить его. 
Иначе подумает он: вот, это место 
не охраняется, сюда легко будет 
ввести войска и захватить ближай-
ший город... 
Если нельзя даже простить недру-

гу дыру в ограде, то тем более и 
тем более нельзя отдавать врагам 
части Святой Земли.

Из архива Любавичского Ребе


