
Ïàðàä ñâåòèë

18 Ýëóëà (24 àâãóñòà, â Øàáàò) 
ïðèøëè â íàø ìèð äâà áîëüøèõ 
ñâåòèëà: îñíîâàòåëü äâèæåíèÿ 
õàñèäèçìà, ðàááè Èñðîýëü Áààë-
Øåì-Òîâ, è çàòåì – Ðåáå Øíåóð-
Çàëìàí, ïåðâûé ãëàâà Õàáàä. 

Àëòåð Ðåáå ñäåëàëñÿ ó÷åíèêîì 
ïðååìíèêà ðàááè Èñðîýëÿ, Ìà-
ãèäà èç Ìåæåðè÷. 

«Õàé Ýëóë» ñòàë ïðàçäíèêîì, 
êîòîðûé äîñòîéíî âåí÷àåò ãîä 
óõîäÿùèé è ÿâëÿåòñÿ  õîðîøåé 
ïîäãîòîâêîé äëÿ ãîäà íàñòóïàþ-
ùåãî. Äâà öàäèêà áëàãîñëîâëÿþò 
âñå õîðîøèå ðåøåíèÿ, ïðèíÿòûå 
â ýòîò äåíü, è â îñîáåííîñòè òå 
èç íèõ, êîòîðûå ñâÿçàíû ñ ðàñ-
ïðîñòðàíåíèåì èñòî÷íèêîâ õàñè-
äèçìà. 

Ñïåøèòå íå îïîçäàòü!..

Îò âñåãî ñåðäöà

Ñåìüÿ õàáàäñêîãî ïîñëàííèêà 
ðàâà Îâàäüè Èñàêîâà èç Ìàõà÷-
êàëû, êîòîðûé íåñêîëüêî íåäåëü 
íàçàä áûë òÿæåëî ðàíåí, ðàäà 
ñîîáùèòü, ÷òî èõ ìóæ è îòåö 
âûïèñàëñÿ èç áîëüíèöû. 

Âàøè äîáðûå äåëà è ìîëèòâû 
ïîìîãëè. Ñïàñèáî!

 
ÑÎÂÅÒÛ ÑÒÐÀÍÍÈÊÓ Åâðåéñêàÿ óëèöà
Ñåé÷àñ, â äåíü, êîãäà ðîäèëñÿ ðàá-

áè Èñðîýëü Áààë-Øåì-Òîâ,  óìåñòíî 
áóäåò ðàññêàçàòü èñòîðèþ î íåì. Â 
ìåñòå÷êå Ñòàðûé Êîíñòàíòèí æèëà 
ñåìüÿ, êîòîðàÿ áûëà áåçäåòíà. Íå 
ðàç è íå äâà åçäèë õîçÿèí äîìà ê 
ðàááè Èñðîýëþ, ïðîñèòü áëàãîñëîâå-
íèå, ÷òîáû ñûí ðîäèëñÿ. Îäíàêî â 
âûñîêèõ ìèðàõ ñ ýòèì, âèäíî, îá-
ñòîÿëî íå âñå ãëàäêî. Õîçÿèí ïðîñèë, 
à Áààë-Øåì-Òîâ ìîë÷àë. Íî âîò îä-
íàæäû áðàõà áûëà äàíà. Öàäèê, îä-
íàêî, ïîïðîñèë: "Êàê òîëüêî ðåáåíîê 
ðîäèòñÿ, íåìåäëåííî ñîîáùè ìíå î 
òîì!"
Ðîäû ïðîøëè õîðîøî, íîâûé åâðåé 

ïîÿâèëñÿ íà ñâåò. Ñ÷àñòëèâûé îòåö 
ïîñïåøèë â Ìåäæèáîæ, è, ïðåäñòàâ 
ïåðåä ðàááè Èñðîýëåì, ñîîáùèë ðà-
äîñòíóþ âåñòü. Ëèöî îòöà ñèÿëî, à ó 
Áààë-Øåì-Òîâà èç ãëàç ïîëèëèñü ñëå-
çû. Áîðÿñü ñ ðûäàíèÿìè, îí ñêàçàë:
– ß âèæó óæå ñåé÷àñ, ÷òî â äåíü 

ñâîåé Áàð-ìèöâû ýòîò ìàëü÷èê óòî-
íåò!..
– Êàê æå áûòü? – âîñêëèêíóë îòåö.
– Ñëóøàé âíèìàòåëüíî. Òàê óæ ÷å-

ëîâåê óñòðîåí, ÷òî ÷åðåç íåñêîëüêî 
ëåò òû âñå çàáóäåøü. Íî âîò òåáå 
çíàê: â òîò äåíü òâîé ñûí íàäåíåò 
äâà ÷óëêà íà îäíó íîãó. Òû óâèäèøü 
è òû âñïîìíèøü… ×òî äàëüøå? Íå 
ïóñêàé åãî ê âîäå â ýòîò äåíü íè ïîä 
êàêèì âèäîì, íè ê ðåêå, íè ê ïðóäó, 
íè ê êîëîäöó! Êàê áû îí íè ïðîñèë, 
êàê íè âûðûâàëñÿ! Óäåðæèøü, – òâîé 
ñûí ñïàñåí…
Ïðîøëî 13 ëåò. Ãðîçíîå ïðåäóïðå-

æäåíèå çàáûëîñü. Íî òåì ëåòîì, ãîòî-
âÿñü îòïðàçäíîâàòü Áàð-ìèöâó ñûíà, 
îòåö çàìåòèë, ÷òî ìàëü÷èê ñ ïîòåðÿí-
íûì âèäîì áðîäèò ïî äîìó. "×òî òû 
èùåøü?" "Âòîðîé íîñîê". "Ïîãëÿäè, òû 
æå íàäåë äâà íà îäíó íîãó!.."
Ñêàçàë è âñïîìíèë. Äåíü áûë æàð-

êèé, ìíîãèå æèòåëè îòïðàâèëèñü íà 
ðåêó îñâåæèòüñÿ. Ìàëü÷èê òîæå ïðî-
ñèëñÿ òóäà, îäíàêî åãî íå ïóñòèëè. 
Îí ïîïðîáîâàë óáåæàòü, íî ðîäèòåëè 
ñõâàòèëè åãî è äåðæàëè êðåïêî.  Íå-
÷åëîâå÷åñêàÿ ñèëà ïðîñíóëàñü â íåì, 
îí ÷óòü íå âûðâàëñÿ, íî ðîäíûå çà-

òîëêàëè åãî â ÷óëàí áåç îêîí, è çà-
êðûëè íà êëþ÷. 
– Ýé, âûïóñòèòå ìåíÿ! – íàäðûâàë-

ñÿ ïîäðîñòîê. – Ãäå æå ìèëîñåðäèå, 
íåóæåëè ó âàñ íåò ñåðäöà?!
– Ïîòåðïè! – êðè÷àëè ðîäíûå åìó 

â îòâåò. – Ñîëíöå êëîíèòñÿ ê çàêàòó, 
åùå íåìíîãî, ñäåëàé ýòî ðàäè íàñ…
– ß ïîãèáàþ, îòïóñòèòå!
– Òåðïè!
Ñîëíöå óøëî çà ãîðó. Ëþäè, êî-

òîðûå åùå êóïàëèñü, óâèäåëè, êàê â 
ðåêå ïîêàçàëàñü ãîëîâà êàêîãî-òî ñó-
ùåñòâà, äâå ëàäîíè óäàðèëè ïî âîäå, 
è âñëåä çà ýòèì êðèê: "Ìîåãî çäåñü 
íåò!"
Ìàëü÷èê áîëüøå íèêóäà íå ðâàëñÿ. 

Íàøåé èñòîðèè êîíåö. Òîëüêî î ÷åì 
îíà? Ðàááè Èñðîýëü íå ðàç ïîâòîðÿë: 
âñå, ÷òî âèäÿò ãëàçà åâðåÿ, ÿâëÿåò-
ñÿ óêàçàíèåì äëÿ íàøåãî ñëóæåíèÿ 
Òâîðöó. Çíà÷èò, è ýòà èñòîðèÿ òîæå. 
Îäíàêî ñêîëüêî æå â íåé òåìíûõ ïÿ-
òåí! Ìû íå çíàåì, çà êàêèå ïðîâèí-
íîñòè, äîïóùåííûå, î÷åâèäíî, åùå â 
ïðîøëûõ ðîæäåíèÿõ, ïîäðîñòêà ïîä-
ñòåðåãàëà îïàñíîñòü. Ìû íå çíàåì, 
ïî÷åìó òèêóí, èñïðàâëåíèå (òîëüêî 
êàêèì ñïîñîáîì?!), áûëî ñâÿçàíî ñ 
âîäîé. Íî, åñëè ÷åñòíî, ìû è ïðî 
ñåáÿ ñàìèõ íå òàê óæ ìíîãî çíà-
åì…
Â ïîñëåäíåì çàìå÷àíèè – îòãàäêà. 

Âîò íåñêîëüêî óçåëêîâ íà ïàìÿòü:
– Íå ñòîèò ñëèøêîì ðâàòüñÿ â 

ïðîøëîå, ïûòàÿñü ñ ïîìîùüþ õîëî-
òðîïíîãî äûõàíèÿ èëè äðóãèõ òåõíèê 
óçíàòü, êåì âû áûëè â îäíîì èç "ãèë-
ãóëèì": êîðîëåì Ëþäîâèêîì èëè ïðî-
ñòîé åâðåéêîé Ñàðîé Ðîòøèëüä.
Ãîðàçäî âàæíåå ïîìíèòü, ÷òî íàøà 

äóøà ïðèøëà èç çàïðåäåëüíîé âûñî-
òû, îäåâøèñü â ìàòåðèàëüíîå òåëî è 
â åùå îäíó ñóáñòàíöèþ, êîòîðàÿ íà-
çûâàåòñÿ æèâîòíîé äóøîé. Ïîïàâ â 
çåìíîé ìèð, ìû îøèáàåìñÿ è îòâå÷à-
åì â ïîëíîé ìåðå çà ñâîè ïðîñòóïêè. 
Íî ýòî îøèáêè ñòðàííèêà íà íåçíà-
êîìîé ïëàíåòå. Òîò, Êòî íàñ ñþäà 
ïîñëàë, ïîìîæåò èõ èñïðàâèòü. 

(Ïðîäîëæåíèå íà 4 ñòð.)

Õåäåð äëÿ âçðîñëûõ
“ÏÓÑÒÜ ÑÎÁÅÐÓÒÑß...”
Ðàññêàçûâàþò ìóäðåöû: Äàâèä, íàø ïîâåëèòåëü, çíàë, ÷òî Õðàì, êîòîðûé îí 

ìå÷òàë ïîñòðîèòü, âïîñëåäñòâèè áóäåò ðàçðóøåí, è æåðòâîïðèíîøåíèÿ ïðåêðà-
òÿòñÿ. Äàâèä ïîíèìàë, êàê ãîðüêî áóäåò íà äóøå ó åâðååâ. Îíè áóäóò âñïî-
ìèíàòü ïðîñòóïêè, çà êîòîðûå ïðèøëî ýòî íàêàçàíèå è – êàê ìîæíî èñêóïèòü 
ñâîþ âèíó, îòâåñòè íîâóþ áåäó?
Äàâèä ñòàë ìîëèòüñÿ, è Âñåâûøíèé îòâåòèë åìó òàê: «Ïóñòü åâðåè ñîáåðóòñÿ 

âìåñòå è èñïîâåäóþòñÿ â ñâîèõ ïðåãðåøåíèÿõ. Îíè íà÷íóò ÷èòàòü Ñëèõîò, è ß 
îòêëèêíóñü...»
Ñëèõîò, ïðîñüáû î ïðîùåíèè, ñîäåðæàò îòðûâêè èç Òîðû è ñòèõè, ÷òî ñëî-

æèëè ìóäðåöû â ãàëóòå. Ïî ìíåíèþ Ðàìáàìà è äðóãèõ ìóäðåöîâ, âðåìÿ ÷òåíèÿ 
Ñëèõîò – îò Ðîø à-Øàíà äî Éîì-Êèïóðà, ò.å. â äåñÿòü äíåé êàÿíèÿ. Íî ðàááè 
Èöõàê áåí-Ãåàò íàïèñàë: “Ó íàñ ïðèíÿòî ÷èòàòü èõ ñ íà÷àëà ìåñÿöà Ýëóë”.
Â ñåôàðäñêèõ îáùèíàõ Ñëèõîò íà÷èíàþòñÿ ñî âòîðîãî Ýëóëà è çàêàí÷èâàþò 

ïðîèçíîñèòü èõ ïåðåä Éîì-Êèïóðîì. Ó àøêåíàçîâ è â ÕÀÁÀÄå Ñëèõîò íà÷èíàþò 
ãîâîðèòü â íåäåëþ, íà êîòîðóþ ïðèõîäèòñÿ Ðîø à-Øàíà. Íî åñëè íîâîëåòèå 
íàñòóïàåò “ðàíî”, â ïåðâûé èëè âî âòîðîé äåíü íåäåëè, òî Ñëèõîò íà÷èíàþò 
÷èòàòü íà íåäåëþ ðàíüøå. Îáû÷íî ÷òåíèå Ñëèõîò çàêàí÷èâàåòñÿ ïåðåä Éîì-
Êèïóðîì, íî õàáàäíèêè çàâåðøàþò èõ ÷òåíèå â ïîñò Ãåäàëüè, íàñòóïàþùèé 
ñðàçó ïîñëå íîâîëåòèÿ, 3 Òèøðè.

Ðàâ Éîñåô-Ñèìõà Ãèíçáóðã, ðàââèí Îìåðà

"Ïîä çàâÿçêó"

Ìû ïðîäîëæàåì ðàçìûøëÿòü íàä 
èñòîðèåé ïðî ìàëü÷èêà, êîòîðîìó 
ðàááè Èñðîýëü  ïðåäñêàçàë, ÷òî 
â äåíü Áàð-ìèöâû åãî æäåò îïàñ-
íîñòü îò âîäû.
– Âîäà, êîòîðàÿ èãðàåò òàêóþ 

çíà÷èìóþ ðîëü â íàøåì ðàññêàçå, 
ýòî  îäèí èç ÷åòûðåõ ýëåìåíòîâ 
ìèðîçäàíèÿ (òàêæå îãîíü, âîçäóõ, 
çåìëÿ), êîòîðûå â ïåðâîé ãëàâå Òà-
íèè íàçûâàþòñÿ "çëûìè". Çëûå îíè 
äî òåõ ïîð, ïîêà ÷åëîâåê, åâðåé, 
íå ïðèâîäèò èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ 
ïëàíîì Òâîðåíèÿ, çàïèñàííûì â 
Òîðå. Âîäà, êàê ÷àñòü æèâîòíîãî 
íà÷àëà, ïðîáóæäàåò âîæäåëåíèå ê 
îäíîé èç ñòîðîí áûòèÿ – âëàñòè, 
äåíüãàì è ïð. "Òààâà", âîæäåëåíèå, 
íå çíàåò ïðåäåëà, åãî íåâîçìîæíî 
íàñûòèòü. Êðîìå òîãî, îíî ãîòîâî 
ïåðåñòóïèòü ÷åðåç ëþáîé çàïðåò, 
äàæå ñàìûé ïðîñòîé è ïîíÿòíûé. 
– Âîæäåëåíèå ïëîäèò ìíîãèõ 

áîãîâ, åãî ïóãàåò ñâÿçü ñ Åäèíûì 
öåíòðîì, ñî Âñåâûøíèì. Íî åñëè 
ñòðàííèê æàæäåò íàñòîÿùåé ñâî-
áîäû, äëÿ íåãî íåò çàäà÷è áîëåå 
âàæíîé, ÷åì êàê ìîæíî ñêîðåå 
óñòàíîâèòü ýòó ñâÿçü è ïîääåðæè-
âàòü åå.
– Íà èâðèòå ïîíÿòèå "ñâÿòîñòü" 

ïîìèìî îñîáîãî ìåñòà ýòîé âåùè 

â ñëóæåíèè Òâîðöó îçíà÷àåò òàêæå 
îòäåëåííîñòü îò âåùåé áóäíè÷íûõ. 
Òî, ÷òî ñâÿòî, èìååò îñîáûå ñâîé-
ñòâà. Âèêèíãè èñïîëüçîâàëè óñòüÿ 
ðåê äëÿ áàíäèòñêèõ íàáåãîâ, à ó 
åâðååâ èçëó÷èíà ðåêè áûëà ìèê-
âîé, èñòî÷íèêîì æèâîé âîäû, êóäà 
ïîãðóæàëèñü ëþäè, ÷òîáû îáðåñòè  
äóõîâíîå è ôèçè÷åñêîå îáíîâëå-
íèå. Ìåñòî ãèáåëè è ìåñòî ïîäúå-
ìà – òà æå ñàìàÿ âîäà…
– Ãëàâíûå ãåðîè ýòîé èñòîðèè 

– ðîäèòåëè, èäóùèå íà âñå, ÷òî-
áû óäåðæàòü ïîäðàñòàþùåå äèòÿ 
îò áåçäóìíûõ èëè áåçóìíûõ øàãîâ, 
óâîäÿùèõ åãî îò Òâîðöà è Òîðû. 
Ìîæíî íàäàâàòü äðóã äðóãó ìíîãî 
òîëêîâûõ ñîâåòîâ, íî, óâû, äàëå-
êî íå âñå ïîìîãàþò. Íî âîò âàì 
êîå-÷òî îò íàøåãî Ðåáå. Ïåðâîå: 
íå îøèáèòåñü â âûáîðå öåëè. Ýòîò 
áðåíä, åâðåéñêàÿ ñåìüÿ, ñóùåñòâó-
åò íå äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðèâîäèòü 
â íàø ìèð ãåíèàëüíûõ õîêêåèñòîâ 
èëè òîëêîâûõ ïðîôåññîðîâ. Âñå-
âûøíèé æäåò, ÷òî èç íàøåé ñåìüè 
âûéäóò "åâðåéñêèå åâðåè", êîòîðûå, 
ñîáëþäàÿ çàïîâåäè, èçìåíÿþòñÿ 
ñàìè, èçìåíÿþò ìèð, ãîòîâÿ ìåñòî 
äëÿ ïîëíîãî ðàñêðûòèÿ Òâîðöà. 
– Ðåáå òàêæå ïîäåëèëñÿ ôîðìó-

ëîé "â äâà ðàçà". Åñëè âû õîòèòå 

âîñïèòàòü ÷åëîâåêà Òîðû, òî ñàìè 
äîëæíû ñîáëþäàòü â äâà ðàçà áîëü-
øå, ÷åì æäåòå îò íåãî. Íå ãîâî-
ðèòü, à ñîáëþäàòü. Ïóñòü êðàåì 
ãëàçà, íî âàøè äåòè ýòî âèäÿò.  
– Íóæíî ïðîâåñòè ðàçäåëèòåëü-

íóþ ïîëîñó ìåæäó äâóìÿ ïîíÿ-
òèÿìè. "Ãçåðà" – ýòî ñóðîâîå ïî-
ñòàíîâëåíèå Âñåâûøíåãî, êîòîðîãî 
íåëüçÿ èçáåæàòü, è ïîñëåäñòâèÿ åãî 
îùóùàþòñÿ äîëãî. "Íèñàéîí" – ýòî 
èñïûòàíèå, êîòîðîå Á-ã ïîñûëàåò 
îòäåëüíûì ëþäÿì, îæèäàÿ, ÷òîáû 
îíè èçìåíèëè íå÷òî â ñâîåé äóøå, 
â ñâîåé ñóäüáå. Êàê òîëüêî èñïûòà-
íèå çàêîí÷èëîñü, äåêîðàöèè óíîñèò 
âåòðîì, íè øðàìà íå îñòàëîñü, íè 
ñëåäà. Ïîýòîìó íå áóäåì ñòðîèòü 
ìðà÷íûõ ïðîãíîçîâ. Ñîëíöå çàøëî, 
çíîé ñìåíèëñÿ ïðîõëàäîé, âàø 
ìàëü÷èê áîëüøå íå ðâåòñÿ ê ãèáëîé 
âîäå. Ïóñòü áëàãîñëîâåíèå ðàááè 
Èñðîýëÿ ïðåáóäåò ñ íàìè íàäîëãî. 
Ìû ñòîÿëè, ìû äåðæàëèñü.
Ïðîäåðæàëèñü. 
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ÊÎÐÎËÅÂÑÊÈÅ ÇÀÁÎÒÛ

Â ÷àñ áåäû Âñåâûøíèé âñåãäà 
ðÿäîì ñ íàìè. Ñàìàÿ áîëüøàÿ è 
ñàìàÿ äîëãàÿ áåäà â ìèðå – ýòî 
ãàëóò. Ïðàâäà, è îí óæå çàêàí-
÷èâàåòñÿ. Âñå ãîíåíèÿ è êàòà-
ñòðîôû ìû, åâðåè óæå ïåðå-
æèëè, è òåïåðü íàñòàëà ïîëîñà 
äîáðà. Ãëàâíîå äîáðî, êîíå÷íî, 
ýòî ðàñêðûòèå Ìîøèàõà. Íî 
åùå äî åãî ïðèõîäà èñïîëíèò-
ñÿ îáåùàíèå ïðîðîêà: “È áóäóò 
êîðîëè äðóãèõ íàðîäîâ âîñïèòà-
òåëÿìè òâîèõ äåòåé, à èõ æåíû 
– òâîèìè êîðìèëèöàìè…” 
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Недельная глава
«Возьми из всех первых плодов, ко-

торые ты получишь от земли твоей…»
Поселившись на Святой Земле, ев-

реи должны были выполнять заповедь 
“бикурим”: собрать первые плоды но-
вого урожая и отнести их в корзине 
в Храм. Это является доказательством 
того, что обе стороны выполняют свои 
обязательства: Всевышний посылает 
свое благословение на наши поля и 
рощи, а мы отдаем плоды этого благо-
словения коэну во дворе Храма, и тем 
самым освящаем их.
Можно спросить: для чего так спе-

шить с этим освящением? Почему бы 
сначала не попробовать первинки уро-
жая самому? Ведь хозяин поля сам 
рыхлил землю, сам сажал и поливал 
оливки, инжир и другие деревья, кото-
рыми славится Эрец Исраэль. Значит, 
их плоды принадлежат ему по праву. 
Зачем же торопиться в Храм?
Мы делаем так, чтобы в душе роди-

лась мысль: «Это Всевышний послал 
мне богатый урожай. Без Него все 
мои усилия ничего не стоят”. В нашем 
мире, где присутствие Творца скрыто 
за многими преградами и оболочками, 
такая мысль не приходит сразу. Ее мо-
жет вытеснить другая, ложная: “Только 

благодаря смекалке и силе рук своих 
добился я всего, что имею”.
В нашем мире соперничают между 

собой два начала: грубая материаль-
ность, которая хорошо видна, и прав-
да Творца, которую заметить труднее. 
Чтобы эта правда утвердилась в нашем 
сердце, ее надо подкрепить поступком. 
Поэтому мы поднимаемся на Храмо-
вую гору с корзиной отборных пло-

дов, и каждый наш шаг говорит: “Мы 
знаем, Кто дал благословение плодам 
наших рук...”

Четыре локтя
В отличие от многих других при-

ношений, “бикурим” не сжигают на 
огне жертвенника. Эти фрукты, такие 
свежие и сочные, съедает священ-
ник. Невольно напрашивается вывод: 
сладость не всегда ведет к греху, не 
всегда пробуждает животное начало. 
Вкусные вещи можно есть в святости 
и использовать их для святых целей, 

если помнить, что живя в этом мире, 
ты находишься в Храме. Сейчас, ког-
да Третий Храм еще не утвердился на 
месте двух прежних, жилищем Всевыш-
него являются “четыре локтя Галахи”, 
которые окружают каждого еврея, вы-
полняющего заповеди Торы.
Тора не только обязывает и огра-

ничивает, она также наделяет еврея 
силой и правами. Служа Творцу и 
выполняя Его волю в пределах своих 
“четырех локтей”, вы подобны коэну, 
несущему службу в Храме. Об этом 
важно помнить не только во время 
молитвы или склонившись над Торой. 
Любое ваше действие, если оно совер-
шается во имя Неба, является продол-
жением коэнского Б-гослужения, пре-
вращая в святилище весь мир. Можно 
пробовать вкусную пищу. Можно, при-
меняя все свои таланты, заниматься 
бизнесом, или путешествовать, или 
растить детей. Но при этом в душе 
должен звучать голос: «Я – в Храме, и 
все – для Творца”.
Тогда можно выполнить заповедь 

“бикурим”, делясь с Творцом самым 
лучшим в обычный будний день, на-
ходясь в любой точке земного шара. 
И на будущий год благословение вновь 
придет к плодам ваших рук.

ки таво

из бесед
Любавичского Ребе

Шаги Мошиаха

Копаем колодец
Рассказывает Ребе Йосеф-Ицхак 

Шнеерсон, предыдущий глава хаси-
дов ХАБАДа.
В Любавичах жил реб Шолом, 

который зарабатывал на хлеб тем, 
что копал колодцы. Давным-давно 
Алтер Ребе благословил его долго-
летием и успехом в этом ремесле. 
Помню, как он пришел работать 
на одну из улиц местечка. Реб 
Ехезкель-Зеев, тоже почтенный 
старик, спросил строго:
– Шолом, ты отвечаешь за то, 

что работа будет закончена в срок 
и у нас будет вода?
Сказал реб Шолом:
– Почему бы и нет? Работа эта 

не такая уж и сложная. Встаем 
рано утром, идем в синагогу и го-
ворим всю книгу Псалмов в компа-
нии других евреев. Потом молимся 
с первым миньяном. Потом делаем 
омовение рук и едим «утренний 
хлеб» с луком или чесноком. По-
том, в семь или в восемь часов, 
начинаем копать колодец. Прохо-
дим слой за слоем, но без спешки. 
Каждый день продвигаемся внутрь 
на аршин, а иногда и на полтора 
аршина. Проходит месяц или два, 
и Всевышний делает так, что на 
дне раскрывается водяная жила, 
начинает течь живая вода...
Ребе Йосеф-Ицхак продолжал: 

«Реб Шолом был прав. Действи-
тельно, нужно говорить Псалмы и 
нужно молиться, и нужно присту-
пать к работе без спешки, снимая 
слой за слоем, пока не раскроет-
ся источник живой воды в нашем 
сердце...»

Правило колеса
Жил в России богатый торговец 

лесом по фамилии Кисин. Несмо-
тря на кучу неотложных дел, раз 
в году он обязательно на несколь-
ко недель приезжал в Любавичи – 
слушал Ребе Шолом-Довбера, учил 
Тору с его хасидами, давал цдаку 
щедрой рукой.

Началась русско-японская война, 
которая нанесла страшный удар 
по его капиталу. Кисин не только 
потерял все состояние, но еще и 
остался должен своим партнерам.
Сутулясь от горя, он появился в 

Любавичах, был допущен на «ехи-
дут» – встречу с глазу на глаз с 
Ребе, – и сказал тогда такую про-
стую и горькую речь:
– Как Всевышний мог допустить 

такое разорение?.. С юных лет и 
долгие годы мне светила удача во 
всех делах благодаря благослове-
нию, которое я получил от вашего 
деда. А сейчас, на старости лет, 
когда у меня уже нет сил бороть-
ся с судьбой, я невольно утаил 
сотни тысяч чужих денег в сво-
ем дырявом кошельке. Можно ли 
допустить, чтобы верующий еврей 
оказался в глазах людей обманщи-
ком?.. И что будет с моими детьми 
и внуками? Если я не встану на 
ноги, пятнадцать еврейских семей 
пойдут с протянутой рукою...
Ребе Шолом-Довбер спокойно 

выслушал его, а потом отвечал, 
глядя гостю прямо в глаза:
– В Талмуде говорится, что в 

мире движется колесо: люди ста-
новятся то бедней, то богаче... 
Два вида торговцев известны мне: 
одним везет, и они все время бо-
гатеют, а другие, несмотря на все 
старания, терпят убытки. И те, и 
другие ведут себя, как правило, до-
вольно глупо. Богачи так довольны 
собою, как будто они будут вечно 
находиться на вершине колеса. А 
бедняки стонут так, как будто ко-
лесо никогда не стронется с ме-
ста... С какой стати ты осмелился 
упасть духом? Помощь близка, за-
чем же лить напрасно слезы?.. 
Кисин вышел из комнаты Ребе с 

просветлевшим лицом.
Скоро он расплатился со всеми 

долгами, встал на ноги и ездил 
в Любавичи так же, как раньше. 
Только взгляд его стал чуть груст-
нее, чуть мудрее...

РАбОТА дУШИ

короткий рассказ

длИННОЙ зИмНЕЙ НОЧьЮ

Ребе Шнеур-Залман, автор Тании, тре-
бовал от своих хасидов, чтобы они де-
лали “лехаим”, но не пьянели. Далеко не 
все могли выдержать этот экзамен. Са-
мым примерным учеником оказался его 
внук, будущий Ребе Цемах Цедек. Что 
бы он ни пил и в каком количестве – 
разум его был кристально ясен. И даже 
наоборот: он чувствовал прилив энергии, 
прилив новых мыслей, и начинал гово-
рить хасидут – много и глубоко.
Однажды, на свадьбе одного из род-

ственников, Цемах Цедек, который уже 
стал Ребе, делал “лехаимы” и говорил 
хасидут всю длинную зимнюю ночь.
Забрезжила заря. Ребе уселся в сани, 

а точней сказать, улегся в них. “Ну, го-
тов”, – подумал кто-то из гостей. Но 
когда лошади, всхрапнув, остановились 
у знакомых ворот, Ребе сказал спокойно 
и буднично: «Нет, подождите. Я должен 
навестить своего сына Еуду-Лейба, у ко-
торого в семье траур... Он тоже должен 
услышать хасидут…»
И Ребе направился прочь от дома по 

снежной тропке, оставляя ровные, спо-
койные следы.

РЕбЕ СОВЕТУЕТ

«Я не собираюсь укорять вас 
тем, что было в прошлом, по-
тому что о прошлом не пла-
чут.

Исправить то, что можно ис-
править, начиная с этой мину-
ты – в этом наша цель». 

лЮбИТЕлИ ПРИРОдЫ

Ребе Шнеур-Залман говорил: 

– Хасид начинает с того, что 
учится, как использовать свои 
природные качества на служ-
бе Творцу. Нужно знать зако-
ны природы – например, что у 
разума есть право властвовать 
над сердцем...

СлЕд ЕВРЕЕВ

Однажды, гуляя в поле, раб-
би Исроэль Баал-Шем-Тов ве-
лел ученикам стать в круг и 
положить друг другу руки на 

плечи. И тут же увидели они 
много-много евреев в белых 
талитах и тфиллин, которые со-
средоточенно молились.

Учитель объяснил:

– Эти евреи были здесь боль-
ше трехсот лет тому назад. Их 
молитва поднялась ко Всевыш-
нему, но от нее остался след 
на земле. От любой вещи, свя-
занной со святостью, остается 
след на вечные времена... 

ПРОСТО И НЕ ПРОСТО 

Ребе Йосеф-Ицхак, предыду-
щий глава ХАБАД, напоминает:

“Если человек называется ха-
сидом, он обязан учить хаси-
дут. «Просто хасид» должен 
делать это трижды в неделю: 
в понедельник, четверг и суб-
боту. А тот, кто занимался в 
ешиве «Томхей Тмимим» и нe 
забывает об этом, учит хасидут 
по крайней мере один час каж-
дый день”.

География души

В своей беседе Ребе объясняет, чем душа пра-
ведника отличается от душ обычных людей и по-
чему она не расстается с этим миром даже по-
сле того, как родные и друзья справляют траур. 
Рассуждение построено на словах Гемары «Яаков, 
отец наш, не умер». Мудрецы объясняют: «Как 
потомство его живо, так и он жив». Но как по-
нять эти слова?..  

Критерием вечной жизни является способность 
прийти на помощь другому еврею, полностью за-
быв о себе, о своих желаниях, даже самых кошер-
ных и важных. Для того чтобы «жило потомство», 
душа праведника действует в полную меру своих 
сил, – и в «одеждах тела», и выйдя из них.

Источник особой мощи, что есть у цадика, свя-
зан с тем, что в своих глазах он не занимает ме-
ста. Его «битуль», устранение перед волей Творца, 
настолько полно, что такой праведник становится 
проводником этой воли, посланником Б-га.

Случается, что к праведнику обращается за по-
мощью еврей «из этого мира», который вырос 
среди гоев и сумел дать своей животной душе 
всестороннее воспитание и развитие. Этот еврей 
утонул в делах земных, от Неба далек, и даже 
Всевышний, говоря образно, ничего не может с 
ним поделать. Как же цадик сумеет оживить та-
кого «не-живого»?..

Но праведник откладывает себя в сторону, ста-
новясь рукой Творца. И он поднимает своего 
гостя над этим миром, чтобы тот увидел, где свет, 
где правда, где жизнь.

Так поступал мой учитель и тесть, Ребе Йосеф-
Ицхак, когда, став во главе ХАБАДа, он поставил 
целью оживить целое поколение евреев находив-
шихся в «той стране» /СССР, ред./ Для этого он 
запретил себе думать на тему, чья жизнь важ-
нее – своя или чужая. И не подпускал к себе 
мысль, что углубленная учеба и молитва вдали 
от посторонних глаз тоже немало весят в глазах 
Творца. Ребе сделал свой разум, свои силы, свое 
тело «топором в руках дровосека». Когда тонет 
человек, не занимаются подсчетами, а бегут на 
помощь. Тем более, если тонет много людей, тем 
более, если гибель грозит их душам.

Верный знак
Какие выводы можем сделать мы, живущие сей-

час? Не считать, сколько лет прошло «с похорон», 
не думать, что свет души цадика слабеет. По-
скольку он жив, то каждый прожитый год при-
бавляет ему силы и мудрости, а он щедро делится 
ими с нами, своими посланниками.

Мы должны  следить,  чтобы не только Яаков,  
отец наш, не только Ребе Йосеф-Ицхак, мой учи-
тель и тесть,  но и все их потомки БЫЛИ ЖИВЫ.  
Это слово –  «потомки» – включает не только 
близкую родню, но также всех евреев, до которых 
вы можете добраться. 

Б-жественность и духовность для праведника 
важнее всего, а материальная оболочка вещей 
– второстепенна. Вывод: когда у цадика заби-
рают его собственную материальную оболочку, 
самое главное – духовные силы, –  остаются по-
прежнему с ним. И они не убывают, а прибы-
вают, поскольку прежние ограничения перестали 
ему мешать. Яаков, отец наш, не умер. Даже по-
сле похорон главный запас жизненных сил остал-
ся с ним. 

ПОКОлЕНИЕ жИВЫХ

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

«Битахон» – означает уверенность в доброй воле Творца. В на-
граду за эту уверенность евреи были освобождены из египетского 
рабства. Как сказано у наших мудрецов: «Достойны были евреи 
избавления, потому что верили в него...»
Так же и теперь: в заслугу веры в скорый приход Мошиаха Все-

вышний пошлет нам Избавление. И не «когда-нибудь», а немедлен-
но, сейчас...

Из бесед Любавичского Ребе


