
Мы шагаем!..

После осенних праздников гости 
Святого города покидали Иерусалим, 
расходясь по всем местам Эрец Ис-
раэль, разъезжаясь по всем концам 
света. Всевышний оберегал их от 
болезней и обид, а дожди терпеливо 
ждали две недели, чтобы бурный по-
ток или размытая дорога не помеша-
ли посланнику Шхины прийти домой 
и поделиться с родными и соседями 
иерусалимским светом.
Кроме святости места есть еще 

святость времени. И в Бухаре, и на 
Аляске скоро начнется "шабат Бере-
шит", первая суббота нового года. 
От того, с какой ноги и с каким 
сердцем вы вступите в нее, зависят 
все субботы нового года. А от суб-
бот зависят будни. Пусть они тоже 
будут прямыми и светлыми. Тогда 
в любой точке планеты вы будете 
шагать по Святой Земле.

Очень стоит

Как, вы еще не купили "За суб-
ботним столом"? Эта книга позволит 
усталому отцу и перегруженной ма-
тери найти комментарий наших му-
дрецов к любой из недельных глав 
Торы и порадовать им детей, друзей, 
соседей. А провожая уходящую суб-
боту, можно прочитать историю о 
наших праведниках. Тел. 0573-199-
742, 02-9999-742, doctor.shmaisrael@
rambler.ru  Поторопитесь!

 
гость Еврейская улица

В годы отказа в нашей компа-
нии выделялся Мойше – здоровяк 
с тонкой душой, молодой, шумный, 
любознательный. При этом в нем 
ощущалось стремление никогда 
не покидать "дворы Творца", как 
сказано в Псалмах. То есть быть 
в синагоге или рядом, на уроках 
Торы или готовясь к  ним, дер-
жать над женихом край талита во 
время хупы, делать шхиту курам 
перед праздником (он и коровам 
мог). Солидная порция житейского 
опыта, т.е. страданий и разлук, его 
не миновала. В конце концов он 
женился и "сел на трон раввина" в 
небольшом поселке под Москвой.

Все эти годы мы не виделись. Та-
кие люди, как он, не приезжают в 
Израиль, чтобы потрогать древние 
камни и искупаться. Такие – если 
приехал, то остался. Правда, в 
этом году он прислал сюда своего 
первенца, в "летнюю ешиву", кото-
рая уже немало лет действует в по-
селении Бейтар. Сына зовут Менди. 
Ему 14 лет. В ешиве была "выезд-
ная суббота", и он приехал к нам.

Мы ожидали увидеть копию на-
шего Мойше, – нечто неуклюжее, 
большое, с лукавым прищуром глаз. 
Но на пороге стоял худенький под-
росток в костюме и шляпе, – спо-
койный, серьезный такой. Он сра-
зу протянул подарок к субботнему 
столу – пять больших пачек вафель. 
Одну мы взяли, а остальные отда-
ли назад. Менди не стеснялся, не 
упрашивал, – нет, так нет. Жена 
предложила ему несколько видов 
"фарбайсн", подкрепиться с доро-
ги. Гость подумал с минуту, а за-
тем точно сказал, что и сколько. 
Привычка обдумывать каждый во-
прос была, видно, уже частью его 
натуры. Странно это смотрелось у 
парня, которому только пошел пят-
надцатый год, но это была не един-
ственная его особенность.

До зажигания свечей оставалась 

пара часов. Мы, каждый на свой 
лад, занимались подготовкой к Ша-
бат, и не очень представляли, чем 
занять досуг нашего гостя. Пред-
ложили ему несколько книг. Мен-
ди перелистал их, но, оказывается, 
у него была своя агенда: дочитать 
дневную норму Псалмов, повторить 
недельную главу Торы, заглянуть 
на страницу Талмуда, которую они 
учили в ешиве. Конечно, он пошел 
со мной в микву, заметив, что в 
синагоге у отца миква тоже есть, 
но вот теплая вода не всегда, – 
какие-то неполадки с нагревом.

Об отце. Примерно в его возрас-
те богатырь Мойше решил следовать 
хабадскому правилу "ацна лехет", 
держаться  и выглядеть скромно, 
не привлекая внимания. Но пере-
борщил: надел зеленый солдатский 
ватник с медными пуговицами, и 
наши органы враз заподозрили в 
нем дезертира – повели в ментуру 
разбираться. У Менди тоже не по-
лучилось. Когда мы пришли в сина-
гогу, один из прихожан отвел меня 
в сторону: "Что-то не хасидский 
вид у этого парня. Кто это?" "Сын 
Мойше". "Кого же он воспитал?"

Поверхностные описания орто-
доксальных евреев обычно сводят-
ся к тому, что те  спрятались от 
жизни в темной пещере талмуди-
ческих споров и блуждают в узких 
переулках Галахи. Так кажется 
тому, кто никогда там не бывал. 
Но еще нелепее думать, что мир 
хасида иной: Талмуда почти не ка-
сается его рука, а вместо Галахи 
– забавные майсы и танцуют, тан-
цуют… Все не так: и Талмуд учат, 
и соблюдают Галаху одушевленно, 
ведь учение хасидизма объясняет, 
от какой нечистоты освобождается 
тело во время омовения рук, сколь-
ко каналов мудрости раскрывается, 
когда еврей идет в талите… 

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

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

зажигание 17:54 18:09 18:00 18:11

исход 
субботы 19:05 19:06 19:06 19:07

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 сотворил Б-г человека по об-

разу своему».
В мидраше говорится, что ангелы 

пришли к Творцу и спросили: «Како-
ва природа человека?» И ответил Он: 
«Его мудрость будет больше вашей». 
Всевышний попросил ангелов дать имя 
какому-то животному, но они не смог-
ли это сделать. А первый человек, гля-
дя на животных, стал говорить: «Это 
бык, это осел и т.д.».
Ангелы понимали, что имя не дает-

ся просто так. Оно должно выражать 
суть данной вещи, ее корень в высших 
мирах. Как же так – ангелы не видят 
небесных корней?! Но ведь «Меркава», 
престол славы Всевышнего (этим сло-
вом называют весь мировой порядок), 
включает в себя ангелов! Уж кому, как 
не им, все видеть и знать...
Проблема была в другом. Ангелы 

были знакомы и с земным животным, 
и с его небесным корнем. Но имя каж-
дой вещи включает еще один компо-
нент: то, как использовать ее свойства 
для служения Творцу. Понимание этого 
было доступно только человеку, кото-
рому Всевышний поручил обрабатывать 
и охранять Ган Эден, т.е. задействовать 
в служении Б-гу все Творение.

Вот тайна Адама: он знал, как при-
влечь к вещи свет из ее небесного кор-
ня, как соединить небесное и земное.

чудо со светом
У ангелов есть важное преимущество: 

силы их познания чисты и светлы, что 
помогает все схватывать на лету. Но 
с этим также связан недостаток: они 
совершенно не представляют, как мож-

но вещи духовные спустить на землю. 
Это мог сделать только Адам, облада-
тель Б-жественной души, который но-
гами стоял на земле, а душой тянулся 
ко Всевышнему. Ангелы видели корень 
вещи наверху и ее земной эквивалент 
внизу, видели как Б-жественное влия-
ние Сверху наполняет сосуды этой 
вещи. Но они не знали, как спустить 
это влияние и как задействовать его в 
служении Б-гу. А первый человек знал, 
поэтому мудрость его была больше, 
чем у ангелов.

Адам сделал так, что свет из «корня» 
устремляется вниз, кто бы ни произ-
носил название этой вещи – человек 
не очень ученый, или даже ребенок. 
Единственное условие: чтобы свет по-
пал в нужные сосуды, нужно, чтобы 
еврей, подобно Адаму, тянулся душой 
Наверх, к  Б-гу.
Чудо со светом происходит в нашей 

жизни каждое утро, когда мы начина-
ем произносить слова молитвы. Перед 
тем, как прочесть «Шма», где говорит-
ся о нашем соединении с Творцом и 
готовности исполнить Его волю, упоми-
наются имена различных ангелов. Так 
нужно, чтобы пролить свет из высших 
миров на нашу животную душу. Обыч-
но она поглощена делами этого мира. 
Но мы напоминаем ей, что корень ее 
Наверху, в высших мирах. Подобно 
«нефеш элокит», Б-жественной душе, 
она способна полюбить Всевышнего, и 
устранить свои желания, выполняя Его 
волю.
Откуда взялась у еврея эта сила – 

будить словами свою животную душу? 
Ею поделился со своими потомками 
первый человек, когда Всевышний, по-
казав ему какое-то животное, спросил: 
«Кто перед тобою?..»

БЕрЕшит

Короткий рассказ

РаББи понаРошкУ

В своих играх дети подражают взрос-
лым. Сын сапожника стучит молотком по 
подметке, сын торговца «продает товар». 
Двое сыновей Ребе Шмуэля из Люба-
вич играли в «ехидут» – встречу с гла-
зу на глаз между хасидом и его Ребе. 
Залман-Аарон, как старший, стал «ребе», 
а Шолом-Довбер выступал в роли хасида. 
Он пожаловался брату на огрехи и про-
колы в служении Всевышнему и спросил, 
каков будет «тикун», то есть, как их ис-
править.

Залман-Аарон погладил воображаемую 
бороду и, почти не задумываясь, объяснил 
«хасиду», что надо прибавить, а что уба-
вить, какие псалмы читать и сколько раз 
погружаться в микву.

Брат покачал головой:

– Нет, ты не ребе...

– Почему? – удивился Залман– Аарон. – 
Разве я дал плохой совет?

–  Совет хороший.Но если ты требуешь, 
чтобы твой хасид переделал всю свою 
жизнь, то вздохни хотя бы и покряхти 
немного...

РеБе советУет

Если вы верите, что Всевыш-
ний способен благословить ев-
рея во всех его делах, то не 
нужно утруждать себя сверх 
меры. Но необходимо постро-
ить «сосуд», куда придет благо-
словение. Такой сосуд должен 
быть чист от всякой примеси 
обмана. Если вы добились это-
го, то получите Сверху сразу 
два благословения: 

– Будете иметь более чем 
приличный заработок. 

– Этот заработок будет по-
трачен с пользой и толком.

в телеге              
РаББи исРоЭля 

Простой человек должен мо-
литься, все время глядя в си-
дур. Буквы пробуждают душу, 
помогают ей проснуться и со-
средоточиться.

счастье из-за Угла

Рабби Ицхак-Меир из Гур го-

ворил: «В Гемаре сказано, что 
найти парнасу так же трудно, 
как рассечь Красное море... Ев-
реи стояли на берегу, не зная, 
что делать, окруженные врага-
ми со всех сторон. Дорога к 
спасению раскрылась там, где 
они совсем не ждали. Так же и 
парнаса может прийти оттуда, 
куда совсем не смотрели ваши 
глаза!..»

слезы пРоБУждения 

Осень. Дождь колотит по 
крышам, грязь на ботинках, 
грязь везде. От плиты идет 
волна тепла, хасиды за столом, 
разговоры... Реб Ханох-Гендель 
вспоминает, что говорил из-
вестный хасид Гирш Смилянер:

– Если еврей не отупел и 
сердце его не превратилось в 
камень, то когда он стоит ря-
дом с цадиком, сердце его пол-
но стыда. А когда он слышит 
слова цадика,то плачет – не от 
горя, а потому что душа про-
буждается...

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



из писем
Любавичского ребе

шаги Мошиаха

Ребе Довбер, сын Алтер Ребе, вто-
рой глава ХАБАД... При нем Люба-
вичи сделались столицей хабадников 
на сто с лишним лет. Чудеса, кото-
рые он творил, были не очень за-
метны на фоне главного чуда – того, 
как он жил. Этот праведник не пред-
ставлял, как можно жить без хасиду-
та, и как люди могут не размышлять 
о Творце. Он превратил местечко с 
размытыми дождем улицами и не-
казистыми домами в преддверие Ган 
Эден, где Б-жественная мудрость 
льется, не ограниченная временем и 
житейскими заботами.

Среди его хасидов были бедняки и 
богачи, бродячие торговцы и ученые 
затворники. Все они знали: находясь 
под одним небом с Ребе Довбером, 
неприлично думать о деньгах. И они 
старались.  Как им это удавалось?! 
Вот вам одно из тех чудес...

цадик поднимает голову
Рубины и сапфиры, топазы и жем-

чуг... Дороже всех драгоценных кам-
ней на свете были для праведников 
их хасиды. Они боялись потерять 
хотя бы одного...

В городке Апт оказался проездом 
один из учеников Ребе Довбера. Он 
зашел в синагогу и пересказал со-
бравшимся один из «маамаров», ко-
торые слышал в любавичах. Когда 
узнал об этом известный праведник, 
рабби Еошуа-Гешель из Апта, то 
очень огорчился:  «А, этот любавич-
ский пришел воровать моих учени-
ков? Странно будет, если он, хасид, 
доживет этот год до конца!..»

Узнал об этом «благословении» 
тот хасид и, настегивая лошадку, 
помчался в любавичи. Он поспешил 
предстать перед Ребе, и рассказал 
ему все как есть

Ребе Довбер положил руки на 
стол и оперся о них подбородком. 
Он размышлял какое-то время, по-
том поднял голову и сказал: 

– Не доживешь до конца года? До-
живешь! 

И снова размышление. И вновь 
цадик поднимает голову: 

– И будешь видеть своих детей и 
внуков! 

И опять, еще: 

– И правнуков!..

люди говорят, что тем хасидом 
был реб Моше-Ицхак из Яссы, кото-
рый прожил сто два года...

допрос с пристрастием
У Ребе Цемах-Цедека из люба-

вичей было много сыновей. Самый 
младший, Шмуэль, стал потом его 
преемником. Однажды младший брат 
спросил у старшего, которого звали 
рабби Еуда-лейб:

– Почему хасиды дали тебе про-
звище «штендер» («подставка»)?

 Брат ответил:

– Потому что наш дед, Ребе До-
вбер, часто выходил в поле и там 
говорил перед своими учениками 
хасидут. Он брал с собой меня и 
опирался на мое плечо. Отсюда и 
прозвище.

– Сколько времени длился урок?

– Откуда я знаю? Может, час или 
два. 

Шмуэль задумался и потом сказал 
твердо:

– Нет. Ради часа или двух наши 
хасиды не станут давать такое про-
звище!

Брат уступил:

– Иногда урок длился три или че-
тыре часа.

– Все равно мало! 

Брат снова уступил:

– Ну, бывало, что дедушка опирал-
ся на меня семь или восемь часов 
подряд.

– Для ТЕХ хасидов разве это вре-
мя?.. 

Брат пожал плечами:

– Послушай, что ты хочешь от 
меня?

– А вот что: я не отстану от тебя, 
пока ты не скажешь мне всю прав-
ду!

Рабби Еуда-лейб знал, что Шмуэ-
ля, младшего, очень ценит их отец 
и очень любят остальные братья. Из 
уважения к ним он, наконец, со-
знался:

– Да, был день, когда Ребе, наш 
дед, говорил хасидут восемнадцать 
часов подряд. После этого меня ста-
ли звать «штендер»…

новая столица

Шалом и благословение!
Если вы сообщите мне свое еврейское 

имя, а также еврейское имя вашей ма-
тери, то я упомяну их в молитве, прося, 
чтобы все желания вашего сердца испол-
нились к добру.
Вы спрашиваете, как увеличить радость 

сердца в служении Всевышнему. Умест-
но напомнить, что ВСЕ действия еврея в 
его повседневной будничной жизни могут 
быть частью такого служения. Как сказа-
ли наши мудрецы, и слова их цитирует 
«Шулхан Арух», – «Пусть все дела твои 
будут во имя Неба». Из этого можно сде-
лать следующий вывод: еврей должен на-
ходиться в состоянии душевного веселья 
не только во время молитвы или изучения 
Торы, но все время, весь день. Всевышний 
ждет этого от нас. А на то, что требуется 
от еврея, Он, Благословенный, щедро от-
пускает душевные силы.
Вот одна из мыслей, которая «зажига-

ет» душу: «Всевышний дал мне Тору, Он 
позволяет мне выполнять ее приказы и 
рассказывать моим родным и знакомым, 
как нужно это делать». Когда могучий по-
велитель нашел какого-то бедняка в одном 
из удаленных уголков своего королевства 
и сказал: «Если ты сделаешь так и так, 
то я буду очень доволен» – можно себе 
представить, как будет счастлив бедняк! 
Тем более, и во много раз более, увели-
чится его радость, когда эту просьбу он 
услышит от Творца всего сущего...
Подумайте: Всевышний оставил в сто-

роне высших ангелов и обратился в наш 
земной мир, и из всех народов избрал 
евреев, чтобы они выполняли Его волю, 
занимаясь своей скромной работой изо 
дня в день!

В поисках радости
Часто отсутствие душевной радости свя-

зано с тем, что еврей недостаточно хо-
рошо выполняет волю Творца, не знает, 
как лучше это сделать. Я советую пере-
читать 31-ю главу в первой части Тании. 
Там говорится, что недовольство собой, 
проистекающее из-за сложных жизненных 
обстоятельств или отсутствия цельности, 
не имеет права мешать еврею радоваться, 
выполняя Тору и ее заповеди. Я надеюсь, 
вы знаете, что можно достать Танию в 
переводе на английский, с кратким спи-
ском тем, которые затрагиваются в этой 
книге.
Советую вам проверить ваши тфиллин и 

мезузы, чтобы убедиться в их кошерности. 
Стоит также читать псалмы Давида, со-
гласно разбивке по дням месяца.
Жду от вас хороших вестей.

колодец веселья
Все, что вы прибавите к своему обычному, ежедневному 

соблюдению заповедей, приближает Геулу, Избавление. К се-
годняшнему дню это относится тоже. И даже ко второй по-
ловине этого дня...

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
Ученые сапожники
Настал новый год, новый цикл жизни по Торе. Рамбам пишет, что Тору должен 

учить каждый еврей: богатый или бедный, здоровяк или тот, кто знает хвори.

С какого возраста начинается учеба? Как только ребенок начал говорить. Сразу 
отец учит его произносить слова: «Тору заповедал нам Моше...» А потом – пер-
вую часть молитвы «Шма» и другие «пасуки», отрывки из Торы. Когда мальчик 
немного подрастет, отец находит ему меламеда, и вместе с ним ребенок пройдет 
весь Танах.

А если отец не захотел или не смог? Тогда сын, повзрослев, должен сам по-
думать о своей учебе. Разные обстоятельства бывают у людей. Но даже нищий, 
что просит подаяние, обязан заниматься Торой. Она предшествует остальным 
людским занятиям. 

Как обстоит вопрос с женитьбой? Рамбам советует: сначала нужно поучиться, 
накопить знания. Встал под хупу – начались семейные заботы, и найти время, 
чтобы посидеть над книгой, совсем нелегко. Другое дело, когда у человека есть 
привычка к серьезной учебе – тогда семья ему не помеха...

 Учеба не отменяет заботы о заработке. Нам известны имена больших мудре-
цов, которые, чтобы прокормить семью, становились кузнецами или сапожника-
ми.

Каждый  знаток Торы обязан обучать других. В Торе сказано «сыновей твоих», 
но имеются в виду и внуки, и все, кому нужен учитель. Почему же написано 
«сыновья»? Объяснили мудрецы: ученики тоже считаются сыновьями…

"Под завязку"

Скромный паренек в черном пиджа-
ке и шляпе вызвал  в нашей синагоге 
тихую бурю. Положительных откликов 
было больше. "Это у тебя такой род-
ственник? – спрашивали меня. – От-
куда он, надолго ли приехал, будет ли 
у нас молиться всегда?.."

Я отвечал, что нет, не родственник, 
а сын друзей, которых мы знаем три 
десятка лет. Сам же пытался найти 
ответ на вопрос, что такого уж осо-
бенного находят люди в этом парне. 
Молодой хасид, желающий выглядеть 
"самым-самым", радует глаз стрелка-
ми на брюках, известными именами 
и последними новостями. Наш Менди 
отвечал на приветствия, но в длинные 
беседы не вступал. Ожидая "кабалат 
Шабат", он двигался по личному плану 
– глава из Рамбама, долги по Псал-
мам, еще какие-то пункты ему нужно 
было отработать до того, как евреи 
начнут петь "Шалом алейхэм". Вот эта 
внутренняя четкость и привлекала, на-
верно, людское внимание. Тут уже за-
говорил компьютер души, глаза такие 
вещи не фиксируют.

Есть человек, с которым я совету-
юсь по сложным вопросам. Готовя эту 
статью, я набрал его номер и спро-
сил, в чем тайна мальчишки, которо-
му всего-то пошел пятнадцатый год, 
и учености особой он не проявлял, и 
о добрых делах его нам ничего неиз-
вестно, а люди чувствуют внезапную 

симпатию к тому, кто и двух слов с 
ними не промолвил. Вот что он от-
ветил:

"Есть люди, которые приподняты 
над миром. Они делятся на два вида.  
Одни презирают этот мир, а другие 
улыбаются ему. Презрение отталкива-
ет, а улыбка притягивает. Этот Менди, 
хоть и движется по плану, но душа 
его полна любви и радости. Вот люди 
и тянутся к нему…"

Вот как. Значит, скрытая улыбка. 
Одна история пришла мне на ум. 
Основатель движения Хабад, Ребе 
Шнеур-Залман, однажды приехал в 
местечко, где здешний богач устро-
ил гостиницу для евреев, проезжав-
ших через их края. Бесплатный ночлег 
ждал их там, еда задаром, и, в случае 
нужды, еще давали деньги на дорогу. 
Но благотворитель поделился с цади-
ком сомнениями:

– После каждого благодеяния меня 
охватывает такая гордость, что я не 
знаю, куда от нее деваться. Чего же 
стоят мои добрые дела?!

Алтер Ребе почти никогда не от-
вечал на вопрос сразу. Вот и сейчас 
он оперся локтями о стол, положил 
на руки голову и замолчал надолго. 
Потом открыл глаза и сказал, утверж-
дая:

– Но бедняки все же остаются 
сыты?..

Богач был оправдан в собственных 
глазах. Цадик подарил ему скрытую 
улыбку.

И еще сказал мне мой советчик: 
"Для многих сын Мойше – воплоще-
ние ступени, на которой им хотелось 
бы стоять".

Это – да. Когда, после молитвы, мы 
вернулись домой, я спросил у гостя: 
"Ты хочешь сделать Кидуш сам?" Он 
подумал и согласился. Два моих вну-
ка, не отрываясь, смотрели, как Мен-
ди читает молитву над стаканом вина. 
Дети – ладно. Но и мой сын, уже 
после армии, смотрел на него так же. 
Наверно, потому, что Менди не косил 
по сторонам. Раз нужно быть в мо-
литве, значит, он весь там.

Меня, наконец, прорубило, на кого 
похож наш гость: на первого главу 
Хабада. Свое прозвище, Алтер Ребе, 
он получил не за выслугу лет, а в 
очень юном возрасте, так как был не 
по годам сосредоточен и спокоен. Что 
ж, хасид и должен быть в чем-то на 
цадика похож. У кого-то это получа-
ется легко, а для другого – все равно, 
что по стене отвесной лезть. Но для 
нас там уже прорублены ступени.

       
гость

(Начало на первой странице)


