
Двойной праздник

Девятого и десятого Кмслева (12 
и 13 ноября) мы отмечаем день 
рождения Ребе Довбера, второго 
главы Хабад, и день, когда после 
ареста он вышел на свободу. 
Эх, велика сила злословия! По-

сланцы Ребе, как и многие другие 
евреи диаспоры, собирали деньги 
для поддержки своих братьев на 
Святой Земле, находившейся тогда 
во владениях турок. А в доносе 
губернатору значилось, что Ребе 
шлет деньги, огромные, турецкому 
султану. Но Ребе сбил эту мутную 
волну, давая урок хасидута в любом 
местечке, через которое лежал их 
путь. Губернатор сразу понял, кто 
перед ним и с почетом отпустил 
цадика на свободу. Давайте и мы 
пополним число его учеников!..

Клады под ногами

Есть на свете вещь, которая до-
роже  денег: это здоровье. Знато-
ки,  живущие в Хевроне и других 
городах, едут в Иудейскую пустыню 
чтобы собирать лекарственные рас-
тения. Ботаники, медики, биохими-
ки из фирмы Кедем готовят на их 
основе лекарственные препараты, 
которыми лечат диабет, псориаз, и 
другие серьезные хвори. В Иеруса-
лиме уже открылся фирменный ма-
газин, где говорят по-русски. Тел. 
02-627-2672. Поправляйтесь!

 
МАСКАРАД Еврейская улица

Электронная почта прибила к 
моим берегам ролик о фестива-
ле клезмеров во Львове, пробудив 
светлые чувства. У людей моего 
поколения мелодия "Семь-сорок" 
сразу зажигает в душе все огни, а 
она там звучала постоянно, и под 
нее танцевали симпатичные моло-
дые люди  в национальных одеж-
дах. Мужчины – в картузах и жи-
летках, женщины в длинных платьях 
разного фасона, что радовало глаз. 
Движения легкие, лица счастливые, 
день погожий, с балконов машут.  

Я бы еще только попросил, что-
бы юноши и девушки не касались 
пальцами друг друга. Ведь хупу они 
еще не поставили (хотя по сцена-
рию это была как бы еврейская 
свадьба), в микве не побывали. 
"Ша! – строго прогремело в душе. 
– Как ты можешь делать на людей 
"предъявы", когда после стольких 
лет отказов и зажимов идет нацио-
нальное пробуждение? Люди поют 
СВОЕ, танцуют СВОЕ"?! 

Что ж… Вспомнилось мне очень 
теплое письмо, которое наш Ребе 
написал певице из Прибалтики, ко-
торая в послесталинское время год 
за годом собирала у синагоги евре-
ев на праздник Симхат Тора. Ребе 
деликатно не пишет в этом письме 
о проблеме женского пения. Чтобы 
вывести советских евреев из состо-
яния зимней спячки, допускалось, 
наверно, даже из пушки пальнуть. 
Но совсем другое письмо было от-
правлено в одну американскую си-
нагогу. Ребе строго попросил, что-
бы мужские ряды были отделены  
от женских перегородкой, чтобы в 
праздник и Шабат громкоговорите-
ли молчали. Нельзя взывать к Твор-
цу, нарушая Его приказы. 

Пробуждение? Режим коммуни-
стов самоустранился больше 20 
лет тому назад. Многие из тех, кто 
сейчас подпевал на празднике клез-

меров "нагила хава", даже комсо-
мольца вживую не видали. За эти 
годы бывший Союз покрылся сетью 
еврейских школ, женских семина-
ров, и даже слово синагога мало 
кого пугает. Оно пугает только 
некоторых людей, которые интуи-
тивно понимают, что перед ними 
система невероятной мощи, уходя-
щая корнями в вечность и прорас-
тающая в каждом уголке бытия. Но 
можно обозначить свою причаст-
ность к этой системе эскизно, ра-
зыграв театральную свадьбу, после 
которой можно повесить жилетку с 
картузом в шкаф и закинуть ноги 
у телевизора.

Конечно, так легче. Ведь перед 
настоящей хупой жених и невеста 
не видятся целую неделю, и долж-
ны поститься в этот день, и она 
еще идет в микву, а он говорит 
под хупой "вот ты посвящаешься 
мне", и это уже навсегда, на 120 
лет счастливой жизни, со всеми ее 
воздушными ямами и подземными 
толчками.

В интернете у меня есть друг с 
инициалами Д.Б. Он, как я пони-
маю, много повидал и пережил. За-
тем он сделал тшуву, но не свил 
еще себе гнездо, а как буревестник 
носится над водами Хабада, едко 
высмеивая отдельные недостатки. 
Я думал, что, посмотрев ролик 
о клезмерах, он тоже разразится 
длинным монологом. Но он напи-
сал только одно слово: "Ряженые".

"Ах, курицын сын, – подумал я. – 
Как же ты все ухватил!.. Но ведь 
эти славные ребята во Львове так 
искренне старались быть похожими 
на настоящих…"

"А зачем стараться?  – возразит 
мне Д.Б. – Нужно начать "быть". 
Сказать утром молитву Шма, ку-
пить в супере кошер…"

И телега покатилась. С горы на 
гору, прямо как на волнах.
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Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

зажигание 16:09 16:23 16:13 16:27

Исход 
Субботы 17:22 17:23 17:21 17:25

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 дала ему имя зевулун…"
Имя "Зевулун" можно перевести как 

"место проживания". В этом имени на-
мек: Лея родила  шестерых сыновей, 
половину будущих двенадцати колен. 
Теперь Яаков должен сделать местом по-
стоянного проживания именно ее шатер. 
Именно рождение Зевулуна, шестого 
сына, привело к таким важным переме-
нам. Можно предположить, что между 
ним и его отцом существовала какая-то 
особая связь.

С первого взгляда этого совсем не вид-
но. Шестой сын был "человеком моря". 
Он странствовал по торговым делам, 
деля заработок с Исахаром, который, 
наоборот, посвящал свои дни учебе. Что 
же может быть общего у морского ски-
тальца с Яаковом, о котором сказано, 
что он был по природе своей "человеком 
шатра", в котором сидел, постигая тайны 
Торы. Какая тайная нить могла соеди-
нять книжника и будущего торговца?.. 

Однако взглянув на жизненный путь 
нашего праотца мы увидим, что Яаков не 
всегда сидел над книгой. Ведь он 20 лет 
пас стада Лавана, своего тестя, и делал 
это очень добросовестно, что связано с 
большой тратой времени. Очень часто 
человек шатра даже ночевал в поле, обе-
регая скот от воров и хищного зверя.

Объяснить это можно таким образом: 
в семье Яакова главной силой, опреде-

лявшей их поступки был Всевышний. Ска-
зано в Мидраше: "Праведники похожи на 
своего Творца". Его воля становится для 
них определяющим фактором. Особенно 
это видно не тогда, когда они следуют  
природным склонностям (для Яакова это 
учеба, для Зевулуна – бросать вызов ве-
тру и волнам), а когда Высшая воля тре-
бует пойти против своей природы. 

Мидраш Танхума заключил эту необъ-
ятную тему в одной фразе:  "Возжелал 

Всевышний, чтобы у Него было жилище 
среди нижних". Речь идет о нашем мате-
риальном мире. Так же, как Творец, наш 
праотец спускался в темноту и сумяти-
цу обыденной жизни, чтобы освободить 
святые души и искры святости из дома 
обманщика Лавана, научить их жить по 
законам Торы. Когда ради высокой цели 
еврей ломает себя, это очищает его 
сердце, расширяет возможности души. 
Занимаясь стрижкой овец или отгоняя 
волков от стада, Яаков  не считал себя 
обделенным. Он знал, что это один из 
путей служения Творцу. Если взглянуть 
на вещи под этим углом, Яаков и Зе-

вулун занимались одним и тем же де-
лом, – очищали наш мир, готовили в нем 
"дира бе-тахтоним", место для полного 
раскрытия Творца.

Дерево  жизни
Один из мудрецов Цфата, рабби Моше 

бен-Хаим (Алших), дал  Зевулуну необыч-
ное прозвище: "ахсанай", человек, предо-
ставивший свое жилище Торе". Можно 
спросить: почему он оказался более 
достоин этого звания, чем Исахар, по-
святивший учебе все свое время? Ответ 
таков: Зевулун тоже занимался Торой, 
хотя и не так много, как кто-нибудь из 
других братьев. Однако в короне его 
учебы был драгоценный камень, который 
ценился дорого. Купец и мореход знал, 
что он не может посвятить Торе много 
времени, а продвигаться в учебе надо. 
Поэтому, ломая себя, он добивался боль-
ших успехов за небольшое время.

И еще: если какая-то вещь досталась 
нам с большим трудом, она занимает в 
душе прочное место, откуда ее сдвинуть 
нелегко или вообще невозможно. Список 
дел у бизнесмена часто бывает перегру-
жен. Но если, следуя совету Галахи, он 
включает туда урок Торы, постоянный и  
несдвигаемый, в этом залог, что "дере-
во жизни" будет постоянно расти в его 
саду, на радость ему и его близким.

вайЕцЕ

Короткий рассказ

зАПОвеДНый СвеТ

Рабби Ицхак-Айзик из Гомеля, гаон и 
мудрец, стал учеником Алтер Ребе, ав-
тора Тании. Когда он вернулся в родной 
город «на побывку», сказали ему дру-
зья:
– Ну чего уж такого нового мог ты 

услышать у этих хабадников? Ты же му-
дрец, твои комментарии к Гемаре учат 
не только у нас или в Минске, но и в 
«литовском Иерусалиме», святой Виль-
не!.. Зачем же было тратить время?! 
Ответил рабби Ицхак-Айзик:
– Действительно, нового я слышал 

мало, но зато видел много. Видел я свет 
Торы и такие чудеса, которые были толь-
ко в Храме...
Друзья не унимались:
– Скажи на милость, как это можно 

глазами увидать свет Торы? 
Он сказал неторопливо:
– Говорится в книге Зоар, что есть 

люди, которые живут с закрытыми глаза-
ми и с забитыми ушами. Поэтому есть 
вещи, которых они не увидят и не услы-
шат. Но если человек живет, и глаза его 
открыты, и уши тоже, тогда он различит 
этот свет...

Ребе СОвеТуеТ

Еврейские женщины должны 
помнить: выполняя заповедь 
семейной чистоты, они исправ-
ляют грех Дерева познания, 
который является источником 
всех нехороших дел, которые 
творятся в мире...

в ТеЛеге РАббИ ИСРОЭЛя 

Как быть, если плохие, гряз-
ные мысли лезут к вам в го-
лову?

Вот первый совет: произне-
сите названия шести народов, 
которых евреям было прика-
зано изгнать из земли Ханаан. 
Один из них тяготел к развра-
ту, другой – к убийству и т.д. 
Во время чтения изгоняйте их 
из своего сердца, а вместе с 
ними – плохие мысли.

Вот второй совет: подбросьте 
ненужную мысль вверх, поста-
райтесь привязать ее ко Все-
вышнему, источнику всего на 
земле. Если это запретная лю-

бовь – поменяйте ее на любовь 
к Творцу. Если это ненужный 
гнев – замените его страхом 
перед Б-гом. Словом, сделайте 
из своего не-добра колесницу 
для Всевышнего, вместилище 
Его воли...

Вот третий совет: если рядом 
оказался мудрец, говорящий о 
Б-ге с настоящей любовью и 
страхом перед Ним, постарай-
тесь сосредоточить на этом все 
свое внимание, чтобы его сло-
ва стали вашими мыслями…

угОЛ зРеНИя

Сказал Ребе Цемах-Цедек, 
третий глава хасидов ХАБАД, 
своему сыну рабби Шмуэлю: 

«Большую милость оказал нам 
Всевышний, сделав человека 
ходящим прямо, на двух ногах. 
Выходит, что он, хоть и идет 
по земле, но видит небо. А те, 
кто бегают на четвереньках, – 
они навек уткнулись носом в 
землю...»

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



Из писем
Любавичского Ребе

Шаги Мошиаха

Плач на развалинах
«Нет, этот извозчик не был ев-

реем, – начал святой рабби На-
хман из Тульчина свой рассказ. 
– Я нанял его, чтобы он отвез 
меня в другой город. Мужчина 
оказался строгих правил: у каж-
дой корчмы, что встречалась 
нам по дороге, он останавли-
вался, чтобы пропустить стакан-
чик водки, и потом, повеселев, 
гнал дальше своих лошадок.
Случилось нам проезжать 

мимо большого постоялого дво-
ра, который был давно забро-
шен и разрушен. К моему удив-
лению, извозчик сказал своим 
коням «Тпр-ру!», зашел туда, и 
долго бродил среди развалин, 
будто искал забытое сокровище. 
Когда он вернулся, я спросил: 
– Эй, дядя, что ты потерял 

там?
Мужик вздохнул:
– Эх, пане рабин, я помню 

это место, когда там жизнь била 
ключом! Как ржали лошади, как 
пели хлопцы, и как они, горя-
чие головы, потом лупили друг 
друга! И водка лилась рекой! 
Я сейчас ходил, глотая слезу, 
и вспоминал каждый выпитый 
стаканчик...
Цадик из Тульчина сделал па-

узу и взглянул на хасидов, да 
так, что у каждого душа заби-
лась в груди воробышком.
– Есть на свете люди, – про-

должил рабби Нахман, упорно 
избегая слова «еврей», – кото-
рые забыли поговорку: «У му-
дрецов к старости разум ста-
новится ясней и крепче, а у 
простонародья – наоборот...» 
В молодости эти люди не мог-
ли обуздать себя, а в старости 
силы вдруг оставляют их. И тог-
да они ходят, как тот извозчик, 
по развалинам свой памяти, и 
вздыхают об уснувших грехах. 

И снова цадик поднял глаза. 
А евреи дружно опустили.
– Но есть на свете евреи, – 

рабби Нахман, наконец, вспом-
нил это слово, – которые в 
юности не расстаются с Торой 
и держат свое сердце в узде, 
неся ярмо Творца и выполняя 
Его волю. С молодых лет они 
привыкли собирать в своей 
душе мудрость Б-га и Его силу, 
и этого запаса им хватит до 
конца отпущенных лет... 

яйцо на блюде
Даже хасидам хочется покоя. 

Даже хасидов тянет порою мо-
литься по привычке и курить ту 
трубку, которая досталась тебе 
от дедушки. Но ребе Мордехай-
Йосеф из Избицы не давал им 
таких поблажек. 
Он говорил: «Никогда не де-

лайте эту вещь сегодня только 
потому, что вы делали ее вчера. 
Вы чего-то добились? Не пре-
вращайте это «что-то» в камень 
и не ставьте памятник, потому 
что Всевышний ненавидит идо-
лопоклонство. Пусть дела ваших 
рук будут из огня, а не из льда! 
Пироги пекут в готовой форме, 
но кто сказал, что так нужно 
учить Тору и молиться? Вы до-
вольны делами рук своих, вы 
хотите остаться здесь надолго? 
Но уже завтра Всевышний будет 
ждать вас в другом месте! Одна 
мысль не должна покидать хаси-
да: «Куда я теперь шагну»?..
В качестве доказательства 

цадик поднимал с пасхального 
блюда яйцо и восклицал:
– Была курица, потом будет 

цыпленок. Их связывает это 
круглое яйцо. Мы учим отсю-
да, что все чудеса Исхода из 
Египта – это не конец пути, а 
яйцо, которое катится. Нам еще 
предстоит семь недель считать 
Омер, и потом подниматься к 
горе Синай, за Торой...

зА СТОЛОМ у Ребе

Жена вернется
/Ребе отвечает еврею, у которого был про-
должительный спор с супругой по поводу 

устройства дел в доме и пр./

По поводу того, о чем шел разговор на нашей 
прошлой встрече. Несомненно, что еврей должен 
вести себя в соответствии с указаниями наших 
мудрецов, причем  за свое «послушание» он по-
лучит награду не только в духовном, но и в 
материальном плане.

Мудрецы, благословенна их память, учат, что 
во всех житейских вопросах нужно советоваться 
с женой и очень прислушиваться к ее мнению. 
Значит, когда речь идет о ремонте и различных 
перестановках в вашем доме, главным фактором 
является мнение вашей супруги. Делать это надо 
с приятным лицом, с радостью, поскольку в это 
время вы выполняете совет мудрецов...

И уж, конечно, не стоит давить на жену, чтобы 
она против воли приняла ваш план домашнего 
обустройства. Вас вообще не должно беспоко-
ить, кто победил в дискуссиях подобного рода. 
Истинное величие человека заключается в том, 
чтобы выполнить то предназначение, ради кото-
рого его душа спустилась в этот мир. Также надо 
постараться, чтобы ваши родные и все близкие 
испытывали «нахас», душевную радость и спокой-
ствие от общения с вами. Это главная цель, а не 
убранство дома и другие малозначимые вещи.

Когда ваша супруга (да продлятся ее дни!) вер-
нется домой, постарайтесь дать ей понять, что вы 
идете на уступки радостно и с добрым сердцем. 
В свободное время постарайтесь помогать ей по 
дому и проверять с детьми их уроки.

Несмотpя на все трудности
/Ребе отвечает женщине, которая захотела 

развестись с мужем/

Хочется напомнить, что вы заключили ваш 
союз по всем правилам нашего закона, и этот 
союз запечатан семью благословениями, в кото-
рых произносят Имя Творца. Ваше супружество 
дало плоды – мальчиков и девочек, а это самое 
большое благословение, которое могут получить 
еврейские муж и жена.

Сейчас вы должны исполнить одну из самых 
важных и ответственных заповедей – вырастить 
ваших детей, воспитать их и помочь им создать 
свои семьи. Лучше всего это выходит, когда дом 
еврейский целен, когда в нем детей встречают 
и отец, и мать. В этом ваше посланничество, в 
этом вы найдете истинную радость и в этом, и 
в Будущем мире.

И еще: вы – не сами по себе. На вас смотрят 
все ваши подруги, все еврейские женщины. /У 
Ребе подчеркнуто./ То, что вы решите, окажет 
влияние и на их судьбу.

В свете сказанного мне не кажется, что вы 
будете чувствовать себя счастливой, или просто 
испытывать душевный покой, если разведетесь с 
мужем, сохрани вас Всевышний...

Возможность получить гет не закрыта перед 
вами. Но есть и другой путь: несмотря на все 
трудности, строить свой еврейский дом. Посколь-
ку это приказ Всевышнего, здесь ждет вас истин-
ное добро и истинное счастье.

МИР в ДОМеГалут заканчивается. И хотя мы находимся на ступени 
«вот-вот», это не значит, что пора прекратить распространять 
Тору и источники хасидизма. Все наоборот: знание, что га-
луту конец, прибавляет нам мощный заряд жизненных сил и 
энергии. Мы выкладываемся с полной самоотдачей, с жела-
нием передать другому все, что удалось собрать самому...

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
КАПЛИ С ПОТОЛКА

В Израиле зима. В каскадных домах, построенных на склонах гор, по-
вторяется знакомая ситуация: вода, скопившаяся на балконе у верхнего 
соседа, просачивается в одну из комнат того, кто живет внизу. Формат 
нашей заметки не позволяет пускаться в длинные рассуждения, поэтому 
скажем сразу: согласно Галахе, расходы по ремонту и водоизоляции 
пола на верхнем балконе (он же потолок у нижнего жильца), ложатся 
на плечи нижнего соседа. Это правило, "все платит нижний", действует, 
если будут соблюдены три условия:
– Верхний жилец должен следить за исправностью водостока, трубы, 

по которой дождевая вода на его балконе стекает вниз, на тротуар или 
в канализацию.
– Верхний не может препятствовать нижнему ремонтировать щели на 

своем балконе, через которые к нижним соседям просачивается вода.
– Дом был так построен изначально. Если балкона не было, а верх-

ний жилец потом его достроил, расходы по изоляции ложатся только 
на его плечи. 

Рав Йосеф-Симха Гинзбург, раввин Омера

"Под завязку"

Мы приводим рассказ нашей чи-
тательницы без каких-либо поправок. 
Элла, жительница Иерусалима, рабо-
тает экономистом. Нередко ее тянет 
“выехать” на субботу, и, чаще всего, 
она выбирает семинар “Мудаут” в 
южном Тель-Авиве. 
“Неве-Цедек – это старый и доволь-

но респектабельный район, который 
отреставрировали, и все свободные 
ниши заполнили уютными кафе и па-
бами. В конце недели сюда движется 
поток машин, но без нервных гудков 
и перебранок у светофора. Люди, ча-
сто всей семьей, отправляются поесть 
мороженое и подышать прибоем. А 
мы, гости семинара, приезжаем сюда, 
чтобы научиться понимать субботу.

Тех, кто прибыл издалека, обеспе-
чивают ночлегом. Я толкнула створ-
ку ворот и попала в уютный дворик, 
где стоит не очень новая машина 
хозяина. Впереди еще одни ворота. 
Вхожу и вижу довольно просторный 
одноэтажный дом, а поблизости, в ку-
рятнике, беседуют несушки. Хозяева, 
Шломо и Лея, «баалей тшува» оба 
тридцать с небольшим, встретили нас 
улыбками. 

Надо полагать, за два часа до суб-
боты у них хватает хлопот. Но они 
не обращают на это внимание, а об-
ращают его на нас, нескольких жен-
щин, которые приехали за теплом. 
Они ведут себя так, как будто мы 
их осчастливили своим приходом. Не 

потому, что мы – это мы, интересные 
собеседники или герои газетных за-
головков, а потому, что они – это 
они, люди с широкой душой. Пытаясь 
объяснить такую непривычную радуш-
ность, я говорила: “Ну, это спринт, 
рывок, через десять минут мы уйдем 
в свой клуб, а они, наконец, уложат 
детей и наговорятся вдоволь. Но од-
нажды я вернулась не в срок, и уви-
дела их “личных” гостей. Это были 
люди в годах, неустроенные, одино-
кие, с проблемами. Шломо и Лея при-
нимали их так же тепло, как нас, не 
задерживая взгляд на циферблате…

Но есть еще Давид и Керен, руко-
водители «Мудаут» – бывшие кибуц-
ники, которые сделали тшуву и стали 
харедим. Давид очень поднялся духов-
но за те пять лет, что мы его знаем. 
Видно, что для него черный сюртук, 
борода и шляпа, это не “дресс-код”, а 
канал раскрытия душевной силы, воз-
можность поделиться субботним по-
коем с полсотней гостей.

В большом зале просто и светло. 
Халы Керен делает сама, они воздуш-
ны и тают во рту. За этим столом 
есть все: недельная глава Торы, Га-
лаха, песни, и разговоры по душам. 
Моя соседка, Галит, выросла в ре-
лигиозной семье, но в армии по-
степенно отдалилась. По взаимному 
согласию они с мужем стали вести 
совершенно светский образ жизни, 
потом разошлись. Несколько месяцев 

назад Галит снова начала исполнять 
мицвот. 

Сефардская синагога, куда вечером 
и утром приходит вся наша компа-
ния, это нечто особенное. Я на жен-
ской половине, я вижу, как молятся 
женщины – ярко, искренно, душевно. 
А мужчины еще и поют, и танцуют в 
маленьком дворике – прямо во время 
тфилы. За этот Шабат в душе воз-
никает ощущение гармонии – все мы 
такие разные, и все складываемся в 
единый, приятный сердцу узор.

К морю я не пошла – там, на пля-
же, я снова заработаю вирус будней 
и испорчу себе конец седьмого дня. 
Конечно, Неве-Цедек это не Меа Ше-
арим – здесь паркуются машины, хло-
пают двери кафе. Но почему-то мне 
кажется, что здесь не такой толстый 
лед. В руки попало объявление – на 
улице Метула скоро будут печатать 
Танию. Я знаю, что это делают в та-
ких местах, где срочно нужна побе-
да”.

       
СуббОТНИе гОСТИ

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
– На одном из фарбренгенов мой отец, Ребе Шолом-Довбер, произнес маамар, 
где прославлялись "еудим пшутим", простые евреи. Конечно, они уступают в 
своих познаниях большим головам, но зато в полной мере обладают достоин-
ством пятки: она способна погрузиться в кипящую воду, а вот голова – нет.


