
Полезная приписка
После армии Гиль Прианта уехал из 

Раананы в Миннесоту и там с друзьями 
открыл процветающий бизнес. Хабадский 
посланник навещал эту компанию каж-
дый день, помогал накладывать тфиллин, 
и вел серьезные беседы. Душа откликну-
лась. Гиль начал соблюдать Шабат,  стал 
посещать уроки Тании. Он вернулся в 
родной город соблюдающим евреем. За-
шел в синагогу и обнаружил, что люди 
во время молитвы безудержно болтают. 
Чтоб не вступать в ненужный спор, Гиль 
обратился к печатному слову. За свой 
счет он начал заказывать плакаты и по-
стеры с текстами различных благослове-
ний, а также листовку, где говорилось о 
необходимости молчать во время чтения 
"Шмонэ эсре" или Свитка Торы. Гиль 
также приписал, что внук Раши, рабей-
ну Там, обещал молчунам долголетие и 
счастливую старость. Люди читали этот 
постер с удвоенным вниманием…

Круглая дата
Исполнилось 120 лет со дня строи-

тельства Большой Петербургской сина-
гоги. В честь этого события главный 
раввин города, шалиах рав Менахем 
Певзнер, был приглашен в Петропав-
ловскую крепость. Но не на отсидку, 
а чтобы произвести юбилейный выстрел 
с крыши одного из бастионов. Все не 
случайно: выяснилось, что совсем рядом 
с батареей расположена камера, где 
находился Ребе Шнеур-Залман, первый 
глава Хабад. "У меня такое чувство, что 
мы сейчас замыкаем круг", – сказал рав 
Мендель канонирам.  Бухнуло. У матро-
сов не было вопросов.

 
вЗГЛяД туРИСтА Еврейская улица

На газетной странице небольшое 
фото. Лицо немолодого человека, 
без особого оптимизма, тревожные 
складки у рта. И я бы мог так 
смотреться, если б не окладистая 
борода. Она почти из каждого ев-
рея делает Деда мороза, который 
припас для вас заветный подарок. 
Но в нашем случае подарки разда-
вал российский журналист Валерий 
Зеленогорский, статья которого на-
чинается со слов "Я две недели был 
в раю…"
Он две недели был в Израиле. На 

подкорке у Валерия отпечатались 
и другие варианты рая – "ветхоза-
ветного", с молочными реками, а 
также санатория в Кисловодске, с 
пятиразовым питанием. Но только 
здесь, в нашей горной, прибрежной 
стране он увидел ТО САМОЕ.
Вот:
"Я видел народ, которому есть 

дело до всех: детей, молодых и ста-
риков. Я был в больнице, где мое-
му родственнику сделали дорогую 
операцию бесплатно по страховке, 
и через три  дня он встал. а через 
пять отправился домой на своих 
двоих.
Я видел детей: маленьких, школь-

ников и молодых людей с автома-
тами, преданных своей стране и 
готовых ее защищать. "Дети – наше 
все", так считают в Израиле. Дети 
кругом, их тысячи и тысячи, на ру-
ках, в колясках… Рождаемость не 
стимулируется государством, люди 
просто рожают детей, потому что 
заповедь гласит "Плодитесь и раз-
множайтесь". Иметь много детей – 
счастье, а не обуза для родителей. 
Их не бросают в мусорные баки, 
не сдают в дома ребенка от неспо-
собности прокормить и воспитать. 
Я был в раю, где не все так глад-

ко на первый взгляд, и на второй 
тоже. Там есть противоположные 
точки зрения, как строить страну, 
там есть бывший президент, сидя-
щий в тюрьме… Но в отношении 
детей и стариков есть полное еди-
нодушие: они – граждане страны, и 

страна должна заботиться о них."
В моей памяти застрял нелепый 

эпизод. В автобус зашла старуха в 
белом платочке и, свирепо огля-
дев салон, по-русски прокляла нас 
всех. Уж какая нужда погнала ее 
из Мытищ или Касимова в дале-
кую "жидляндию", не ведаю того. 
Но явно, что она приехала сюда 
с готовым взглядом и не собира-
лась его менять. Мне кажется, что 
у Валерия ничего готового не было 
– туристы ищут сюрпризов, кто же 
этого не знает. Но некая жажда 
души все-таки имелась. Так лесной 
олень, принюхиваясь, пытается по-
чувствовать воду. И вот уже река 
заблестела между веток…
В статье г. Зеленогорского нет 

экзотики здешних мест, пальм и во-
допадов. Главное чудо, которое наш 
турист на Святой земле обнаружил, 
это евреи. Мы с вами, друзья.  Ког-
да мы вместе, когда мы с Б-гом, то 
способны мир перевернуть. 
Хасидизм велит учиться у всего 

на свете. И светлый взгляд приез-
жего туриста тоже способен много-
му научить. Вот, вкратце: 
1. Нужно вернуть такой же свет-

лый взгляд из прошлых времен, 
когда мы мечтали о Святой Земле, 
когда мы на нее ступили. Освежает 
душу не только мечта о будущем, 
прошлое тоже может здорово по-
мочь. 
2. Будем реалистами: наш мир по-

лон недоделок и нечистые оболочки 
часто мешают увидеть свет Творца. 
Может, поэтому младенцы появля-
ются на свет с громким плачем. 
Но потом они различают родителей 
и начинают им улыбаться. ЭТИ не 
дадут в обиду, Б-г не оставит. 
3. Вот еще духовный тренинг. Вре-

мя от времени напоминайте себе: 
это те родные, та жена, те дети, 
которых я выбрал, когда Всевыш-
ний согласился пустить мою душу 
в наш мир. Проблемы есть, но они 
проходят. Это мое, и это хорошо. 
Спасибо,  турист.
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Недельная глава
«являлся я Аврааму, Ицхаку и 

яакову как б-г воинств...»
В конце главы «Шмот» Моше-рабейну 

жалуется Всевышнему: «С тех пор, как 
пришел я к фараону говорить именем 
Твоим, он стал хуже поступать с на-
родом этим!..»
В начале нашей главы сказано, что 

нашим праотцам Всевышний был изве-
стен только под именем, означающим  
Его могущество. А «Четырехбуквенное 
имя» выражающее не отдельные каче-
ства, а сущность Б-га, Он открыл толь-
ко поколению Исхода.
Всевышний обещает: «Я выведу вас 

из-под ига египтян и избавлю вас от 
служения им...» Такова клятва, данная 
Аврааму, Ицхаку и Яакову, и теперь 
пора исполнить ее.
Почему бы не начать ответ с конца? 

Евреи кричат: где избавление? Творец 
отвечает: оно вот-вот наступит. И ка-
кая разница людям, стонущим в оковах 
рабства, под каким именем Б-г раскры-
вался их предкам или им самим?..
Однако с конца начинать не нужно. 

Разговор об именах Всевышнего заклю-
чает ответ на вопрос, почему наш на-
род оказался в галуте, и почему он тер-
пел такие муки под властью фараона.

Чтобы создать мир, Всевышний огра-
ничил себя. Для этого задействован 
«цимцум», особая сила, которая скры-
вает или ограничивает  свет Б-га, в за-
висимости от того, какую толику этого 
света сейчас  способны принять Его 
творения.
Однако ограничение – это средство. 

А цель – полное раскрытие Всевышне-
го в этом мире во времена Мошиаха. 

Первой ступенью будущей Геулы был 
исход из Египта.

Спуск ради подъема
Несомненно, что многие муки галута 

были вызваны проступками евреев. Но 
сам спуск в галут произошел по другим 
причинам. Одна из них – пробудить 
в душе «битуль» – умение уменьшать 
свои желания, устраняться перед волей 
Творца.
В своем ответе Б-г подсказывает: но-

вое Имя, под которым Я открываюсь 
вам, поможет вырваться не только из 

физического, но и из духовного рабства, 
из-под гнета низких желаний. Для этого 
нужна  особая подготовка  – спуск в 
галут, где они будут стерты в порошок. 
Из галута выйдет народ священников, 
который станет сосудом для раскрытия 
сущности Б-га в этом мире. 
У праотцев было несомненное преи-

мущество перед их потомками. Авраам, 
Ицхак и Яаков были полными правед-
никами. Каждый из них носил прозвище 
«меркава», т.е. являлся колесницей для 
осуществления Б-жественной воли. Но 
«Четырехбуквенное Имя», выражающее 
сущность Б-га, не было открыто им.
Поколение Моше-рабейну было за-

пачкано грязью галута. Оно спустилось 
на 49 ступеней нечистоты и находилось 
на краю гибели. Но именно там, во 
тьме и муках изгнания, подвергались 
очищению их души. И каждая была 
готова поменять вынужденную покор-
ность рабства на идущее из самых глу-
бин сердца желание служить Творцу.
Вот почему у Авраама, Ицхака и Яа-

кова есть еще одно почетное прозвище 
– «праотцы», породившие особых лю-
дей, которые вышли из рабства, чтобы 
служить только Б-гу и подчиняться Ему 
одному.

ваэра

Короткий рассказ

оСтРовА в оКеАне
В духовной практике ХАБАДа важное место 

занимает «ахана» – подготовка к какому-то 
событию. Иногда еврей готовит себя к тому, 
чтобы войти после работы в свой дом, и 
сделать это достойно: не ворчать на жену, не 
кричать на детей, которые и думать не хотят, 
«чтоб было уже тихо».

Во много раз серьезней и сложней под-
готовка к первой встрече с Ребе. Реб Мо-
ниш Монисзон впервые приехал в Любавичи 
накануне своей бар-мицвы. Его сопровождал 
меламед, который завел для мальчика такой 
распорядок: три дня подряд Мониш постился 
с утра до темноты, а потом почти всю ночь 
учил Тору, урвав пару часов для сна.

Когда Мониш отпраздновал совершенно-
летие, меламед привел его к Ребе Цемах-
Цедеку, третьему главе ХАБАД. Мониш ждал 
пять часов и, наконец, подошел его черед.

Стояла ночь. Ребе взял со стола подсвеч-
ник, наклонился к мальчику, и, глядя прямо в 
глаза, стал «читать»:

«Долголетие... Еврейские дни и хасидские 
ночи... Крепись, и будешь человеком...»

Ребе ничего не сказал о том, что реб Мо-
ниш станет крупным торговцем бриллианта-
ми, а потом потеряет почти все состояние, 
застряв в большевистском Петрограде. Еврей 
сам плывет по морю своей судьбы, а цадик 
лишь указывает острова, где можно бросить 
якорь.

Ребе Советует
(Ответ молодожену)

1. Чем больше времени вы 
проведете в «колеле»*, зани-
маясь Торой, тем будет лучше. 
Как я понял из письма, роди-
тели вашей супруги ничего не 
имеют против. Лучше всего 
учить Тору на Святой Земле, 
но если им легче поддерживать 
вас, когда вы живете по со-
седству, можно пойти и на это. 
Нужно вспомнить совет, кото-
рый дает Алтер Ребе: «Два-три 
года после свадьбы – над То-
рой».
2. Когда закончится этот срок, 

нужно установить постоянное 
время для Торы – несколько 
раз в неделю, и в «хевруте», в 
компании с другим евреем. /В 
письме подчеркнуто – ред./
3. По поводу того, чем за-

ниматься для заработка, посо-
ветуйтесь с друзьями, которые 
разбираются в этих вопросах.
______________________
* Ешива для семейных людей

Совет в ДоРоГу

Ребе Шолом-Довбер, пятый 
глава ХАБАД, говорил, что 
нельзя произносить утренние 
благословения, не прополо-
скав рот после сна. В книге 
«Эмек а-браха» написано, что 
это нужно сделать два или три 
раза.

СеРДечнАя СвяЗь

Ребе Йосеф-Ицхак, предыду-
щий глава ХАБАД, объясняет: 
«Написано в Торе: «Знай Б-га 
отца твоего и служи Ему от все-
го сердца...» Значит, даже са-
мые глубокие вещи, связанные 
с познанием Творца, должны 
быть обязательно использованы 
для повседневной еврейской 
службы. Это включает борь-
бу со злом в своем сердце, 
очищение душевных качеств и 
установление внутренней, сер-
дечной связи со Всевышним. В 
хасидизме такой путь называет-
ся авода, служение».

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



Из писем
Любавичского ребе

Шаги Мошиаха

урок в телеге

Одним из ближайших учени-
ков Бешта был рабби Яаков-
Йосеф, праведник и чудотво-
рец из местечка Полонное. 
Уже давно мечтал он научить-
ся понимать разговоры птиц 
и беседы деревьев, но рабби 
Исроэль никак не соглашался 
обучить его этому искусству.
Магид из Полонного, впро-

чем, не терял надежды. Вновь 
отправляясь навестить учителя, 
он говорил себе: «Ну, ничего, 
на этот раз...»
Однажды ему и вправду улыб-

нулась удача. Бешт отправлялся 
в какую-то поездку и пригласил 
ученика с собой. В пути рабби 
Исроэль сказал:
– Я знаю, что ты приехал, 

чтобы научиться языку живот-
ных и растений. Что ж, пре-
жде всего нужно понять, что 
жизненная сила спускается к 
любому живому существу от 
Трона Славы Б-га, который 
пророк Ехезкель видел в сво-
ем пророчестве. Многократно 
изменяясь и уменьшаясь, эта 
сила достигает самого дна на-
шего мира. Вот то, что нужно 
знать в общих чертах. Сейчас я 
буду объяснять детали.
После того, как объяснение 

закончилось, рабби Яаков-
Йосеф почувствовал, что те-
перь он понимает, о чем шеп-
чутся дубы на перекрестке и 
о чем перекликаются ласточки, 
черными серпами рассекавшие 
небо. Это ощущение невозмож-
но передать. Ученик Бешта за-
стыл, пораженный...
Баал-Шем-Тов спросил:
– Ты хорошо во всем разо-

брался? 
Магид кивнул головой.
Бешт провел рукой перед ли-

цом ученика, и тот забыл всю 

эту тайную науку мгновенно и 
без следа. 
Рабби Исроэль сказал:
–  Если б ты нуждался в этом 

искусстве для служения Все-
вышнему, я бы сам подгонял 
тебя освоить его поскорее. Но 
служба твоя в другом, и под-
тверждение этому то, что ты 
забыл все сразу...
Дубрава шелестела, ласточки 

резали серпами небосклон, но 
Магид из Полонного больше не 
обращал на них внимания. Он 
обдумывал новый урок Бешта.

целебные костыли

Однажды любимый ученик 
Бешта реб Зеев Кицес, придя 
в гости к учителю, отказался 
есть мясо за его столом. Бешт 
улыбнулся, а у остальных евре-
ев глаза полезли на лоб. Они 
отвели реб Зеева в сторону и 
стали шепотом выговаривать 
ему:
– Ты думаешь, что великий 

Баал-Шем-Тов ест треф? Ты 
считаешь себя самым святым 
на свете?
Реб Зеев, который был из-

вестен тем, что всегда говорил 
только правду, глубоко вздох-
нул:
– Дело совсем в другом. Мы 

живем в поколении «пятки Мо-
шиаха», когда разум и серд-
ца мельчают. Для того, чтобы 
извлечь находящийся в пище 
Б-жественный свет, нам нуж-
ны «костыли»: различные стро-
гости и ограничения. А наш 
учитель, благодаря своей ду-
шевной силе, может обходить-
ся без лишних строгостей. Он 
идет без костылей, а я без них 
и шагу не могу ступить, чтобы 
не упасть в глубокую яму. Каж-
дому свое...

в ЛАбоРАтоРИИ цАДИКА

Вопреки обычному порядку, на этот раз я нач-
ну с ответа на последний вопрос, который вы 
задаете в этом письме. Его можно сформулиро-
вать следующим образом: удается ли вам жить 
в соответствии с теми задачами, которые стоят 
перед вами, и с тем, чего люди ждут от вас.

Мне хочется привести слова моего учителя 
и тестя, Ребе Йосеф-Ицхака: "Каждый человек 
должен дать себе ответ: в каком направлении он 
идет, и с каким темпом". Если ты избрал верную 
цель, и движешься к ней сосредоточенно и с 
должной энергией, если неудачи не способны 
задержать тебя и, уж тем более, повергнуть в 
отчаяние, тогда эта цель будет достигнута.

Возможно, вы слышали, какие испытания при-
шлось пережить Ребе Йосеф-Ицхаку, во времена 
Сталина. Мой тесть выступил в защиту Торы 
и еврейства и встал на этот путь вначале со-
всем один, полагаясь только на помощь Творца 
и собственные силы. Его противником было го-
сударство большое и жестокое, не знающее ми-
лосердия. Можно сказать, что, не смотря на все 
жертвы и потери, Ребе и его хасиды выиграли 
эту схватку. В той стране сейчас встает поко-
ление молодых евреев, которые там родились, 
выросли, и все-таки сердца их открыты к Торе и 
исполнению ее заповедей…

Я желаю от всего сердца, чтобы ваши усилия 
увенчались успехом, и чтобы вы поднимались 
со ступени на ступень, избрав правильную цель. 
Жду хороших вестей и готов разделить вашу 
радость. Само собой разумеется, что вы можете 
писать мне на любом языке, который для вас 
наиболее легок.  

Большая честь
(Ребе отвечает молодому врачу)

Рад был получить от вас весточку. До сих пор 
мне приходилось узнавать, как вы поживаете, у 
наших общих друзей. В письме говорится, что вы 
собираетесь получить еще одну специальность – 
стать моэлем, и спрашиваете мое мнение. Что ж, 
если еврей хочет помочь другим евреям сделать 
обрезание (согласно всем требованиям Галахи), 
и вступить в союз с Творцом, ответ может быть 
только один – в добрый час!

Ни в коем случае нельзя считать искренний 
порыв вашей души капризом, прихотью, и т.д. 
Мудрецы Талмуда считали, что каждый знаток 
Торы обязан овладеть этим искусством (Хулин, 
9а). А вот еще одно "за":  люди увидят, что "на-
стоящий врач" делает обрезание, соблюдая все 
детали, которые Моше-рабейну получил на горе 
Синай, включая "мецицу". И, возможно, они пой-
мут или почувствуют, что медики, выступающие 
против Брит-мила, или каких-то его деталей, го-
ворят от имени себя, а не науки.

Не пожалейте времени, чтобы выбрать себе в 
наставники моэля с большим опытом. А когда вы 
займетесь этой практикой, проверяйте, не отни-
маете ли вы парнасу у другого моэля, живущего 
в этом районе.

Большая честь – помочь еврею, только что 
пришедшему в наш мир, заключить союз со Все-
вышним, который этот мир сотворил. Этот союз 
называется "брит олам", вечный. Печать Творца 
после Брит-мила навечно отпечатана на теле ев-
рея, и велика ваша роль в этом торжестве.

ПоСтоянСтво цеЛИВ наше время, когда Мошиах должен раскрыться, все чаще 
узнаешь правду о самых разных вещах. Многое из того, во 
что люди верили, подтвердилось. Что-то, наоборот, оказалось 
неправдой. Но евреям всегда все мало. И они кричат: «Мы 
устали слушать, мы хотим уже увидеть: Всевышний – здесь! И 
начать ликовать, глядя, как Он спасает и поддерживает нас...»

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
Пятно в Субботу

Шабат в ненастный день? Вы можете запачкать одежду или обувь, а, счищая 
грязь, нарушить ненароком один из субботних запретов, – например, запрет 
стирки или перемалывания. Поэтому важно запомнить несколько правил. 
Одежда. На вашем плаще пятно грязи. Зацепите одежду пальцами со стороны 

подкладки, и потрите грязное место. Снаружи это делать нельзя, т.к. напо-
минает один из этапов стирки. Также нельзя лить на грязное место жидкость, 
ни единой капли, поскольку в этом случае нарушение состоится неизбежно. 
Однако грязь можно осторожно счистить ногтем, а, по мнению Алтер Ребе, 
даже острием ножа. Если грязь сухая, некоторые авторитеты запрещают вообще 
прикасаться к ней, чтобы не нарушить запрет перемалывания. Они советуют 
попросить об этой услуге нееврея.

Обувь. К ботинку прилип комок грязи. Его нельзя счищать, проводя башма-
ком о землю. Однако разрешается чистить обувь об асфальт, бетон и другую 
твердую поверхность. Иногда для этой цели у входа в дом ставят решетку с 
железными прутьями. Чтобы не нарушить еще один из запретов, связанный с 
обработкой кожи, нужно делать это очень осторожно, почти не касаясь обувью 
железа. Если вы знаете наверняка, что все швы на вашей обуви сделаны с по-
мощью синтетических ниток, можно подставить ботинок под струю воды. А вот 
мокрой тряпкой из хлопка, мешковины и пр., для чистки обуви пользоваться 
не разрешается.

Рав Йосеф-Симха Гинзбург, раввин Омера

"Под завязку"

Предыдущий глава Хабад привел 
рассказ о Магиде из Межерич, кото-
рого спросили, почему его дом так 
скромно обставлен. он ответил: "так 
то дома", намекая, что до прихода 
Мошиаха это жилище, как, впрочем, 
дом любого из нас, является лишь по-
ходным шатром. 
Ребе Йосеф-Ицхак пишет:

"В то время, когда на троне сидел 
сын Давида, мудрый Шломо, евреи 
жили счастливее, чем в любую дру-
гую пору. Жилища их радовали глаз, в 
хозяйстве было все необходимое, за-
пасов пищи хватало, золота и серебра 
тоже. В то же время каждый еврей и 
еврейка отчетливо представляли, что 
"гашмиют", материальность, никогда 
нельзя считать своим домом. Несмо-
тря на все великолепное убранство, их 
жилище такой же временный шатер, 
какой был у наших праотцев. Вечером 
его установили, но утром или через 
несколько дней придется собрать. 

Эти люди, здоровые и обеспеченные, 
приходили в Храм, построенный му-
дрым Шломо, и там они видели и чув-
ствовали правду: истинный дом здесь, 
где есть настоящее раскрытие Б-га. А 
там, у подножья Храмовой горы, стоят 
только их шатры. 

 Богатство вещь полезная и прият-
ная, но с ним нужно обращаться очень 
осторожно. Ведь сказал мелэх Шломо 
в книге Коэлет: "Тяжкий недуг видел 

я под солнцем – богатство, хранимое 
на беду своему владельцу!.." В мидра-
ше называют несколько людей, бога-
тых, но несчастливых. Раши упомина-
ет одного из них, Кораха, поднявшего 
бунт против Моше-рабейну. Корах был 
очень богат и только поэтому уверо-
вал в собственную непогрешимость. 
Для многих вещей в нашем мире уста-
новлены границы, но гордость богача 
их не имеет. Он мудрец, он облада-
тель хорошей родословной, ему все 
ведомо, и, как сказал Шломо,"богатый 
отвечает с дерзостью". 

В восьмидесятые годы 19-го века 
волна погромов прокатилась по горо-
дам российской империи. Много из-
вестных и уважаемых людей собрались 
в Петербурге, чтобы выработать общий 
план действий. Среди них были "новые 
богачи", заработавшие свои миллионы 
на государственных подрядах. Запове-
ди они выполняли не так строго, как 
прежде, о мудрецах Торы отзывались 
без должного уважения. Один из боль-
ших раввинов сказал на том собрании 
горько и строго:

– Всем известно, что написано в 
книге Коэлет: "И пропадает богатство 
в несчастную пору, и родил богач 
сына, не оставив ему ничего…" Если 
помнить, что колесо судьбы не сто-
ит на месте, и богатство с бедностью 
сменяют друг друга, невольно удивля-
ешься наглым речам наших богачей. 

Можно возразить, что такова уж их 
природа, дерзкий ответ на языке бо-
гача. Но мы все-таки надеемся, что 
степень дерзости будет хоть в какой-
то мере соответствовать уровню бо-
гатства. Однако есть люди, которые 
дерзят так, будто все золото мира ле-
жит у них в кармане…

(Ребе Йосеф-Ицхак продолжает):

"Почти каждый, покопавшись в па-
мяти, может вспомнить, с каким пре-
небрежением иные богачи говорят о 
бедняках и как мало заботятся о нуж-
дах простых людей. Но колесо крутит-
ся, и об обладателе огромных капи-
талов вдруг стали говорить "бывший". 
Пусть же Всевышний помилует этих 
людей и вернет им прежнее богатство. 
Нет сомнения, что опыт черствого 
хлеба и заплаток на локтях не прошел 
для них даром.

И запомним: шатер, даже богато 
убранный, это все-таки только шатер. 
А нам, евреям, нужно постараться 
оказаться дома…"

       

в ПоИСКАХ ДоМА
(Продолжение)


