
Та самая Бутырка

В этой старейшей россий-
ской тюрьме недавно открыли 
синагогу. Там есть свой рав-
вин, свой Свиток Торы и, увы, 
свои постоянные прихожане. 
На мемориальной доске выби-
ты имена знаменитых "сидель-
цев" Бутырки: Исаака Бабеля, 
Осипа Мандельштама и других 
жертв сталинизма. Участникам 
миньяна есть чем гордиться. 
И все же пожелаем им "от-
кинуться" поскорее…

Бедный Вуди

Минифельетон

Известный комик Вуди Аллен 
всю жизнь играл в кино смеш-
ных и несуразных евреев. 

– А в Израиль хотите когда-
нибудь поехать?" – спросили 
журналисты-наглецы. 

– Очень хочу! – всхлипнул 
Вуди. – Но я все время то в 
Париже, то в Лондоне, то в 
Риме. Бермудский треугольник 
какой-то… Помогите!

 
иСПЫТаниЕ боГаТСТВоМ Еврейская улица
Наш рассказ начинается в Иеру-

салиме, за чайным столом. Мы си-
дели в Шабат, в длинный зимний 
пятничный вечер, когда малые дети 
уже уложены и категорически не-
куда спешить. Не знаю, по какому 
поводу я пустил по рукам альбом 
со снимками еврейских синагог на 
Украине, сделанный по заказу благо-
творительного фонда из Германии. 
Синагоги были старые. Прихожане 

тоже – очень пожилые евреи, сгор-
бленные, в заношенных пиджаках. 
Их морщины очень гармонировали 
с трещинами на стенах, с темнотой 
углов. Я сказал, что взгляд фото-
графа заказан: таких, видно, евреев 
немцам нравится видеть. Наша со-
седка Женя всплеснула руками: 
– При чем здесь немцы?! Такая же 

синагога и старики была у нас на 
Волге! Моя  тшува началась, когда я 
пришла  туда и стала смотреть, как 
они молятся. Слов почти не зна-
ла, меня вела мелодия молитвы. В 
альбоме все, как у нас: дом, кото-
рый выдержал все атаки властей, и 
люди, побывавшие в советском аду 
и сохранившие верность Торе. Эти 
старики были прекрасны! А морщи-
ны – не беда, зато все по правде. 
Потом эпоха сменилась, сплошной 
глянец пошел… 
Я спросил:
– Какой глянец?
И Женя рассказала, как несколько 

лет назад она полетела с мужем-
израильтянином и сынишкой пока-
зать им Москву. С точки зрения 
музеев и проспектов столица не под-
вела. Но вот Шломику пить и есть 
захотелось, а кошерные закусочные 
здесь не то чтобы на каждом шагу. 
По счастью, неподалеку оказался ев-
рейский культурный центр. Они по-
спешили туда, но охранник загоро-
дил дорогу: "Вам кого?" "Нам воды 
напиться". "Нет, а вы от кого?" "Мы 
от себя. Хочу сына водой напоить, 
и сэндвичи купить, если получится. 
Так можно?" "Нет, нельзя!"
Охранник был нееврей, за свой 

стоячий труд получал не шибко мно-

го, и посему берег калории. Впро-
чем,  Женя по концовке обиделась 
не на него, а на группу "глянцево" 
одетых евреев, которых пропусти-
ли без вопросов. А они, спеша на 
какое-то мероприятие, на бедных 
наших путников не обратили внима-
ния. Женю это возмутило:
"Да в нашей старой синагоге нас 

бы встретили и чаем напоили, и 
вопрос только один "Чем помочь?" 
А эти богачи с их нелепым чван-
ством… Куда им до наших стари-
ков!.."
Так была заявлена тема бедности 

и богатства. Батька Махно решал ее 
просто: буржуев – к стенке. Один 
российский "новый русский" тоже 
долго не мудрил: "у кого нет мил-
лиона – не человек!" (Сейчас от 
миллионных долгов он скрывается в 
Израиле). Но на самом деле пробле-
ма "деньги и душа" одна из самых 
сложных. И бедность, и богатство 
являются серьезным испытанием, ко-
торое посылает нам Творец. Вопрос, 
что выбрать, если это нам дано, и 
как двигаться дальше.
На одном из занятий я рассказал 

про цадика рабби Меира из Пре-
мышлян, очень любившего давать 
цдаку. Он приказал зарезать свою 
единственную корову, чтобы по-
том раздавать нуждающимся  куски 
свежего мяса. Один из слушателей, 
нейрохирург, воскликнул: "О, если б 
у меня хватило сил поступить, как 
он!" Другой, слесарь, внес поправку: 
"Для этого нужно сначала скопить 
деньги на корову…"
Оба правы, но слесарь все-таки 

правее. Для того чтобы помочь нуж-
дающимся, нужно хотя бы на одну 
корову быть богаче, чем они. У меня 
есть знакомый, который по каким-то 
причинам выбрал путь бедности. Он 
живет на социальное пособие, пере-
биваясь случайными подработками. 
Знакомый любит мечтать вслух: 
"Если я буду богат, то построю си-
нагогу!" Но пока он не богат, и 
мечта пылится на полке.

(Продолжение на 4-й стр.)
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Недельная глава
«и пусть возьмут кровь /жертвы/ 

и помажут оба косяка и притолоку 
в домах...»
Пасхальную жертву, которую евреи 

приносили перед Исходом, наши му-
дрецы называют «Песах Египта», а те 
жертвы, что приносились потом – «Пе-
сах поколений». Есть несколько деталей, 
благодаря которым первый Песах отли-
чался от всех остальных.
– В отличие от последующих жертв, 

«Песах Египта» приносился не в общем 
святилище, а в доме каждого еврея.
– Не было жертвенника и кусков мяса, 

что клали на огонь. Евреи исполнили 
заповедь пасхальной  жертвы, помазав 
вход в дом кровью животного.
– В «Песах поколений» еврей прино-

сил жертву в одном месте, ел в другом, 
а ночевать мог в третьем. Но в первый 
Песах все нужно было делать у себя 
дома.
В какой-то период были разрешены 

«бамот» – жертвенники, которые ев-
реи сложили в различных местах Свя-
той Земли. Но когда появился Храм, 
мясо жертвенных животных возносилось 
на костер только в Иерусалиме. Стены 
храмового двора, были теми границами, 
внутри которых проходило все, что свя-

зано с принесением жертвы. Подобную 
«святую точность» можно увидеть и в 
законах «Песаха в Египте». Вся работа, 
все служение – до притолоки и косяков. 
Они, хоть и неприметно, напоминали 
границы Храма...
«Песах в Египте» удивляет нас своим 

диапазоном. С одной стороны – нет об-
щего места сбора, жертва приносится во 
множестве домов. Но святость и  точ-

ные границы – как в грядущем Храме...
Эхо будущего

Мидраш говорит о главной цели Тво-
рения: «Всевышний захотел, чтобы у 
Него было жилище среди нижних» /Тан-
хума, Насо, 16/. Иными словами, наш 
мир, самая нижняя из ступеней Творе-
ния, должен сделаться местом наиболее 
полного раскрытия Б-га. 
Эхо будущего земного раскрытия 

Творца впервые прозвучало во время 
дарования Торы у горы Синай. Но это 
лишь первый этап большого плана. Его 

конечная цель заключена в словах Все-
вышнего: «И сделают Мне святилище, 
и Я буду пребывать среди них…» Это 
значит: присутствие Б-га будет в каждом 
еврейском жилище.
Пасхальная жертва – это первая за-

поведь, с которой начинается обучение 
всего еврейского народа тому, как слу-
жить Творцу. В ней заложены все этапы 
будущего пути: выход из рабства, за-
воевание Святой Земли,  строительство 
Храма и приход Мошиаха. 
Храм является очень важным звеном 

в этой цепочке. Для раскрытия Творца 
необходимо святилище – место, где за-
коны Торы исполняются с особой чисто-
той и тщанием, где Небо встречается с 
землей. 
Святилище нельзя держать на запоре, 

отгородившись от остального мира. Свя-
тость должна изливаться в мир, очищая 
и возвышая его. Примером могут слу-
жить окна Храма. Они были узкими вну-
три, широкими снаружи – знак того, что 
святилищу не нужен чужой свет, оно 
само освещает весь мир.
Так же будет светить каждое наше жи-

лище в эру Мошиаха. И нужно готовить 
к этому свой еврейский ум уже сейчас.

бо

Короткий рассказ

"нЕТ" наизнанку
Писатель Арье Каплан приводит этот рас-

сказ в одной из своих книг, в главе, по-
священной молитве. 
К Любавичскому Ребе, нашему Ребе, об-

ратилась женщина, единственный сын ко-
торой болел лейкемией. Врачи сказали: 
«Еще несколько месяцев...» Собрав в горсть 
остатки надежды, она пришла к главе на-
шего поколения. 
Ребе спросил:
– Если б вы знали, что Всевышнему нужна 

душа вашего сына, вы бы отпустили ее?
Еврейка долго молчала. Потом прозвучал 

ответ:
– Да, Ребе. Если я буду знать точно, что 

таково желание Творца, я готова отпустить 
сына.
Ребе наклонил голову:
– Теперь можно начать молиться за маль-

чика...
Через какой-то срок счастливая мать вез-

ла домой здорового ребенка.
Арье Каплан слышал эту историю спустя 

много лет от самого малыша, который под-
рос. Возможно, какие-то слова звучали на 
встрече с Ребе по-другому. Но дело не в 
словах.

РЕбЕ СоВЕТуЕТ

Сказано в Торе: «И благосло-
вит тебя Всевышний, Б-г твой, 
во всем, что ты будешь де-
лать». Тора подсказывает нам: 
для того, чтобы привлечь бла-
гословение Творца, необходимо 
действие, поступок.

Поступки, о которых идет 
речь, обладают особым ка-
чеством. В них должна при-
сутствовать правда Торы. Это 
включает в себя:

Веру во Всевышнего и дове-
рие к Нему. Как сказали наши 
мудрецы: «С верой в Того, Кто 
оживляет все миры, еврей идет 
и засевает свое поле…»

Знание, что от нас зависит 
лишь часть дела: мы создаем 
материальные одежды, чтобы 
в них «оделось» благословение 
Всевышнего.

Соблюдение всех заповедей 
Торы (честность, отсутствие об-
мана и пр.), которые касаются 
бизнеса.

Тогда благословение Всевыш-
него будет полным, и исполнит-
ся то, что Шломо, повелитель 
наш, сказал в своих притчах: 
«Благословение Творца делает 
человека богатым...»

Это благословение окажет-
ся неизмеримо больше, чем те 
усилия, которые были затраче-
ны, чтобы его получить.

уТРо С РаШи

У хасидов ХАБАД из поко-
ления в поколение передается 
обычай, который ввел Алтер 
Ребе: каждое утро после мо-
литвы учить отрывок недельной 
главы Торы вместе с коммента-
рием Раши.

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



Из бесед
Любавичского Ребе

Шаги Мошиаха

урок у печки
Один «просвещенный» господин 

пришел в синагогу святого рабби 
Шмуэля-Абы из Жихлина и стал 
объяснять прихожанам, что он ду-
мает про Тору и про ее заповеди. 
А думал он про все со знаком 
«минус»...

Вдруг дверь распахнулась и сам 
рабби, в поношенном сюртуке и 
со светящимся лицом показался 
на пороге. Он сразу понял, что 
происходит и крикнул одному из 
хасидов, сидевшему у печки:

– Исроэль, почему ты не отве-
тишь гостю, как надо?

Этот Исроэль тут же откликнул-
ся:

– Ребе, я уже прочитал ему 
строку из Псалма: «Почему спра-
шивают народы «а где Б-г ваш?» 
И спросил: что нужно гоям, даже 
самым умным, от нашего Б-га? Что 
они в этом понимают?..

цадик кивнул и снова вышел. А 
просвещенный господин побежал 
следом, крича:

– Рабби, я не гой! Рабби, я не 
гой! 

цадик обернулся и сказал:

– Хорошо. Тогда давай я расска-
жу, что нужно делать еврею...

«неформал»
Реб Екутиэль жил в местечке 

лепля, где успешно и прибыльно 
торговал солью. Но порт его ду-
шевной приписки находился в ля-
дах, где поселился Алтер Ребе, а в 
его досье, хранившемся у ангелов,  
значилось:  «хасид». Хасидская 
закваска проявлялась в том, что, 
увлеченный какой-то целью,  он 
забывал обо всем остальном. Бы-
вали дни, когда реб Екутиэль так 
затягивал утреннюю молитву, что 
вынужден был тут же, без пере-
рыва на обед, молиться Минху. И, 
посвятив этому немало времени, 
сразу приступал к вечерней молит-
ве Арвит.

Выходило, что он постился весь 
день. Но реб Екутиэль не ставил 
себе за это галочку, поскольку не 
вспоминал о еде, и значит, про 

пост тоже не помнил.

бреющий полет
Пурим 1927-го года в Советский 

России, где тень ГПУ мелькает в 
дверях и окнах. Ребе Йосеф-Ицхак 
Шнеерсон обратил внимание, что 
хасид реб Меир-Симха Хен держит 
рюмку пустой, отговариваясь сла-
бым здоровьем. 

Ребе воскликнул: «Я с этим не 
согласен! Есть у тебя силы, много 
сил, и я не имею на этот счет 
никаких сомнений. Вот послушай 
историю... Однажды к цадику раб-
би Менделе из Витебска пришел 
еврей и попросил его благослове-
ния. Ответил цадик:

– Могу я благословлять или нет 
– не знаю. Но если ты твердо ве-
ришь, что я могу благословлять – 
так я благословлю!..» 

И Ребе Йосеф-Ицхак продол-
жал: «Сила благословлять у меня 
наверняка есть, и ты наверняка в 
это веришь. Поэтому пей, Меир-
Симха, и верь, ты все равно со-
хранишь крепкую голову для Торы 
и для молитвы. Подарю тебе один 
секрет: держись все время на ла-
донь над землею и тогда «хумри-
ют» грубая материя, не сможет 
причинить тебе никакого вреда!..»

Глухота не вечна
Спросили однажды дотошные ев-

реи у рабби Исроэля Баал-Шем-
Това:

– Почему ваши ученики все вре-
мя веселы и часто танцуют?

И он ответил:

– Однажды в город пришел 
скрипач, настоящий мастер своего 
дела. Он заиграл такую веселую 
мелодию, что все, кто его слышал, 
пустились в пляс. Проходил мимо 
глухой и разинул рот от удивления: 
чего это столько человек прыгают 
и скачут посреди улицы в обычный 
будний день? Неужели все сошли с 
ума?.. Так же обстоит дело с мои-
ми учениками и хасидами. Они на-
учились слышать радостный напев, 
который исходит от каждой вещи, 
сотворенной Всевышним. Как же 
им не плясать?

ХаСид и цадик

Рассказывают, что однажды рабби Исроэль Баал-
Шем-Тов очень нуждался в какой-то вещи. Что он 
сделал? Подошел к дому соседа, постучал в ставни 
и тут же вернулся назад. Спросили тогда ученики:

– Как понять все это? Если вам нужна его по-
мощь, то нужно было подождать, пока он услышит 
и откроет. А если вы хотите, чтобы Всевышний Сам 
послал вам эту вещь, так зачем бить в ставень?..

Ответил им рабби Исроэль:

– Всевышний хочет, чтобы был поступок...

Мы живем в мире действия. Для такого правед-
ника, как Баал-Шем-Тов, было достаточно ударить в 
ставень. Но от нас требуется от начала и до конца 
создать сосуд, чтобы туда пришло благословение 
Всевышнего.

Есть люди, которые во всем желают быть «шпиц», 
самые-самые. И они заявляют: «Не хотим, чтобы 
браха Творца пришла к нам из рук другого еврея, 
и уж тем более нееврея. Для таких людей как мы 
– это духовный спуск, а мы не желаем спускаться. 
Все, что нужно, мы хотим получать от Него Само-
го...»

Им нужно сказать: кроме вашего желания есть 
воля Б-га. Она состоит в том, чтобы люди «делали 
сосуды», учитывая законы мира, который создал 
Творец.

Известно, что два колена, Иссахар и Зевулун, 
заключили договор: Иссахар учит Тору, а Зеву-
лун занимается торговлей, чтобы заработать для 
них обоих. Если еврей ведет в этом мире «линию 
Зевулуна», для него это обстоятельство обладает 
особой важностью. Сказано: «Радуйся, Зевулун, вы-
ходу твоему...» Спрашивается: чему должен радо-
ваться Зевулун, отправляясь за тридевять земель, в 
нелегкое и опасное путешествие? Ответ: посколь-
ку он больше, чем мудрецы Торы, имеет дело с 
материальной стороной этого мира, в его силах 
сделать из материальных вещей много сосудов для 
Б-жественного света, раскрывая святость Б-га в 
обыденном мире.

Окна светят
Нужно уважать природный порядок. Но Тора 

предупреждает, чтобы это уважение не поднима-
лось выше наших ладоней. Пусть еврей питается 
плодами своих рук, но сердце и голову он должен 
беречь для других целей: они предназначены для 
Торы и ее заповедей. Когда еврей совершает какой-
то будничный поступок, например, отпускает товар, 
он тоже должен это делать по Торе...

Известно, что когда стоял Храм, его окна не 
пропускали свет, а сами светили, наполняя этим 
светом весь мир. Евреям не приходилось много 
работать, и уж тем более переживать, что этой 
работы им не хватает.

Потом наступил галут, изгнание. Кому-то лучше 
живется в галуте, а кому-то хуже. Но никто не 
сможет отрицать, что, когда народ Израиля в из-
гнании, «хайют», жизненная сила Творца распро-
страняется среди творений в меньшей мере. И, зна-
чит, сильнее должен звучать голос нашей молитвы, 
и больше сил приходится тратить, чтобы заботы о 
парнасе не взяли в плен наше еврейское сердце.

Мы кричим: «Когда же придет Мошиах?!» И пом-
ним, что жизненных сил у нас тогда прибавится, а 
забот станет намного меньше...

РадоСТь зЕВулунаМоше-рабейну стоит выше всех пророков, а Мошиах, Избавитель наш, 
выше всех мудрецов. Этот уровень для нас недостижим. Но когда нужно 
вести «войны Мошиаха» за Тору и еврейство, тут мы можем с ним срав-
няться. Мошиах воюет так, как велит Рамбам в книге «Яд хазака». Он не 
кричит о беде, не дрожит от страха, он на время стер память о жене и 
детях из своего сердца и всей душой на войне, все силы отдает победе. 
Это называется самопожертвование, и оно доступно каждому еврею…

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
Судьба на ладони?
/Отрывок из письма Любавичского Ребе/

Может ли эта пара создать счастливую семью? Кто-то сказал вам, что 
для большей уверенности нужно изучить линии на их ладонях. Да, об 
этом говорится в книгах Кабалы, например, в Зоар. Различные неорди-
нарные советы и приметы, связанные со здоровьем души и тела, можно 
найти также в Шулхан Арух /«Йоре деа», гл. 179/.
Однако подобной практикой может заниматься человек, который дей-

ствительно с полной ясностью способен определить, как движения души 
отражаются в линиях ладони. Очевидно, он учился у мудреца Торы, 
который является обладателем подобных знаний, и получил у своего 
учителя разрешение на занятия подобной практикой. Однако я не пред-
ставляю, кто в нашем поколении может считаться знатоком подобных 
наук. А если человек недоучился и уже учит других, вместо прибытка 
получится один убыток...
То же относится к людям, которые хотят заниматься «практической 

Кабалой» и другими подобными вещами. Можно встретить немало пре-
достережений на этот счет в наших святых книгах. Значит, ваш вопрос, 
не идет ли такая практика вразрез с советом Торы - «Будь простым и 
чистым душою перед Всевышним, Б-гом твоим», поставлен правильно...

"Под завязку"

Вот, для контраста, история че-
ловека, который стал богаче своих 
знакомых на много-много коров. Он 
работал санитарным врачом на мя-
сокомбинате, а когда грянула пере-
стройка, то спас весь коллектив от 
безработицы, сумев найти новые 
рынки сбыта. Коллеги избрали его 
директором, а потом, взяв кредиты 
и скупив паи, он сделался единствен-
ным владельцем. 
90-е годы были для многих вре-

менем открытых дверей, не только 
в мир больших доходов и расходов. 
Мой знакомый начал постигать свое 
еврейство,  двигаясь к  Б-гу, к ис-
полнению заповедей, к своей душе. 
И тут ему открылось, что доходы и 
молитвы, финансовый отчет и строки 
Торы, это многозвучная, но единая 
симфония служения Творцу. Он ока-
зался хозяином мясного дела, чтобы 
десятки тысяч российских евреев ели 
кошер, впервые за 70 лет. Как же тут 
не вознести Всевышнему хвалебную 
песню, Аллель!..
И тут его навестили дяди, из тех, 

что носят пистолеты под одеждой, 
только рукоятка из-под ремня тор-
чит. Они потребовали дань, совер-
шенно неподъемную. Альтернатива: 
фиктивная продажа, огромный ком-

бинат уплывает в бандитские руки. 
Ему, конечно, отстегивают приличный 
кусок, на безбедную жизнь с семьей 
в какой-нибудь тихой Финляндии за-
ведомо хватит. Иначе будут стрелять. 
И в его близких тоже.
Как в фильме "Годфазер", нормаль-

ная еврейская семья переехала "на 
матрасы", скитаясь по тайным убе-
жищам. Мой знакомый признавался: 
"Если б не возможность производить 
кашрут, всероссийского масштаба, я 
бы сдался. Кому охота голову класть, 
тем более, на мушке даже дети. Но 
тут я понял, что уступить не могу. 
Ведь не просто так меня Всевышний 
сюда поднял, не случайно Его сила 
меня ведет…"
Он продержался. Он пережил свой 

невидный миру Сталинград и, приехав 
домой, ловит тихий глубокий кайф, 
глядя, как на полу играют внуки. Или 
на ковре? Но так ли это важно…
Наш Ребе говорит: "В Гемаре ска-

зано, что бедность лишает человека 
разума и скрывает от него мудрость 
и волю Творца. Уж если нельзя ев-
реям избежать испытаний, пусть это 
будет испытание богатством. А Все-
вышний, благословен Он, поможет 
выдержать испытание с честью…"
Есть миллионеры, которые стро-

ят большие океанские яхты. Другие  
предпочитают самолеты. Когда-то 
нам будет дано узнать, сколько раз 
по тревожному звонку их реактивное 
чудо поднималось в воздух, чтобы 
спасти еврея, совершенно незнако-
мого, из беды, доставить его в боль-
ницу, к жизни и спасению.
Не только о крутых олигархах идет 

речь. Свой день рожденья, 20 Хешва-
на, один из моих сыновей встречал 
в Москве. Его товарищ, сын состоя-
тельного человека, сказал ему: "Пой-
дем в микву", и они пошли. А дальше 
был сюрприз. Товарищ, оказывается, 
заказал билеты на самолет, и они по-
летели в Ростов-на-Дону, помолиться 
на могиле Ребе Шолом-Довбера, чей 
день рожденья тоже приходится на 
эту дату. Полетели назад сразу, вер-
нулись ночью. 
Я когда узнал, то позвонил сыну: 

"Ну как?" Он отвечал: "Нормально".
Ему нормально…

       

иСПЫТаниЕ боГаТСТВоМ
(Начало на 1-й стр.)


