
Главный критерий

Рав Еуда-Екутиэль Визнер зани-
мает не совсем обычный пост: 
он главный раввин израильских 
тюрем. Многие из его подопеч-
ных нарушали заповеди впрямую, 
кто-то вообще не хотел слышать 
о приказах Творца. Теперь пе-
ред этими людьми раскрылась 
дверь к Нему, правда, снабжен-
ная крепкими замками. Но все 
же это не тупик, а выход – в 
тюремную синагогу, где молятся 
и дают уроки Торы. В отчетах 
тюремного раввината говорится, 
что к услугам заключенных свы-
ше ста хазанов, которые помогут 
"сидельцам" молиться по всем 
правилам, и много добровольцев 
с воли, дающие желающим уроки 
Торы.
А сколько их, таких желающих? 

Рав Визнер говорит: если брать 
статистику по всем тюрьмам, на-
берется свыше тысячи. Есть еще 
"тремписты", которые, вовремя 
надев кипу, хотят этим разжа-
лобить сторожей и судей. Но 
тут главным критерием является 
участие в миньяне. Ты встал, ты 
молишься? Тогда ты с нами…

Узелок на память

Тот, кого заинтересовали 
"Сказки дедушки Менаше", мо-
жет связаться по тел. 02-5860-

 
сКаЗКИ ДеДУШКИ Еврейская улица

Спешу поделиться радостью. Вы-
шла в свет одна из самых необычных 
книг, с которой я когда-либо имел 
дело. Чтобы не морочить людям го-
ловы лишними загадками, постараюсь 
говорить по сути, не множа слов. 
Когда, после долгих лет отказа, мы 
оказались на Святой Земле, я, сре-
ди прочих дел, брал уроки  иврита 
у Ярдены Мизрахи. Она сказала (в 
здешних краях это не редкость), что 
у них есть семейная книга. Это сбор-
ник историй, которые рассказывал ее 
дедушка, рав Менаше Хаба.
Его семья в течение многих по-

колений жила в селении Кефиль, не-
далеко от Багдада. Они ухаживали за 
могилой Ехезкеля, великого пророка, 
и помогали всем, кто приходил сюда 
молиться. Но в сердце рава Менаше 
росло желание подняться в Эрец Ис-
раэль и жить в Иерусалиме, где горы 
незаметны, а небеса близки.
В 1909 г. они собрали вещи, на-

грузили ослов, взяли проводника и 
отправились в путь. На еврейский 
караван напали разбойники, но наши 
олим  все-таки отбились. Для души 
рав Менаше стал хахамом синагоги 
выходцев из Ирака в иерусалимском 
квартале Катамон. А для парнасы от-
крыл бакалейный магазин. Но парна-
са его тоже была связана с душой. 
Дело в том, что рав хранил в памяти 
великое множество историй, которые 
рассказывал знакомым и друзьям, а 
знал он почти весь город. Люди са-
дились на ступеньки бакалеи специ-
ально чтобы послушать его. 
Истории эти весьма разнообразны. 

Иногда мы вместе с рассказчиком 
отправляемся в эмираты и халифаты 
позднего Средневековья, где неболь-
шая еврейская община расположилась 
в мусульманском городе. Там тишина 
обманчива, и может смениться то-
потом многих ног. Но мудрое сло-
во знатока Торы способно вернуть 
евреям прежнее доверие и наказать 
клеветников. При этом сюжет может 
быть весьма разнообразен. В одном 
из рассказов эмир и раввин стали 
спорить, кто лучше видит  будущее, 
мудрец или пророк.  Правитель пред-

ложил пари: завтра он навестит один 
из своих городов, а рабби пусть сей-
час напишет, через какие ворота он 
въедет в город. Забегая вперед, ска-
жу, что эмир прибегнул к самому 
неожиданному пути, и все-таки ответ 
рабби оказался безупречен…
Вы тоже угадали: рассказы дедушки 

Менаше завладели моим сердцем и я 
начал переводить их. Точнее, пере-
сказывать, чтобы современный чита-
тель лучше в них разобрался. Кто-то 
спросит: ну чем уж эти истории так 
уж хороши? Давайте загибать пальцы: 
1. В них нет дешевых чудес, волшеб-
ных палочек, заговоренных мечей. 
Герои обращаются за помощью толь-
ко ко Всевышнему, и она приходит 
так же спокойно и незаметно, как к 
нам с вами.  
2. Раввин из Катамона не боится 

современных ветров. В своих сюже-
тах он спокойно меняет былинное 
пространство на сегодняшний или 
вчерашний день, как бы подсказывая: 
новинок много, но ничего не изме-
нилось. Мы по-прежнему даем отчет  
Творцу о своих удачах и промахах, 
едем ли по сабвею над Нью-Йорком, 
или трясемся на верблюде в Негеве. 
Это – суть,  остальное – декорации.
 3. Рав Менаше Хаба приводит 

нас в мир сефардского еврейства. 
А также горского, бухарского, аш-
кеназского и какого хочешь. Уж не 
знаю, в чем секрет, но его исто-
рии веселят и успокаивают душу. Их 
можно читать  детям, лет с шести, 
и взрослым – до ста двадцати. Или 
тем и другим вместе, собравшись за 
субботним столом.
Было сказано, что его истории "без 

чудес". Но одно чудо все-таки при-
сутствует. Чтобы встряхнуть нас, Все-
вышний познакомил иерусалимского 
мудреца, душа которого поднялась в 
другой мир, и бывшего московского 
журналиста, который тоже поселился 
в Святом городе. Наш контакт со-
стоялся, и так родилась эта книга. 
Необычно и с трудом верится. Но 
вот, я же держу ее в руках. 
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Недельная глава
«И вот, на третий день, были го-

лоса и молнии, и облако густое на 
горе…»
В Гемаре сказано, что Тора дана 

евреям «пятью голосами», и «пять го-
лосов» упоминаются во время обряда 
хупы. Какая связь? Там, у горы Си-
най, Всевышний был похож на жени-
ха, а еврейский народ – на невесту, 
заключившую с Ним вечный союз.
Чтобы разобраться в значении ска-

занного, надо понять, какую роль в 
системе мироздания играет голос. Го-
лос – это раскрытие. То, что было в 
тайниках нашей души, или в сокро-
венной мудрости Творца, принимает 
форму послания и раскрывается там, 
где задумал Всевышний. 
В фундамент мироздания заложена 

цифра «четыре». Нам известны четыре 
уровня земного бытия: «домем» – не-
живая природа, «цомеах» – растения, 
«хай» – животный мир и «медабер» 
– «говорящий», т.е. человек.
Все «четыре ступени» слышали го-

лос Творца во время дарования Торы 
и слышат его всегда. Это возможно 
потому, что в каждой вещи есть ча-
стица Б-жественного света – душа.
Душа воды или камня не ощущает-

ся явно. В них больше бросается в 
глаза внешняя оболочка – «гашмиют», 
материальность. Но духовная сила 
тоже присутствует в них. Иногда это 
становится видно воочию, например, 
когда волны моря расступились перед 
евреями.
В растительном мире движение 

«хайют», жизненной силы, заметно 
больше. Дерево растет, покрывается 

листвой, меняет свою форму.
Правда, в этом движении слишком 

много ограничений. Дерево привяза-
но к тому месту, где пустило корни. 
Вынь его из земли,  и поток жизнен-
ной силы быстро прекратится. 

«Впустить в душу»
На уровне живой природы больше 

ощущается душа. Животное может 
двигаться, куда захочет. В нем от-
четливо виден «рацон», сила желания, 
которая является первым и главным 
раскрытием души во внешнем мире. 

Правда, эта душа лишена свободы, 
к которой тяготеет истинная духов-
ность. Животное не может выйти за 
рамки своих инстинктов. Как говорит-
ся в хасидуте, оно никогда не видит 
неба, потому что всегда ищет, что 
лежит на земле.
Четвертый уровень называется «ме-

дабер», «говорящий». Почему Тора 
обращается к речи, а не к разуму, 
чтобы выделить особую роль человека 
в мироздании? Потому что 22 бук-
вы святого языка – это 22 канала, 
с помощью которых Всевышний, пре-
вознесенный над мирами, раскрыва-
ется среди своих творений. Источник 
речи неизмеримо выше человеческого 
разума. Можно вспомнить еврейских 
пророков, передающих людям речения 
Б-га, глубину которых никто не может 
постичь до конца.
На уровне «медабер», из-за превоз-

несенности Источника речи над всем 
бытием, духовная свобода неизмеримо 
выше. Человек способен понять вещи, 
далекие от его переживаний и забот. 
Он может «впустить в душу» мнение, 
с которым не согласен. И, пребывая 
на вершинах отвлеченного мышления, 
найти то истинное, Б-жественное, что 
объединяет «мое» и  «не мое»…

итро

Короткий рассказ

Вот таК

Ребе Менахем-Мендл Шнеерсон, 
глава нашего поколения, однаж-
ды услышал, как один хасид по-
вторяет другому изречение наших 
мудрецов: «Портной будет шить, 
сапожник – возиться с ремнями и 
подметками, и вдруг придет Мо-
шиах...»

Ребе посмотрел на них и ска-
зал:

– Да, именно так все и будет.

В другой раз несколько хасидов, 
стоя в приемной, гадали-толковали, 
как раскроется Мошиах – где, ка-
ким образом, с чудесами или без 
чудес. Ребе открыл дверь своего 
кабинета, шагнул к ним навстречу 
и отчетливо произнес:

– Вот так он придет!

Ребе соВетУет

Очень удивился, узнав что 
у вас «упадок духа». Узнайте 
мнение двух врачей, которые 
являются специалистами в этой 
области, начните выполнять их 
предписания и твердо верьте, 
что Всевышний, благословен 
Он, вернет и укрепит ваше 
здоровье.

Что же это такое?! Учим в 
Торе про «битахон» – полную 
уверенность в доброй воле 
Творца, а когда доходит до 
дела, куда этот «битахон» де-
вается?! Желаю выздоровления 
скорого и полного. Жду от вас 
добрых вестей о здоровом теле 
и здоровой душе!..

Рай ПоД МаРИнаДоМ

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

– Есть еврей, который лю-
бит маринованную свеклу. Он 
смеется над товарищем, что 
без ума от соленых огурцов: 
«Взгляните, из-за какой глупо-
сти этот парень сходит с ума!..» 
А тот, другой, отвечает ему в 
том же духе... Мораль: каждый 
видит дешевку, которой увле-
кается другой, и не замечает 
своего собственного квашеного 
блаженства...

Все ВЫШе И ВЫШе...

Рабби Гиллель из Парича го-
ворил:

– Хорошо, когда еврей при-
шел на урок по хасидуту, где 
говорится о природе Творца, о 
порядке мироздания, о тайнах 
души. Это хорошо, даже если 
он не выдержал и заснул. Но 
еще лучше не спать...

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



из писем
Любавичского ребе

Шаги Мошиаха

У рабби Шнеур-Залмана, 
первого главы ХАБАДа, были 
хасиды особой пробы. О них 
рассказывали легенды, кото-
рые, что самое удивительное, 
были чистой правдой. Напри-
мер, ехал однажды реб Меир 
Рафаэле, купец из Вильны, на 
своей телеге и со своим куче-
ром по торговым делам. Вдруг 
посреди поля он увидел, что 
одна из кистей цицит на талесе 
оторвалась. Реб Меир испугал-
ся, что сейчас он проедет че-
тыре локтя без цицит как гой, 
как какой-нибудь русский им-
ператор. Он закричал не своим 
голосом: «Стой!»

А кучеру что? Он натянул 
вожжи. Сидят они то на сол-
нышке, то под дождичком и 
ждут, не появится ли на дороге 
какой-нибудь еврей, у которо-
го можно купить или одолжить 
исправные цицит.

Кучер сосал трубочку, а реб 
Меир молился и просил Все-
вышнего, чтобы Он послал ему 
новые цицит. Он был даже го-
тов на маленькое чудо: чтобы 
пророк Элияу пришел на по-
мощь, приняв любое обличье...

Несколько часов прошло без 
толку, и солнце уже садилось. 
Вдруг – да не сон ли это!? – 
показалась вдалеке фигура 
бродячего еврейского торгов-
ца, согнувшегося под тяжестью 
огромного короба с товаром. 
Реб Меир и кучер закричали 
ему, замахали руками. Усталый 
торговец подошел, глядя без 
особой симпатии.

– Нет ли у тебя талеса на 
продажу? – спросил взволно-
ванно реб Меир.

– А хоть бы и был... Неужели 

я стану для такого пустяка раз-
вязывать всю мою поклажу?

– Но я хорошо тебе запла-
чу!

– Из-за лишнего рубля не 
стоит ломать спину...

– Я отдам тебе все деньги, 
которые лежат в моем кошель-
ке!

Коробейник шмыгнул носом:

– И в карманах тоже...

В конце концов странная 
сделка состоялась. Грабитель-
коробейник ссыпал деньги куп-
ца в большой, словно специаль-
но приготовленный для этого 
кошелек, а реб Меир в новом 
талесе и без копейки денег 
продолжал свой путь.

Как он торговал, гол как со-
кол, у кого и сколько одалжи-
вал, об этом история умалчива-
ет. Через некоторое время он 
приехал навестить своего учи-
теля рабби Шнеура-Залмана. 
Лишь только наш купец по-
казался на пороге кабинета, 
Алтер Ребе встал, подошел к 
шкафу и достал оттуда ту же 
сумму, те же монеты, которые 
реб Меир отдал жадному коро-
бейнику.

Теперь они вернулись обрат-
но к хозяину. Наш купец толь-
ко и мог вымолвить:

– А... А....

– Это был пророк Элияу, – 
кратко сказал Алтер Ребе. – Он 
хотел тебя испытать.

Мир вступал в эпоху Бонапар-
та, в эпоху паровоза, в эпоху 
большой лжи. А хасиды Старо-
го Ребе поднимались вслед за 
учителем вверх по бурлящему 
водопаду. И пророк выходил 
им навстречу в чистом поле.

ноВЫй талИт

Вы пишете о сыне, который уже несколько лет 
учится в любавичской ешиве и начал отпускать бо-
роду, что вызывает ваше неодобрение и опасения. 
Вы просите меня повлиять, чтобы он отказался от 
этой затеи.

Что ж, надо признать: жизнь выдвигает немало 
препятствий на пути евреев. Особенно это касается 
тех, кто хочет строго, по-настоящему, выполнять 
заповеди Торы. Чтобы справиться с преградами, 
нужна вера, нужен «битахон» – уверенность в до-
брой воле Творца. Тогда мы выйдем из схватки 
победителями, обретя новые силы, чтобы жить по-
еврейски. Это важно в начале жизненного пути, до 
женитьбы, важно и потом, когда мужчина встанет 
во главе семьи.

Нам необходимо сохранять верность Торе, «Торе 
жизни», которую Всевышний дал нам на горе Си-
най. Увы, испытания, выпадающие на долю людей, 
зачастую толкают их на ненужные уступки, хотя 
компромисс никогда не решает проблему. В такой 
сфере, как соблюдение заповедей, уступки приво-
дят к серьезным потерям, часто – безвозвратным. 
Только в очень немногих случаях удается этого из-
бежать. Духовный мир человека нуждается в фун-
даменте, а ненужные уступки его разрушают. Это 
может показаться странным: ведь человек «позволил 
себе» всего одно отступление от еврейских законов 
и обычаев, и твердо пообещал: «Ничего больше!» 
Но уступка влечет за собой другую, третью, и ев-
рей, скользя по этому пути, совершает такие нару-
шения, о которых сперва не мог и помыслить. 

Зона пустоты
Нет нужды приводить примеры из жизни отдель-

ных личностей или целых групп и прослоек – их 
слишком много и они известны всем. Когда человек 
утвердился в соблюдении заповедей, воспитал детей, 
занял определенное положение в обществе, компро-
миссы с религией вредны, но все же не так как в 
юности. Если молодой человек еще не нашел свое 
место в жизни, велика опасность, что еврейский 
путь будет утерян, и он окажется в зоне пустоты, 
где жизнь лишена всякого смысла.

Говоря о духовном фундаменте, который создает 
еврей, нужно помнить, что многие его элементы ин-
дивидуальны, не имеют общей цены. То, что вам ка-
жется малозначимой деталью, добавкой к основной 
заповеди и пр., для молодого человека может быть 
краеугольным камнем. Вырвешь его, и обрушится 
все здание. А хуже всего, если ни он, ни вы, не 
заметили это сразу...

Я знаком с вашим сыном и вижу, что образ 
жизни, который он избрал – это следствие решения 
обдуманного и твердого. Его решение касается всех 
сторон жизни, включая ношение бороды, что, кста-
ти, предписано Торой. Не все товарищи из ешивы 
последовали его примеру. Но это лишь указывает, 
что он уже заложил прочный камень в фундамент 
своей судьбы, готовя себя для жизни здоровой и 
радостной. Каждый, кто считает себя другом вашего 
сына, должен сделать все, чтобы помочь ему сохра-
нить внутреннее равновесие и душевную гармонию. 
Ошибочные взгляды, если высказывать их часто, мо-
гут выбить молодого человека из привычной колеи. 
Возвратить ему радость и спокойствие духа будет 
потом нелегко. Да, существует заповедь почитания 
родителей. Но я надеюсь, вы не воспользуетесь ею, 
чтобы разрушить внутренний мир своего ребенка.

УстУПКаПосле 10 казней египтяне потеряли над нами всякую власть. Так зачем 
бежать из Египта? Земля Гошен, где жили наши предки, отличалась пло-
дородными полями и замечательными пастбищами - так куда спешить? 
Но таков порядок «берурим», отделения хорошего от плохого.

Когда мы освободили искру святости, то ее прежнюю оболочку нужно 
тут же отбросить. Так было прежде и так будет сейчас, когда наступит 
Избавление. Со всех концов света евреи соберутся на Святой Земле, и 
не станут медлить...

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
Хлеб на столе
Когда трапеза закончена, нужно исполнить заповедь Торы: прочесть «биркат 

а-мазон», благословение после еды. Хлеб при этом должен оставаться на сто-
ле - именно та буханка, от которой отрезали во время застолья. Съели все до 
крошки - ничего страшного. Однако новый цельный хлеб приносить не нужно, 
потому что так в свое время поступали идолопоклонники.
Рабби Ицхак Лурия, глава кабалистов Цфата, следил, чтобы даже в Шабат, 

когда на столе два цельных хлеба и один может остаться нетронутым, от вто-
рого хлеба тоже отведали хотя бы небольшой кусок. Также нужно оставить на 
столе соль, поскольку еврейский стол сравнивают с жертвенником в Храме, а 
там каждую жертву возносили на костер вместе с солью. Кроме того, считает-
ся, что соль защищает от неприятных событий.
Объедки и очистки лучше убрать, но остальную пищу наши мудрецы советуют 

оставить, поскольку искры святости, что прилепились к кошерным блюдам, не-
медленно получают «тикун», исправление.
Есть обычай убирать или закрывать чем-то железные ножи. Наш стол - жерт-

венник, который удлиняет жизнь человека, а железо, будучи орудием убийства, 
укорачивает ее. Одно с другим не сочетается.
Многие авторитеты считают, что в Шабат прятать ножи необязательно, ведь 

в это время обвинитель молчит. Но Бейт-Йосеф, составитель Шулхан Арух, на-
стаивает: «Еврейский обычай - это часть Торы, значит, ножей не должно быть 
на столе даже в Шабат...»

Рав Ицхак-Симха Гинзбург, раввин Омера

"Под завязку"

организация "Яд ле-ахим" занимается, 
как явствует из названия, помощью ев-
реям, попавшим в сложные обстоятель-
ства. одна из сотрудниц, Ида недобора, 
работает в отделе деструктивных сект. 
Что это такое, выяснится в ходе интер-
вью, а пока несколько слов о ней самой. 
В Москве Ида снималась в кино, получи-
ла вторую степень по филологии. Потом 
сделала тшуву и вместе с мужем поехала 
в шлихут. Когда их семья обосновалась 
в Эрец, молодая женщина стала искать 
работу, "где можно делать хорошее пра-
вильное дело", и нашла.  Ида:

– Формула сектанства  в этом анек-
доте. Звонок, глава семьи берет трубку 
и слышит: "Привет! Перепишите на меня 
свою квартиру!.. Ой, я не с того начал! 
Скажите вам хочется служить Творцу?"

– Как-то не вписывается слово "секта" 
в современный антураж…

– Отчего же? Секта "Свидетелей", к 
примеру,  имеет сотни представительств 
по всему земному шару. Их литература 
переводится на 175 языков. В израиль-
ском центре этой секты есть уроки на 
иврите, русском, английском, а также 
специальный кружок для глухонемых. 
В отличие от "обычных" больших рели-
гий, существующих тысячелетиями, сек-
та, практически любая, должна быстро 
расти, иначе она сойдет на нет. Есте-
ственно, самый желанный улов – евреи. 
Когда эти святые души попали в плен, 
их свет питает мир "клипот", нечистых 

оболочек, отдавая ему то, что дороже 
всяких денег…

– Можно пример?

– В одном из городов Святой Зем-
ли живет Ирина. Муж на работе, дети 
в школе, чувство одиночества и душев-
ной незанятости росло. Это спокойный 
замкнутый человек. Никаких сектантов 
она не искала, но они пришли к ней 
сами. Две скромно одетых женщины по-
стучались в дверь и вручили подарок: 
книгу наших пророков. Хозяйка предло-
жила им выпить чая и завязалась беседа. 
Женщины сказали: "Мы можем учить с 
тобой Танах". Ирина кивнула: "Хорошо, 
приходите…"

– Пока что все звучит терпимо.

– Обман присутствовал в их общении 
с самого начала. Во-первых, сектантки 
выдавали себя за ортодоксальных евре-
ек, коими ни в коем случае не являлись. 
Во-вторых, их Танах был в одной об-
ложке с "новым заветом", который они 
потихоньку-полегоньку начали с Ириной 
учить. Но самое главное и неприятное 
было в том, что наша знакомая попала 
в разработку: "Свидетели" занялись ею 
надолго и всерьез, действуя по своей 
привычной схеме.

– Можно подробнее?

– Да. Успешное знакомство – галочка. 
На клиента заводится досье – вторая. С 
ним налаживают постоянное общение – 
третья. В течение нескольких месяцев 

его готовят к приходу в молитвенный 
дом и знакомству с его руководством. 
Собственно, одна из моих обязанностей 
состоит в том, что мы с напарницей сто-
им у входа в такие дома, и уговариваем 
евреев воздержаться от их посещения. 
Кстати, старые члены общины приезжа-
ют туда целыми семьями: папа, мама 
и детвора, от мала до велика. Там им 
серьезно промывают мозги: только здесь 
ты защищен, только те, кто с нами, спа-
сутся. Кстати, секта потому и отделилась 
от "мейнстрима" своей религии, что пу-
стилась в рискованные эксперименты. У 
"Свидетелей", например, запрещены дни 
рожденья, Бар-мицвы и другие семейные 
праздники. Они против службы в армии 
и признания государственной власти. 
Даже в случае угрозы для жизни им 
запрещено принимать донорскую кровь 
– вольное толкование запрета Торы на 
употребление евреями крови в пищу…

– Ида, когда же начинается тема "про-
дай квартиру"?

– Когда клиент  проникся мысля-
ми, что "только они" и "только здесь", 
а остальные жители Земли сгинут без 
остатка…

(Продолжение следует)

       
лоВУШКа ДлЯ ИРЫ

ноВЫй МИР

В своем стремлении к Творцу 
«баал тшува» ломает все прегра-
ды и ограничения, создавая при 
этом новый мир. Мир, где рас-
крывается воля Всевышнего, ко-
торая находится выше уровня де-
сяти речений. Об этом толковали 
мудрецы, говоря, что «одним ре-
чением можно создать мир».

Праведники поддерживают при-
вычный мир, стоящий на десяти 
речениях. «Баалей тшува» созда-
ют новый мир, где Единство Б-га 
неоспоримо и абсолютно.

Из архива Любавичского Ребе


