
Живая память

22 Швата (23 января) мы отме-
чали йорцайт супруги нашего Ребе,  
ребецн Хаи-Мушки. Вместе со сво-
им женихом она смотрела в кривое 
зеркало "новой жизни", где синагога 
становилась комсомольским клубом, 
а сын меламедов – политруком. Ей 
довелось увидеть штурмовиков на 
улицах Берлина и французских по-
лицейских, собиравших евреев для 
транспорта в Освенцим. По ту сто-
рону океана она увидела евреев без 
Торы, и это ей, наследнице цадиков 
любавичских, было, наверно, тяже-
лее всего.

Но ребецн также видела, как наш 
Ребе перевернул весь мир. Судить 
об этом можно не только по коли-
честву новых синагог и растущему  
числу  учеников в ешивах. Потомки 
тех, кто когда-то растоптал свое ев-
рейство, вновь находят его. Память 
об этой скромной женщине увеко-
вечена не в граните. Среди баалей 
тшува возник обычай: называть одну 
из девочек в семье в ее честь. По 
телефону часто звучит  вопрос: "Ну, 
как вы назвали вашу Хаю-Мушку?.." 

Указ не про нас

Ассоциация фубольных судей Из-
раиля запретила футболистам выбе-
гать на поле в кипе.  Яир Коэн Це-
дек (Маккаби-Яффо), весь в бороде 
и пейсах, заявил, что головной убор 
не снимет. А его товарищи по ко-
манде на следующий матч НАДЕЛИ 
кипот. Так держать!

 
ХолоДнаЯ ПЯтниЦа Еврейская улица

Мой товарищ, Саша Казарновский, 
работает в школе, а также пишет 
романы из жизни поселенцев. Сей-
час, в довершение всего, он занял-
ся интернетной журналистикой. За 
это особое спасибо – иначе как бы 
мы узнали, что творилось в Кфар-
Тапуах, когда в Шомроне, в ночь с 
четверга на пятницу, выпал большой 
снег. Там живет его дочь с мужем и 
тремя сыновьями. Саша пишет, что 
поздним вечером у них вырубилось 
электричество. Выглянули в окно – 
так повсюду. Как положено в непо-
году, наступила кромешная тьма. 
Есть в кино особый жанр – филь-

мы про катастрофы. Люди бегут, 
стены падают. В Кфар-Тапуах было 
все не так. Вот длинная цитата: "На-
чала действовать заранее созданная 
поселенцами служба взаимопомощи 
в чрезвычайных обстоятельствах. 
Кфар разбили на секторы, и ответ-
ственный за каждый сектор должен 
был все время сообщать в штаб, кто 
в чем нуждается. Никто в поселе-
нии не остался без горячей пищи, 
без одеял, без заботы…"
Но вернемся в холодную пятницу. 

Невольный каламбур: субботние све-
чи зажигали при свечах, натянув на 
себя все, что было в доме. Короче 
говоря, жителям одного из старей-
ших поселений Шомрона было труд-
но. Но не плохо. Плохо, это когда 
ничего нельзя сделать или некому 
слово сказать. А в Кфар-Тапуах 
голоса звенели, борясь с пургой, 
которую непривычные к снежному 
языку люди называли штормом.
В понедельник Саша не работал 

и решил проведать внуков. Карти-
на, что открылась ему, вылилась в 
исполненные мрачного величия об-
разы:
"Я увидел горы в белой кисее с 

зелеными блестками сосен и олив. 
Уже на въезде в деревню я увидел 
вывороченные с корнем деревья. 
Фантасмагория обломков вчера еще 
живых зеленых великанов пресле-
довала меня на всем пути. Слов-
но какая-то жуткая сила разметала 

дровяные склады, и бревна так и 
застыли в воздухе."
Шторм в лице метели оттянулся 

вовсю. Были пробитые крыши, по-
кореженные машины. Пока в голове 
Саши бродили дантовские строки, 
его зять, Авишай, вместе с осталь-
ными мужчинами, разбирал древес-
ные завалы, закрывшие людям доро-
гу к дому. За сугробами не видно 
было центральной власти. Поселен-
цы сами пригнали генератор и он, 
пыхтя соляркой, обеспечил светом 
половину домов. Ревности не было, 
потому что вопрос решился сразу: 
те семьи, у кого не было света, 
переселились к тем, у кого был 
свет. Вторая половина перебралась 
к первой. К Тикве и Авишаю  тоже 
пришли гости,  и дети, понятно, 
устроили сразу праздник. 
В Филиппинах тоже было недавно 

стихийное бедствие, но все пошло 
в ином формате. Шайки грабителей 
обчищали оставленные дома, круп-
ные чиновники перевозили крупные 
запасы продовольствия на свои под-
ворья. А в Кфар-Тапуах растроган-
ный Саша наблюдал, как спасатели 
(из своих) "ходили от дома к дому 
под снегопадом, ломавшим деревья, 
под ураганным ветром, выворачива-
ющим фонарные столбы. К счастью, 
пострадавших среди них не было. 
Пострадавших, благодаря этим лю-
дям, нет и среди остальных жителей 
поселения. Все получили помощь, 
включая солдат, которых поселен-
цы кормили горячей пищей. То же 
было и в других поселениях…"
Из соображений мира-дружбы я 

опускаю мнение Саши о коммента-
торе Девятого русскоязычного кана-
ла, допустившего такую шутку: "Что 
не смогли сделать палестинцы, то 
удалось стихии – выдавить поселен-
цев из Иудеи и Самарии". Лучше 
тоже пошутим:
– Гражданин Рабинович, как вы 

поживаете?
– Не дождетесь!..
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Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Õайфа Беэр-
Шева

зажигание 16:30 16:45 16:34 16:49

исход 
субботы 17:45 17:47 17:45 17:48                                         

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
«не будет женщины, теряющей 

плод, и бесплодной в стране твоей».
Обещание, данное Всевышним, Раши 

объясняет так: «Если будешь выполнять 
Мою волю...»
Мы могли бы подумать: поскольку 

это благословение касается Эрец Исра-
эль, где должны поселиться евреи, то, 
возможно, Всевышний захотел, чтобы 
обещание относилось ко всем – и к 
тем, кто соблюдает заповеди строго, и 
к тем, кто пока не начал это делать. 
Но Раши уточняет: нет, святой народ 
вознагражден в своей земле плодовито-
стью  и здоровым потомством, только 
если он будет всегда, от всей души вы-
полнять заповеди Торы. 
Возникает вопрос: чем награда на 

Святой Земле, отличается от других 
мест, где поселились евреи? Ведь там 
они тоже стараются исполнить каждый 
приказ Творца и, несомненно, заслужи-
ли большое, здоровое потомство...

Позиция судьи
Объяснение первое. Ни в каком дру-

гом месте невозможно выполнять так 
много мицвот, как в Эрец Исраэль. За-
поведи, относящиеся к служению в Õра-
ме, заповеди, связанные с землей Из-
раиля возможны только здесь, в сердце 

Творения. А ведь чем больше сделано 
работы, тем больше награда за нее.
Объяснение второе. Конечно, награда 

или наказание зависит от того, чего 
у человека больше, хороших дел или 
плохих, как об этом сказано в первой 
главе Тании. Однако на приговор влия-
ет также порядок рассмотрения дела. 
Алтер Ребе объясняет, что «хесед», до-
брое влияние, которое Творец посылает 

евреям в рамках «ишталшелут» (поряд-
ке нисхождения со ступени на ступень), 
рассматривается на каждой ступени по 
отдельности. Решается вопрос, достоин 
или не достоин этот человек получить 
добро, идущее к нему. И, если голос 
обвинителя окажется сильнее, оно мо-
жет задержаться.
Но существует также особое благо-

словение Аарона-первосвященника и 
коэнов, его потомков. Если Всевышний 
сказал «да», то добро, идущее по этому 
каналу, проходит через все ступени ми-
роздания стремительно, без всяких за-

держек и разбирательств. Когда евреи 
живут на Святой Земле и честно выпол-
няют приказы Творца, то Его милость 
подобна коэнскому благословению. Она 
похожа на молитву, когда человеку от-
вечают сразу...
Объяснение третье. Обещания, кото-

рые Всевышний дает на будущие вре-
мена, бывают двух видов. Есть «браха», 
добро идущее к еврею, если он выпол-
няет определенные условия. И есть «ав-
таха», обязательство, которое Б-г взял-
ся исполнить независимо ни от чего.
Кроме порядка рассмотрения дела 

существует позиция судьи. Когда кудес-
ник Билам стал обвинять наш народ, 
Всевышний не принял дело к рассмо-
трению, отказался его слушать.
Не является ли такой подход нару-

шением законов справедливости? Нет. 
Всевышний видит, что евреи идут доро-
гой Торы, держа путь на Святую Зем-
лю. Оказавшись там, они обязательно 
сделают тшуву, исправив то, что еще 
осталось исправить. А многочисленное 
потомство, рожденное еврейскими ма-
терями, умножит число «верящих, детей 
тех, кто верит», и лишь усилит милость 
Творца.

мишПатим

Короткий рассказ

ПраВДа аВраама

Авраам Париз учился в ешиве Томхей 
Тмимим. В ту пору многие бежали от 
революций и погромов за океан, в сы-
тую Америку. Отправились туда и роди-
тели мальчика, который совсем недавно 
отметил свою Бар-мицву. Ко всеобщему 
удивлению, Авремке заявил, что он будет 
продолжать учебу здесь, в России.  
И остался в Любавичах. А, когда по-

взрослел, ему поручали беседовать с но-
выми учениками. Авраам рассказывал, 
что в этой ешиве учат искать правду, 
докапываться до сути каждой вещи. Так 
нужно, чтобы сохранить наше еврейство 
в железный и лживый двадцатый век. 
Рабби Исроэль Джекобсон вспоминает: 
“Я стоял и слушал, ошеломленный. 

Правда звучала в словах Авраама, такая 
правда, которую Всевышний дает, как по-
дарок, и далеко не каждому.  Но по-
том, узнав его историю, я понял, что это 
не подарок, а награда. Когда 13-летний 
мальчик выбрал расставание, чтобы не 
потерять ту правду, которая светила в 
Любавич, он выдержал серьезное испыта-
ние. И Наверху сказали: “А-а, ты ищешь 
правду? Вот она, получай!..”

ребе соВетУет

Существует точка зрения, 
которая выглядит примерно 
так: «Поскольку такой-то, сын 
такого-то считается грешником, 
с ним не надо общаться, чтобы 
к нам не прилипла грязь его 
поступков».

Но если есть хоть один шанс, 
что в результате этого общения 
вы сможете сделать добро дру-
гому еврею, в материальном 
или духовном плане, тогда эту 
точку зрения нужно отложить 
в сторону, поскольку она про-
тиворечит учению хасидизма и 
нарушает весь порядок нашего 
служения Всевышнему...

сеКрет УсПеХа

Ребе Довбер, второй глава 
ÕАБАД, больше всего ценил 
и выше всех ставил простых 
меламедов, которые, сидя на 
ветхом табурете, обучают ев-
рейских детишек «Комац алеф 

– о!» или «С какого времени 
можно читать Шма вечером?»

Город Невель был тогда опло-
том хасидизма. Ребе Довбер 
однажды высказался так:

– Кто делает из Невеля – Не-
вель? Нет, не раввины! А про-
стые меламеды, которые снача-
ла учат детей, а потом сами 
идут учить Танию…

место ДлЯ ВсеХ

Однажды Ребе цемах-цедек, 
третий глава ÕАБАД, читая 
Псалмы, дошел до строки: 

«И даже птица находит себе 
пристанище...»

Ребе прошептал:

– В этом мире есть место 
для всех, даже для самой ма-
лой твари. И только Ты, Все-
вышний, который больше всего 
и всех, еще не построил здесь 
свой дом...

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



из писем
Любавичского Ребе

шаги мошиаха

Лагерь где-то в Узбекестане. 
Бараки, вышки. В розовой дым-
ке невесомо проступает силуэт 
далеких гор, питая мечту о сво-
боде и убежище. А здесь пло-
ско и голо. Каким-то седьмым 
еврейским чувством ты понима-
ешь, что опору нужно искать 
внутри себя. Нашел – не по-
теряй.

Õабадник Симха Городецкий 
стучит в дверь начальника ла-
геря. В ответ слышно: “Ну!” Он 
заходит.

Малознакомый чекист широ-
ким жестом указывает на та-
бурет с облупившейся краской. 
Симха садится, а чекист, сво-
бодно чередуя “вы” и “ты”, дер-
жит такую речь:

– Вы тут у нас, Городецкий, 
на особом счету... Не знаю, у 
кого еще есть такие условия, 
курортные прямо... Какой наряд 
у тебя?

– Кипяток варю для заключен-
ных.

– Ну вот!.. И молитвенник 
тебе разрешили держать, и эти, 
как их, что на голову кладут...

– Тфиллин.

– Точно. И посылки из дома... 
Я же говорю – курорт! Ну так 
вот: мы пошли навстречу вам, 
а вы, гражданин Городецкий, 
должны помочь нам. Мы будем 
вас забирать отсюда иногда – 
как бы в командировку. По-
сидите с кем-нибудь в камере 
денек-другой. Потом о том, что 
узнали, расскажете, письменно 
или устно. Договорились?

– Нет. Я на это не пойду.

Удар кулаком по столу. Ма-

терная брань, к которой Симха 
привык, а потому она не ломает 
его душевное равновесие. Че-
кист замолкает, чтоб перевести 
дух, и тогда начинает говорить 
заключенный Городецкий:

– Послушайте меня... У че-
ловека должно быть два глаза, 
один нос, один рот и две руки. 
Если у него будет много глаз и 
ртов, то это уже просто чудови-
ще. Вам здесь, в лагерях, нуж-
ны рабочие и нужны доносчики. 
Теперь представьте: если все 
будут доносить, то где же взять 
того, кто будет работать?!

Чекист снова стукнул кулаком 
по столу, но без уверенности. 
Сказал:

– Иди.

Симха вышел.

Вкратце: в 1947 году его 
арестовали, не сказав, за что. 
Много месяцев он находился в 
предварительном заключении. В 
этом лагере Симха уже сидел 
до войны, и начальник остал-
ся доволен его агрономически-
ми способностями. Поэтому он 
“позаимствовал” Городецкого из 
тюрьмы (в обход закона!) и по-
ставил на легкую работу в ожи-
дании весны, когда можно бу-
дет заняться садово-огородным 
делом. Симха оказался в поло-
жении Иосифа, который нашел 
милость в глазах пленителей 
своих. Но здесь вам не Египет, 
здесь похуже. И сколько време-
ни продлится для Городецкого 
его “курорт”? Нужно все время 
искать опору. Вокруг нигде ее 
нет. Только в недоступной тю-
ремщикам зоне – там, где рас-
положена душа...

УроК 
анатомии

(Ребе отвечает женщине из харедимной 
семьи, преподающей  естественные науки 

в школах разного направления)

Получил ваше письмо от 25 Тишри. Там 
сказано, что руководство  просит вести ваш 
предмет, пользуясь учебниками, где есть 
нападки  на Тору и ее заповеди. Вы были 
уже готовы сказать решительное "нет", но 
услышали мнение, что человек религиозный 
может, обходя острые углы, объяснять де-
тям, что на самом деле все не так. Если 
его место у доски займет учитель "анти", 
вред будет во много раз больше. Вы же,  
игнорируя все злые выпады на страницах 
книги, можете повернуть в нужную сторо-
ну мысли большинства учеников. И вместо 
большого убытка получится все-таки не-
большая прибыль…
На этот счет у меня есть несколько со-

ображений. Вот они:
1. Если взрослые вкладывают ребенку в 

голову (пусть даже не по своей воле) какие-
то знания, а потом хотят их стереть, шан-
сов на успех очень мало. Причина в том, 
что он эти знания УЖЕ усвоил, УЖЕ дал им 
место в своей памяти и в своей душе.
2. Еще одна трудность: люди склонны дове-

рять своим глазам, хотя первое впечатление 
может быть обманчиво. Они видят учебни-
ки, составленные людьми, обладающие уче-
ной степенью и немалым авторитетом. Их 
рекомендует ортодоксальная еврейка, кото-
рая хорошо знает разницу между "можно" и 
"нельзя". Значит, "все в порядке".
3. Проблема, подобная вашей, уже воз-

никала в еврействе, когда, пользуясь под-
держкой властей, "просвещенные" евреи за-
ставляли учителей Торы думать по-другому, 
или говорить не то, что думаешь. Были пре-
подаватели, которые, оставаясь в системе, 
пытались говорить правду из подполья. Но 
ущерб, который они невольно приносили, 
оказался  намного больше прибыли, если 
таковая вообще имелась.
4. О многих вещах люди привыкли судить 

поверхностно. Родителям важно, чтобы в 
расписании занятий значился какой-либо 
предмет, допустим, физика. Их желание ис-
полнилось, физика в школьной программе 
есть, учебник написан известным ученым, 
преподаватель – женщина из харедимной 
среды, значит, можно спать спокойно?..
Судя по тому, что вы не пишете о до-

машних проблемах и заботах, все вошло 
в привычную колею. Пусть Всевышний по-
шлет вам свое благословение и поможет 
вам преодолеть новые преграды, чтобы до-
стигнуть новых высот. Давайте все же под-
ведем итог: нельзя подавать трефную пищу 
в кошерной посуде, говоря: "Что ж, мы 
поедим, а затем примем касторку…"

ПраВДа из ПоДПольЯЧтобы «убить галут»,  нужно сначала уничтожить его 
главную причину – вражду между евреями.  Сначала про-
сто попробуем, а потом это станет привычкой. И вдруг мы 
увидим, что евреи больше не сторонятся друг друга. Значит, 
наступило Избавление...

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
Долг благоДарности
Увы, на скоростных трассах иногда случаются аварии. А порой водителям в по-

следний миг удается «разрулиться». Нужно ли после несостоявшегося столкновения 
говорить благословение «А-гомель», благодаря Всевышнего за спасение?

Классика: «А-гомель» произносят, когда еврей вышел из тюрьмы или выздоровел по-
сле тяжелой болезни. В эту категорию входит также завершение путешествия, где при-
сутствовал элемент опасности: плавание на океанском корабле, перелет на самолете.

Вопрос, поставленный в начале, нашел отражение в старинной агаде. Купец должен 
был отплыть на корабле по торговым делам, но получил рану и отказался от поездки. 
Сперва он досадовал и гневался, что сорвалось важное предприятие, но вдруг при-
шла весть, что это судно потонуло. И тогда он принялся благословлять Всевышнего, 
который удержал его на суше...

Теперь, увы, пример из наших дней. Террористы собрались устроить засаду, но силы 
безопасности вовремя захватили их. Если вы оказались в этом месте, когда бандиты 
были связаны, «А-гомель говорить не нужно. Но если вы оказались в зоне огня, и 
только тогда подоспела помощь, необходимо произнести это благословение.

И поэтому: если машины столкнулись, а водители не пострадали, «А-гомель» необхо-
дим. Но когда они в последний момент избежали столкновения, мы должны выразить 
свою благодарность Творцу каким-то другим способом. Это можно сделать во время 
утренней молитвы, когда читается «мизмор ле-тода», или во время «Шмонэ эсрэ», 
читая отрывок, который называется «Модим». Там есть такие строки: «За чудеса Твои, 
которые каждый день с нами...»

Рав Ицхак-Симха Гинзбург, раввин Омера

"Под завязку"

организация "Яд ле-ахим" занимается 
евреями, которые по незнанию или недо-
мыслию попали в одну из сект, которых, 
увы,  немало в израиле.  их душа тяну-
лась к свету, искала творца, и незваные 
наставники объявили, что они укажут 
путь к этой цели. Вдруг – метаморфоза: 
горизонт исчез, добрые дяди заговорили 
с тобой на языке "не смей" и "отдай". 
ида недобора продолжает разговор о 
деструктивных сектах.

– Ида, какое религиозное течение счи-
тается деструктивным?

– То, где стирается личность. Еврейство 
Торы часто обвиняют в большом числе 
ограничений и запретов. Но по сравне-
нию с сектой у нас есть два различия. 
Первое: эти "делай" или "не делай" идут 
от Творца. У сектантов роль верховного 
законодателя берет на себя "гуру" или 
его ученики. Второе: в иудаизме у чело-
века есть свобода выбора. Говоря прямо, 
он может исполнять или не исполнять ту 
или иную заповедь. Его путь может вести 
к пропасти, его друзья готовы кричать 
ему об этом, но при этом он остается 
хозяином своей воли.

– Он также способен сделать тшуву!..

– Верно. И никто не вправе заявить 
ему: "ты не  наш, твоя тшува ничего не 
стоит!" А сектанты нежно, но туго на-
девают на кандидата ошейник с двумя 
поводками: "Когда ты среди нас, ты в 
элите, ты спасешься". И другой: "Без нас 
ты никто!"

 – Бывает, что сектанты, те же "Свиде-
тели", выдают себя за евреев Торы?

 – Это их главный блеф. Но то, что 
следует потом, выглядит еще более гадко. 
Говоря от имени Торы (!), они отменя-
ют одну за другой ее заповеди. Ира, о 
которой мы говорили раньше, искренне 
думала, что ее пришли навестить орто-
доксальные еврейки. Она задала вопрос 
наивный, но по делу: "А почему вы не 
покрываете головы?" И они отвечают: 
"Творец  отменил". Снова вопрос: "А у 
вас дома висят мезузы?" И опять: "Тво-
рец отменил". Кто-то из окружения Иры 
заподозрил неладное и познакомил ее со 
мной. Она довольно быстро поняла, кто 
такие эти "еврейки", которые с такой лег-
костью говорят от имени Небес.

– Кто же они?

– В большинстве своем неевреи. Одна 
из сект внутри протестантизма, со штаб-
квартирой в США. Примерно так же 
едут себя "Мессианские евреи", с той 
разницей, что в их рядах много людей 
из смешанных браков, и маскировка под 
евреев более густая. К ним попала еще 
одна наша новая знакомая, Татьяна. Про-
цесс ее обработки шел полным ходом, 
чему, однако, помешали два обстоятель-
ства. Во-первых, ее дочь сделала тшуву и 
рассказывала матери о Торе и заповедях 
более внятно и толково, чем "мессианцы". 
Во-вторых, они заключили соглашение: 
Татьяна сходит в синагогу, оглядится, 
присмотрится, а дочка придет в секту.

– И как?

– Дочь была в ужасе. Больше всего ей 
по нервам ударило  нисхождение "свято-
го духа" и все, что при  этом делается 
с людьми во время молитвы. Возник но-
вый договор: они пригласят раввина из 
"Яд ле-ахим" и на встрече с пастором 
те выяснят, кто имеет право говорить 
от имени евреев. Но пастор не проявил 
никакого желания идти на контакт. А Та-
тьяна покинула секту…

– Кто чаще всего идет в секту?

– Люди, пережившие кризис. Интровер-
ты, которым трудно заводить друзей, а 
одиночество давит. И те, кто ищет Б-га. 
В синагоге к ним никто не подошел, 
не пожал руку, а мессианцы и прочие 
предлагают дружбу и общение. Одиноче-
ство – вещь субъективная, человек может 
чувствовать себя где-то в космосе даже 
среди большой толпы. Наша задача – по-
мочь таким людям победить вакуум. В 
случае с Ирой это вышло замечательно: 
недалеко от ее дома отыскалась синагога 
с мидрашой  для женщин и она теперь 
учится там. И часто вспоминаются слова 
Татьяны: "Я хочу всегда быть с Б-гом. 
Мне истина дороже всего!.."

       
лоВУШКа ДлЯ ирЫ

(Продолжение)

игра заКончена?

В конце концов придется закон-
чить игру в «отдавание»  терри-
торий. Ведь после каждой новой 
уступки давление врагов и "друзей" 
усиливается еще больше. На каком-
то этапе даже самые большие люби-
тели этой игры скажут: "Все! Боль-
ше невозможно..."
Чем раньше они это скажут, тем 

больше земли окажется у нас под 
ногами, тем сильнее будет наша по-
зиция. Полгода назад было легче 
остановиться, а год назад - значи-
тельно легче... Так пусть это прои-
зойдет хотя бы сейчас!..

Из архива Любавичского Ребе


