
США бастуют
Ах, как британский Оксфорд ку-

сал себе локти, ах, как в Сорбон-
не горевали! Ведь хорошее дело 
в Европе затеяли – бойкот изра-
ильской науки. За что? Да за все! 
Склады террористов евреи разо-
ряют, юным душегубам из Газы по 
Ашдоду стрелять не дают. Раз так 
– держитесь! Ни на один симпо-
зиум не позовем, со всех конфе-
ренций повыгоняем! И тут – худая 
весть: Америка забастовала! Гар-
вард вступил против бойкота, и  
Принстон, и Стэнфорд, и Йейль! 
Благодарственное письмо из Из-
раиля полетело в 150 университе-
тов и колледжей США. Они отка-
зались  проклинать Израиль. Вот 
это люди, хоть и бакалавры!.. 

Совет по-русски
В притчах Соломона сказано, 

что Всевышнего нужно познавать 
на всех своих путях, что включа-
ет, без сомнения, дела житейские. 
Здесь вам в помощь адвокат-
нотариус Евгения Коневская. Она 
поможет съемщику разрешить 
спор с хозяином квартиры, а 
творцу ДТП грамотно вести свою 
линию во время судебного раз-
бирательства. И еще десятки по-
добных ребусов и казусов.
Тел. 073-752-4583, 0508-493-

856. Номер "Восхождения" ждет 
вас на ее столе.

 
утРо В баССеЙне Еврейская улица

Были времена, когда трамваи 
дребезжали медленно, извозчики 
тоже слишком не гоняли. Глаза ха-
бадские в ту пору с любопытством 
озирали мир, и многие картинки 
перерастали в притчу. Вот, напри-
мер: двое фабричных сидят в трак-
тире, давно сидят. Один кричит: 
«Ты меня любишь?» Второй: «Да!» 
Первый: «Врешь! Если б ты меня 
любил, ты бы знал, чего мне в жиз-
ни не хватает!»  

Сосед однажды заглянул на ого-
нек в Шабат. Для нас все текло 
своим чередом, а он попал в Вест-
Индию, незнакомый материк, где 
гномы (обезьяны) скачут по ветвям, 
а местные жители (индейцы) не го-
ворят по-испански. Первый облом 
был с моей супругой. Сосед слыхом 
не слыхивал, что она работает в 
двух школах. «Зачем разбрасывать-
ся? Выбери одну и попроси, чтобы 
тебе дали там больше часов!» (А 
то она не знала). Второе удивление 
доставил я. Он предложил мне за-
писаться в «кантри-клаб» или что-
то в этом роде. Услышав, что нет 
ни минуты времени, сосед был по-
ражен: «Но ведь ты же фрилансер, 
сам себе хозяин! Утром поплавай 
в бассейне, а вечером пиши, никто 
и слова тебе не скажет». 

Я бы мог объяснить, что писать 
статьи лучше на свежую голову, 
что дело это не быстрое, одна 
страничка «от редактора» занима-
ет порой несколько часов. И зар-
плата иногда запаздывает, значит, 
ищешь подработки, и потом я ра-
ботаю над книгой… Но я не стал. 
Я боялся, что от наплыва такого 
обилия новых фактов у нашего го-
стя (мы знакомы 30 лет) наступит 
когнитивный диссонанс, или, проще 
говоря, поедет крыша. Ведь когда 
он приходит, то говорит о вещах, 
которые интересуют его самого. 
Свободному воля. Кого ж винить, 

что луч его мысли не коснулся на-
ших будничных проблем? 

Но иногда хочется насильно раз-
вернуть прожектор. Так было в 
нашей синагоге в Рош ходеш, но-
вомесячье. Молитва в этот день 
длинная. В Хабаде после чтения 
Торы нужно снять одну пару тфил-
лин, надеть другую, потом ее тоже 
снять и молиться Мусаф. Один из 
участников миньяна бодро крикнул: 
«Даю на все про все пять минут!» 
Другой добавил: «Двигайтесь бы-
стрей, а то я пока схожу домой, 
выпью кофе!» Так они, чередуясь, 
гудели над ухом, искренне думая, 
что их крики помогут нам развить 
желаемую скорость.

Их можно понять. Первый глаша-
тай выучил все молитвы в детстве, 
и вдобавок служил в армии. Он 
очень хорошо знает, что когда под 
грохот чужих катюш дают пять ми-
нут на сборы, то нужно в это время 
уложиться. Второй, обладая всеми 
достоинствами первого, занимает 
вдобавок важный пост в крупном 
министерстве. В девять ноль-ноль 
он должен войти в свой кабинет и 
начать изменять мир к добру.  А 
пока он бегает по синагоге и свои-
ми погонялками заставляет нас мо-
литься еще медленней, чем обычно. 
Ему просто не приходит в голову, 
что в советском «хедере» нас не 
учили алеф-бейт, и уж тем более 
молиться. (В конце концов я хлоп-
нул ладонью по столу и крикнул, 
что они крадут наше время. Глаша-
таи очень удивились…)

Что в сухом остатке? Открытие 
Америки. Друзья, вы плывете в не-
ведомую страну, под названием 
ДРУГОЙ  ЕВРЕЙ. Тора велит лю-
бить его за просто так, потому что 
он несет в душе частицу Б-га.  Вы 
ведь любите, да? Тогда вернитесь к 
началу рассказа…
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Недельная глава
«И было, на восьмой день, при-

звал моше аарона и сынов его...»
Любавичский Ребе приводит сло-

ва Гемары, где сказано, что во вре-
мена Мошиаха скрипка, на которой 
играют левиты в Храме, приобре-
тет еще одну струну. Их станет во-
семь.

Число «семь» выражает природ-
ный порядок. Оно лежит в фунда-
менте мироздания: семь созвездий, 
семь дней недели и т.д. «Восемь» – 
это уровень, стоящий над природой. 
Вот почему еврейскому ребенку де-
лают обрезание на восьмой день от 
рождения. Он перестает зависеть 
от земного порядка вещей, и начи-
нает подчиняться непосредственно 
Творцу, Который – над миром.

Теперь мы понимаем, почему 
Брит-милу не откладывают, даже 
если этот день приходится на суб-
боту. Шабат, со всей ее святостью, 
все же является частью земного 
цикла. А «шмини», восьмой день, 
выше и, значит, ему первенство...

Можно спросить: почему «вось-
мой день» именно восьмой? Поче-
му, хотя бы формальло, он являет-
ся продолжением «семи природных 
дней», а не стоит от них отдельно? 

Ответ таков: нужно будничное слу-
жение (включая субботний отдых!), 
семи дней, чтобы Всевышний спу-
стил нам сверху ступень, которая 
поднимает над природой.

Но семь не переходит в восемь! 
Семь дней – это наши человеческие 
усилия, которые несопоставимы с 
возможностями Всевышнего. Какая 

же тогда нужда в нашем труде?

Ребе подсказывает: в каждой буд-
ничной вещи есть небесная, «вось-
мая» часть. Какую бы заповедь ни 
выполняли мы, в ней всегда есть 
воля Всевышнего. Исполнив Его 
волю, мы доставляем Всевышнему 
радость, и он делает нам подарок – 
спускает сверху восьмую ступень.

«Вот животные, которых вы мо-
жете есть…»
Есть два признака кошерности: 

наличие раздвоенных копыт и то, 
как это животное отрыгивает жвач-
ку. Ýти признаки – например, раз-

двоенные копыта, касаются не толь-
ко скотины в хлеву, но и «нефеш 
бехемит», нашей животной души. 
Раздвоенные копыта подсказывают: 
нельзя еврею погружаться в житей-
ские проблемы с головою, тратя на 
них те силы души, которые нужно 
отдать изучению Торы и выполне-
нию заповедей Творца.  Несмотря 
на то, что речь идет всего лишь о 
нашей «нефеш бехемит», ее ресур-
сы тоже надо экономить. Извест-
на история, когда к Ребе Шолом-
Довберу, пятому главе ХАБАД, 
пришел его хасид, богатый человек, 
занимавшийся продажей галош. Все 
время, отведенное для встречи, он 
говорил только о своем бизнесе. 
Выслушав его, Ребе заметил: «До 
сегодняшнего дня я видел галоши у 
людей на ногах. И вот встречаю че-
ловека, который засунул туда свою 
голову...»

Раздвоенное копыто не касается 
грязи этого мира полностью. Какая-
то его часть «парит» над землей. 
Ýто значит: даже занимаясь ма-
териальными вопросами, еврей не 
имеет права в них потонуть. В са-
мые земные вещи нужно вносить 
«Ýлокут» – волю Б-га и Его свет. 

шмиНи 

Короткий рассказ
заботы кучеРа

/Притча, которую рассказывает наш Ребе/

Иногда приходит еврей и жалуется: 
«Я не могу понять, как моя молитва, 
моя Тора, мои добрые дела могут 
привести в наш мир Избавление...’

Надо рассказать ему про телегу, 
в которой сидят мудрецы и толкуют 
между собой, как приготовить Все-
вышнему жилище в нашем мире. Ку-
чер при этом щелкает кнутом и дума-
ет о плате за поездку, а его лошадка, 
стуча копытами, – о свежем сене с 
водой. Мысли кучера никак не влия-
ют на беседу мудрецов, и уже тем 
более, мечты его лошади. Но они по-
добны животной душе еврея, которая 
делает важную работу: везет мудре-
цов, т.е. наше Б-жественное начало, 
туда, куда указал Творец.

То есть прямо навстречу Геуле, Из-
бавлению.

Ребе СоВетует
Автор письма живет в ев-

рейском квартале в одном из 
пригородов Нью-Йорка. Там 
же, для еврейских клиентов, 
он открыл небольшой бизнес. 
Но район не очень престиж-
ный, и цветные, обитающие по 
соседству, обращаются весьма 
свободно с чужим имуществом. 
Поэтому он задает вопрос: а не 
стоит ли перебраться в более 
богатое и спокойное место.
Ребе: 
1. Достаточно широко изве-

стен мой принцип: не убегать.
2. Не оставлять своих братьев-

евреев, да продлятся их дни.
3. Не радовать врагов тем, 

что еще один еврей уступил их 
натиску. 
4. Если ваша парнаса связана 

со старым местом проживания 
– зачем же самому себе под-
рубать корни?..

В телеГе                                 
РаббИ ИСРоЭля
К тому, чтобы стать хасидом, 

лучше готовиться тихо, не при-
влекая к себе внимания. Но, 
поднявшись на какую-то сту-
пень, говорите громко: «Да, я 
хасид!» Скромность здесь нуж-
но отбросить в сторону. Иначе, 
оставаясь хасидом «в душе», вы 
так никогда им и не станете…

меСто для ВСеХ?
Однажды Ребе цемах-цедек, 

третий глава ХАБАД, читая 
Псалмы, дошел до строки: «И 
даже птица находит себе при-
станище...»
Ребе прошептал:
«В этом мире есть место для 

всех, даже для самой малой 
твари. И только Ты, Всевыш-
ний, 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

У рабби Шнеур-Залмана, 
первого главы ХАБАДа, были 
хасиды особой пробы. О них 
рассказывали легенды, которые, 
что самое удивительное, были 
чистой правдой. Например, 
ехал однажды реб Меир Рафа-
элс, купец из Вильны, на своей 
телеге и со своим кучером по 
торговым делам. Вдруг посре-
ди поля он увидел, что одна 
из кистей цицит на талесе ото-
рвалась. Реб Меир испугался, 
что сейчас он проедет четыре 
локтя без цицит как гой, как 
какой-нибудь русский импера-
тор. Он закричал не своим го-
лосом: «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 Ýлияу 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 умалчи-
вает. Через некоторое время 
он приехал навестить своего 
учителя рабби Шнеур-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....

– Ýто был пророк Ýлияу, – 
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

Шалом и благословение! 

После долгого перерыва, наконец, получил 
от вас письмо, отправленное 8 января. Пусть 
Всевышний, который по великой милости своей 
наблюдает за нашими шагами и поступками, по-
может вам двигаться верно и точно, по хорошей 
дороге.

Благодаря Его поддержке вы сможете полно-
стью использовать свои способности для помощи 
другим людям и себе самому, причем таким об-
разом, который не противоречит нашей Торе, и 
полностью соответствует ее законам. Мы часто 
просим у Всевышнего, чтобы Он исполнил жела-
ния нашего сердца «в хорошую сторону», и мне 
хочется, чтобы именно таким был ваш успех.

Слова «не противоречит» и «полностью соот-
ветствует» мною подчеркнуты. Если речь идет о 
медитации, о еврейской медитации, никакая пре-
досторожность не будет лишней. Необходимо, 
чтобы на занятиях отсутствовала всякая связь 
с идолопоклонством. Даже легкое соприкосно-
вение с «авода зара», даже намек на нее могут 
испортить все дело. Ко мне пришли несколько 
сигналов из центров еврейской медитации, что 
не все упражнения, которые практикуются там, 
отвечают требованиям «Шулхан Арух». Я не зна-
ком с авторами писем и не проверял достовер-
ность этих сообщений. Но даже на такой стадии 
к этим сигналам стоит прислушаться, поскольку 
мы имеем дело со сферой весьма чувствитель-
ной и очень, очень серьезной.

Если в учебных группах отступления от «Шул-
хан Арух» имели место, то во многих случаях 
причина лежит на поверхности: преподаватели 
медитации не являются большими специалистами 
в области Галахи, и особенно – во всех деталях, 
связанных с запретом идолопоклонства.

Раввин сам себе?
Причина тому понятна и проста: человек по-

тратил много времени и сил, чтобы получить 
диплом врача, психолога, или какой-либо другой 
подобного рода. И у него просто не было воз-
можности серьезно, на глубоком уровне, разо-
браться в предписаниях Шулхан Арух.

Как быть? Хорошо, если руководитель курса 
еврейской медитации получит «смиху»,  диплом 
раввина. Но даже в этом случае ему лучше быть 
в контакте со знатоком Галахи, специализирую-
щимся на запрете «аводы зары» и различных 
духовных практиках. Конечно, любой обладатель 
«смихи» должен хорошо разбираться во всех ча-
стях «Шулхан Арух». Однако есть раввины, об-
ладающие особо глубокими знаниями и опытом 
в какой-то отдельной области – Шабат, законы 
семейной чистоты и пр. Такой раввин называ-
ется «посэк», и его решение обладает особым 
весом в данных вопросах.

Есть еще одна причина, по которой добро-
желательный советчик поможет преподавателю 
избежать ошибок. Человек не может быть равви-
ном сам себе, не может претендовать на полную 
объективность в деле, ставшим для него главной 
точкой приложения его душевных сил.  

Давайте подведем итог: руководителю курса 
еврейской медитации нужен советник с дипло-
мом рава, специалист по данному вопросу, ли-
шенный личной заинтересованности. Желаю вам 
удачи во всех делах, о которых шла речь.

еВРеЙСкая медИтацИяНаши мудрецы говорят, что когда цадик уходит от нас, то он 
не забывает этот мир, а напротив, помогает евреям, и, в особен-
ности, своим ученикам, еще больше чем раньше. Каждый знает, 
что мой учитель и тесть, Ребе Йосеф-Ицхак, вел нас навстречу 
Мошиаху. А теперь? Еще быстрее! То, что мы не видим Ребе – это 
одно из последних испытаний галута. Если мы выдержим его, то 
Избавление наступит раньше.  

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
СоСедСкая лопата
Тот, кто хочет «отплатить» другому еврею, нарушает важную заповедь, по-

тому что в Тope сказано: «Не мсти». Месть не обязательно должна носить 
характер кровавой драмы. В Кицур Шулхан Арух приводится такой пример: 
еврей пришел к соседу и попросил у него лопату. Тот сказал: «не дам, самому 
нужна». На следующий день уже сосед явился одолжить что-то, и слышит в 
ответ: «Ты мне не давал, и я тебе не дам!»

Это не просто слова, это прямое нарушение одной из заповедей. Поэтому, 
если сосед стучится в вашу дверь, нужно скрепиться и дать ему то, что он про-
сит. Ведь это один из способов служения Всевышнему: научиться обуздывать 
свои чувства. Тем более, если разобраться, то поймешь, что ни одна вещь в 
мире не стоит того, чтобы ради нее нарушать заповеди.

Также нельзя затаивать обиду, и это тоже запрет Торы. Поэтому в истории 
с лопатой нельзя протянуть ее соседу, добавив: «Смотри, я не такой, как ты, я 
веду себя совсем по-другому...» Нужно научиться стирать из памяти обиды. Не 
напоминать о них другим, и не вспоминать самому. Это свойство – не помнить 
зла – очень важное. Может, люди потому и продолжают жить на земле, что у 
них оно имеется.

Сказал рабби Ирмия бар Аба: четыре группы не увидят света Шхины: на-
смешники, льстецы, вруны, и те, кто говорит о товарище плохое. Поэтому 
лучше «злить» недоброжелателей своей праведностью, своей прямотой,  и не 
радовать их плохими словами и поступками.

"Под завязку"

по сайтам гуляет сенсация. “дейли 
телеграф”, со ссылкой на ученых со-
общил, что никаких чудес в египте не 
было. Глобальное потепление вызва-
ло засуху, отсюда вши и лягушки. а 
крупнейшее извержение вулкана вы-
кинуло много пыли – что спровоци-
ровало град и саранчу. “Все научно 
обосновано” – эта фраза из интер-
нета.
дан Рыжков делает постдокторат 

по химии в Иерусалимском универ-
ситете, а по вечерам ходит на уроки 
торы. Вероятность чуда и достовер-
ность газетных “открытий”, вот тема 
нашей беседы.
– Дан, вы можете дать определение 

чуда?

– Свое собственное? Пожалуйста. 
Чудо – это малая вероятность неко-
го события. Например, что молеку-
лы газа соберутся в одной половине 
сосуда, а вторая останется пустой. 
Или что иракский “скад” врежется в 
еврейский дом, не найдя ни одной 
жертвы. Но во время войны в Пер-
сидском заливе именно так и было. 
Люди в тот день разошлись по делам, 
или успели в бомбоубежище, а един-
ственный пострадавший не пострадал. 
Весь мир облетело фото человека, у 
которого из развалин торчит одна го-
лова. Когда его откопали, выяснилось, 
что обломки сошлись над ним, как 
броня, и в результате – ни царапины. 

Я называю это чудом.

– Когда произносят это слово, каж-
дый видит что-то свое…

– Любавичский Ребе говорит, что 
есть два вида чудес. Первые при-
ходят незаметно, одевшись в рамки 
природы. Во втором случае Творец 
как бы “грабит” природный порядок, 
давая людям более внятно ощутить, 
что всем этим стоит Его воля. Когда 
евреи переходили море, температура 
воды была, надо полагать, выше ноля. 
И вдруг структура  воды сделалась 
иной, волны встали стеной, освободив 
нам путь. Грабеж природы! Но все же 
большинство чудес были, мне кажется, 
“в рамках”. Нашествие лягушек? Быва-
ет. Градом побило урожай? Тоже. Если 
в “Дейли телеграф” возьмут парня с 
богатой фантазией, он и казнь пер-
венцев объяснит: генетическое забо-
левание, которому подвержены только 
в Египте, и только первые сыновья… 
Но пуэнта в другом: все эти события 
происходят, когда на просьбы Моше-
рабейну отпустить наш народ, фараон 
отвечает отказом. Воля Б-га проявля-
ется очевидно, Его желание помочь 
нам не вызывает сомнения.

– Нынешняя публика доброжела-
тельно относится к разным гадателям, 
ясновидящим, и охотно принимает их 
слова на веру. Но к чудесным собы-
тиям, описанным в Торе, отношение 
совсем другое…

– Совсем не так давно понятия 
“атеист” и “ученый” почти совпадали. 
Люди привыкли обращаться к науке 
за “помощью”, чтобы освободиться 
от ответственности, которую налагает 
слово “Б-г”. Конечно, в науке тоже 
есть императивы – например, нельзя 
совать пальцы в розетку. Не сунул 
– гуляй, ты сам себе хозяин. А с 
Торой не так. Твои слова записывают-
ся, твои поступки оцениваются. Быть 
порядочным, быть человеком, – этот 
императив существует постоянно. Не 
всем это приятно. Правда, “наука” в 
СМИ, и наука в лаборатории, это две 
больших разницы. Ни один серьезный 
ученый не скажет, что он знает, как 
появилась жизнь, как у нас возник 
разум. Об этом говорится в Торе – не 
в терминах 19-го века, конечно, но 
безусловно на языке разума. 

– Дан, а вам приходилось пережи-
вать чудо?

– Часто. Каждый раз, когда вижу, 
как человек возвращается к Творцу. 
Наши мудрецы любят повторять, что 
Исход продолжается…

       
обыкноВенное чудо

окна СВетят

Нужно уважать природный по-
рядок. Но Тора предупреждает, 
чтобы это уважение не подни-
малось выше наших ладоней. 

Пусть еврей питается плодами 
своих рук, но сердце и голо-
ву он должен беречь для дру-
гих целей: они предназначены 
для Торы и ее заповедей. Когда 
еврей совершает какой-то буд-
ничный поступок, например, от-
пускает товар, он тоже должен 
это делать по Торе...

Из архива Любавичского Ребе

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:

– Если еврей учит Тору каждый день, это очень серьезно 
влияет на его душу, а также на души всех его домочадцев.
Воздух в таком доме пропитан Торой и страхом перед 

Небом...


