
Воспоминание о будущем 

Пост 17 Тамуза (15 июля) начина-
ется утром и заканчивается вместе 
с выходом звезд. Этой датой откры-
ваются “Бейн а-мецарим” (“Среди 
теснин”) – три недели, предшеству-
ющие 9 Ава, когда был разрушен 
наш Храм.  Наши чуткие души улав-
ливают шум вражеского войска за 
стенами Иерусалима и видят лица 
евреев, на которых страдание от 
долгой осады.

В Хабаде есть правило: «горечь 
разрешается, грусть воспрещается»! 
Горечь от утраты Храма толкает 
нас к действию. В эти дни принято 
учить части Торы, где рассказывает-
ся о строении и сосудах Храма. Мы 
также читаем беседы Ребе, в кото-
рых говорится о временах Мошиаха, 
о будущем великолепии еврейского 
народа и еврейской земли. Поско-
рее бы!..

Горький урок

Горькая новость: тела трех еврей-
ских школьников, похищенных ара-
бами, были найдены  близ Хеврона. 
Десятки тысяч солдат и штатских за-
нимались их поисками, и сотни ты-
сяч пришли проводить наших мальчи-
ков в последний путь, на еврейское 
кладбще в окрестностях Модиина. 
Пусть Всевышний пошлет утешение 
их близким. И пусть люди поймут: 
нельзя давать работу убийцам, нель-
зя выпускать их на свободу.

 
Право оБНовЛеНИЯ Еврейская улица

Главной причиной, по которой мы 
постимся 17 Тамуза, является грех 
золотого тельца.  Не очень-то лег-
ко нам понять, как люди, слышав-
шие голос Всевышнего у горы Си-
най, смогли так быстро, всего за 40 
дней, позабыть заповеди Торы и на-
чать поклоняться идолу. В беседах 
Ребе сказано о том немало. Давайте 
попробуем в этой теме разобраться. 
Телец не был идолом. Это было 

земное отражение одной из небес-
ных сущностей, которые в видении 
пророка Ехезкиля поддерживают 
престол славы Творца в одном из 
высших миров. Люди, стоящие ла-
герем у горы Синай, надеялись, что 
теперь это существо вместо Моше-
рабейну будет посредником между 
ними и Всевышним. 
«И сказал Всевышний Моше: иди, 

спустись, ибо развратился народ 
твой…»
Гнев Творца с трудом поддается 

описанию. Слышится даже угроза ис-
требить всех евреев и вывести из 
Моше-рабейну новый, другой народ. 
Произошло нечто ужасное, но мы 
не знаем, что. И Ребе начинает объ-
яснять, в чем корень зла. Обычно 
еврейский суд разбирает поступки. 
Иногда, в редких случаях, человека 
судят за слова, – например, когда 
раздалось проклятье в адрес отца 
или матери. Но Всевышний читает 
в наших сердцах и в полной мере 
видит вред от неверных, искаженных 
плохими желаниями  мыслей. Что же 
случилось в то время, когда Моше-
рабейну 40 дней получал для нас, 
евреев, Тору, у самого Творца?
Баланс души. Жизнь еврея и его 

служение Б-гу протекают между дву-
мя полюсами. На одном конце люди, 
вещи, человеческие отношения и за-
поведи, которые с ними связаны: 
делать на восьмой день обрезание 
малышу, защищать родную землю, 
заботиться о родителях и отделять 
от своей парнасы десятую часть для 
бедных (список велик, это лишь при-
меры). На другом конце – Ор Эйн 

Соф, Бесконечный Свет Всевышне-
го, который окружает сотворенные 
миры, и пронизывает их, и способен 
донести в самый дальний уголок бы-
тия Его волю. И еще уровень – Ац-
мут, непознаваемая сущность Б-га, 
где берут начало корни еврейских 
душ.
Значит, мы и здесь, и там. Вопрос, 

что для нас, евреев, «там», а что 
«здесь»…
Правильный ответ: мы всюду. Без 

близости к Всевышнему еврею свет 
не мил, а мир земной необходим, 
поскольку здесь мы соблюдаем за-
поведи, готовя даже самый  далекий 
закуток  мироздания для полного 
раскрытия Творца. Встает, однако, 
вопрос: что важнее: сектор молит-
вы, уединенного размышления, ноч-
ного бдения над книгами по Кабале, 
или лучше посвятить время Галахе, 
приучая себя и других к более точ-
ному и глубокому исполнению за-
поведей. Ответ Ребе нас удивит: 
«ецер а-ра», злое начало, живущее 
в нашей животной душе, пойдет с 
охотой куда скажут. Сектор Галахи? 
Он будет высмеивать авторитетов 
другого направления и убеждать со-
беседника стать одним из «наших». 
Сектор Кабалы? Ецер станет во главе 
любителей тайного знания, диктуя, 
чего читать, с кем дружить (ни с 
кем) и как потратить деньги. Зада-
ча ецера – одеревенить, окаменить 
любой  из этих двух путей. Золотой 
телец, который пасся у горы Синай, 
был воплощением именно такого, за-
земленного подхода к иудаизму. Он 
не будет, как Моше-рабейну, жечь 
глаголом сердца людей, ведя с на-
родом Торы беспрерывный духовный 
тренинг. В Пятикнижии приводится 
возглас фанатов тельца: «Вот боже-
ство твое, Израиль, которое вывело 
тебя из Египта!»
Чтобы поломать такой «мясной» 

подход к еврейству Торы, глава ев-
реев пошел на то, чтобы разбить 
Скрижали…

/Продолжение на 4-й стр./
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Недельная глава
«дай им надел среди братьев 

отца их...»
Перед вступлением в Эрец Исраэль 

происходит ее раздел между двенадца-
тью коленами. По приказу Всевышнего 
Моше-рабейну опирается на два прин-
ципа:
I. Рациональный: «Многолюдному ко-

лену дай большой надел, а тем, которых 
мало – поменьше».
2. Иррациональный: «Только по жре-

бию должна быть разделена земля».
Всевышний по великой мудрости сво-

ей сделал так, чтобы оба способа не 
вступали друг с другом в противоречие. 
Нам стоит задуматься о том, как эти 
строки влияют на нашу жизнь сейчас, 
какой урок мы можем из них извлечь.
Любая часть Торы говорит о нашей 

связи с Творцом. И, конечно, это отно-
сится к законам жизни в Эрец Исраэль, 
к нашим правам на эту землю.

I. Небесная валюта
Мы связаны со Всевышним и с той 

землей, которую Он нам отдал, потому 
что трудимся, не покладая рук, чтобы 
исполнить Его заповеди. На этом этапе 
наша связь напоминает отношения по-
купателя и продавца. Покупатель (ев-
рей) приносит в магазин те заповеди 
и добрые дела, которые он наработал. 

Продавец (Всевышний) принимает эту 
«валюту» и отпускает в ответ здоровое 
потомство, хорошую парнасу, истинное 
счастье. И еще он дает каждому еврею 
свой удел на Святой Земле. Чем больше 
уплачено, тем прочнее наши корни, тем 
больше товаров отпускает продавец...
Этот вид связи с Б-гом был практи-

чески единственным и главным до да-
рования Торы. Он отвечает всем за-

конам здравого смысла: чем больше мы 
стремимся исполнить волю Творца, тем 
больше награда. А если нарушаешь ее, 
следует наказание.

2. воля дарителя 
У горы Синай, во время дарования 

Торы, Всевышний избрал еврейский на-
род и сделал нас своими сыновьями. 
Он сказал: «Сын мой, первенец, Из-
раиль...»
Раньше, до «матан Тора», наша еврей-

ская работа осуществлялась собственны-
ми силами. Потом, у Синая, Всевыш-
ний разрешил «верхним» спускаться к 

«нижним», а «нижним» – подниматься к 
«верхним». Иными словами, если еврей 
делами рук своих подготовит подходя-
щий «сосуд», туда придет влияние из 
самого высокого уровня, и наша сила 
увеличится неизмеримо. Это похоже на 
механизм жребия: тот, на кого он вы-
пал, становится избранником, незави-
симо от своих талантов и достоинств. 
Всевышний избрал еврейский народ в 
силу «рацон» – своей воли, которая 
выше разума. Теперь в наших поступках 
может присутствовать Его сила и могу-
щество... В отличие от примера с про-
давцом, такой вид связи со Всевышним 
напоминает подарок. Покупка вступает 
в силу, если уплачена стоимость вещи, 
а это, в свой черед, зависит от возмож-
ностей покупателя. Дорогие украшения 
бедняку не по карману. Но подарок – 
другое дело. Человеку скромного до-
статка можно подарить вещь, поистине 
бесценную, такую, как Святая Земля. И, 
поскольку такова воля дарителя, еврей 
будет владеть ею на совершенно закон-
ных основаниях.
На ступени «подарок» в глаза бро-

саются не поступки и проступки евре-
ев, а то, что Всевышний нас избрал. 
Избранничество – это проявление воли 
Творца, к нему не подходит арифметика 
разума. 

/Продолжение на 3-й стр./

ПиНХаС

Короткий рассказ
ПроБУЖдеНИе

Ребе Шмуэль, четвертый глава Хабад, 
рассказывал притчу о том, как еврейская 
душа спускается в наш мир:
– Однажды король, желая испытать сво-

его сына, послал его в страну, населен-
ную одними дикарями. Принц должен был 
научить их думать и понимать. Представь-
те себе горечь расставания и многочис-
ленные опасности, поджидавшие юношу в 
дороге. Вам также понятно, что король 
очень беспокоился за успех всего дела, и 
разными путями пытался сыну помочь. 
Выполняя приказ отца, сын стал обжи-

ваться среди дикарей. Он научился лю-
бить то, что любят они, и радоваться 
тому же, чему они радовались. И столько 
сил отнимали эти хлопоты, что юноша за-
был, откуда родом он, и зачем его сюда 
послали.
Но вдруг, невесть откуда, возник перед 

ним образ отца. Вспомнил принц, зачем 
он здесь, и стал делать свою работу – 
сделать так, чтобы дикари думали, чтобы 
они даже понимали.
Дикари – это наши чувства? А принц – 

святая искра в душе еврея?..

реБе советУет
Вы пишете о желании приехать 

из Святой Земли в Америку, и 
продолжить учебу в здешних еши-
вах. Я думаю, что вам нужно хотя 
бы год провести в ешиве Томхей 
Тмимим, находящейся в Лоде. Там 
вы будете тренировать такую чер-
ту характера, как постоянство. По-
стоянно вы должны ходить на одни 
и те же уроки, постоянно исполь-
зовать полученные знания в обще-
нии. Думать так и вести себя так 
пусть сделается вашей привычкой, 
второй натурой. 
Поскольку речь идет об учении 

хасидизма, вас должно интересо-
вать все, что с этим связано: ха-
сидские обычаи и пути хасида. На-
пример, у хасидов принято влиять 
на всех евреев, с которыми свела 
их судьба, приближая их к Торе и 
исполнению заповедей. Если вести 
себя так вошло у вас в привычку, 
то Всевышний откликнется, пошлет 
вам разные виды успеха, и в том 
числе успех в изучении хасидиз-
ма.
Запомните еще одно напоследок: 

нет вещи, которая могла бы усто-
ять перед нашей волей! Всевышний 
тоже принимает участие в ваших 
планах, и Он скоро пошлет нам 
всем добрые вести.

ПроБЛема  метода

Раз толковали  хасиды между со-
бой, и один высказался так:

– Говорят, что каждый еврей по-
хож на букву из Свитка Торы. Бы-
вает, что на какой-то букве стерся 
уголок. Что ж, тогда нужно взять 
чернила и ее подправить…

Услышав это, Ребе Йосеф-Ицхак, 
предыдущий глава Хабад, возраз-
ил:

– Нет, с евреями такого не бы-
вает! Их душа – часть Б-га, и Его 
слова  неотделимы от нее, подоб-
но резьбе на камне. Такую букву 
не сотрешь. Туда может забиться 
грязь, испортить ее вид, допускаю. 
Как же быть? Нужно поближе по-
дойти и очень сильно дунуть. Пыль 
разлетится, а знак по-прежнему 
красив и все на своем месте…

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



из бесед
Любавичского Ребе

Шаги Мошиаха

Вот отрывок из книги «Непо-
корившийся». 

Действие происходит, скорее 
всего, в 30-е годы. Браславский 
хасид Биньомин Брод пишет 
письмо Ребе Йосефу-Ицхаку с 
просьбой – отчаянной! – о по-
мощи.

“Я, молодой человек по име-
ни Хаим-Биньомин, не имея 
возможности познакомиться с 
Вами, вынужден все же напи-
сать Вам о моих делах и обсто-
ятельствах. Я помогал матери-
ально вашим юношам (ученикам 
ешивы – ред.) в Харькове, что-
бы они не отвлекались от за-
нятий и продолжали учить свя-
тую Тору. Я обеспечивал все 
их нужды, что может подтвер-
дить известный Вам реб Ицхак 
Матмид, с которым мы ездили 
в Меджибуж на святую могилу 
Бешта...

В последние годы, живя в 
Москве, я также сблизился с 
Вашими людьми. Меня хорошо 
знает Фали (Рафаэль), сын реб 
Боруха-Шолома, и ему извест-
но все, что случилось со мной. 
Но, благодарение Всевышнему, 
я уже на свободе. Однако я 
должен работать за такую ма-
ленькую зарплату, что ее не 
хватает, даже чтобы хоть как-
то прокормить мою семью. А 
ведь я обязан обучить моих 
детей Торе и воспитать в них 
страх перед Небом.

Поэтому я прошу, окажите 
мне милость и пошлите помощь. 
Ведь Вы знаете, какая опас-
ность подстерегает здесь детей. 
Не хватает мне средств, что-
бы расплатиться с меламедом 

и купить им одежду и обувь. 
Да и откуда взяться средствам? 
А сердце мое разрывается от 
мысли, что сын оставит меня и 
пойдет по путям “этих”, не дай 
Б-г... И все лишь потому, что 
не сумел я обеспечить его са-
мым необходимым. А на самом 
деле он ребенок хороший и чи-
стый, и я очень уважаю его, 
потому что он терпит позор – 
чтобы весь его позор пришелся 
на меня...

Я прошу, чтобы Всевышний, 
благословен Он, помиловал Вас 
и чтобы исполнилось пожела-
ние, что “тот, кто сеет цдаку, 
пожинает спасение”, и чтобы 
“цдака принесла мир”. Я прошу 
у Вас и надеюсь, что не оста-
нусь без ответа...”

Сколько таких писем получал 
Ребе Йосеф-Ицхак со всех кон-
цов колючего рая большевиков? 
Что он думал, когда читал их? 
Сколько слез пролил?

Что ж, вместо догадок при-
ведем его короткий, взволно-
ванный и деловой ответ:

“Постараюсь прислать по-
мощь при первой возможности. 
Пусть Всевышний, благословен 
Он, пошлет вам такую парнасу, 
которая даст возможность рас-
тить детей для Торы, для хупы, 
для добрых дел...”

Деньги от Ребе реб Хаим-
Биньомин Брод действительно 
получил. Что он купил на них 
– платьице для Рейзл, зимнюю 
шапку для Ехезкеля? Об этом 
история умалчивает. Чему он 
обучал их? Это и так всем из-
вестно: “Вначале создал Все-
вышний небеса и землю...”

ПИсьмо реБе

/Продолжение. Начало см. на стр.2/

3. Неразрывная связь 

В конце этой главы дочери целафхада при-
ходят к Моше, чтобы попросить земли, кото-
рые должны были перейти к членам их семьи 
по наследству. Обычно наследник – это че-
ловек, который душевно близок к тому, кому 
он наследует. В нашем примере речь идет о 
сущности души каждого еврея, которая нераз-
рывно  связана  с сущностью Б-га. Он и наши 
души – одно целое. А Святая Земля – это на-
следство, которое дожидалось евреев с момен-
та Творения и даже прежде того.
Еврей служит Всевышнему всеми частя-

ми своей души. Там есть уровень, доступный 
здравому смыслу: чем больше наработал, тем 
больше получил. Еврей хорошо исполняет за-
поведи, и его удел в Эрец Исраэль растет, а 
если наоборот – становится меньше.
Но есть в душе ступени выше разума, свя-

занные с волей Творца. Б-г захотел дать нам 
землю эту в подарок – значит, никто не может 
и не смеет ее отнять.
Неизмеримо выше уровень «Ацмут» – сущно-

сти Всевышнего, частица которой живет в каж-
дом из нас. Здесь наша связь со Всевышним и 
Его землей никогда не прерывалась, хотя была 
видна немногим. Чтобы эту связь увидели все, 
мы должны приготовить этот мир к Его полно-
му раскрытию. Тогда мы полностью вступим в 
права наследства.

Не нужно ждать
(отрывок из письма Ребе)

Есть люди прямые и открытые, которые спра-
шивают меня, что будет с их бизнесом, когда 
придет Мошиах. За эти годы ценой больших 
усилий встали на ноги солидные предприятия, 
нажит капитал, завязались связи с влиятельны-
ми лицами, евреями и неевреями – так неуже-
ли все пойдет прахом?
Ответ таков: нечего бояться. Геула – Избав-

ление, включает все ценное, что было в галуте. 
Более того. Все вещи хорошие и полезные 
поднимутся на такую высоту и получат такую 
силу, которых не было до сих пор. Слово Геу-
ла отличается от слова гола (изгнание) только 
тем, что в ней добавляется буква алеф. Духов-
ное значение этой буквы – Алуфо шель олам 
– «Хозяин мира». Воля Всевышнего раскроется 
во всех вещах этого мира. Станет понятно их 
истинное назначение. Это относится не только 
к заповедям Торы, но и к тому, что еврей де-
лает по собственному усмотрению, потому что 
его душе так захотелось, – конечно, если при 
этом не нарушаются приказы Торы.
Не нужно ждать. Каждый еврей должен по-

стараться отыскать пути, как раскрыть в сво-
ем бизнесе Славу Всевышнего, используя при 
этом опыт, капитал, деловые связи, которыми 
он так дорожит...

Права наследстваДа, мы находимся  в самом нижнем из миров, да еще в галуте, 
который в определенном смысле ниже всех прочих, да еще в «ниж-
нем полушарии», – в Америке, на дне земного  шара. Но именно 
потому, что спускаться дальше некуда, нам остается единственный 
выбор и выход: подъем! Мы будем делать это бодро и радостно, 
ведь каждый наш шаг несет Избавление всему миру, вплоть до 
самых верхних этажей!..

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
Подготовка сердца
Пост 17 Тамуза /15 июля/ начинается во вторник, с восходом солнца, и за-

канчивается с наступлением ночи. В этот день евреи сделали золотого тельца, 
в этот день римляне, осаждая Иерусалим, пробили брешь в стене города.  17 
Тамуза начинается «Бейн а-мецарим» три недели «между теснин», которые за-
вершатся постом 9 Ава.

Еврейские пророки постановили, что в день, когда беда настигла наш народ, 
необходимо поститься, то есть не есть и не пить. В отличие от 9 Ава и Йом-
Кипура, в этот пост можно умываться, пользоваться мылом, носить кожаную 
обувь. В «Кицур Шулхан Арух» написано, что «баал нефеш», человек строго 
соблюдающий, от мытья и мыла воздержится – но тот, другой, тоже не будет 
считаться нарушителем.

В случае, когда пост вызывает недомогание, больные люди, а также бере-
менные женщины и кормящие матери могут воздержаться от него. Кстати за 
несколько лет до Бар-мицвы детей приучают поститься, хотя бы несколько 
часов.

Чувство такта и здравый смысл подсказывают, что даже те, кому «можно», 
не должны есть деликатесы и сладости.

Говорится в «Кицур Шулхан Арух»:  цель поста – подготовить наши сердца 
к раскаянию, чтобы они повернулись к Творцу. Конечно, отвечая на деловые 
звонки, или застыв на светофоре, нелегко найти время, чтобы поразмышлять о 
грехе золотого тельца. Но тем больше будет наша заслуга.

"Под завязку"

Каплю воды можно увидеть, 
когда она стекает по стенке со-
суда. В океане ее увидеть нельзя. 
Если Ор Эйн Соф, Бесконечный 
Свет Творца, находится выше ми-
роздания, его называют «Ор со-
вев», «Окружающий свет». Нам 
не дано его увидеть, но мы ощу-
щаем его постоянно. Например, 
когда нужно что-то вспомнить. 
Сосуды нашего разума имеют 
границы, – что-то помнилось, а 
затем стерлось из памяти. Мы на-
морщили лоб, и Ор совев, где 
хранится знание о том, что есть 
и было, может подсказать. Этот 
высокий свет также является ка-
налом, по которому к нам текут 
новинки разума, изобретения и 
даже та строка, которая сейчас 
ляжет перед вами. Окружающий 
свет является источником всего 
нового. Он не капризен. Если 
какую-либо книгу читали десятки 
поколений, а сегодня впервые от-
крыли вы, еще одна толика света, 
который «над», наполнила какой-
то из земных сосудов. Но завтра 
этот свет уже не новый свет…  

Есть также Ор мемалэ, Наполня-
ющий свет, который, как та капля, 
находится в сосуде. В душе еврея  
«толстые стенки» могут возобла-
дать над светом, уменьшить или 
даже вовсе скрыть его. Тогда мир 
начинает грубеть и опускаться. 
Попутно грубеют лица людей, и 
наши мысли, и даже Тора, ко-
торую мы хотим пересказать на 
вечернем уроке. Мы попадаем в 
мир золотого тельца, где, поль-
зуясь задержкой Моше-рабейну, 
люди попытались избрать вождем 
теленка…

Этот рассказ, почти на грани 
сказки, отыгрывается на разных 
этапах еврейской истории самым 
серьезным образом. Не раз и не 
два попытка опростить Тору, опу-
стить ее до уровня простых людей 
или даже других народов. приво-
дила к тому, что они приобрета-
ли над евреями неведомую доселе 
власть. Так было во времена царя 
Гордоса (Ирода), который поддер-
живал учение «цдуким» (садуке-
ев), предлагавшим учить только 
Письменную Тору, без Устной. 

Это облегчало чтение и услож-
няло исполнение.  Никто не мог, 
без Устной Торы, объяснить, как 
исполнять ту или иную заповедь.  
А в конце трактата Эрувин дан 
таинственный прогноз: чем боль-
ше «упрощают» Тору, тем больше 
ее народ попадает под власть на-
родов мира. В древнюю пору та-
ким народом были римляне, раз-
рушившие наш Храм, а в эпоху 
паровозов – «реформированный 
иудаизм», случайный или неслу-
чайный спутник Катастрофы…

Какой же вывод?  У каждого 
еврея есть почетное право – об-
новлять наш мир, одухотворять 
его материальность светом и 
теплом своей души. Будь чуток, 
если душа подскажет «хватит, 
уже было»,  значит, нужно про-
бивать в невидимом пространстве 
новый осязаемый канал.

Омейн, дерзайте! 

       

ваЖНое  средство
Вы пишете о болезни сына и о ва-

ших усилиях помочь ему. Чтобы до-
стичь этой цели, нужно, чтобы маль-
чик накладывал тфиллин каждый день, 
кроме суббот и праздников. Нужно, 
чтобы их тщательно проверили, – и не 
только куски пергамента с написан-
ным текстом, но и «батим», коробоч-
ки из кожи, где они лежат, и ремни, с 
помощью которых тфиллин надевают 
на левую руку и на голову. Хочу на-
помнить, что евреи надевают тфиллин, 
чтобы подчинить сердце и разум воле 
Творца. Я уверен, что если этот совет 
будет выполнен, строй мыслей маль-
чика и проявления его чувств обретут 
покой и гармонию, а курс лечения, 
окажется намного эффективнее.

Из архива Любавичского Ребе

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
– Нельзя ни на кого надеяться, оправдывая свое безделье. 
Нужно работать – напряженно, терпеливо, сосредоточенно. 
И тогда, с помощью Всевышнего, можно все исправить и 

поставить на свое место.

Право оБНовЛеНИЯ
/Начало на 1-й стр./


