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УДИВИТЕЛЬНАЯ СИЛА
Рабби Леви-Ицхак, отец нашего Ребе,
принадлежал к числу людей, которых
в хабадских кругах принято называть
«пол-хасида». Это значит – да, наполовину он хасид, а на вторую – уже
Ребе… Это не преувеличение. Кроме
глубоких познаний в Торе, и особенно
в Кабале, в нем были черты духовного
лидера, а также, как у цадиков принято, он тайно и явно творил чудеса.
В страшные сталинские годы личность
такого калибра должна была пребывать
в тени, поэтому не так-то много мы
об этой теме знаем. Ну вот, например:
когда рабби Леви-Ицхака сослали в
Алма-Ату, хасиды, жившие там, быстро
распознали, что если ты идешь в советские инстанции по трудному вопросу,
стоит попросить у рабби Шнеерсона
его палочку взаймы: с ней многие двери открываются быстрее и начальники
почти против воли говорят «да».
А явным чудом было то, что в черные дни борьбы с религией (вернее
было бы написать – с самим Творцом),
раввин Днепропетровска пользовался в
городе всеобщим уважением, включая
даже тех, кто по долгу службы обязан
был с ним бороться и «искоренять».
Председатель горисполкома вздыхал:
«Удивительная сила есть у этого раввина!.. Когда Шнеерсон просит, никто не
может отказать. А просит он всегда по
поводу религии…»
О заповедях Б-га – вернее было бы
сказать…
Раньше жизнь отца Ребе представлялась мне цепочкой бесконечных страданий. При царе ему, уважаемому в
городе лицу, приходилось прятаться в
подвале от погромов. При большевиках
количество змеиных жал умножилось:
невзгоды сыпались, разрешение на выпечку мацы приходилось добывать за
тридевять земель, и даже на свадьбу
сына, нашего Ребе, его туда, в далекую
Варшаву, не пустили.
Здесь рабби Леви-Ицхак дал нам
урок хасидского веселья. Оно, конечно,
может наступить, когда от множества
друзей и двух рюмок теплеет на душе,
когда многие голоса, сливаясь, тянут
нигун, возвышающий душу. Но иногда,
ей, душе, это не помогает. Горе навалилось, гнет к земле.
Были десятки причин, по которым

рабби Леви-Ицхак хотел быть на той
свадьбе. Но главная, что это была
свадьба его сына. Он хотел на ней
быть. Он тосковал. Он как будто в
темный омут провалился. Для слабых
людей такое состояние души становится наказанием. Для сильных – испытанием. А вдруг смогу, пересилю?..
Ребе Шмуэль, четвертый глава Хабад,
любил не очень-то простую еврейскую
поговорку: «Если нельзя пролезть внизу, прыгай сверху!» Он всегда добавлял: «А я говорю: прыгай сразу! Леатхила арибер!» И отец нашего Ребе
прыгнул.
У знатоков компьютера есть такое
выражение – «зеркалить», т.е. повторять буквально какую-то программу.
Рабби Леви-Ицхак решил отзеркалить
в советском Днепропетровске варшавскую свадьбу своего сына. Он обсудил
с женой скромное меню будущего застолья. Он нанял музыкантов. Он пригласил триста человек гостей, не считая
тех, кто придет самотеком. В царстве
доносов и ЧК он говорил не горбясь,
без утайки: «Да, мы будем праздновать
хупу моего Менделя! Ждем вас!»
Эти приготовления создали такую
чистую и радостную волну, что люди
менялись, распрямлялись, забывали навязанные штыком лозунги, вспоминали
«Шма, Исраэль!» Да, на время. Но в
стране лжи даже минута, проведенная
в святости и чистоте, ценилась дорого. Реб Михоэль Дворкин заиграл на
скрипке. Реб Залман Виленкин вскочил на стол и стал отплясывать среди
блюд, ничего не задевая. Есть старинный обычай: взявшись с обоих концов
за большой платок, невеста танцует с
отцом жениха. Рав Леви-Ицхак объявил, что вместо невесты будет танцевать его жена, ребецн Хана, со своим
отцом, равом Меиром-Шломо. Тесть
хотел отказаться, но хозяин дома крикнул: «Нет! Я приказываю!» И каблуки
застучали о паркет.
В мире искусства порой обсуждается
вопрос, как должен вести себя человек
в предлагаемых обстоятельствах. Отец
Ребе кажется, научил, как ПРЕДЛАГАТЬ
этому миру обстоятельства, меняя мир
к добру. Пусть он научит нас этому
искусству. Ведь у нас тоже растут сыновья.
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Еврейская улица
Отец и сын
20 Ава (16 августа), в Шабат, мы
отмечаем йорцайт отца нашего Ребе,
рабби Леви-Ицхака. В нем счастливо сочетались глубокие познания в
Кабале и преклонение перед каждым
словом Галахи, которая является
земным выражением Б-жественной
тайны. Несомненный талант лидера
сочетался у него с очень искренней
и незаметной скромностью. Все это
перешло по наследству к сыну.

Стоит взглянуть
Меир Ленау порадовал нас новым
изданием книги «Цадик из Белоруссии», где говорится об известном
хасиде и праведнике, рабби Гилеле
из Парича. Книга заметно выросла
в объеме и полна волнующих подробностей. Например, там говорится, как искали могилу цадика среди
советских завалов и пустырей. Разборчивый текст и хорошие мысли.
Тел. 04-832-6093. Удачи!

Хочу все знать
Издательство «Яхад» выпустило
книгу «Простые ответы на непростые вопросы», где говорится о
долголетии, переселении душ, месте
женщины в иудаизме и других вещах, актуальных и глубоких. Связь:
0544-524-969,
yachad@gmail.com
Недлинно и по делу!
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Обращайтесь бережно с этим изданием!
В нем приведены тексты, освященные
еврейской традицией

Недельная глава
«И помни весь путь, которым вел
тебя Всевышний сорок лет по пустыне... И Он смирял тебя, и томил тебя голодом и кормил тебя
манной...»
Любавичский Ребе обращает внимание на следующий парадокс: манна которой евреи питались в пустыне, была одновременно хлебом
бедности и хлебом богатства.
О богатстве, в самом высоком
смысле слова, говорят следующие
свойства манны:
– У нее не было «отходов», тело
поглощало ее без остатка.
– Это была универсальная пища.
Она принимала вкус продукта, в
котором тот еврей больше всего
нуждался.
– Чтобы получить манну, не нужно было пахать и сеять. Ее появление, в отличие от земных урожаев,
не зависело от времени года.
«Бедность» манны проявлялась
вот в чем:
– Поскольку это был «небесный
хлеб», пропитанный духовностью,
то у людей, которые его ели, не

появлялось ощущения животной сытости.
– Манну нельзя было запасти
впрок. На следующий день она уже
не годилась в пищу. Поэтому никто
не мог сказать: «В моей корзине
всегда лежит хлеб».
– Манну почти не было видно.
Она представляла собой семена,

экев
лежащие между каплями росы.
В мире есть испытание бедностью
и испытание богатством, и оба присутствуют в манне.
Испытание бедностью
Еврея преследуют житейские неурядицы – долги, хвори, непонимание окружающих, отсутствие мира
в семье. Он должен понять, что
это НЕ НАКАЗАНИЯ. Настоящий
подъем в служении Всевышнему наступает тогда, когда еврей наталкивается на преграду, которую обыч-

ным образом нельзя одолеть. Тогда,
борясь с волнами бед и ошибок, он
вынужден раскрыть душевные силы
более потаенные и глубокие.
Испытание богатством
Наше «ецер а-ра», злое начало,
любит обвинять: «Духовность не
приносит мне счастья. Только оказавшись среди материальных вещей,
можно сказать: «Я это получил, я
доволен...»
Надо объяснить своей животной
душе, что правда как раз в обратном. Истинной сущностью любого
еврея является духовность. Еврей
иногда оставляет ее, восклицая: «Я
хочу иметь хлеб в корзине!», «Я
хочу видеть то, что я ем!», «Здесь
я сыт, а там голоден!..»
Но сытость может быть внешней,
когда желудок набит, а витаминов
и нужных элементов по-прежнему
не хватает. Если еврей отказался
от духовности, он обрек на голод
самую внутреннюю и сокровенную
часть своей души. Поняв это, он с
большей любовью взглянет на манну, которая может, не несет полной
сытости, но зато несет мир душе.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Геîграфия души
ребе советует

Получил ваше письмо, состоящее всего из нескольких строк и
без даты. Вы просите вспомнить
о вас, когда я буду молиться на
«ционе» (месте упокоения) моего учителя и тестя.
Удивила меня в письме такая
фраза: «Если со мной, сохрани
Всевышний, случится что-то нехорошее…» Излишне объяснять
вам, как важно хранить в душе
«битахон» – уверенность в доброй воле Творца, что является
частью нашей религии и веры.
Благодаря Его доброй воле, благодаря явным чудесам и знамениям, мы выжили и существуем
до сих пор. А вот мысли «Что
будет, если» – это не только
ожидание чего-то плохого в будущем. Думая так, мы впускаем
это плохое в наше настоящее...

Просто смотреть?
Когда хасид хочет накрепко
связать себя со своим ребе, по-

Короткий рассказ

мочь может только одно: учить
«маамарей хасидут», которые его
духовный руководитель произнес
или написал. Просто сидеть рядом с Ребе и смотреть на него
– этого недостаточно...
Ребе Йосеф-Ицхак,
шестой глава хасидов ХАБАД

Вода
из чистого колодца
Ребе Шолом-Довбер, пятый
глава хасидов ХАБАД, говорил:
«Нужно молиться, «трудясь», пытаясь преодолеть, свое животное
начало. Нужно приподняться
над собою, и тогда еврей может стать «маскиль» – глубоко
мыслящим.
Если он с радостью идет на
любые жертвы, лишь бы его душа
(т.е. разум и чувства) и одежды
души (мысль, слово и действие)
были именно такими, каких требует путь хасида, то он неизбежно станет «маскиль» – чистым
сосудом для мыслей, идущих из
сокровенной глубины.

ДВА ВЗГЛЯДА
Известно, Рав Хаим Гутник (отец известного мультимиллионера) вспоминает,
как он впервые приехал в Нью-Йорк из
Австралии, чтобы повидать Любавичского Ребе. Набравшись большой смелости,
гость сказал:
– Ребе, я ни разу не был на вашем
фарбренгене, а мне скоро нужно в обратный путь. Вы не могли бы устроить
фарбренген сейчас, в ближайшее время?..
Глава ХАБАДа посмотрел на него и
ответил:
– Каким же образом? В ближайшее
время нет праздников и никакой памятной даты...
Гутник воскликнул:
– А если хасид приезжает, чтобы впервые повидать своего Ребе, это разве не
праздник?!
Любавичский Ребе побледнел, и лицо
его сделалось очень серьезным. Около минуты он размышлял, потом снова
взглянул на гостя и сказал:
– Хорошо. Сделаем для вас фарбренген в эту субботу.

Шаги Мошиаха

Из писем
Любавичского Ребе

Сейчас по всему миру происходят чудеса – наподобие тех,
что начнутся с приходом Мошиаха. Говорится у пророка:
«Как в дни исхода из Египта покажу вам чудеса…» Так пусть
же вслед за чудесами и знамениями явится он, потомок Давида – и наступит избавление настоящее, истинное, полное
– прямо сейчас.
Из бесед Любавичского Ребе

Юноши высокой пробы
В 1897 г. Ребе Шолом-Довбер, пятый глава ХАБАД, основал ешиву Томхей Тмимим и
назначил своего сына и преемника, рабби Йосефа-Ицхака,
ее директором. В этой ешиве,
кроме изучения Торы, уделяли много сил, чтобы воспитать
в учениках простой и чистый
взгляд на мир, способность к
самопожертвованию и душевную тонкость. Кроме Любавичей, отделения ешивы были еще
в нескольких городах и местечках. Между Ребе, его сыном и
учителями шел напряженный,
увлеченный диалог, письменный
и устный. Вот подборка документов и историй той поры.
Далекое-близкое
Однажды на уроке хасидута,
где разбирался очень непростой вопрос, связанный с каналами, по которым влияние Всевышнего приходит в наш мир,
один из учеников, Авром-Довид
Познер, вздохнул и уткнулся в
книгу, словно прыгнул в море
со скалы. Ребе Шолом-Довбер
тут же откликнулся:
– Трахт грингер! Думай легче,
и будешь лучше понимать...
Потом наставники и друзья
объяснили парню:
– Ты привык вдумываться
в материал слишком глубоко,
но не всегда это достоинство.
Иногда понимание лежит рядом, а ты уверен: «нет, оно
за тридевяь земель! И поэтому
проходишь мимо...
«К работе…»
Ребе Шолом-Довбер пишет
сыну по поводу одного ученика: «Не сомневаюсь, что он
уже взялся за книги, которые я
советовал ему прочесть. Теперь
ему нужно научиться учиться
так, чтобы не впадать в заблуждения. На две вещи я особо прошу обратить внимание:

1. Как следует разобравшись,
О ЧЕМ говорится в книге, нужно ясно представить, ЧТО она
меняет или добавляет в твоем
служении Творцу. У нас говорят «ле-авойда», «к работе»...
2. Одно с другим связано:
для того, чтобы книга читалась
не просто так, нужно, чтобы
она не просто читалась, а была
усвоена незабываемо, выгравирована «на скрижалях сердца».
Моя просьба касается не только усвоения материала, но и
духовной близости читателя с
тем, что прочитано. Эта близость не приходит сама собой,
нужно искать ее, а найдя – постараться, чтобы прочитанный
материал немного нам помог,
отмыл от грязи наши природные качества. И важнее всего,
чтобы книга помогла животной
душе еврея делать «битуль» –
устраняться перед волей Всевышнего.
От имени Ребе
В «Томхей Тмимим» была
должность «машпиа», «влияющего». Этот педагог следил за
духовным ростом учеников, помогал им лучше понять путь
хасида. Один юноша пришел к
«машпиа», раву Шломо-Хаиму
Кесельману, и пожаловался:
– Ребе дал мне «тикун», способ, как исправить один недостаток. Но я не чувствую, что
этот тикун на меня действует...
Кесельман рассказывал Ребе
Шолом-Довберу о каждом ученике отдельно. Когда дошли до
этого случая, глава ХАБАДа
воскликнул:
– Он говорит «не чувствую»?
Если он не видит вещи, так,
значит, ее нет?! Передай ему
от моего имени: «Пусть ты не
чувствуешь, но тикун уже помог!..»

Мир в доме
Жена вернется
/Ребе отвечает еврею, у которого был продолжительный спор с супругой по поводу
устройства дел в доме и пр./
По поводу того, о чем шел разговор на нашей прошлой встрече. Несомненно, что еврей
должен вести себя в соответствии с указаниями
наших мудрецов, причем за свое «послушание»
он получит награду не только в духовном, но и
в материальном плане.
Мудрецы, благословенна их память, учат, что
во всех житейских вопросах нужно советоваться
с женой и очень прислушиваться к ее мнению.
Значит, когда речь идет о ремонте и различных
перестановках в вашем доме, главным фактором
является мнение вашей супруги. Делать это надо
с приятным лицом, с радостью, поскольку в это
время вы выполняете совет мудрецов...
И уж, конечно, не стоит давить на жену, чтобы она против воли приняла ваш план домашнего обустройства. Вас вообще не должно беспокоить, кто победил в дискуссиях подобного
рода. Истинное величие человека заключается в
том, чтобы выполнить то предназначение, ради
которого его душа спустилась в этот мир. Также надо постараться, чтобы ваши родные и все
близкие испытывали «нахас», душевную радость
и спокойствие от общения с вами. Это главная
цель, а не убранство дома и другие малозначимые вещи.
Когда ваша супруга (да продлятся ее дни!) вернется домой, постарайтесь дать ей понять, что
вы идете на уступки радостно и с добрым сердцем. В свободное время постарайтесь помогать
ей по дому и проверять с детьми их уроки.

Несмотpя на все трудности
/Ребе отвечает женщине, которая захотела развестись с мужем/
Хочется напомнить, что вы заключили ваш
союз по всем правилам нашего закона, и этот
союз запечатан семью благословениями, в которых произносят Имя Творца. Ваше супружество
дало плоды – мальчиков и девочек, а это самое
большое благословение, которое могут получить
еврейские муж и жена.
Сейчас вы должны исполнить одну из самых
важных и ответственных заповедей – вырастить
ваших детей, воспитать их и помочь им создать
свои семьи. Лучше всего это выходит, когда дом
еврейский целен, когда в нем детей встречают
и отец, и мать. В этом ваша основная миссия,
здесь вы найдете истинную радость и в этом, и
в Будущем мире.
И еще: вы – не сами по себе. На вас смотрят
все ваши подруги, все еврейские женщины. /У
Ребе подчеркнуто./ То, что вы решите, окажет
влияние и на их судьбу.
В свете сказанного мне не кажется, что вы
будете чувствовать себя счастливой, или просто
испытывать душевный покой, если разведетесь с
мужем, сохрани вас Всевышний...
Возможность получить гет не закрыта перед
вами. Но есть и другой путь: несмотря на все
трудности, строить свой еврейский дом. Поскольку это приказ Всевышнего, здесь ждет вас
истинное добро и истинное счастье.

ГОРЯЧАЯ
Обычная молодая семья: Рами с Ханой
и дочка Ирочка. Он – бригадир на заводе
полиэтиленовых изделий, она – менеджер
продаж в Суперфарме. Живут в КфарСильвер, небольшом поселении на юге
Израиля, между Ашкелоном и Сдерот.
Одноэтажный дом с четырьмя комнатами, садик. Живут нормально, но впритык:
долг банку еще не выплачен. Неприятная
деталь: основной трафик ракет, которые
Хамас из Газы запускает в сторону Израиля, проходит над их головами.
– Рами, что-нибудь изменилось после
операции в Газе, которая проходила несколько лет назад?
– Очень много. Тогда они запускали
«касамы» – ракеты местного изготовления, с радиусом действия 10-20 км.
Правда, мы на таком расстоянии от них
как раз и живем. Поэтому мои соседи
привыкли, если в остальном Израиле
тихо, у нас сирены по-прежнему шумят.
Теперь все-по другому. За время таймаут хамасники заготовили много ракет,
которые перекрывают почти всю страну.
Сирены звучат повсюду. Кроме того, они
вырыли сотни тоннелей. Запустили ракеты и скорее вниз, на глубину, которая
достигает несколько десятков метров.
– А остальные жители?
– Схема такая: в подвале многоэтажного дома есть ход вниз, в штабной бункер.
Большие командиры собираются там, а
их подчиненные гонят жильцов на крышу,
служить живым щитом. Выбор у них не-

ТОЧКА
большой: или согласишься, или полетишь
головой вниз, как не раз бывало…
– А что происходит у вас?
– Когда раздается сирена, я прежде
всего стараюсь успокоить дочку. Она уже
не маленькая, 11 лет, и уже кое-что испытала. В дом соседей попал «касам»,
пробил крышу, но не разорвался. Во двор
к другому жителю упала иранская ракета, несущая большой заряд. Был взрыв,
у нас выбило все стекла. По счастью, у
них никого не было дома. Я кричу жене
и дочке: «Спокойно, у нас в запасе несколько минут. Берите бутылки с водой и
живо в «бетонную комнату!»
– Что это?
– Помещение с толстыми стенами и
стальными ставнями. Там мы пережидаем
налет. У Иры слезы на глазах. Жена ей
шепчет: «Не бойся, по всей земле, во
всем Израиле так». Она кивает головой,
начинает молиться, читать Псалмы. Мы
тоже. Для нас главная мука наступает
после: иногда после такого сидения дочка
целый день не притрагивается к пище.
– Что за люди в вашем поселении?
– Весь белый свет. Евреи из Марокко, из Ирака, русские. Кто-то из них работает в парниках, кто-то на молочной
ферме, остальные нашли место в городе.
Такой темы, чтоб продать дом и уехать,
у них не возникает, несмотря на то, что
у многих заработки упали. Мой завод,
например, закрыли на время зачистки в

Газе. Минимум заплатят, но сверхурочные, за счет которых мы неплохо держались, пока не светят. У многих кого-то из
семьи призвали. Из тех, кто рядом живет,
один парень, Шалом его зовут, пошел в
«Голани», а у других соседей дочка, Лимор, служит в разведке. И общий настрой – продержаться. Свой Израиль мы
этим сволочам не отдадим…
– Есть трата нервов?
– Огромная. Вдруг объявляют в микрофон, что шахиды, 15 человек, вылезли
из тоннеля и могут зайти в наш поселок,
чтобы убивать и быть убитыми. Всем в
дом и двери на запоре! Потом отбой.
Потом сирена, в 5 утра или в два ночи.
И так далее…
– Вы ждете перемирия?
– Нет, не ждем. Хамасники подпишут
любую бумагу, а сами все равно будут
стрелять. Мы ждем, когда наша армия
выкурит их оттуда, разрушит убежища,
взорвет арсенал. Так думают 90% жителей нашего поселка. Конечно, бывает невмоготу. Сирена, вдали «бум», потом еще
«бум». Ирочка шепчет: «Папа, почему ты
не увезешь меня отсюда?» Я отвечаю, что
на сердце: «Потому что мы сильные. Наш
Б-г нас бережет…»

Хедер для взрослых

"Под завязку"
наука нам в помощь
Тора связана с понятием «ораа» –
наставление, указание. Она обязана
сообщить нам, как любое знание
сочетается с волей Всевышнего. От
этого зависит, что делать с научной
информацией, которая попала нам
в руки: использовать ее для служения Всевышнему, или оттолкнуть,
или постараться очистить от приставшей грязи. Есть немало случаев,
когда Тора обращается за помощью
к различным наукам. Например, к
астрономии, чтобы составить календарь, или к мнению врача-нееврея,
когда необходимо выяснить, нужно
ли нарушить Шабат ради больного.
Из архива Любавичского Ребе

Молитва о здоровье
«И явился ему Всевышний в дубраве Мамрэ...» Объясняют наши мудрецы: сделав
брит-мила, Авраам испытывал недомогание, и Творец пришел навестить его. Всевышний был первым, кто исполнил заповедь «бикур холим» – навещать больного, и мы
должны Ему подражать.
Когда навещать? Если человек почувствовал недомогание, родня и близкие друзья
могут подойти к нему сразу, посочувствовать, узнать, чем можно помочь. Но всем
прочим лучше подождать три дня, чтобы, видя нас в дверях, еврей не подумал: «А,
так я серьезно болен...» Вдруг он пересилит хворь, что часто и бывает. Но, если положение серьезное, приходить можно сразу, даже несколько раз на дню.
Не заходят в комнату к больному, если у него кишечное заболевание, чтобы не
смущать его; или – он стал плохо видеть, – чтобы не напрягался понапрасну. Но это
не значит, что «бикур холим» отменяется. Прийти в дом, справиться о его здоровье
у родственников – это тоже мицва.
Когда мицва считается выполненной? Когда, поговорив с человеком о его болезни,
вы начинаете молиться за него. Если это происходит в комнате больного, обращайтесь
к Творцу в любой форме и на любом языке – ведь Шхина, Б-жественное присутствие,
всегда там, где лежит страждущий. А если вы решили помолиться в другом помещении,
ваша просьба пойдет через ангелов, к которым лучше обращаться на святом языке. В
будний день мы просим, чтобы Б-г помиловал этого больного, «как других страждущих
сыновей Израиля». А в субботу говорим: «Шабат не создан для плача, и исцеление
вот-вот наступит...»

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
– Труд молитвы развивает разум и пробуждает наше сердце.
Разум и сердце, объединившись, позволяют выполнять заповеди Торы со страхом перед Небом, заполняя свою душу все
новыми и новыми сокровищами...

