
Путь к воде

18 Элула (13 сентября), прямо в 
эту субботу, мы отмечаем день рож-
денья двух светил, которые в раз-
ное время, но в один день взошли 
на еврейском небосводе. Это раб-
би Исроэль Баал-Шем-Тов, основа-
тель движения хасидизма, и Ребе 
Шнеур-Залман, основавший движе-
ние Хабад.  Общая дата – серьез-
ный намек. Если взглянуть глубже, 
то нужно вспомнить, что услышал 
рабби Исроэль, когда его душа во 
время молитвы поднялась в высшие 
миры, ко дворцу Мошиаха.

– Когда же придет господин наш? 
– спросил Баал-Шем-Тов.

И услышал ответ:

– Когда твои источники, учение 
хасидизма, прольются и распростра-
нятся снаружи, во всем мире!

Источники забили. Книги, напи-
санные главами Хабада, это, без 
преувеличения, сотни томов. А что-
бы облегчить желающим путь к воде, 
есть «батей Хабад», есть шалиахи, 
есть хасиды. Не все идет гладко, но 
они стараются. Ну, кто хочет на-
питься?..

Мать солдата

Наша читательница, Рина К. (т. 
0526-0770-35), потерявшая прилич-
ную работу и до сих пор не по-
лучившая пособие, благодарит всех, 
кто откликнулся на ее просьбу о  
помощи и желает им и всем евреям 
хорошей, хорошей записи в будущем 
году!

 
УлыБКа Еврейская улица

18 Элула – день очень непростой, 
и одним призывом учиться у вели-
ких тут не обойдешься. Слишком 
разные это фигуры – странствую-
щий праведник и чудотворец, раб-
би Исроэль Баал-Шем-Тов, и Ребе 
Шнеур-Залман, который жил по 
строгому распорядку,  и приучил к 
тому своих хасидов. Каждый из тех 
хасидов знал, в какой месяц он мо-
жет навестить своего наставника, 
а если появлялся не в срок, на то 
должна иметься веская причина.

Но мне хочется сейчас расска-
зать историю про улыбку. Многие, 
знают, что Алтер Ребе по ложно-
му доносу (его обвинили в сочув-
ствии якобинцам!) был арестован 
и привезен в Петербург. Там его 
допрашивали члены Тайного совета 
– в большинстве своем люди евро-
пейски образованные, заразившие 
потом микробом интеллигентности 
всю Россию. Поэтому их интерес к 
учению хасидизма выходил далеко 
за рамки царевой службы.

Это создавало немалые труд-
ности: приходилось все объяснять 
подробно, входя в непривычные 
для многих детали. Поглядывая в 
шпаргалку, люди в расшитых золо-
том мундирах спрашивали жильца 
Петропавловки, почему он ввел 
новый способ заточки ножей для 
шхиты, почему хасиды много мо-
лятся, отнимая тем самым время от 
занятий Торой и т.д.

Но гораздо более серьезное по-
трясение ждало главу Хабада в 
камере, со стенами невероятной 
толщины. Души Баал-Шем-Това и 
Магида явились к нему, чтобы со-
общить, что учение хасидизма и, в 
частности, путь Хабада, находятся 
на Небесном суде. Допросы в Тай-
ном совете – это лишь отражение 
тех, небесных споров. Каким пу-

тем пойдет еврейство, каким путем 
пойдут хасиды, устоит ли на ногах 
движение Хабад…

Но одно хорошее слово услышал 
Алтер Ребе от необычных гостей: 
назад дороги нет. Наоборот, нужно 
двигаться в своей работе еще бы-
стрее, как при наступлении.

Самый первый вопрос повлиял 
на его выбор. Кто-то из присут-
ствующих спросил, принадлежит ли 
рабби к ученикам Баал-Шем-Това. 
Арестант, не покривив душою, мог 
сказать, что видел своего учителя 
один раз, причем в трехлетнем воз-
расте. Но Алтер Ребе понимал, что 
его слова записывает не только пи-
сарь с гусиным пером, но и ангелы 
– в мирах невидимых, но близких. 
Быть отделенным от человека, с ко-
торым они родились в одну и ту 
же дату, которого он звал «зейде», 
дедушка, глава Хабада не хотел ни 
в коем случае. Поэтому прозвучало 
решительное «да».

Это определило весь ход допро-
са: о глубоких вещах говорить в 
меру кратко, но глубоко. В не-
которых случаях арестант просил 
разрешения ответить письменно и 
оно, вместе с отсрочкой на день-
два, ему давалось. 

 Алтер Ребе неважно говорил 
по-русски (имелся переводчик) но 
очень тонко и точно ощущал вну-
треннюю гармонию речи. Русский 
язык казался ему слишком «невспа-
ханным», для того, чтобы передать 
учение хасидизма, хотя бы в азах. 
А подпертые стоячими воротника-
ми уши вельмож сосудами слишком 
грубыми – куда им разобраться и  
понять…

(Продолжение на 3-й стр.)
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Субботние свечи

После зажигания свечей произносят:

БаРУх ата адо-НаЙ Эло-ЭЙНУ мелех аолам 
ашеР КИдшаНУ БемИцвотав вецИваНУ 

леадлИК НеР шель шаБат Кодеш!

Иерусалим Тель- 
Авив  Хайфа Беэр-

Шева

Зажигание 18:14 18:29 18:20 18:31

Исход 
субботы 19:25 19:27 19:27 19:27                                         

כל הלב לכל אחד



Недельная глава
«Заявляю я ныне Всевышнему... 

что вошел я в ту землю…»
Так говорит еврей, когда приносит 

в Храм «бикурим» – первые, отбор-
ные плоды нового урожая.  Евреи, 
в конце Исхода, стояли на пороге 
Эрец Исраэль. Когда они могли вы-
полнить эту мицву в первый раз? 
Тора объясняет: «когда овладеешь 
землею и поселишься в ней». Мудре-
цы Гемары считают, что речь идет 
обо всем нашем народе. Семь лет 
воины Еошуа бин-Нун изгоняли из 
Эрец канаанских царей, и семь лет 
делили ее между 12 коленами. Зна-
чит, наши предки впервые принесли 
«бикурим» в святилище через 14 лет 
после начала завоевания.
Но мидраш придерживается друго-

го мнения: как только еврей, один, 
другой или третий, получил свой 
удел на Святой Земле и собрал пер-
вый урожай, он сразу должен выпол-
нить заповедь «бикурим». Некоторые 
считают, что эту мицву раньше всех 
исполнили члены семьи Итро, тестя 
Моше, принявшие еврейство. Они 
получили плодородные земли в са-
мом начале завоевания,  на границе 
у города Ерихо. 

ступени благодарности
По поводу споров наших мудрецов 

сказано в Гемаре: «И то, и это – 
слова живого Б-га...» Даже мнение, 
не вошедшее в Галаху, все равно не-
сет в себе свет Торы. Прежде всего, 
оно играет важную роль в процессе 
учебы. И потом для каждого из та-
ких мнений есть место в духовной 
жизни еврея.
Сердцевиной мицвы бикурим яв-

ляется «одаа» – признательность и 

благодарность Всевышнему, за то, 
что Он спас нас из рабства, даровал 
нам Тору и позволил соблюдать ее 
приказы в довольстве и радости, на 
Святой Земле.
Есть два вида «одаа»:
1. Только проснувшись и еще не 

сделав омовения рук, человек про-
износит короткую молитву «Модэ 
Ани», в которой благодарит Б-га 
за то, что Он вернул ему душу по-
сле сна, очищенную и обновленную. 
Основное здесь – сердечный порыв.
2. Еврей приготовился к утрен-

ней молитве – прочел необходимые 

благословения, проучил отрывок 
из Торы, отложил несколько монет 
в коробку для цдаки. Стоя непод-
вижно, он начинает читать «Шмо-
нэ эсре» – молитву, где тоже не-
сколько раз встречается «одаа». Но 
эта признательность – уже не спон-
танный порыв еврейского сердца к 
Творцу, а цепочка картин и мыслей, 
где представлено, как Б-г властвует 
над миром, как Он направляет наши 
шаги. Эта духовная работа называет-
ся «итбоненут» – всматривание, раз-
мышление. В основном это работа 
разума.
Предложение приносить бикурим 

сразу соответствует первому виду 
благодарности. Еще бушуют сраже-
ния, враги на каждом шагу, а еврей, 
собрав корзину отборных фруктов, 
уже несет их в святилище и произно-
сит слова благодарности. Он не со-
мневается, что Всевышний исполнит 
свое обещание, и земля, полученная 
из Его рук, останется в нашем вла-
дении навечно. Пройдет 14 лет, и 
другой еврей, который только сейчас 
собрал первинки урожая, заявит об 
этом в Храме.
Без первой «одаа» невозможна 

вторая. Значит, и то, это – слова 
живого Б-га…

ки таво 

короткий рассказ
медовыЙ ПИРоГ

Ученик Алтер Ребе, рабби Айзик из Ви-
тебска, «сел на раввинский трон», будучи 
совсем юным. По мнению людей с седы-
ми бородами, это обстоятельство дает им 
право приглядывать за молодым равом, в 
нужный и не нужный час делая ему разные 
замечания. Как-то раз рабби Айзик пришел 
к одному из балэбатим на праздничную 
трапезу, взял какой-то коржик и, сказав 
благословение, надкусил его. К нему ту же 
подступил один из местных грамотеев: 
– Рабби, а почему вы не сказали браху 

на леках, медовый пирог? Ведь это более 
почетное блюдо!
Почему да почему… Стол ломился от 

разных яств, а рабби не собирался прове-
рять, какое же тут самое-самое. Но нужно 
было спасать лицо. И у него вырвалось: «Я 
не ем леках…» И тут его ошпарило: «Я, 
хасид, сказал неправду? Сэ паст нит! Это 
невозможно!
С того часа и до конца своих дней раб-

би Айзик не прикасался к медовым пиро-
гам. Но он совершил столько хороших дел, 
что на Небесах пироги ему простили.

еЩе стУПеНь, еЩе!

Рабби Исроэль Баал-Шем-Тов 
говорил ученикам:

– У любой вещи, и, в том 
числе в нашей душе, есть «кат-
нут» и «гадлут», умаление и 
раскрытие. Когда еврей сел 
учить Тору, но понимает мало 
и разум его дремлет, это «кат-
нут». Но если ворота знания 
раскрылись перед ним и душу 
охватила радость, значит «гад-
лут»  пришел. Теперь он может 
шагнуть на ступень, которая  
раньше казалась недоступной. 
То же бывает, когда человек 
молится или исполняет какую-
то мицву.

в телеГе             
РаББИ ИсРоЭля

Какая разница между учени-
ками Авраама, отца нашего, и 

теми, кто подражает злодею 
Биламу? Ведь среди учеников 
Авраама тоже встречаются 
гордецы и честолюбцы, а сре-
ди поклонников Билама – люди 
тихие и скромные.

Дело вот в чем. Те, кто стал 
на путь Авраама, направляют 
свою гордость на то, чтобы 
выполнять самые трудные за-
поведи и тем прославиться. А 
поклонники Билама скромны 
настолько, что вообще не со-
блюдают никаких заповедей...

тот, Кто люБИт

Алтер Ребе писал: 

– Кто действительно, в пол-
ной мере исполняет заповеди 
Торы? 

Тот, кто любит Всевышнего и 
хочет с их помощью прибли-
зиться к Нему...

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



из писем
Любавичского Ребе

Шаги Мошиаха

Но он, страдая, все же объ-
яснял, и люди в кафтанах с 
золотом  серьезно кивали голо-
вами. Так, за несколько недель, 
были получены ответы на 21 
вопрос. Но вот ведь как в жиз-
ни бывает: неверный ответ на 
последний, 22-й, мог испортить 
все, отложив его освобождение 
на долгие годы. А прозвучал 
он так: почему в первой главе 
Тании, одной из самых главных 
книг, которую Алтер Ребе на-
писал, сказано о народах мира, 
что их души состоят из  трех 
нечистых оболочек. Как это по-
нять?

Знаток Торы, он мог бы уте-
шить дотошных вельмож. На-
пример, рассказать про им-
ператора Нерона, который 
тайком покинул Рим и принял 
еврейство. Или объяснить, что 
у неевреев есть очень важная 
заповедь – «ишув олам», об-
живать наш мир, устраняя все-
возможные неполадки. Но все 
подобные сведения подошли бы 
тому, кто ИЩЕТ. А каждый, кто 
сидел перед ним, был вполне 
доволен собою, КАКОЙ ОН 
ЕСТЬ. И что таким скажешь?..

Алтер Ребе не стал говорить. 
Он молча улыбался. Наступи-
ла тишина. Секунды покатились 
друг за другом, как свинцовые 
шары. Потом он говорил близ-
ким людям, что его спасло ве-
селье. Все видели, что он по-
лон радости и спокоен. Значит, 
сможет ответить и на этот во-
прос. Но тогда к чему его за-
давать? Через несколько дней 
он был оправдан и вышел на 
своббоду.

Однако…

Улыбку, друзья, нельзя под-
делать, радость требуется на-
стоящая. Откуда же добыл ее 

мудрец, чья свобода висела на 
волоске? Дадим вам отгадку «в 
порядке предположения»…

Сказал Ребе Йосеф-Ицхак, 
предыдущий глава Хабад: 

«Перед рождением ребенка у 
матери бывают родовые схват-
ки. Перед раскрытием Мошиа-
ха от этих схваток будет кор-
читься весь мир. Как облегчить 
наши страдания? Как пробить 
брешь в каменной стене, что-
бы Мошиах смог в наш мир 
войти?

А чем пробивают брешь? Ве-
сельем.

А с чего нам веселиться, ска-
жите мне…

Деньги? Их нет. Возможно, 
мы много учим Тору, хорошо 
молимся, с жаром исполняем 
заповеди? Ничего подобного.

Нам ничего не остается, как 
радоваться любому хорошему 
событию, случившемуся с дру-
гим евреем.  Потому что дру-
гие евреи  всегда хороши!..»

На первый взгляд, предыду-
щий глава Хабад, не сообщил 
своему преемнику, нашему 
Ребе, ничего хорошего. Мир 
неспокоен, конфликты продол-
жаются, в часть и них вовле-
чены мы, простые и мирные.  
Если только не… Если только 
не повернуться к Ираку со 
Штатами спиной, а к евреям 
сердцем, мыслями, душою. Это 
нехитрое действие приведет к 
тому, что мировые проблемы 
взаправду уменьшатся в разме-
рах, а ваша связь с евреями и 
со Всевышним укрепится.

Но почему, почему?

Эх, не на все же есть ответ. 
Улыбайтесь.

УлыБКа
(Начало на 1-й стр.)

ШАНСЫ НА УДАЧУ

После долгого перерыва вновь получил ваше 
письмо. Из него видно, что у вас появился 
новый план: поискать себе невесту по ту сто-
рону океана. Если помните, я уже писал о двух 
главных проблемах, мешающих вам оказаться 
под хупой:

1. Обсуждая очередную кандидатку, вас ин-
тересует много второстепенных вопросов, не 
имеющих прямого отношения к делу.

2. На решающей стадии вы боитесь принять 
решение, и поэтому отступаете. Это повторяет-
ся раз за разом.

Теперь разрешите спросить: почему эти про-
блемы исчезнут, если вы окажетесь на другом 
конце земли? Чтобы создать, наконец, свой ев-
рейский дом, вам нужно здесь и сейчас сказать 
себе вот что:

–  В этом мире нет совершенных женщин, и 
у вашей будущей супруги будут те или иные 
недостатки.

– В этом мире нет совершенных мужчин, и 
вы не являетесь счастливым исключением.

– Только Всевышний обладает полным со-
вершенством. Выполняя его приказ, начните 
активно и решительно искать себе пару, со-
средоточившись только на самом главном, и 
не вдаваясь в мелкие детали. Эти мелочи по-
топили уже не один шидух, зачем же множить 
число ошибок?

При таком подходе Всевышний, который ви-
дит все и знает все, найдет вам вашу истинную 
половину. Шансы на удачу особенно велики у 
тех, кто подобно вам, живет в Эрец Исраэль. В 
Торе сказано, что Творец не сводит с нее глаз 
весь год. (Экев, 11, 12) Помня о том, евреи 
презжают сюда в поисках шидуха со всех кон-
цов земли. А вы хотите это место оставить?..

НИТИ ОТ СЧАСТЬЯ 

Я узнал, что шидух прошел успешно, обе сто-
роны пришли к обоюдному согласию, и уже на-
значен день хупы. Однако потом до вас дошли 
слухи,  что у кого-то из родственников невесты 
есть проблемы с нервами. Мой совет таков: 
продолжайте готовиться к свадьбе, которая со-
стоится в нужный срок и в добрый час. При 
этом нужно обратить внимание не только на 
материальные заботы, но и на духовное хозяй-
ство вашего будущего дома. Несмотря на все 
хлопоты, постарайтесь больше времени уделять 
Торе и соблюдать заповеди сосредоточенно и 
радостно, "украшая", насколько возможно каж-
дую из них. 

О слухах забудьте полностью. Самый верный 
способ избежать нехороших вестей состоит в 
том, чтобы укреплять, и еще  больше укреплять 
свою связь с Тем, кто создал этот мир и может 
все изменить и все исправить. 

В святом Зоаре сказано, что есть трое, чью 
связь никто не сможет разорвать: Всевышний, 
Тора и еврейский народ. Так что нити от сча-
стья у вас в руках: несите свою еврейскую 
службу, а Творец пошлет вам из всего хоро-
шего самое лучшее, и в материальном, и в 
духовном плане.

ВЫБОРГалут не является для евреев правильным местом, он никогда 
не будет соответствовать нашей духовной природе. Сколько бы ни 
длилось изгнание, каждый новый день мы переносим так же болез-
ненно, как будто только сегодня спустились в Египет.
Поэтому наше служение Творцу в галуте проходит под знаком 

веры в немедленный приход Мошиаха. Мы верим, ждем и надеем-
ся, что это случится сейчас.

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
Земля отдыхает
Мы начинаем цикл материалов, посвященных законам «седьмого года».

Наступает год «шмиты», когда Тора приказывает, чтобы земля Израиля от-
дыхала, и большинство полевых работ здесь находятся под запретом.
На какие работы распространяется запрет? Если речь идет о злаковых расте-

ниях, которые засевают каждый год, то в год шмиты нельзя заниматься пахотой, 
посевом, жатвой. (Мы пока рисуем лишь общую картину). Что до плодовых 
деревьев – нельзя сажать их в год «шмиты», подрезать ветки, собирать урожай. 
Имеется в виду сбор урожая «промышленным способом», позволяющим сделать 
большой запас для хранения и продажи. Но собирать «в ладонь» для  несколь-
ких трапез, может и хозяин поля, и случайный путник.
Урожай седьмого года является «хэфкером», ничейным имуществом, которое 

может взять каждый. Лучше всего, если хозяин откажется от прав на урожай 
в присутствии трех свидетелей. Он также должен обеспечить прохожим доступ 
на свое поле. Если туда повадилась скотина, которая портит почву или деревья, 
вы имеете право закрыть ворота на замок. Галаха советует приклеить рядом 
табличку, где объясняется, как еврей может получить ключ, чтобы зайти за 
плодами. А прохожий поступит хорошо, если потом зайдет и скажет спасибо 
хозяину поля.
Есть строгий запрет на торговлю продуктами седьмого года, а также любое 

использование, где они становятся заменой денег. Дарить их на Пурим? По-
жалуйста, сколько угодно!..

"Под завязку"

Это был прыжок – из центра москвы 
с гигантскими коробками суперов  –  в 
зону боев, где наши танки застыли ду-
лами на Газу. Но Ицхак Коган, главный 
раввин общинного центра на Большой 
Бронной, получил от нашего Ребе «веч-
ную браху»: благословлять евреев. По-
этому, когда Газа пошла ва-банк, начав 
небывалый обстрел Израиля ракетами, 
«рав Изя» понял, что его место там.

– Рав Ицхак, вы сказали себе «надо 
ехать» и – вперед?

– Решение принималось быстро, но 
не наобум. Мой помощник в Израиле 
Авраам Цидон и главный хабадский по-
сланник в Киеве Моше-Реувен  Асман 
(у него сын, кстати, служил в Газе), 
наметили маршрут движения и порядок 
встреч. Главная цель – оказаться  на 
передней линии, дать коэнское благо-
словение нашим солдатам и раздать по-
дарки.

– А каким противостояние с Газой 
видится из Москвы?

– Незадолго до полета я видел в 
центре столицы еврейских ребят, раз-
дававших прохожим буклеты о том, по-
чему мы вынуждены драться с Газой. 
Это было кстати, потому что СМИ в 
большинстве дули в старую дуду: ев-
реи нападают на палестинцев, как не 
стыдно… Но на государственном уров-
не наметилось явное сближение России 
и Израиля. Очевидно тот, кому грозит 
международная изоляция, лучше пони-

мает  второго такого же…

– Вы в первый раз оказались так 
близко к фронту? 

– Нет. Можно сказать, что я уже 
ветеран таких визитов. Во вторую ли-
ванскую, когда ракеты летели на нас с 
севера, мы приехали в дивизию Голани 
и подарили  десять Свитков Торы. Их 
распределили по частям. А сейчас – 
только мы приехали – и бац, встреча. 
Меня окликает «расар», старшина, ко-
торый запомнил меня еще с Ливана. Ко-
нечно, обрадовались, хлопки по плечу и 
все такое. Но радость, надо полагать, 
была с осадком: сколько можно «вхо-
дить» в логово врага и потом покидать 
его, ничего толком не добившись…

– Вы благословляли только пехотин-
цев?

– И танкистов, и моряков. Нас при-
везли в знаменитую 13-ю флотилию, это 
диверсанты-подводники. Похоже, что за 
годы тренировок их приучили сверять и 
учитывать все: время, силы, расстояние 
и пр. Идеальный порядок в казарме, та-
кой же в столовой. Они пригласили нас 
вместе пообедать, но мы смогли только 
выпить по стакану воды.

– Почему?

– Какая-то аура святости и самопо-
жертвования была на всем. Мы знали, 
им дают такие задания, что любое воз-
вращение к своим это как день рож-
денья…

– Были еще встречи?

– Очень запомнился визит на «да-
бар» – миниатюрный торпедный катер, 
из тех, что блокируют Газу с моря. Во-
семь человек команды, две каюты, на 
каждой притолоке  мезуза. Подходит 
моряк и просит: «Дай мне еще один 
«шахпац»! На иврите это бронежилет, 
но ребята по инерции называют так 
же талит-катан, – «товар», который мы 
привезли им во множестве. Когда при-
ходится наступать в узких проулках, где 
хватает засад, где один солдат бьет с 
колена, а другой из-за его спины, стоя, 
начинаешь принимать весь мир  очень 
всерьез, и заповеди тоже. Все талиты, 
которые мы специально привезли с со-
бой, эти доблестные парни расхвата-
ли враз. Пришлось заказывать еще 50 
тысяч. Один талит постирали, другой, 
сменный, носят.

– Вам удалось поговорить с бойцами 
по душам?

– Они возвращались серьезные, измо-
танные, валились с ног. Я благословлял 
их и потом говорил: «Вы – наша гор-
дость. Весь народ гордится вами…»

       

НашИ высоты

Еврейское служение долж-
но напоминать Исход. Самый 
первый шаг – евреи покинули 
Египет, пристанище тьмы и не-
чистых оболочек. Хотя они идут 
по пустыне, их путь больше по-
хож на восхождение. Каждый 
переход – это подъем на новую 
ступень, достижение большей 
высоты и цельности. Чтобы под-
няться, нужно оторваться полно-
стью от того места, где вы на-
ходились раньше. Только в этом 
случае можно занять высоту, о 
которой человек прежде не мог 
и мечтать.

Из архива Любавичского Ребе

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
– В Торе сказано: «И благословит тебя Всевышний во всех делах твоих 
рук». Раз благословение обещано, значит, оно обязательно придет. Еврей 
должен лишь приготовить сосуд для него и постараться, чтобы этот сосуд 

был чист от всякой грязи и обмана. 

РаввИНы в ГаЗе


