
Готовимся к празднику

Да, Рош а-Шана, наш новый год, – 
это праздник, но серьезный и ответ-
ственный. Давайте вместе завяжем 
несколько узелков на память:
– 26 Элула мы начали читать Сли-

хот, покаянные молитвы, где мы 
просим  Всевышнего простить наши 
проступки и дать возможность их 
исправить. Это чтение продолжится 
и перед утренней молитвой в канун 
новолетия.
– После молитвы – «атарат неда-

рим», отмена обетов, когда каждый  
по-очереди просит отменить необду-
манные клятвы, обещания и пр., ко-
торые он давал в течение прошед-
шего года и не сумел исполнить. А 
остальные участники миньяна, соста-
вившие бейт-дин, еврейский суд, хо-
ром отменяют узел неисполненных 
обещаний.
– В  этом году в месяц Тишри 

два дня Рош а-Шана смыкаются с 
субботой. Чтобы получить возмож-
ность готовить  с «Йом-тов на Ша-
бат», делают «эрув тавшилин». На 
блюдо кладут, для примера, хлеб и 
вареное яйцо, и произносят особую 
молитву.
– Не забудьте запастись медом, в 

который, по обычаю, мы будем ма-
кать хлеб, и фруктом, который мы 
еще не пробовали в этом сезоне, 
чтобы сказать на него благослове-
ние «шээхияну».

 
пРОБУждЕНИЕ Еврейская улица

Когда наступает Рош а-Шана, 
свет Творца, что питал наш мир, 
поднимается к своему Источнику. 
Мы, того не замечая, несемся в 
темной бездне, пытаясь насытиться 
призраками прежних мыслей, обе-
дов и зарплат. Так будет длиться, 
пока не протрубит шофар. Шул-
хан Арух объясняет, как его рез-
кий, страдающий голос действует 
на нас: “Проснитесь, пробудитесь, 
спящие!..”

“Человек все о себе знает”, - 
говорят наши мудрецы. Но ино-
гда ему невыгодно признаваться в 
этом. Особенно сейчас, когда на-
чинаются “Десять дней тшувы”, и 
поди знай, какую проблему волна 
раскаяния вынесет наружу. И тог-
да он “включает простака”, заказав 
тшуву в библейском формате. “Не 
отнимал ли я оливковую рощу у 
бедной вдовы?” - вопрошает он. Не 
отнимал. “Не гнался ли я за сиро-
той, чтобы продать его в рабство?” 
Не гнался. И не разбойничал на 
перекрестках, и не двигал, обли-
ваясь потом, камень на соседской 
меже. Чем больше таких “не”, тем 
выше его рейтинг в собственных 
глазах.

Чудак, он отстал от времени. В 
современной обрисовке владелец 
супермаркета мог бы спросить: 
“Ой, а не продавал ли я “просро-
ченных” кур, побрызгав на них для 
свежести пищевым красителем?” А 
за ним - хозяин фирмы: “Ах, а 
не сдвигал ли я постоянно срок 
выплаты зарплат, зажилив у моих 
работников целый месяц?..” И по-
лисмен, моргнув мигалкой, вторит 
растерянно: “Эх, а не вышвыривал 
ли я поселенцев из их собственных 
домов, выполняя приказ премьера-
злодея?..” При таком раскладе рей-
тинг многих людей уйдет под лед, 
и пойди достань его оттуда.

Вот мораль: еврей обязан себя 
уважать. Не только за то, что мама 
родила, но за конкретные, хорошие 
и важные поступки. Предписанные 

Торой и одобренные Творцом.

Совсем недавно я ехал в автобу-
се к Котелю. Вдруг он остановился. 
Мы приникли к окнам - понять, 
что случилось. И увидели поток 
людей, со шляпами, с бородами, 
разного возраста. Каждый шел по-
врозь, но все вместе они двигались 
очень слитно, в одном направле-
нии, в едином ритме. Это студен-
ты большой ешивы спешили занять 
свои места и раскрыть книги Торы. 
Мы, пассажиры, забыв о спешке, 
любовались ими. Мечтать не за-
претишь. Глядя на эту мощь, что 
стройно, спокойно двигалась мимо, 
я подумал, что когда-нибудь Тора, 
которую учат эти люди, выплеснет-
ся наружу и изменит лицо нашего 
мира.

Для своей сумасшедшей мечты я 
пользовался, как кирпичами, впол-
не конкретными примерами. Жур-
нал “Кфар-Хабад” писал о челове-
ке, который организует семинары 
в пустыне, где участники читают 
Танию и занимаются медитацией. 
В СНГ существует крупнейшая в 
мире система еврейских школ, где  
наука уже не спорит с религией. 
Здесь, в Эрец, посланники Ребе 
активно действуют там, где еврею 
трудно дышать: в Акко, где арабы 
лезут в еврейские кварталы, в Сде-
рот, ставшем мишенью для пале-
стинских ракет, в Ницаним, городе 
горечи и боли, где живут изгнанни-
ки из Гуш-Катиф. Нельзя забыть и 
виртуальное пространство, где сот-
ни, если не тысячи евреев в кипах 
и шляпах открыли свои сайты и 
страницы, объясняя евреям со все-
го света, как утром делают омове-
ние рук...

Вывод? Здорово, но мало!..

По Торе строился этот мир. Зна-
чит все, что в нем есть, обяза-
но услышать голос Торы. Я отвел 
взгляд от окна и посмотрел на лю-
дей в салоне автобуса. В глазах 
тот же вопрос, то же ожидание 
серьезной цели... 
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Недельная глава
«Ибо заповедь эта... не на небе 

она...»
Тора говорит, что ее заповеди 

«не на небе»: каждый еврей может 
их понять и исполнить. Но Раши 
почему-то делает акцент именно 
на «небесном» аспекте. Он пишет: 
«Если бы Тора была на небесах, ты 
должен был бы подняться туда, что-
бы выучить ее…»
Если разобраться, у Торы действи-

тельно небесное происхождение. Она 
является средоточием Б-жественной 
мудрости, общим планом, по которо-
му Всевышний творил все сущее. Но 
когда евреи собрались у горы Синай, 
Всевышний опустил этот бесценный 
клад на землю и даровал его нам. 
Кто-то скажет: да, Тора с нами. 

Мы способны учить ее и готовы 
исполнять ее приказы. Но ведь в 
нашей истории бывало все: войны, 
плен, изгнание. Не раз и не два ев-
рей оказывался «на другом конце 
моря» – один среди чужих племен, 
без понимания, что такое Тора. По-
чему же мы читаем «весьма близко 
к тебе слово это»?..
Последний галут длится около двух 

тысяч лет. За это время не раз раз-
давались голоса: раз нас заставили 
покинуть Святую Землю и рассеяли 

среди многих народов, значит, запо-
веди Торы отменяются. У нас просто 
нет возможности соблюдать их.
Но здесь подает голос душа ев-

рея, которая является частью самого 
Всевышнего. Она не может жить без 
Б-га. Она не может не исполнять Его 
приказы. Тора является тем звеном, 
которое соединяет еврейскую душу 
со Всевышним. Поэтому мы чувству-

ем: без Торы – никак. 
Главная цель

В отрывке, который мы разбираем, 
сказано: «Ибо заповедь эта...» Но 
ведь в Торе 613 заповедей! Поче-
му же слово «мицва» стоит здесь 
в единственном числе? Рамбан объ-
ясняет: здесь говорится о заповеди 
«тшувы», возвращения к Творцу. Ис-
правление грехов – это первые шаги 
на широкой дороге, которая называ-
ется тшува. 
С точки зрения «хицониют», внеш-

ней стороны вещей, наше небо за-
волокли тучи. Кругом тьма галута. 

Многие наши братья отторгнуты к 
«краю небес». Они ничего не знают 
о Торе, никогда не жили, как должен 
жить еврей. Но стоит кому-то из них 
стать на путь тшувы, и он с изумле-
нием ощущает, что его душа была 
связана с Творцом и  Его  Торой 
постоянно, всегда. Кто-то указывает 
ему путь. А Тора, которую он пре-
жде не держал в руках, сама рас-
крывает перед ним свои страницы.
Теперь понятно, почему, говоря 

о Торе, Раши подчеркивает связь 
земли и неба. Да, после дарования 
Торы, она спустилась на землю. Но 
сама природа ее небесна и продол-
жает оставаться таковой. Живя по 
Торе, еврей постоянно находится в 
состоянии подъема. Он не уходит на 
небо – он притягивает небо к земле, 
чтобы исполнилась главная цель Тво-
рения – приготовить Б-гу «жилище 
среди нижних», очистить наш мир 
настолько, чтобы здесь стало воз-
можно полное раскрытие Творца.
На языке души – это тшува, воз-

вращение к Б-гу. На языке Торы 
– это завершение Творения, наша 
главная цель. И каждый на примере 
собственной судьбы может убедить-
ся, что «не на небе она», эта цель, 
и «близка к тебе очень...»

Ницавим 

Круглая дата
На этой неделе читают две главы Торы. 
Вот что пишет Ребе о главе "Вайелех".
Когда Моше-рабейну готовился покинуть этот 

мир, он сказал: «Мне исполнилось сегодня сто 
двадцать лет…». Вождь евреев собирается завер-
шить жизненный путь как раз в день своего рож-
дения. Раши пишет: «Всевышний следит за тем, 
чтобы цадик прожил все положенное ему число 
лет, прямо день в день»…

Без сомнения, жизненные вехи праведников 
приподняты над житейской суетой. Но «мне ис-
полнилось сто двадцать» – какая духовность есть в 
этих словах? И что с того, что приход в наш мир 
и уход из него у человека совпали?

Вот ответ. 

Истинная цельность никогда не застревает в 
высших мирах. Нет, она спускается в наш мир, 
причем на самые низкие его ступени, – и в про-
странстве, и во времени.

Круглая дата в жизни цадика говорит нам о до-
стижении главной цели: в своем служении Творцу 
достиг цельности. Эта цельность проявляет себя 
на всех уровнях, включая вехи во времени. Дни 
складываются в недели, последний месяц заверша-
ет строительство года. Духовный уровень вождя 
евреев никто не сможет до конца постичь. Однако 
даже мальчик, недавно научившийся читать Ху-
маш, знает, что Моше-рабейну исполнил все, ради 
чего его душа пришла в наш мир. Ведь прощаясь 
со своим народом, он сказал: «Мне исполнилось 
сегодня…»

РЕБЕ СОВЕТУЕТ

Всевышний говорит об эре 
Мошиаха: «Новая Тора придет 
от меня…» Мудрость Б-га, но-
вого качества, нового уровня 
спускается к нам, и мы должны 
приготовить чистые и удобные 
сосуды, чтобы она распростра-
нилась по всему свету.  Для 
этого нужно:

– Выделить больше часов для 
учебы.

– Учить Тору радостно, с 
большим душевным подъемом.

– Делать «хидушим», т.е. на-
ходить в ее святых строках 
новые смыслы и неожиданные 
открытия.

Открыть для себя – это уже 
хорошо. Но можно также поде-
литься находкой с товарищем, 
и даже не с одним. В Тании 
(с. 145а) сказано, что КАЖДЫЙ 
ЕВРЕЙ может найти в Торе, и 
в Агаде, и в открытой части, 
и в хасидуте такие сокровища, 
которых еще никто не касался. 

Это работа одна из тех, ради 
которой ваша душа спустилась 
в наш мир, она приближает и 
ускоряет приход Мошиаха.

НЕВЕРОяТНАя НОВИЗНА

Однажды к Ребе цемах цеде-
ку пришел его хасид, большой 
знаток Гемары, проникший так-
же глубоко в учение хасидиз-
ма. То, что он тогда услышал, 
поразило его своей невероят-
ной новизной. Сказал Ребе:

– Ты должен научиться при-
нимать на себя ярмо Небес 
так же, как обычный простой 
еврей. Даже когда такой ев-
рей спит, по нему видно, что 
ярма он не снимает. Конечно, 
ты человек другого склада. Но 
даже мудрец, даже гаон, спо-
собен достичь такого уровня 
«месирут нефеш», самопожерт-
вования, на которое способен 
еврей обычный, чистый душою. 
Знай, что принятие ярма спо-
собно изменить даже нашу 
сущность!..

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



из бесед
Любавичского Ребе

Шаги мошиаха

дороже всех денег на свете
В Нью-Йорке, где «стрит” и “аве-

ню” разлиновали город в шахматном 
порядке, тоже встречаются глухие 
тупики. Один влиятельный и состоя-
тельный еврей попал в такой тупик, 
когда врачи сообщили, что дни его 
дочери сочтены, пусть ни с кем это-
го не случится...
Он звонил и стучался в двери 

медицинских светил, но приговор 
оставался в силе. Его жена, родом 
из соблюдающей семьи, закричала: 
“Иди к цадикам, иди к раввинам!” 
Муж последовал ее совету. Он при-
ходил и говорил: “Я дам на бедных, 
на что хотите, кучу денег. Только 
дайте мне “сто процентов”, что дочь 
будет жить!” Его собеседники разво-
дили руками...
Случайно-неслучайно несчастный 

отец встречает хабадника, и вот 
уже они на «Севен севенти», и наш 
богач убеждает секретаря, рава Хо-
дакова, чтобы Ребе принял его не-
замедлительно. Ходаков уходит и, 
вернувшись, говорит: «Ребе ждет вас 
завтра в 10 утра». Наутро в десять 
отец шагнул в тот кабинет. 
Ребе сказал:
– Ваша дочь жива. Наверху задер-

жали исполнение приговора. Теперь 
все зависит только от вас.
– Я могу прямо сейчас передать 

вашему секретарю несколько тысяч 
долларов!
Ребе покачал головой:
– Не это. Нужно, чтобы вы каждый 

день начали накладывать тфиллин.
И еврей дал Ребе это обещание. И 

дочь спаслась. 
Вы мне говорите,  я вам говорю...
Доктор Леонард Синклер – типич-

ный англичанин, кроме того, что он 
еврей. Спокойный и невозмутимый, 
он принимал пациентов, когда в 
дверь раздался звонок. На пороге 
стоял мужчина с двумя детьми, ко-
торый сказал, что он – раввин Во-
гель и приехал из Манчестера. Рав-

вин огорошил хозяина сообщением:
–  Нас послал к вам Любавичский 

Ребе...
В ходе короткой беседы доктор 

узнал следующее. Дети Вогеля стра-
дали астмой, и ни один профессор 
в Англии не смог найти ее причину. 
Лекарства принимались, а приступы 
продолжались. Раввин Вогель обра-
тился за советом к Ребе и получил 
ответ: нужно пойти на прием к док-
тору Синклеру.
Услышав это, Леонард Синклер 

пожал плечами. Он самый обычный 
врач, который вряд ли может со-
перничать с медицинскими светила-
ми, лечившими этих детей раньше. 
Еще вопрос – откуда Ребе узнал его 
имя? Нашел в телефонном справоч-
нике? Доктор еще раз пожал плеча-
ми и попросил, чтобы дети поигра-
ли в его саду, а через десять минут 
он их позовет.
Но дети прибежали раньше. У них 

внезапно, ни с того ни с сего начал-
ся приступ астмы. Роясь в аптечке, 
доктор по ходу дела выяснил, что 
они все время стояли под кустом 
растения, которое называется при-
ват. Подчиняясь нечаянной догадке, 
доктор Синклер спросил у отца:
– В вашем садике тоже растет 

приват?
– Да.
– Попробуйте избавиться от него. 

Может, это и есть виновник аллер-
гии...
Совет был исполнен, и астма ис-

чезла...
Рассказывая эту историю, доктор 

Синклер становится гораздо больше 
похож на еврея, чем на англичани-
на. Он восклицает:
– Как Ребе догадался послать де-

тей именно ко мне? Откуда ему 
известно, что у меня растет этот 
куст? Как получилось, что в моем 
большом саду они затеяли игру 
именно в этом месте? Случайность, 
вероятность, совпадение? Вы мне 
говорите... Это я вам говорю!

БУдЕМ ЗдОРОВы

Мы  читаем в Пятикнижии, в главе Ки Тецэ 
(25, 1): «Если будет ссора между людьми, и 
престанут они перед судьями, и оправдают 
того, кто был прав, и обвинят того, кто был 
виновен…»

Раши объясняет эти строки так: «Когда 
вспыхнула ссора,  в конце концов ее участ-
никам придется обратиться в суд. Ведь из 
вражды мир не родится…»

Не очень ясно, зачем Тора, которая стре-
мится к краткости, упоминает сейчас оче-
видные вещи. Всем и так понятно,  что, 
разобравшись в деле, судьи скажут, кто из 
спорщиков прав, а кто нет.

Непонятно также, почему Раши недоволен, 
что спорщики обратились в суд. В другом 
месте (Итро, 18:22-23) Тора прямо говорит, 
что еврейские тяжбы должны разбираться в 
суде, среди знатоков Торы. В этом залог, что 
после всех странствий наш народ с миром 
придет на Святую Землю.

Все это так. Но в нашем случае Тора го-
ворит о «запущенном случае», когда имуще-
ственный спор успел перерасти в серьезную 
ссору, вплоть до того, что два человека нена-
видят друг друга. На этом этапе разбор иму-
щественной тяжбы не поможет им погасить 
пламя вражды. И все же Тора настаивает: «и 
оправдают того, кто был прав».

Здесь подсказка, и не спорщикам, а самим 
судьям. Мудрецы, перед которыми спорщики 
стоят, могли бы сказать друг другу: разбира-
тельство потеряло смысл. Зачем собирать до-
казательства и изучать детали, если конфликт 
этих людей давно вышел за рамки имуще-
ственной тяжбы?..

Но Тора говорит им: Нет! Проверяйте и 
расспрашивайте, не жалея времени и сил. 
Всевышний наградил вас особым даром: луч-
ше многих понимать Его мудрость,  чтобы вы 
судили свой народ, ни на волос отходя от 
правды. Быть может, когда спорщики услы-
шат, что думает об их деле наш Закон, они 
почувствуют трепет перед Тем, Кто его дал. 
Тогда огонь, который пожирает их сердца, 
утихнет, и разум тоже скажет свое слово. 
Да, вполне может статься, что имуществен-
ный спор будет решен в пользу только одной 
из сторон. Но  проигравший  сумеет обу-
здать свои чувства, и согласится с выводами 
судей.

Земной и небесный суд похожи, и все-таки 
между ними есть существенная разница: Все-
вышний читает в наших сердцах, а обычные 
судьи этого не могут. Когда Он прочел, что 
проигравший спорщик, скрепившись, принял 
неблагоприятный приговор, в глазах Творца 
он будет занимать очень высокое место. А 
кто на свете откажется от подобной чести?..

СЛАВА ПРОИГРАВШЕМУГалут заканчивается. И хотя мы находимся на ступени 
«вот-вот», это не значит, что пора прекратить распространять 
Тору и источники хасидизма. Все наоборот: знание, что га-
луту конец, прибавляет нам мощный заряд жизненных сил и 
энергии. Мы выкладываемся с полной самоотдачей, с желани-
ем передать другому все, что удалось собрать самому...

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
МЕЗУЗА БЛАГОСЛОВЕННАя
Есть обычай в месяц Элул, а если не успел, то хотя бы до Йом-Кипура отдать 

на проверку все мезузы, которые прикреплены к косякам дверей в вашем доме. 
Если они оказались после проверки без изъяна, их кладут в футляр и вешают 
обратно. И тут возникает ряд вопросов. Например: обязательно ли возвращать 
каждую мезузу на ее старое место? Ответ: да, очень желательно. Если вещь 
обладает определенной святостью, ее нельзя понижать. А если мезуза раньше 
висела в помещении, где ее наличие необходимо «по Торе», а потом ее повеси-
ли в комнате, где метраж очень мал, или отсутствует дверь, то необходимость 
мезузы там только по совету мудрецов, или вообще под вопросом, значит, мы 
уменьшили ее святость… 

Вешать ли назад с благословением или без? Если вы отдали мезузу на про-
верку вечером, а получили на следующее утро, то браха необходима. Так же 
нужно произносить благословение, если при проверке мезуза была признана 
«псуль», негодной, и приходится на ее место вешать новую.

Знаток Галахи объяснил вам, что мезузу нужно перевесить на другую сто-
рону дверного косяка. В этой ситуации мнения авторитетов рознятся, возник 
«софек», сомнение. Тогда нужно припомнить правило: «Когда софек, браха не 
произносится…»

Рав Йосеф-Симха Гинзбург, раввин Омера

"Под завязку"

ядерный взрыв, которого никто не 
заметил? Недавно произошло собы-
тие такой же силы. Рав Моше Вайнер 
составил “Шулхан Арух для неевре-
ев”, развернутое объяснение “Семи 
заповедей сыновей Ноаха”. 

– Рав Вайнер, каким образом из 
небольшого отрывка в Гемаре ро-
дился объемистый том вашей книги 
“Семь заповедей Творца”?..

– Предположим, у нас в руках кри-
сталл. Его каждая грань отбрасывает 
луч, освещающий один из уголков на-
шего мира. Если взглянуть на картину 
в целом, то это будет уже не кри-
сталл, а целый дворец.

– В его строительстве могут при-
нять участие народы мира?

– Если речь идет о решении кон-
кретной проблемы, сотрудничество с 
ними очень желательно. Среди “Семи 
заповедей” есть “Эвер мин а-хай” за-
прет причинять животному ненужные 
страдания. Например, забой скота. 
Евреи делают шхиту. Неевреи от это-
го свободны. Однако делать забой 
как угодно они тоже не имеют пра-
ва. В ходе работы над книгой я и 
организация “Аск Hoax”, поддержав-
шая этот проект, вела оживленную 
переписку с Темпл Грандин, круп-
нейшей специалисткой по безболез-
ненному забою животных. Наверно, 
такие контакты возможны и в других 

сферах.

– Как “Законы Ноаха” соотносятся 
с другими религиями?

– “Семь заповедей” содержат прин-
ципы самой первой и универсальной 
религии, существовавшей на земле. 
Потом она оказалась забыта или ис-
кажена. Теперь мы вспоминаем и 
выстраиваем ее заново. “Семь запо-
ведей” должен знать и стараться вы-
полнять каждый человек. Но членом 
общины сыновей Ноаха становится 
только тот, кто верит в Единого Б-га 
и молится только Ему. Люди, кото-
рые вешают изображения ангелов и 
святых и поклоняются им, на эту сту-
пень еще не поднялись.

– Мусульмане не вешают икон.

– У них другая проблема: их закон 
разрешает убивать и грабить тех, кто 
не принадлежит к их религии. По 
законам Ноаха таких “святых” убийц 
казнят...

– Где-то есть общины “Бней 
Hoax”?

– В Соединенных Штатах. Кроме 
того, называют Украину, Филиппины, 
но это нуждается в проверке. Важно 
создать  центр, куда будет стекаться 
информация о том, как люди зна-
комятся с Семью заповедями, какие 
проблемы у них возникают. Ну и, 
конечно, “кто есть кто”. Не многие 

знают, что глава Бейт-Хабад Боаз 
Кали занимается распространением 
“Семи заповедей” среди арабов, что 
в Италии одна пара уже заключила 
брак в духе “Семи заповедей”.

– Могут ли эти заповеди влиять на 
решения политиков?

– Вера в Единого Б-га предполагает 
ответственность перед Ним. Человек 
не может, например, затеять войну 
рада политической выгоды или чтобы 
потешить свое честолюбие. Я состав-
ляю свод законов, а затем должны 
прийти люди, которые напомнят о 
“Семи законах” общественным деяте-
лям, министрам, и всем, кто у корми-
ла власти. Кстати: Шимон Коэн, врач 
из Австралии, постоянно рассылает 
информацию о “Законах Ноаха” чле-
нам тамошнего парламента. Учиты-
вая международную обстановку, нам 
нужны десятки, сотни таких людей.

– Омейн, омейн!

       

ТВЕРдАя 
пОддЕРжкА

Всевышний «не любит», когда 
человек живет, надеясь только 
на чудо. 

Еврей должен сделать все, 
что необходимо для успеха его 
предприятия, твердо полагаясь 
на помощь и поддержку Твор-
ца. 

И тогда успех не минует 
его...

Из архива Любавичского Ребе

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:

–  Интеллект, возможности разума,  живут у нас в душе и огра-
ничены ее рамками. Но когда еврей принимает ярмо Небес, он 

черпает силу прямо от Того, Кому подчиняется…

кРИСТАЛЛ И дВОРЕЦ


