
Ясно и строго
Два знаменательных события произошли в 

холь а-моэд Суккот в поселении Итамар. Во-
первых, там открылась новая синагога, по-
строенная в память семьи Фогель, убитых в 
Шабат, в своем доме, арабами. Во-вторых, 
почетный гость, министр жилищного строи-
тельства, Ури Ариэль, выступая там, выразил-
ся ясно и строго:

– Хватит «замораживать», давайте строить 
всюду! В Итамаре, в Хевроне, в Кирьят-Арба, 
во всей Эрец Исраэль! Отсутствие строитель-
ства – приз для террористов!

Раздалась буря аплодисментов. Член регио-
нального совета Шомрона, Г. Месика, под-
твердил: 

– Планов строительства нет, а планы за-
мораживания уже готовы…

Свистели так, что в столице было слышно.

Корова из Тель-Авива
Минифельетон

Бакалейщики стали жирные, нет упра-
вы на бакалейщиков, – примерно так 
сказал у Бабеля одесский налетчик Беня 
Крик. Министры из Евросоюза дружно с 
ним согласились.

– Но не забывайте и про молочников, 
– встрял один шустрый из Финляндии. 
– Евреи доят своих коров на священных 
холмах… 

– Ни литра у этих поселенцев не ку-
пим! – забился в истерике испанец. – 
Или дайте справку, что та корова была 
из Тель-Авива…

Запрет Евросоюза на молочные про-
дукты с «штахим» вступает в силу 17 
февраля 2015 года. Израиль (весь!) на 
этом потеряет 75 миллионов шекелей в 
год. Правда, смешно?..

 
ОТРЯД  СПАСЕНИЯ Еврейская улица

Историю про ковчег, на котором пра-
ведный Ноах спас ядро человечества от 
всемирного потопа, нелегко рассказывать. 
Ее сюжет напоминает сказку и чем больше 
деталей мы узнаем из мидрашей, тем более 
фантастичной выглядит вся картина.

– Вода потопа была кипящей, ничего в 
ней выжить не могло.

– Прервался порядок времен, планеты 
изменили ход, день за днем – тусклые су-
мерки, которые сливались с тусклой водой 
сплошного океана.

– Ковчег был детищем земли, но самой-то 
земли не было. Есть мнение, что былой мир 
превратился в огромную кипящую каплю.

– Ноах с семьей были гостями из былого. 
Возникала нехорошая мысль, зачем и кому 
они нужны теперь.

Была связь с Б-гом. Это все, что было. 
Это было все.

Еврейское «тева», ковчег, имеет еще 
одно значение – «слово». Рабби Исроэль 
Баал-Шем-Тов соединил оба смысла: в наши 
времена ковчег приюта и спасения – это 
слова Торы. Там еврей найдет убежище от 
бед. При всем огромном уважении  к Кни-
ге книг лезут сомнения: вот так, снял Пя-
тикнижие с полки и спасся от пожаров и 
наводнений, от погромов и войн?!

Во-первых, и так бывало. Во-вторых, мы 
хотим напомнить: слова Торы глубинным 
образом связаны со столпами мироздания. 
С каждой травкой и грядой гор. Тот, кто 
держит ее в руках, внутренним образом 
влияет на ход вещей и сумеет отменить  
Большое Искажение, спасти отброшенный в 
черновики Вселенной мир…

Эта тема занозой засела в наших снах. 
Почти каждый год на «фабрике снов», в 
Голливуде, выпускают 2-3 фильма, где от-
ряд спасения разными путями ликвидирует 
последствия всемирной катастрофы. Но эта 
раскадрованная жвачка не всем помогает. 
Людям талантливым, с душою, – нет. Кста-
ти, хотите взглянуть, как выглядит Большое 
Искажение изнутри?

Все, что есть на Небе, есть и на земле, 
говорят наши мудрецы, а все, что на зем-
ле, встретишь и в море. Рискну вставить: 
серый хаос потопа можно встретить в че-
ловеческой душе. Золотое перо советской 
прозы, Юрий Нагибин, оставил дневники, 
опубликованные уже после его смерти. Вот 
оттуда несколько строк:

«Бывают такие дни, когда вдруг иссякают 

силы… Тогда балдеешь от грандиозной не-
нужности своих страстишек и окружающего 
равнодушия. И не всегда это скучный пас-
мурный день. Сегодня небо было таким, 
как на цветных фотографиях, все гром-
коговорители захлебывались футбольными 
страстями и портной позвонил, что костюм 
готов. И все же это как раз такой день: 
будто с разбегу уткнулся лбом в стену. На-
станет ли такой момент, когда сев за эту 
тетрадь, я смогу написать, что избавился 
от душевной помойки, в какую я сейчас 
погружен?..»

«Что-то очень давно не подмечал я троп-
ки под ногами. Да и была ли тропка? Цели-
то нету».

Написано это в 1949 году. Ю.Н. жил 
благополучно, волна арестов миновала его 
семью, заслуженный успех пришел к нему 
рано. Но тем острее ощущал он главный 
бич и грех большой страны: отсутствие 
цели. Запрудить все реки, собрать не-
бывалый урожай, – для этого живем? Но 
это ноты для  трубы, скрипка по-другому 
видит дело. Он пишет: «Если Б-г простит 
мне…» Из дневников следует, что молился 
он, советский писатель, редко, запершись в 
ванной комнате. Пишет в дневник: «Я бы 
справился со стыдом, но бессилен против 
страха». Справка для юных: в те годы за 
веру, за любой духовный поиск жрецы сер-
па и молота могли наказать беспощадно…

Пленник кипящей капли, праведный Ноах 
тоже боялся, но по-другому. Во-первых, все 
меняла прямая (прямая!) связь с Б-гом. Во-
вторых, он получил от Творца уникальную 
заповедь: спасти ядро будущей жизни на 
Земле. В-третьих, приказ Б-га имел свою 
форму, логистику, плоть: спасение приняло 
вид ковчега. Этот ковчег имел конкретные 
параметры: триста локтей длина, пятьдесят 
– ширина. Животных – от каждого вида 
по паре. (Конечно, все в этом необычном 
проекте было замешано на тайне, но то, 
что было доступно человеку, Ноах узнал). 
Всевышний даже объяснил, из какого дере-
ва строить ковчег, а для зверей приказал 
заготовить пищу. Возможно, эти земные 
хлопоты помогли Ноаху не пустить в душу 
отчаяние…

Теперь совсем другая история: большой 
концлагерь, описанный в книге «Список 
Шиндлера». Комендант может выстрелить в 
еврея без причины, чтобы «даун», вечная 
депрессия превратила людей в автоматы. 
Нарушен ход времен, есть только «сегод-
ня», завтра уже может не быть.

(Продолжение на 4-й стр.)
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Авив  Õайфа Беэр-
Шева

зажигание 17:22 17:36 17:27 19:29

Исход 
Субботы 18:34 18:35 18:34 18:36                                         

פרשת נח
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Недельная глава
«И был дождь на земле сорок 

дней и сорок ночей».
В мидраше сказано, что сначала 

весь мир состоял из вод, которые сво-
ей чистотой и святостью прославляли 
Творца. После того, как люди согре-
шили, Всевышний решил избавить от 
них землю и вернуть мир «в состоя-
ние воды», сделав так, что Творение 
вновь будет славить Б-га...

Но между тем, что было раньше, 
и тем, что повторилось вновь, нельзя 
поставить знак равенства. Ведь перед 
началом потопа Всевышний говорит 
Ноаху: «Настал конец всякой плоти...» 
Разве может вода, уничтожившая все 
живое на земле, говорить о славе 
Творца?

Однако сказал Давид, повелитель 
наш, обращаясь к Творцу: «Не водво-
рится у Тебя зло…» 

А Раши утверждает: поначалу вода, 
что лилась с небес, была дождем ми-
лосердия, соединявшим в себе и стро-
гость, и доброту. Если б люди рас-
каялись, этот дождь принес бы им 
невиданный урожай. Но они не рас-
каялись, строгость перевесила...

Алтер Ребе, автор Тании, объясняет: 
потоп был подобен водам миквы, у 

которых две функции:

– Устранять духовную нечистоту.

– Прибавлять чистоты и святости 
тем, кто уже освободился от греха.

Да, злодеи с их грехами были стер-
ты с лица земли. Но, благодаря по-
топу, ядро человечества, спасенное в 
ковчеге, получило от Всевышнего но-
вый мир, более чистый и святой. 

Потоп во дворце?
В Торе, как и в жизни, встречаются 

упоминания о нехороших вещах. Пони-
мать это нужно буквально: да, так было 
на самом деле. Но следует помнить и 
другое: Тора приходит от Всевышнего, 
у которого «не-добро» является лишь 
инструментом, который будет отбро-
шен, когда в нем пропадет нужда.
Спускаясь в самый низ, в гущу про-

стых людских забот и поступков, Тора 
сохраняет свой дворец на вершине. У 
каждого слова Торы, даже самого обы-
денного и низкого, обязательно есть 
внутренний смысл, связанный со свято-

стью, духовностью, добром.
Там, во дворце, тоже бушует потоп, 

но он никого не убивает. Его цель – 
сделать так, чтобы плоть помогала, а 
не мешала смотреть на мир, чтобы, ша-
гая по земле, еврей постоянно помнил, 
что он выполняет волю Неба.
Рамбам сравнивает Тору с водами 

миквы. Когда еврей погрузился в мик-
ву, его почти не видно, а живая вода 
смывает духовную нечистоту. Когда он 
ныряет в «воды знания», то уменьшает-
ся его животное «я» и становится ощу-
тимой Б-ЖЕСТВЕННАЯ СИЛА, которая 
оживляет и наполняет его душу. На 
языке хасидизма это называется «би-
туль а-еш» – устранение или умаление 
своего «Я Есть». Слова Торы окружают 
еврея со всех сторон, и он живет ими, 
он дышит ими, с их помощью он ме-
няет мир.
Потоп, на всех уровнях, нужен не 

затем, чтоб уничтожить землю. Его 
цель – чтобы «отступили воды» и что-
бы земля, обновившись, стала сосудом 
для раскрытия Творца. Это происходит 
с каждым из нас в отдельности. И так 
будет со всеми в дни Мошиаха, когда 
«не будут делать зла... ибо полна будет 
земля знанием Всевышнего, как полно 
море водами...»

НоаХ

Короткий рассказ
НЕвИДИмАЯ УзДА

У слова «мусар» несколько значений. Одно 
из них – «мораль». Второе – «уздечка». Му-
дрецы, основавшие в конце 19 века движение 
«Мусар», активно использовали оба значения. 
Рабби Нафтали Амстердамер, ученик Исроэ-
ля Саланта, на склоне лет переселился в Ие-
русалим. Он сохранил свой старый обычай: 
каждый Шабат учить Талмуд «в хевруте» с 
каким-нибудь пареньком из ешивы. Прежде 
чем уплыть в море Талмуда, седой рабби 
ставил своему юному напарнику четыре усло-
вия:

1. Не «обслуживать» рабби: не приносить 
ему воды и не доставать для него книги с 
полок. («Сам возьму»).

2. Не вставать при его появлении. («Из-
лишний почет»).

3. Если рабби «слишком» задумается над 
каким-то местом в Торе, не ждать его, а 
учить дальше. (Чтобы не было «битуль Тора», 
простоя в учебе).

4. Идти молиться «Минхо» вместе с рабби, 
чтобы по дороге можно было обсудить то, 
что выучили. («Бережем время»).

Паренек учился у рабби, как держать себя 
в узде. А рабби Нафтали, как обычно, учил 
других и учился сам.

РЕБЕ СОвЕТУЕТ

Известно, что наши мудрецы 
разрешают покидать Святую 
землю лишь в определенных 
случаях, например, для изуче-
ния Торы. Если так, то действи-
тельно должно быть изучение 
Торы — в самом прямом, га-
лахическом смысле слова. От 
тех, кто, как вы, относится к 
хасидам, да еще не в первом 
поколении, требуется еще что-
то. Известно высказывание 
моего учителя и тестя, Ребе 
Йосефа-Ицхака Шнеерсона: 
«Нужно учить Тору так, чтобы 
Тора учила тебя...»

ШАгИ ЕвРЕЯ
Ребе Шолом-Довбер, пятый 

глава ÕАБАД, сказал однажды 
одному еврею, который пришел 
к нему на ехидут:

– С той поры, когда Авраам 
услышал от Всевышнего «Лех 
леха», «уйди из земли своей», 
началась работа по собиранию 
искр святости – и это проис-

ходит всюду, куда ступает нога 
еврея. Праведники, которые 
умеют «видеть», т.е. понимать 
тайный смысл вещей, знают, 
где ждут их эти искры, и сами 
направляют туда свои шаги. 
А обычный еврей, далекий от 
этих тайн, встает и идет, по-
тому что так постановила «аш-
гаха», скрытый надзор Все-
вышнего за его судьбой. Он, 
Благословенный, в чьих руках 
причины и обстоятельства, по-
ворачивает колеса судеб так, 
что еврей оказывается именно 
в том месте, куда он должен 
попасть. И там дожидаются его 
Б-жественные искры, чтобы он 
вызволил их, наконец, из пле-
на...

в ТЕЛЕгЕ РАББИ ИСРОЭЛЯ

Вот важное правило в служе-
нии Всевышнему: нужно избе-
гать грусти изо всех сил. Слезы 
– очень плохая вещь, потому 
что служить Творцу надо в ра-
дости. Но если на глазах слезы 
радости – это очень хорошо…

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



Из писем
Любавичского Ребе

Шаги Мошиаха

Детектив с костылями
Рабби Йосеф-Мойше собрался в 

дальний путь, в город Яссы. Он 
пришел к известному праведнику, 
рабби Исроэлю, которого звали 
Магид из Козница, чтобы попро-
сить благословение на дорогу. За-
вел с ним цадик разговор о раз-
ных разностях, и между прочим 
сказал:

–  Рабби Йосеф-Мойше, я знаю, 
что вам приходится много стран-
ствовать. Допустим, ваша повозка 
поравнялась с путником, который 
просит его подвезти. Как вы по-
ступите в таком случае?

–  Очень просто, – ответил раб-
би. – Я велю кучеру придержать 
лошадей и посажу беднягу рядом 
с собой.

–  Õорошо, – кивнул Магид. – А 
что если вам встретится в пути 
калека, ковыляющий на двух ко-
стылях?

– Тем более, нужно подвезти 
его! – воскликнул рабби. – Мож-
но представить, как тяжело дается 
ему каждый шаг...

–  А я, представьте, вижу дело 
совсем по-другому, – тихо сказал 
Магид. –  Здоровый человек от-
правляется в дальнюю дорогу, по-
лагаясь на силу своих ног. Подве-
зут его – отлично, а нет – так сам 
дойдет. Но калека обычно ждет 
попутную телегу в городе, где он 
живет. Вряд ли он рискнет путе-
шествовать, надеясь на удачу. А 
если рискнет, то можно спросить: 
а калека ли он? И что у него на 
сердце?..

Это рассуждение показалось 
рабби очень странным. Но он не 
стал спорить с цадиком и отпра-
вился в путь.

Однажды на безлюдной дороге 
рабби Йосеф-Мойше, уже немоло-
дой человек, от тряски задремал. 
В это время они поравнялись с 
путником на костылях. Жалобным 
голосом он попросил подвезти его, 
потому что совсем выбился из сил. 
Зная привычку рабби помогать 
беднякам, кучер натянул вожжи. 
От толчка рабби Йосеф-Мойше 

проснулся и спросил, в чем дело. 
Ему ответили, что калека на ко-
стылях просится в повозку. Рабби 
привык доверять нашим цадикам. 
Он вздрогнул, побледнел и крик-
нул кучеру:

–  Погоняй! Что есть духу!

Кучер щелкнул вожжами, и ло-
шади рванули с места.

–  Куда же вы? – застонал кале-
ка. – Неужели бросите меня здесь, 
на безлюдье?

Но увидев, что повозка едет 
дальше, он подхватил подмышку 
два костыля и стремглав бросил-
ся в погоню. Однако кучер нахле-
стывал, и расстояние между ними 
становилось все больше. Тогда в 
дикой злобе «калека» размахнулся 
и запустил костылем им вдогонку. 
Костыль попал по заднику повозки, 
но седоки, к счастью, не постра-
дали.

Как и хотел Магид из Козница.

Аргумент
Грядет Рош а-Шана, Новый год. 

Торжественная тишина царит в ме-
стечке. А в синагоге перед чтением 
Торы объявили кошерный аукцион: 
тому, кто пообещает пожертвовать 
больше денег на цдаку, достанется 
«мафтир», чтение завершающего и 
«почетного» отрывка Торы.

Õозяин корчмы кричит:

– Тридцать шесть рублей! Его 
перебивает мельник:

– Сорок восемь!

Торговец зерном подает голос:

– Семьдесят два!

Проезжал мимо на телеге рус-
ский купец, удалой молодец. При-
слушался, принюхался – барышами 
пахнет. Сказал «тпру-у» лошади, 
зашел в синагогу и тоже принял 
участие в аукционе:

– Сто даю! Знай наших!

Старичок-аптекарь тронул его за 
локоть и сказал не без яда:

– Почтенный, вы хоть знаете, 
что здесь продается?

– Не знаю! Но раз евреи торгу-
ются – значит, стоящий товар!..

Приключения в телеге

Человек перед толпой

/Ребе отвечает студенту иерусалимской 
ешивы/

В письме написано, что вы ощущаете страх 
и растерянность, когда вам приходится вы-
ступать перед большой аудиторией. Один из 
способов победить страх – это вспомнить о 
Всевышнем, который всемогущ. Задумайтесь: 
вы все время находитесь во дворце, рядом с 
повелителем всего сущего. Когда это предста-
вишь, благоговение и страх могут пригнуть вас 
к земле. И чего стоит по сравнению с этим 
страх перед людьми!..

Чем больше вы размышляете на эту тему, 
чем глубже проникает ваша мысль, тем сильней 
отпечатано в разуме и сердце: я стою перед 
Всевышним, который наполняет небеса и зем-
лю. Или, как сказано в Мидраше: «Нет места, 
которое свободно от Его присутствия...» Когда 
задумаешься об этом, страх перед людьми нач-
нет отступать, пока не исчезнет совсем.

О страхе перед собранием евреев упоминает-
ся в Торе. Но это не противоречит сказанному 
выше. Еврей все время должен помнить глав-
ное: необходимо постоянно выполнять волю 
Всевышнего и ни в коем случае не нарушать 
ее. А теперь задумайтесь: будет ли Всевышний 
«против», если вы будете вести общую молит-
ву или давать собравшимся урок Торы?! 

На каждый шаг и поступок еврея распро-
страняется «ашгаха» – особый надзор и по-
кровительство Всевышнего. Нашу переписку 
я хочу использовать, чтобы напомнить вам 
о необходимости изучать внутреннюю часть 
Торы – хасидут. Величайшие мудрецы, такие, 
как Аризаль, как мой учитель и тесть, Ребе 
Йосеф-Ицхак, и другие главы ÕАБАДа, сделали 
все, чтобы изучение хасидута было доступно 
каждому еврею.

Кстати: многие ошибочно считают, что рас-
хождение во взглядах между Алтер Ребе и 
Виленским гаоном было из-за того, нужно или 
не нужно учить «пнимиют» внутреннюю часть 
Торы. Это не так. Гаон сам писал, что невоз-
можно полностью понять открытую часть Торы, 
если ты не изучил ее внутренняя часть...

Вам нужно обязательно проверить тфиллин, 
если они не проверялись в течение года. А пе-
ред самим надеванием тфиллин хорошо класть 
мелкую монету в копилку для цдаки каждое 
утро.

Нервы, прощай!.. 

Вы жалуетесь, что слишком часто начинаете 
волноваться от общения с людьми, что приво-
дит к нервным срывам и т.д. Пусть Всевышний 
благословит вас и удостоит возможностью от-
крыто проявлять добро и милосердие – тогда 
и «нервы» вас покинут.

Кстати, хасид должен быть здоров не только 
духовно, но и физически, чтобы иметь воз-
можность выполнить то предназначение, ради 
которого его душа спустилась в этот мир, та-
кой материальный...

Лекарство от страхаНастало время, и я говорю и повторяю, что праведный Мошиах должен 
раскрыться сегодня, прямо сейчас. По-английски это звучит так: «Мошиах 
нау!»

Есть люди, считающие, что это уж слишком. По их мнению достаточно 
верить и ожидать, что Мошиах может раскрыться каждый день, а когда 
это случится, не нам решать. Нет! Мы молимся и требуем, и готовы его 
встретить СЕГОДНЯ. Счастлив я, что удостоился найти верные слова и 
горжусь своим уделом!.. 

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
ТРЕТИЙ, НО НЕ ЛИШНИЙ

Все виды приготовления пищи на огне в субботу запрещены. Тот, кто вольно или 
невольно делает это в Шабат, нарушает запрет «бишуль», варки. Особенно часто 
угроза нарушения возникает, когда используют растворимые порошки – кофе, супы 
и т.д. Как этого избежать?

Сперва несколько общих правил. Кроме особо оговоренных случаев, варка неиз-
бежна, если пища попала в сосуд, стоящий на огне, или в сосуд, недавно снятый 
оттуда. Для справки: варка происходит, если температура жидкости в сосуде свыше 
40 градусов. Если плеснуть оттуда прямо на пищу в тарелке – варка тоже состоится. 
В Галахе такой сосуд называется «кли ришон».

Следующий этап: из бака, стоящего на плите, мы наливаем горячую воду в чашку. 
Сейчас она называется «кли шени», вторым сосудом. Туда можно положить раство-
римые кофе, сахар и пр., и пользоваться ими. Однако Галаха разрешает нам делать 
это, если известно, что на фабрике данный продукт подвергался обработке, которая 
приравнивается к варке. Далеко не ко всем растворимым продуктам это относится. 
Не считаются сваренными порошок какао, пакетики с чаем, каменная соль и неко-
торые виды растворимого кофе. В растворимых супах, где есть овощи и приправы, 
одни компоненты сварены, а другие нет, что еще больше усложняет дело.

Чтобы избежать риска, мы ставим на стол «кли шлиши», третий сосуд. Согласно 
Галахе, там варка невозможна. Для примера: налив горячую воду из чайника в чаш-
ку, а из чашки в стакан, мы можем спокойно пить свой субботний кофе…

Рав Йосеф-Симха Гинзбург, раввин Омера

"Под завязку"

На этом фоне чертежник Иосиф и па-
рикмахерша Ривка полюбили друг дру-
га. Для случайной встречи можно было 
выбрать место, но Иосиф мечтал не о 
глотке любви, а о спасении. В природе 
еврея это сидит крепко: услышать слово 
Б-га и найти свой ковчег. И он нашел: 
заповеданный Торой обряд хупы, фраза 
«Вот ты посвящаешься мне…»

Чудо, что их не выдали. Чудо, что 
Иосиф Бау пробрался в женский барак. 
Ривку семь раз обвели вокруг него, а 
потом, в память о Иерусалиме, который 
еще не отстроен, он раздавил электриче-
скую  лампочку.

Все проходило при явном покрови-
тельстве Творца. Но внешний мрак со-
хранялся: их свадебная ночь прерывалась 
дважды. Первый раз, когда зверюга ун-
тершарфюрер мелькнул в проходе, второй 
– когда взвыли сирены: ЧП, построение 
и всеобщий шмон. Йосеф бежал по гряз-
ному снегу к 9 рядам высоковольтных 
проводов. Если повезет, то он, не дыша, 
перелезет над третьим проводом. Беглец 
споткнулся и рука легла на оголенный 
металл. Еще чудо: тока в сети не было.

«Ты женатый человек», – сказал Ио-
сиф, переступив порог своего барака.

Вопрос: зачем такой риск?..

В дневниках Ю. Нагибина прочитал та-
кие строки: «Бывает счастье найденной 
фразы и еще большее – счастье най-
денной формы. Форма – это вовсе не 

внешнее, это ключ постижения… Вечную 
жизнь дает лишь форма, она же одно-
временно проверка пережитому. То, что 
пережито добросовестно, сильно и ярко, 
легко находит свою форму…» Как не 
вспомнить формулу Баал-Шем-Това: ков-
чег – слово, слово – ковчег…

В хасидизме говорится, что вещи (со-
бытия, мысли, озарения), которые от-
крываются нам, Всевышнему известны 
всегда и сразу. Не нужно думать, одна-
ко, что наши планы и усилия ничего не 
стоят. В мидраше сказано, что Б-г за-
хотел «устроить себе жилище среди ниж-
них», т.е. в материальном мире, у людей. 
Каналы Его мудрости связаны с нашей 
душой. Если перевести мысль писателя 
на язык хасидизма, она прозвучит так: 
чтобы раскрыть свет и мудрость Б-га в 
материальном мире, человек должен при-
готовить для них «кейлим», сосуды. Для 
этого нужно почувствовать волю Творца, 
и найти подходящий формат (так теперь 
говорят), чтобы небесный свет не про-
лился в грязь, чтобы человек впустил его 
в свои глаза и душу…

Что для этого нужно? Иногда понять, 
что ты один, без Б-га, в сером мире, сре-
ди серых волн. Горький отчет о том дал 
в своих дневниках (1942-1986) обладатель 
золотого пера. В бесконечной водяной 
пустыне он надеялся увидеть остров. Но 
единственное средство от потопа – ков-
чег. Герой второй истории, влюбленный 
чертежник, его нашел.

Прав автор «Дневников»: сосуд для 
света родится «из добросовестного и 
сильного переживания». Чтобы душа про-
будилась, нужны высокие ставки, нужен 
риск. Иосиф не поскупился: его прыжки 
между горящих капель могли в любую 
минуту завершиться выстрелом в упор. 
Но он добился своего: заветные слова 
прозвучали, они с Ривкой вошли в неви-
димый ковчег. Не рискну назвать это ил-
люзией, ведь они спаслись! Старый обряд 
и вечные молитвы спасли их от гибели 
и от греха.

Эра Мошиаха, в которую мы живем, 
связана с разделением труда. Какие-то 
«сосуды», и молитвы, и советы мудрецов 
достались нам, еврейским  счастливцам, 
из предыдущих поколений – их не нуж-
но придумывать заново. Но отыскать и 
вспомнить, это не такой  простой труд. 
А уж тем более пережить. Поэтому мы 
рассказали историю про двух влюбленных 
и хупу, которую им поставили в лагер-
ном бараке, под крики мелких фюреров 
и вой сирен. 

Отряд спасения вовремя пришел на по-
мощь. Оказалось, он живет в душе каж-
дого из нас. Главное, почувствовать, что 
душа пробуждается. Тогда не помешает 
ей обманчивая синева курортного неба и 
сшитый досрочно двубортный костюм.
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НОВЫЙ НАСТЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

«    »

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СОБЫТИЯМ И ДАТАМ
НА ВСЕ 364 ДНЯ НОВОГО ГОДА

ДЛЯ ЗАКАЗОВ ПОЧТОЙ: отправьте чек (либо 
наличные) по адресу: «Иудаика», п.я. 810, Кфар 
Хабад, индекс 60840. Календарь будет выслан 
на указанный вами обратный адрес. Цена (вкл. 
пересылку):  1 экз. - 25 , 2 экз. - 40 .

СПРАШИВАЙТЕ В ВАШЕМ БЕЙТ-ХАБАДЕ

ТЕЛ. 072-2770-133  • RUSSIAN@CHABAD.ORG.IL

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:

– Говоря начистоту, служение Творцу требует больших усилий и огром-
ного напряжения. Чтобы быстрее достичь цели, нужно много сидеть 
над Торой, стараясь понять столько, сколько позволяет ваш разум. А 

Всевышний, видя это, поможет, чтобы все было по правде.

ОТРЯД СПАСЕНИЯ
(Начало на 1-й стр.)


