
Узелки на память
В месяц Нисан есть много памятных 

дней. Давайте напомним их друг другу.

–– Во время странствий в пустыне был 
построен Мишкан, походное святилище. 
Это было 1 Нисана. Главы колен при-
носили там свои жертвы. В честь этого 
после утренней молитвы мы читаем от-
рывок из Торы, где перечислены дары 
каждого князя. 

–– Суббота перед праздником Песах  
(8 Нисана, 28 марта) называется «Ша-
бат а-Гадоль». Град, саранча и другие 
казни сыпались на голову египтянам, за 
то, что, с фараоном во главе, они не 
хотели отпускать евреев. Но узнав, что 
их ожидает «макат бехорот», казнь пер-
венцев,  эти первенцы восстали. Такого 
еще никто не видел: египтяне бьются 
с египтянами, чтобы фараон выпустил 
евреев. 

Поэтому мы зовем этот день «большой 
субботой», а после Минхи освежаем в 
памяти слова пасхальной Агады.

–– 11 Нисана в городе Николаеве 
родился глава нашего поколения, Люба-
вичский Ребе. Мы отмечаем эту дату, 
надеясь, что цадик поддержит наши мо-
литвы у престола Творца и радостное 
событие, раскрытие Мошиаха, наконец 
свершится.

–– Вечер 13 Нисана (2 апреля) – «бди-
кат хамец». После вечерней молитвы хо-
зяин дома и его помощники со свечами 
в руках ищут остатки квасного-мучного 
и прячут их в сосуд с крышкой, чтобы 
завтра приступить к сожжению. Так же 
пусть сгорят замыслы наших врагов и 
гордыня, что порой заползает кому-то 
в сердце.

 
ГЛавноЕ СокРовиЩЕ Еврейская улица

Друзья, в день Ребе мы хотим поме-
стить часть его маамара „Ве-иша ахат“, 
где говорится о главном испытании, кото-
рое должно пройти наше поколение.

В Танахе есть рассказ (Малахим-2, гл. 
4, 1) о бедной женщине, которая пришла 
к пророку Элише молить и кричать о по-
мощи. Муж ее умер, и остались долги. 
Теперь заимодавец хочет забрать двух ее 
детей в домашние рабы, поскольку ей не-
чем расплатиться. Пророк спросил, есть 
ли в ее доме вещи, которые обладают 
хоть какой-то ценностью. И услышал: ни-
чего нет, лишь маленький кувшинчик с 
оливковым маслом.

Тогда произошло чудо: пророк велел 
вдове набрать побольше пустых сосудов, 
даже если придется занять у соседей, и 
лить в них масло из кувшинчика. Масло 
лилось и лилось, а сосуды, один за дру-
гим, наполнялись. Вдова расплатилась с 
долгами, и в доме ее появился достаток.

Известно правило, что «рассказы Торы 
нужно понимать буквально» – да, дей-
ствительно так было. Но это не исключа-
ет намек на более глубокие смыслы. По 
мнению Алтер Ребе, автора Тании, вдова 
– это наша Б-жественная душа, главное 
назначение которой – постижение мудро-
сти Всевышнего и создание условий для 
все большего и большего раскрытия Б-га 
в нашем мире.

На этом пути еврейскую душу подсте-
регает серьезная опасность: чтобы войти 
в мир материи, она вынуждена одеться 
в «нефеш бехемит», животное начало, 
которое занято сугубо земными делами 
и, вдобавок, способно втянуть «нефеш 
Элокит» в нескончаемую череду жела-
ний и вожделений к вещам этого мира. 
При этом еврейская душа «овдовела»: ее 
связь с Творцом стала менее прочной и 
заимодавец, т. е. животное начало, начал 
обкрадывать ее, питаясь Б-жественным 
светом, который изначально послан для 
исполнения заповедей, а не для погони за 
удовольствиями.

Ночью, во сне, поднимаясь в высшие 
миры, еврейская душа горько жалуется 
перед престолом Всевышнего, что она не 
только овдовела, но и детей, – любовь к 
Б-гу и трепет перед Ним, животное на-
чало собирается у нее отнять.

Природа «нефеш бехемит» такова, что 
она жадна и пуглива. Когда ей кажется, 
что частица Б-га, еврейская душа, в ее 
руках, то, как пишет Алтер Ребе, она пы-
тается заменить в ней любовь к Творцу 

на «чужую любовь» к земным соблазнам, 
а трепет перед Ним на «чужие страхи» – 
боязнь лишиться материальных благ. Если 
еврей поддался уговорам и свернул на 
эту тропу, все пропало: житейских благ, 
может, и прибавилось, но сосуды души 
все пусты. Это означает, что у него нет 
ни сил, ни желания учить Тору и выпол-
нять заповеди Творца. Вдова, то есть душа 
еврея, может лишь просить Всевышнего о 
помощи. 

И Он, благословенный, ее посылает. 
Пророк Элиша открывает бедной женщи-
не, что главное сокровище по-прежнему 
находится в ее доме. Это маленький кув-
шинчик с маслом. По природе своей этот 
продукт существует сам по себе – вылей 
его в воду, масло, не смешиваясь, всплы-
вет на поверхность. Таким же свойством 
обладает «эцем а-нешама», суть еврейской 
души. Ее нельзя запачкать, нельзя отнять. 
Каждый еврей должен знать: этот незамет-
ный сосуд хранит наше главное сокрови-
ще: связь с Творцом и канал, с помощью 
которого можно наполнить Его светом все 
сосуды еврейской души. Тот из нас, кто 
первым откроет «кувшин», сможет поде-
литься его светом с другими евреями. А 
они разнесут этот свет по всему миру, 
очистят и исправят его.

В рассказе про бедную вдову Всевыш-
ний с помощью пророка сделал чудо: мас-
ло лилось и лилось, пока не заполнило 
все приготовленные сосуды. Мы, живущие 
сейчас, ждем, что нечто подобное слу-
чится с нами и свет правды Б-га и Его 
мудрости наполнит весь мир. Но чтобы 
открыть этот канал, от каждого еврея по-
требуется работа нелегкая и непростая. 
Имя ей – «месирут нефеш», самопожерт-
вование.

Здесь нет единого шаблона. В эпоху 
Хашмонаев горстка евреев бросала вызов 
многотысячным отрядам греков. В Средние 
века целые семьи могли принять мучени-
ческую смерть, чтобы не изменить нашей 
вере. Сейчас, на пороге эры Мошиаха, 
от еврея требуется понять, что много-
численные сосуды, которыми он окружил 
себя, на самом деле ПУСТЫЕ, т. е. не 
дают приблизиться к своей душе, найти 
кувшинчик с заветным маслом. Отодвинув 
их в сторону, мы найдем свое главное 
сокровище – суть своей еврейской души 
и установим связь с Б-гом, которой нет 
конца и предела. Свет добра и мудрости 
наполнит наш мир. Он придет даже в те 
сосуды, которые нам когда-то пришлось 
оставить.
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Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

зажигание 18:19 18:34 18:26 18:37

исход 
Субботы 19:32 19:35 19:34 19:35                                          

פרשת צו

После зажигания свечей произносят:

БаРУХ ата адо-наЙ ЭЛо-ЭЙнУ мЕЛЕХ аоЛам 
аШЕР кидШанУ БЕмиЦвотав вЕЦиванУ 

ЛЕадЛик нЕР ШЕЛЬ ШаБат кодЕШ!

כל הלב לכל אחד



Недельная глава
«и взял это моше... и воскурил 

на жертвеннике».
Говоря о семи днях «милуим», об-

учению коэнов работе в святилище, 
Раши поясняет: «Моше делал в Миш-
кане все, что полагается священнику. 
При этом на нем было белое одея-
ние».
Когда читаешь эти строки, возникает 

несколько вопросов. Первый: почему 
Моше заменил у жертвенника свое-
го брата, Аарона-первосвященника? И 
еще: известно, что без восьми обяза-
тельных одежд, в которые должен об-
лачиться коэн а-гадоль, Б-гослужение 
невозможно. Первосвященник обрета-
ет силу привлекать благословение и 
свет Всевышнего в наш мир, только 
когда облачается в них. Отчего же 
Моше-рабейну, делая работу Аарона, 
не взял себе его одежд?
Когда в Торе говорится о святили-

ще, с которым евреи странствовали 
по пустыне, упоминаются два имени: 
1) «Оэль моэд», что можно пере-

вести, как «шатер встречи», «свиде-
тельства». 2)"Микдаш" – святилище. 
Первую роль играл вначале шатер са-
мого Моше-рабейну. Там раздавались 
слова Всевышнего, которые Моше был 
готов услышать в любое время дня 
и ночи. После греха золотого тель-

ца вождь евреев перенес этот шатер 
за пределы лагеря. «И раскинул его 
вдали от стана, и назвал его «шатром 
соборным».
Вторая функция походного Храма 

– быть святилищем, местом, где при-
носятся жертвы, совершаются воску-
рения и пр. Когда был построен Миш-
кан, обе функции – раскрытие Творца 
главе евреев и Б-гослужение, которым 

занимались Аарон и его сыновья, объ-
единились под одной крышей.

неразрывная связь
«И буду Я открываться тебе и го-

ворить с тобою поверх покрытия ков-
чега», – говорит Всевышний. Наши 
мудрецы объясняют, что Моше, ко-
торого называют первым среди про-
роков, мог обратиться к Б-гу в любой 
момент. Эта связь, такая быстрая и 
прочная, требовала от главы евреев 
огромной душевной работы. Наши му-
дрецы говорят, что он был «утружден 
Шехиной», и поэтому не мог уделить 
время и силы служению в походном 

Храме. Эту роль Всевышний возложил  
на себя Аарона и его сыновей.
Если представить, как функциони-

ровал Мишкан, можно сделать вы-
вод: жертвоприношения и остальная 
«авода» были составной частью более 
крупной системы: раскрытия Шехины 
главе евреев. Моше день за днем, 
получал от Всевышнего всю Тору и 
передавал ее евреям, обучая ее за-
конам и показывая, как их исполнять. 
То, что касалось священников, Моше-
рабейну передал им в семь дней «ми-
луим», став на короткий срок «коэн 
а-гадоль».
При этом он не нуждался в одеждах 

Аарона, чтобы привлечь в святилище 
Шехину, поскольку и так находился в 
прямой, неразрывной связи с Б-гом.
Какой урок можно извлечь, читая 

это место в Торе? Конечно, нам не-
возможно достичь уровня Моше-
рабейну. Но искра его души имеется 
у каждого еврея. Пробудив ее, че-
ловек может, хотя бы на считанные 
мгновения, достичь такой близости с 
Творцом, которая была у вождя евре-
ев!.. Каждое такое пробуждение при-
ближает раскрытие Мошиаха, и гово-
рит нам, что будет, когда знание Б-га 
наполнит весь мир.

цав

Короткий рассказ
ЕвРЕи и пРЕСтиж

Рав Шимон Лазаров, посланник Ребе в 
Юстоне, штат Техас, решил  приобрести но-
вое здание для своего Бейт-Хабад. Ему пред-
ложили помещение в центре города и по 
очень недорогой цене. Посланник отправил 
Ребе письмо с просьбой дать благословение 
на эту покупку и получил такой ответ: «К 
чему такая спешка? Очень скоро вы найдете 
здание в более подходящем месте».

Через несколько месяцев в кабинете Ла-
зарова появился его приятель, местный биз-
несмен, и сообщил, что в одном из новых 
районов по дешевке продается земельный 
участок под застройку, и скорее всего, это 
место вскоре станет популярным.

На этот раз Ребе дал согласие на покупку, 
но с условием: всеми делами, связанными со 
строительством, будут заниматься помощники 
Лазарова, а сам он продолжит, как прежде, 
давать уроки Торы, встречаться со студента-
ми, словом, «распространять источники».

Бейт-Хабад был построен. Вскоре этот рай-
он стал одним из самых престижных в Юсто-
не, и сюда переселилось много евреев. 

СпокоЙныЙ СтаРт

Ребе Шнеур-Залман, основавший 
движение Хабад, подарил своим ха-
сидам особый вид служения, в ко-
тором основная нагрузка ложится 
на голову. Человек должен искать 
правду («эмет») и проверять каж-
дый свой шаг – насколько он соот-
ветствует правде.

В таком деле легко внушить себе 
– «ну, у меня все в порядке, все по 
правде!» Как избежать обмана? Ал-
тер Ребе дал нам критерий: правда 
достигается только «дерех авода», 
путем серьезной работы над своей 
душой, поступками и мыслями.

Иногда еврей думает: «Нет, на-
стоящей правды мне не достичь, я 
слишком мало знаю, только боль-
шие праведники могут подняться на 
эту ступень!..»

Ребе Йосеф-Ицхак, предыдущий 
глава Хабад, с этим не согласен. 
Он объясняет:

– Люди часто думают, что, ища 
правду, им придется сдвигать горы 
и раскалывать утесы. Все не так! 
Спокойно и честно нужно начать 
с малого:

– произносить благословения со-
средоточенно, не отвлекаясь;

– знать хорошо слова молитвы;

– становясь на молитву, отдавать 
отчет, перед Кем ты сейчас стоишь 
и хорошо приготовить свое серд-
це;

– раскрывая Хумаш, напомнить 
себе, что это слова Б-га;

– прочесть в течение дня хотя бы 
один Псалом;

– найти время для друга, чтобы 
помочь ему идти дорогой Торы, не 
жалея при этом душевного тепла.

Скажем правду: дела это простые, 
но, чтобы все успеть и ничего не 
упустить требуется много учебы и 
труда – в соответствии, однако, с 
возможностями каждого из нас.

Всевышний это видит и поможет 
нам. И все будет по правде.

кРУтая Ломка 
Ребе Шолом-Довбер писал: 

«Старый хасид, из тех, что жили 
прежде, заключал со своей душой 
договор. Допустим, повстречалась 
ему вещь, безусловно разрешенная. 
Но он почувствовал к ней сильное 
влечение – хочется ее съесть, ку-
пить, взять в руки. Тогда он отвер-
нется от нее, ка будто и не было. 
Так учатся ломать вожделение...»

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



 Из бесед
Любавичского Ребе

Шаги Мошиаха

Скромная гордость

Ребе однажды сказал своей мате-
ри, ребецен Хане: «Есть три чело-
века, к которым ты можешь обра-
щаться по любому поводу». Один 
из них был его секретарь реб Хаим 
Карасик. Вот что он рассказывает.

Не было дня, чтобы Ребе не за-
шел проведать мать. Обычно это 
выглядело так: мы возвращались с 
«Оэля», молились Арвит на Севен 
севенти, и, по дороге домой, Ребе 
просил остановить машину на пере-
крестке Олбани – Президент-стрит. 
Он поднимался в квартиру, где 
жила ребецен, иногда на несколько 
минут, иногда на более длительный 
срок.

Иногда она звонила мне и про-
сила подвезти ее куда-нибудь. Во 
время поездки она о чем-то спра-
шивала меня, и тогда завязывалась 
беседа. В моей памяти она осталась 
как человек умный и проницатель-
ный. В разговоре всегда чувство-
валась высота, о вещах житейских, 
будничных, речь не шла.

Как-то раз Ребе навестил мать, 
когда она неважно себя чувствова-
ла. Он об этом знал, но ни разу 
не заговорил на эту тему. Ребецен 
рассказала о том какой-то знако-
мой. Весть дошла до Ребе, и он 
сказал, твердо и решительно: 

«Я молчал, чтобы ни слово о бо-
лезни, ни даже мысль о ней, не 
отпечатались в ее памяти!..»

Ребецен Хана бесспорно знала, 
на какую ступень поднялся ее сын, 
и очень им гордилась. Но она это 
делала как королева: благородно и 
незаметно...

Следующие две истории расска-
зал рав Еуда-Лейб Гронер.

Бодрый минус
Начало было хорошее. Старые ха-

сиды, молодые финансисты и про-
чая серьезная публика собрались 
в Нью-Йорке на «динер» – благо-
творительный обед в пользу ешивы 
Томхей Тмимим. Приличная сумма 

была собрана, но когда организа-
торы вечера подвели итог, то вы-
яснилось, что банковский минус не 
исчез, а продолжает висеть над их 
организацией дамокловым мечом.

Вскоре после динера раввины 
пришли к Ребе, рассказать об успе-
хах. С озабоченными лицами по-
ведали они, что долг по-прежнему 
велик, а помощь – ну откуда ей 
взяться?! Слушая их, глава Хабада 
улыбался все шире и шире. Посе-
тители переглянулись. Тогда Ребе 
сказал:

– Вы хотите знать, чему тут ра-
доваться? Минусу, чему же еще! 
Если в банке минус, значит, наш 
счет жив и способен вылечиться от 
болезни. В этом мире то, что не 
живет, стоит на месте, без всякого 
движения. А если ешива падает в 
минус, значит, она растет и расши-
ряется. В конце концов, это самое 
главное!..

Раввины переглянулись. Кто-то 
даже улыбнулся.

Большое благословение
На дворе – «праздничные будни». 

В Большой сукке на Севен севенти 
фарбренген. С неба – проливной 
дождь.

Наш Ребе продолжает говорить, 
как ни в чем ни бывало. Хасиды, 
греясь водкой, слушают. Их доче-
ри и жены (а им-то кто велел?), 
укрывшись под плащами и зонта-
ми поблизости от сукки, пытаются 
поймать каждое его слово. 

Ребе говорит о большом благо-
словении, которое притягивает к 
себе наш дом с зелеными ветвями. 
Благословение на весь год. Время 
от времени кто-то шепчет, чтобы 
он надел плащ. Глава Хабада не 
слышит. 

Дар небес бесконечен и, не вы-
держав, какая-то дама кричит:

– Мир вил хобн а гезунтн ребн! 
Нам нужен здоровый Ребе!..

Ребе послушался, накинул плащ.

Ай, хабадские жены!..

СЕкРЕтаРи РаССказываЮт

В Торе говорится: «Вот родословная Ицхака...» 
Жена Ицхака, Ривка, родила ему двух сыновей-
близнецов, Яакова и Эсава. А Эсав отказался от 
еврейства, сделав ставку на земные блага, и стал 
вечным противником своего брата.

Согласно нашей традиции, от Эсава пошли не-
сколько могучих народов, например, римляне и 
немцы. А сводный брат Ицхака Ишмаэль считается 
предком арабов. 

В чем различие между Эсавом и Ишмаэлем?

Наши мудрецы говорят, что, в конце концов, 
Ишмаэль исправился и встал на путь добра. Но 
при этом он остался сыном рабыни и не имеет 
отношения к еврейству, не имеет права на наше 
духовное наследство.

Эсав, как и брат его Яаков, рожден евреем. Но 
он жил и умер в злодействе. Рабби Хаим Йосеф 
Азулай (Хида) утверждает, что клипа, духовная обо-
лочка, которой Эсав окружил себя, намного хуже и 
черней, чем клипа Ишмаэля...

Сказали наши мудрецы: «К Эсаву нужно относит-
ся как к еврею, который изменил своей вере...»

Во время похорон Яакова Эсав попытался заго-
родить вход в пещеру Махпела, где лежали другие 
предки еврейского народа. Один из сыновей Дана, 
возмущенный этим, нанес богатырский удар, и го-
лова Эсава, отлетев от тела, тоже закатилась в 
пещеру и легла на грудь Ицхака, своего отца...

Почему это случилось? Ведь известно правило: 
«Злодея не хоронят вместе с праведниками». Все-
вышний настолько строго следит за этим, что од-
нажды даже совершил чудо воскресения из мерт-
вых, чтобы удалить тело лжепророка, которого 
похоронили рядом с пророком Элишей...

Ответ таков: Эсав является злодеем только бла-
годаря своему телу, где животное начало настолько 
сильно, что гасит все добрые импульсы. Но как 
только «голова», то есть душа и разум, отделены 
от тела, их покидает злодейство. 

Ицхак знал о скрытом добре, которое живет в 
его сыне, и пытался извлечь его наружу, дав Эсаву 
благословение.

Но правда заключается в том, что только Яакову 
дано очистить и вынуть из нечистой оболочки душу 
брата, приняв его в свой дом, в свой народ. На это 
намекает Хида, сказав: «Геры приходят в еврейство 
из Эсава, но не из Ишмаэля...»

И действительно, величайшие мудрецы Торы, та-
кие как Шмайя и Автальон, Онкелос, рабби Меир, 
являются потомками Эсава. Расставшись с «телом», 
то есть со своей прежней средой, они обнаружили 
свои душевные сокровища во всем их богатстве...

Чему нас учит история с головой Эсава? Здесь 
действует принцип «каль-ва-хомер», «тем более». 
Уж если «голова Эсава» нашла свой путь в ев-
рейство, то тем более это относится к настоящим 
евреям, которые временно отошли от Торы или во-
обще не знают о ее заповедях. Общаясь с евреем 
(с любым!), нужно помнить, что в душе его навечно 
отпечатаны десять заповедей, первая из которых 
начинается со слов: «Я, Всевышний Б-г ваш...»

Как найти дорогу к такому еврею? Вот рецепт: не 
нужно смотреть на его «тело» – на образ жизни, на 
поступки и даже на мысли, которые он высказыва-
ет. Глядя на еврея, помни, какая у него голова...

Голова ЭсаваОдин цадик, когда был ребенком, очень хотел отведать яблоко, но 
отец был против. Тогда малыш громко сказал благословение, и, чтоб 
браха не пропала, «дер татэ» разрешил. Так же ведут себя сейчас мно-
гие евреи с чутким сердцем: они радуются наступившему Избавлению, 
как будто оно уже в разгаре, как будто все свершилось. Кто-то ворчит: 
есть запрет «торопить Мошиаха». Ничего подобного! Мы не заклинаем 
ангелов, не прибегаем к «практической Кабале». Мы просто прибавля-
ем веселья – еще раз, и еще! Чтобы Отец откликнулся...

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
Раввин-подРядчик

Говорится в Торе: «Пусть не будет видно хамеца в твоих владениях». Наши 
мудрецы комментируют эту строку так: твоего хамеца быть не должно, но там 
может находиться хамец нееврея. Это позволяет продать хамец гою на все дни 
праздника, не вынося его из дома и не нарушая ни один запрет. Такая сделка 
ни в коем случае не является хитростью, послаблением и пр. Если разобраться, 
многие продажи в наше время происходят таким образом, что вещь остается на 
том же месте (например, жилой дом), но при этом меняет хозяина. То же касает-
ся формы оплаты – часто дается лишь задаток, и вещь считается проданной. Но 
если покупатель не расплатился в нужный срок, то сделка расторгается и вещь 
переходит к прежнему владельцу.

В качестве посредника между евреями и покупателем неевреем выступает «под-
рядчик», берущий на себя ответственность за все детали сделки. Обычно в этой 
роли выступает раввин, поскольку он разбирается во всех тонкостях закона. 

Есть люди, предлагающие не продавать нееврею «чистый хамец». Но в Хабаде 
предпочитают другое устрожение: продать гою именно полный хамец, подтвердив 
тем самым полную серьезность этой сделки. Каждый хозяин дома дает раввину 
право стать его посредником, записав и подписав свое решение. Но в крайнем 
случае это можно сделать по телефону.

По известным ему причинам Любавичский Ребе хочет, чтобы как можно боль-
ше евреев оказались в числе продающих хамец.

Рав Йосеф-Симха Гинзбург, раввин Омера

"Под завязку"

Остров Тасмания находится недалеко 
от Австралии. Когда-то там было 300 
тысяч жителей и среди них 30 еврей-
ских семей. Знатоков Торы не водилось 
в этой компании, но синагога была. 
Люди собирались там по субботам. Кто 
пешком шел, кто на машине приезжал 
– как получалось.

Водился среди них один грамотей, 
которого здешние евреи с английской 
вежливостью звали «наш рабай». Он 
немного разбирал еврейские буквы и 
поэтому вел молитву и читал свиток 
Торы – с тем напевом и ударениями, 
которые рождались у него в душе...

Однажды «рабай» покинул Тасманию. 
Евреи начали обмениваться взволнован-
ными звонками: кто откроет Тору, кто 
затянет молитву?.. Беда!

Жил в тех краях молодой ученый, от-
прыск израильтян, по имени Михаэль 
Сойфер. Представители общины нанес-
ли ему визит и предложили запросто:

– Будьте, пожалуйста, нашим равви-
ном.

Михаэль чуть не упал со стула:

– Да какой из меня раввин? Я же 
ничего не знаю о еврействе!

– Нет, вы знаете гораздо больше нас! 
Вы умеете читать на иврите, а мы нет.

– Да я же ни во что не верю!..

– При чем тут вера? Помолитесь, по-
читайте Тору – вот и все, что мы от 
вас хотим...

Они ушли, а Михаэль стал обдумы-
вать неожиданное предложение. Он по-
нимал, что ответить отказом будет не-
благородно. Но как найти приемлемую 
формулу, чтобы успокоить свою совесть 
атеиста? «Пусть это будет считаться со-
циальной помощью нуждающимся, – по-
думал молодой ученый. – Тогда я, на-
верное, соглашусь».

И вот новый «рабай» переступил по-
рог синагоги, пожалуй, впервые в жиз-
ни. Очень скоро он понял две вещи. 
Во-первых, «социальная помощь» не-
ожиданно затронула очень важные и 
глубокие струны в его душе. Вместе с 
женой они начали соблюдать субботу, 
отделять мясное от молочного, делать 
кидуш над стаканом вина. Во-вторых, 
что ему, как «рабаю» и еврею очень не 
хватает учителя, знатока Торы. А где 
его отыщешь в этой Тасмании?..

Михаэль решился на неожиданный, 
отчаянный поступок: он начал молиться. 
Из книг Танаха он знал, что в каждом 
поколении у евреев есть глава, мудрец, 
который заботится о нуждах своего на-
рода. Губы молодого ученого шептали:

– Владыка мира! Если правда то, что 
написано в Танахе, пусть этот мудрец 
поможет нам лучше выполнять Твои за-
поведи!.. 

Перенесемся теперь в город Мель-
бурн. Рав Хаим Гутник, возглавлявший 
одну из больших еврейских общин, по-
лучил от Любавичского Ребе необычное 
письмо. Там говорилось, что Гутник 

должен срочно вылететь в Тасманию. И 
больше никаких подробностей. Точка.

Гутник был хасидом, поэтому без 
лишних разговоров собрал чемодан, ку-
пил билет и полетел. Но, оказавшись 
на улице Хобарта, он испытал минуту 
растерянности. Вот Тасмания, вот он, а 
что дальше?

Внезапно какой-то человек бросился 
на него и стал обнимать. Это был Ми-
хаэль Сойфер. Он вспоминает: «Я вы-
шел на улицу и вдруг увидел еврея с 
бородой и в раввинской шляпе. Ой-вей, 
это то, что я хотел!..»

Рав Гутник и Михаэль проговорили 
много часов подряд. Михаэль зада-
вал вопросы, а раввин давал точные и 
полные ответы. И это была отнюдь не 
единственная их встреча.

Прошли годы. Бывший «рабай» сде-
лался настоящим раввином, без дура-
ков. Кроме того, он стал одним из ве-
дущих лекторов в университете Сиднея. 
Дом его всегда открыт для еврейских 
студентов. Когда они спрашивают, кто 
такой Любавичский Ребе, то слышат 
ответ: «Это тот, кто думает обо всех 
нас...»

       
Раввин поневоле

ЦЕЛЕБная ГоРЕчЬ 

Жажда тяжела, но хуже, 
когда она отсутствует. Еврей 
вдруг научился жить в пустыне 
свободно и весело, не думая 
о воде. Но вот, задумавшись 
на минуту, он вскрикнет: «Я 
не ищу Б-га, я забыл дорогу 
к Нему, и я доволен?!» И тог-
да горько станет на душе, он 
начнет молиться, прося Творца 
о большой милости: дать серд-
цу понять всю глубину спуска, 
чтобы как можно скорее на-
чать подъем. 

Из архива Любавичского Ребе

Песах – праздник свободы, и семинар «Свобода души» вполне соответству-
ет этой ноте. Молодые люди и молодые семьи приглашаются в Натанию, 
в отель на побережье моря, чтобы встретить Песах вместе с хасидами и 

просто интересными людьми. Полный пансион и повара-мастера! 
Справки по тел. 058-400-7815, 052-3711-770. Ждем!


