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Надо разобраться, как всё было. 
В начале 70-х годов 18-го века гла-
вой хасидов в Белоруссии (которая 
по старой традиции считалась ча-
стью литовских земель) становится 
Ребе Шнеур-Залман, основавший 
движение ХАБАД.

В определенном смысле его по-
следователи играли роль моста 
между «хасидизмом сердца», свой-
ственным евреям Польши и Украи-
ны, и «разумной святостью» мудре-
цов Вильны и других городов.

Хабадников называли «литовскими 
хасидами». Противники подозрева-
ли их, и совершенно напрасно, в 
близости к франкистам – изувер-
ской секте, возжелавшей добиться 
Мошиаха через нарушение многих 
заповедей и разврат. В век дили-
жансов, как и в эпоху пелефонов, 
подозрение часто становилось об-
винением без какой-либо проверки.

В Петербург полетел донос, где 
Ребе обвинялся в сочувствии к яко-
бинцам. Болван, его пославший, 
нажал на самую больную мозоль. 
Власти послали за Ребе карету и 
военный конвой. Алтер Ребе ока-
зался в Петропавловской крепости, 
откуда его возили в Тайный совет, 
отвечать на вопросы ближайших 
советников царя, Павла I. 

Но это внешняя сторона вещей. В 
камере цадику открылись души его 
учителей, Баал-Шем-Това и Магида 
из Межерич. От них он узнал, что 
на Небесном суде его обвиняют в 
том, что в своей книге Тания он от-
крыл читателям слишком много со-
кровенных тайн. На вопрос – «что 
же делать?» – учителя отвечали: на-
зад дороги нет. Нужно действовать 
еще смелее, щедро проливая в этот 
мир живую воду хасидизма.

19 кислева Алтер Ребе вышел на 
свободу. Это был не только конец 
нелепого доноса, но, что гораздо 
важней, разрешение Свыше распро-
странять внутреннюю часть Торы в 
такой форме, которая сделает ее 
доступной любому еврею или ев-
рейке.

Новый канал Б-жественного вли-
яния, пробившийся в наш мир, на-
зывается «хасидут» – учение хаси-
дизма. Там говорится о Всевышнем, 
о смысле заповедей Торы, о тайнах 
еврейской души. «Йуд-тет Кислев» 
– это праздник освобождения от 
оков обыденности, это день, кото-
рый делает весь год – для тех, кто 
хочет серьезно, с правой ноги, на-
чать изучение хасидизма.

Обязан ли тот, что изучает ха-
сидут, стать хасидом? Нет. Сможет 
ли он оставаться противником ха-
сидизма? Вряд ли это получится. 

Любавичский Ребе считает, что 
былые оппоненты, которые «про-
тив-против», больше не существуют. 
Сейчас в мир приходят души более 
мягкие, настроенные на поиск, на 
новизну.

Возвращаясь к истории: спустя 
недолгое время на Алтер Ребе был 
написан новый донос. На этот раз 
его обвиняли в том, что он посыла-
ет деньги в Турцию, соперницу рус-
ских на южных границах. На самом 
деле он слал деньги в Палестину, 
чтобы поддержать еврейских мудре-
цов. И вновь, пройдя серьезные ис-
пытания, он вышел на свободу.

Что ж, пора и нам освобождать 
мозги для новых идей, свое сердце 
– чтобы другие евреи могли туда 
войти.
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Иерусалим Тель-
Авив  Хайфа Беэр-

Шева
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Сóááоты 5:15 5:16 5:14 5:18                                         

Оправдательный приговор

Новый год хасидизма весь ев-
рейский мир отмечает 19 Кис-
лева. Это день, когда Ребе Шне-
ур-Залман, основатель движения 
ХАБАД, вышел на свободу, по-
сле того как 53 дня провел в 
Петропавловской крепости.

Это число не случайно. Оно 
соответствует числу глав в 
Торе. А также количеству глав 
в первой части Тании – книге, 
которую называют «Письмен-
ной Торой хасидизма».

Когда на Верхнем суде глава 
хабадников был оправдан, то и 
нижний суд постановил: «осво-
бодить».

19 Кислева – это день, когда 
каждый еврей и еврейка реша-
ют, какую из книг по хасидизму 
они будут учить в наступившем 
году.

הפקה והפצה: המרכז לעזרי שליחות



 Недельная глава
Главным душевным свойством Яа-

кова, отца нашего, было свойство 
«Тифэрет». Одним словом это поня-
тие на русский не переведешь. Оно 
включает такие аспекты, как Гармо-
ния, Милосердие, Правда.
Это не значит, что третий патри-

арх – единственный, от которого 
рождались только евреи, жил в хру-
стальном дворце, где царили истина 
и доброта. Совсем напротив – доми-
нанты его души как раз и подверга-
лись суровым проверкам.
Гамлетовский вопрос, брать ли в 

руки меч мщения, для Яакова звучал 
в другом регистре. Он обладал неве-
роятной силой: мог поднять камень, 
который десяток пастухов с трудом 
откатывал с отверстия колодца. 
Он знал, что по закону Торы (ко-

торый включает в себя и 7 запо-
ведей сыновей Ноаха), тесть Лаван, 
что пустился за ним в погоню, или 
брат Эсав, что собрался на род-
ственную встречу, взяв с собой 400 
головорезов, заслуживают хорошего 
удара мечом.
Но Яаков также видел потенцию 

святости, которая была у этих лю-
дей, и поэтому его меч остался в 

ножнах.
Вместо схватки с Эсавом из плоти 

и крови он вступил в бой с его ан-
гелом. И победил, заработав извест-
ную многим запись в Устной Торе: 
«Мы смотрим на Эсава, как на ев-
рея, изменившего своей вере»…
Это значит, для брата-близнеца 

еще не всё потеряно. Он может рас-
каяться и вернуться в еврейство.

«Мал я перед теми милостями и 
той правдой, которые Ты сделал 
рабу Твоему»…
Ребе Йосеф-Ицхак, предыдущий 

глава ХАБАД, объясняет, что включа-
ет в себя понятие «хесед» - милость, 
доброта…
«Рамки добра шире рамок долга. 

Делая добро, мы зачастую даем че-
ловеку то, что не обязаны ему да-
вать.
Давать – это необязательно делить-

ся чем-то материальным. Сказать 

слова ободрения или обещать обе-
дневшему другу поддержку, это тоже 
проявление доброты».
«С одним лишь посохом я перешел 

Ярден»…
Ребе Йосеф-Ицхак напоминает: 

«Посох нужен не только для дальних 
странствий 
Еврей, как известно, состоит из 

двух начал, Б-жественного и живот-
ного. «Нефеш-элокит» одевается в 
животную душу, чтобы очистить ее 
от зла и научить любить Творца. А 
если она не желает тебя слушать? 
Тогда, делать нечего, надо прибег-
нуть к помощи палки. Или, по край-
ней мере, прикрикнуть на себя как 
следует»…
«Б-г отца моего, Авраама и Б-г 

отца моего, Ицхака»…
Творец один для всех. Зачем же 

связывать Его имя сначала с дедом 
Яакова, а затем с его отцом?
Дело в том, что понятие о Творце 

и Его свойствах ребенок получает от 
своих родителей. Поначалу он смо-
трит на Всевышнего их глазами. А 
потом, в благодарность за это, гово-
рит: «Б-г отца моего»…

НедельНая гла-
ва «ваишлах»

Короткий рассказ
Счастливцы

Королевская свадьба в Жлобине. Ребе 
Шнеур-Залман, глава ХАБАД, и рабби Ле-
ви-Ицхак из Бердичева женили своих по-
томков. Хасиды сбились с ног, наблюдая, 
как ведут себя праведники и что они ска-
зали.
Однажды спросил Алтер Ребе: - Что де-

лает мой мехутан?
Ответили евреи, что цадик из Бердичева 

уже закончил молитву.
Сказал Ребе Шнеур-Залман:
- Нет, я так не могу. Стоит цадику из 

Бердичева провести ладонью перед глаза-
ми, и он уже готов предстать перед Все-
вышним. А мне требуется много времени 
на подготовку.
В другой раз спросил Бердичевский ца-

дик:
- А где мой мехутан?
- Он еще молится.
Рабби Леви-Ицхак вздохнул: - Счастли-

вец! Когда бы он ни постучался Наверх, 
его всегда принимают. А я могу зайти туда 
только когда дверь открыта…

география души

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Пот на лбу

Йом-Кипур подходил к концу. 
Закончилась молитва Неила. Ха-
сиды огляделись по сторонам и 
увидели, что Ребе Довбер, вто-
рой глава ХАБАД, стоит, ниче-
го не замечая. Руки сцеплены, 
капли пота густо катятся по лбу 
и даже промочили мех «штрайм-
ла».

Его потомок, Ребе Шолом-До-
вбер, заметил: «Известно, какой 
глубокий разум был у Ребе, и 
известно, как он заставлял свой 
разум напрягаться. Вы можете 
представить, чего он добивался 
своей молитвой»!..

Станция «Через 
силу», станция «От 
всей души» 

Если человек старается думать 
только о вещах хороших и ра-
достных, 

Если он отказывается поддер-
живать беседу, полную тоски и 
горечи,

Если он держится бодро и ве-
село, хотя на душе кошки скре-
бут, То в конце концов источник 
истинной радости откроется ему.
(Ребе Цемах Цедек, третий 

глава хасидов ХАБАД)

Молитва вместо 
микроскопа

Ребе Йосеф-Ицхак Шнеер-
сон, предыдущий глава ХАБАДа, 
спрашивает: 
- Почему мы просим Всевыш-

него, чтобы Он простил наши 
грехи, только во время молит-
вы «Шмонээсре»? На первый 
взгляд, лучше бы сделать это 
заранее, чтобы стоять перед 
Творцом прощенным и чистым 
от грехов?..
И сам же отвечает: - Дело в 

том, что еврей способен раз-
глядеть свои грехи только на 
молитве. А до этого он шеп-
чет: «Я ведь никого не убил, 
не ограбил, я даже немножко 
выполняю заповеди… Значит, я 
– полный праведник»!

география души



 из бесед
любавичского Ребе

шаги Мошиаха

«И были у меня бык и осел, мел-
кий скот, раб и рабыня», - мидраш 
говорит: «Осел - хамор» - это намек 
на дни Машиаха, о котором сказа-
но: «нищий, едущий на осле».
Яаков намекает Эсаву на приход 

Машиаха. Но почему именно сло-
вом «хамор»? Это слово намекает 
на «материальный мир» - хомер (ма-
терия).
Сказано в Талмуде: «В одном ме-

сте написано, что Машиах придет 
«…с облаками небесными», в дру-
гом месте – что он будет «нищим, 
сидящим на осле». Заслужили – «с 
облаками небесными», не заслужили 
– «нищий, сидящий на осле».
«Пиркей деРабби Элиезер» гово-

рит, что осел Машиаха – это осел, 
принадлежавший когда-то Моше, а 
еще прежде Аврааму.
Авраам «открыл две тысячи лет 

Торы», Моше же принял Тору на 
горе Синай и передал ее Израилю, 
а цель дарования Торы должна быть 
раскрыта Машиахом.
И все трое сливаются в одно, 

«оседлав одного осла». Впрочем, 
каждый из них использует осла по-
своему: Авраам погрузил на его 
спину дрова для жертвоприношения, 
Моше посадил на осла жену и сыно-

вей. И только Машиах едет на его 
спине сам.
Зачем вообще нужен осел? Для 

того чтобы человек мог добраться 
до цели, которой не может достичь 
пешком. Так же и в духовном смыс-
ле: 
«хомер» - материальность – а 

точнее, ее «бирур» - извлечение из 
материального искр духовного – мо-
жет привести к результатам более 
высоким, нежели чисто духовная де-
ятельность.
Хомер-хамор донесет душу туда, 

куда ей самой не по силам добрать-
ся «пешком». Материальность груба, 
но недаром сказано: «Большие ре-
зультаты – силами быка».
В дни Авраама в мире не было 

Торы, и извлечение духовных искр 
из материального ограничивалось 
извлечением пользы из него. В дни 
Моше появилась возможность из-
влечь духовное из материальной 
стороны человека. 
И только с приходом Машиаха ис-

полнится сказанное: «Нищий, сидя-
щий на осле», - весь материальный 
мир окажется «тягловым животным» 
для духа и самые высокие «слои 
души» - «хайя» и «ехида» - обога-
тятся из материальных источников.

 С облаками, 
 Сидя на оСле (Ребе поздравляет еврейскую женщину из 

штата Мичиган с приобретением дома в Ие-
русалиме)

Браха и шалом!

Я получил ваше письмо свложенным в него 
приглашением на праздничный обед, посвя-
щенный покупке дома в Иерусалиме. Шлю 
вам сердечные поздравления с пожеланием 
успеха в городе, который наша Тора называ-
ет «Ворота небес». Наши мудрецы объясня-
ют, почему Иерусалим так назван: через это 
место молитвы каждого еврея, где бы он ни 
находился, поднимаются к Творцу.

В молитве есть элемент воспоминания. Ког-
да еврей просит у Всевышнего вещи, в ко-
торых он нуждается в своей повседневной 
жизни, то он вновь понимает и ощущает, 
что Творец – источник всех благословений и 
благ, а человек своими трудами делает лишь 
сосуд и канал, чтобы их получить…

Иерусалим называют Святым городом. Если 
человек, живущий в нем, дает возможность 
святости проникнуть во все углы и стороны 
своей обыденной жизни, то он не прогадает. 
Святость является тем каналом, по которому 
к еврею «приплывает» успех в делах и жиз-
ненные блага.

Благодаря жилищу в Иерусалиме, служение 
Всевышнему в вашей семье поднимается на 
новую высоту.

Наши мудрецы говорят: «Святость не тро-
гается с места». Разрешите объяснить, что 
это значит. Когда евреи живут в каком-то 
городе, выполняют там заповеди, совершают 
добрые дела, а потом перебираются в другие 
края – Б-жественное влияние, вызванное их 
поступками, продолжает пребывать на том 
же месте, освящая его.

В вашем случае это означает следующее: 
хотя отныне вы жительница Святого города, 
но это не значит, что нужно совсем оставить 
работу по распространению еврейства, кото-
рую вы вели в Штатах.

Каждый ваш визит в Америку должен оз-
начать возвращение к прежним обязанностям 
на еще более высоком уровне. Сердца евре-
ев, и особенно молодежи, открыты и жаждут 
Торы и еврейства. Это дает людям, несущим 
их, такие возможности, о которых раньше 
нельзя было и помыслить!..

Пожалуйста, передайте поздравления всем 
участникам праздничной встречи, чтобы она 
прошла в добрый час, а также мою надежду 
и уверенность, что они будут помогать вам в 
распространении еврейства среди евреев – и 
тогда им выпадет счастье дышать воздухом 
Иерусалима, находясь в Америке…

Шлю благословение и жду в ответ хороших 
вестей.

Ваш дом в столице мира

По рецеПту 
 царя даВида

 

Рабби Ехезкель из города Козимира сам участвовал в выпечке мацы и 
при этом требовал, чтобы с раскаткой теста не возились долго. Раскатал 
слегка - и в печку. Поэтому маца у него получалась очень толстая, есть 
ее было тяжелo. Наконец цадика спросили, почему он так делает. Рабби 
Ехезкель отвечал: 

 - Царь Давид говорит в одном из своих псалмов, что готов постра-
дать от руки Всевышнего, потому что велика Его милость, но не хочет 
попасть в руки людей. Вот и я тоже стараюсь, чтобы тесто поскорей по-
пало в печку. Когда с ним возятся люди, то они могут допустить какую-то 
оплошность, и вместо пресного выйдет квасное. А там, в печи, тесто под 
надзором Всевышнего, милость Которого велика. А если маца 
получится толстая, ничего страшного, раскройте пошире рот... 



хедер для взрослых

Есть заповедь Торы назначать судей и устанавливать Бейт-Дин, суд 
Торы, там, где живут евреи. Как сказано: «Судей и стражников по-
ставь во всех воротах твоих».
«Шофет», судья - это мудрец, который является участником суда, 

разбирая дела и вынося решения. Рамбам пишет, что еврейский судья 
должен иметь семь качеств:
- Мудрость - Скромность - Страх перед Небом и боязнь греха - 

Презрение к богатству - Любовь к правде - Авторитет среди евреев - 
Доброе имя.
«Шотэр», стражник – это полицейский с галахическим уклоном. Он 

обходит улицы, заглядывает в магазины и проверяет, нет ли где не-
правильных мер веса, длины и пр. Заметив нарушение, он приводит 
виновного к судье.
Что такое Санхедрин? Это собрание еврейских мудрецов, лучших из 

лучших. Они вместе решают галахические вопросы и, в случае необхо-
димости, разбирают судебные дела особой важности.
Санхедрин находился в Иерусалиме, на территории Храмовой горы. 

На скамьях, расположенных полукругом, сидели 70 мудрецов. Напро-
тив них стоял глава Санхедрина.
Итак, в высшем суде Торы – 71 человек. Нечетное число желатель-

но, так как решения принимаются по большинству.

"Под завязку"

Рав Гурвиц, посланник Ребе в ста-
ринном французском городе Лион, да-
вал урок Торы в студенческом кампусе. 
Среди его слушательниц была девушка 
по имени Перл Коэн. Она подружилась 
с женой раввина, бывала в их доме 
по субботам, и потихоньку, ступень за 
ступенью, начала соблюдать заповеди.
Очередным шагом ее «приближения» 

была мезуза, которую она прибила у 
входа.  Прошла неделя-другая, и вот 
подруга, которая навестила Перл, по-
делилась с ней сомнениями:
- По городу гоняют на мотоциклах 

шайки бритоголовых. А ты повесила 
мезузу… Это все равно, что сказать 
«приходите и бейте меня!»
Студентка факультета экономики 

решила, что подруга права. Мезуза, 
снятая с дверного косяка, оказалась в 
ящике стола.
Однажды, возвращаясь домой, Перл 

обнаружила записку, пришпиленную к 
двери.
Почтальон уведомлял, что посылку, 

которая пришла на имя девушки, лю-
безно согласился передать ей сосед, 
что живет этажом выше. Перл подня-
лась, позвонила. Ей открыл старик лет 
семидесяти. 
Он вдруг сказал ей, как заветный 

пароль:

- Шалом! Скажите, мадемуазель, по-
чему вы сняли мезузу, которая висела 
у вашей двери?
Это не был пророк Элияу, что при-

нял обличье грузного пенсионера с 
перхотью на воротнике. Это был Авра-
ам, потерявший во время Катастрофы 
жену и детей. После войны он, одино-
кий, с кровоточащей душой, обозлился 
на весь белый свет, дал себе зарок 
жить там и так, чтобы не видеть евре-
ев и не помнить о еврействе.
Его желание исполнилось. Тридцать 

лет он был французом с легким ак-
центом, пока вдруг в их доме не ис-
портился лифт. Поднимаясь пешком, 
Авраам увидел у двери Перл Коэн ев-
рейскую мезузу.
Она его оглушила! Она потащила его 

за собой, как океанская волна, туда, 
в местечковую юность, где говорили 
на идиш, ели по субботам чолнт, мо-
лились…
Воспоминания множились. И далеко 

не все были пропитаны болью, оказа-
лось много таких, которые грели и све-
тили. Пожилой человек стоял у чужой 
двери и  беззвучно плакал.
С тех пор он перестал пользовать-

ся лифтом. Свидание с мезузой было 
главным событием, вокруг которого 
вращался его день. И вдруг она ис-

чезла.
- Почему вы сняли мезузу? – с тре-

вогой спросил он. 
Перл, запинаясь, стала неловко объ-

яснять про фашистов, про неспокой-
ную обстановку… Старик махнул ру-
кой:
- Вы не видели настоящих фашистов! 

А это так – мальчишки, мелочь, бол-
товня!
- А почему бы вам самому не по-

весить мезузу? – с женской колкостью 
вставила Перл.
Через пять минут они кричали друг 

на друга, забыв о традиционной еврей-
ской осторожности.
Эти крики повлекли за собой не-

сколько важных шагов.
Перл Коэн вышла замуж за хасида, 

такого же «баал-тшува», как она сама 
А у рава Гурвица прибавился еще один 
ученик – пожилой еврей по имени Ав-
раам.

       
урок ХабадСкоЙ диПломатии

Ждем и 
готоВимСя
Среди тех, что участвовал в го-

нениях на хасидов, был вельможа 
по фамилии Державин, который 
ненавидел евреев. Он написал в 
своем отчете, что хасиды верят 
в Машиаха, в то, что он скоро 
раскроется, а их глава, Алтер 
Ребе, уже сейчас собирает сред-
ства, чтобы начать строить Храм.

Даже гой, даже враг евреев 
правильно понял: хасид – это 
тот, кто ждет прихода Машиаха 
и деятельно готовится к этому 
часу. И так должно быть.

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
— Если сравнивать себя с людьми, то в делах материальных лучше смотреть на того, кто 

живет беднее. И благодарить Всевышнего за все добро, оказанное вам. В делах духовных все 
наоборот — смотрите на того, кто «богаче»! И просите у Всевышнего светлый разум, чтобы 

стать учеником такого человека! А также силы и мужества, чтобы подниматься дальше...


