
 
реöепт своáоды Åврейская улиöа

Второй из пяти томов Торы, 
который мы начинаем изучать 
с этой недели, называется 
«Шмот» – «Имена»:

«И вот имена сынов Израиля, 
пришедших в Египет с Яаковом, 
каждый с домом своим приш-
ли они. Реувен, Шимон, Леви 
и Йегуда, Иссахар, Звулун и 
Биньямин, Дан и Нафтали, Гад 
и Ашер».

Тора, несомненно, связывает 
историю Исхода, освобождения 
из рабства, с именами евреев. 
Почему?

Мидраш Раба и Ялкут Шимъо-
ни четырежды повторяют слова 
р. Гуны от имени бен-Капары: 
«За четыре заслуги были осво-
бождены евреи из египетского 
рабства: они не изменили имен 
своих, не изменили своему язы-
ку, не разносили сплетни и не 
развратничали. Реувен и Ши-
мон спустились в Египет, Реу-
вен и Шимон вышли из Египта».

И хотя ответ дан, вопрос 
остался в воздухе: какая связь 
между именами и исторической 
судьбой народа?

Человек, потерявший имя, те-
ряет самого себя. Мидраш тро-
гательно рассказывает о том, 
как Всевышний называет по 
имени каждого еврея, уходяще-
го в Изгнание, чтобы тот не 
потерялся без следа среди на-
родов.

Райкин был великим артистом 
и человеком редкой смелости. 
Райкин был и для нас, и для 
антисемитов, и для самого себя 
Аркадием Исааковичем. Кто 
знает, что требовало больше-
го мужества: дерзить со сцены 
или носить паспорт с именем-
клеймом.

Я не случайно вспомнил 
именно о нем: Аркадий – не-
еврейское имя, точно так же, 

как Борис. Но русские евреи 
совершили с этими именами 
удивительную метаформозу. 
Чувствуя свою слабость, они 
уже не могли (за редким ис-
ключением) называть детей на-
стоящими еврейскими именами 
– Мойше, Пинхас, Менахем.

Но и называть их Иванами, 
Степанами и даже Сергеями 
язык все же не поворачивался.

Был найден компромисс: не-
еврейские Аркадий, Альберт, 
Борис, еврейские издревле об-
русевшие Семен, Михаил, Мат-
вей, – из них евреи постро-
или ономастическое гетто. Да 
так успешно, что русские стали 
воспринимать эти имена как 
еврейские и перестали давать 
их своим детям.

Но героический компромисс 
наших дедов, приведших в со-
ветскую действительность це-
лое поколение Аркадиев, остал-
ся компромиссом. И Аркадии 
назвали своих детей Игорями, 
Евгениями и Сергеями. Все еще 
не Иваны, но вскоре  пришло 
и это.

Сегодня в России почти нет 
еврейских имен. Не только кри-
тически мало евреев, носящих 
еврейские имена, но и самих 
имен нету, никто их не помнит. 
И если бы Россия была Егип-
том, а наше поколение – поко-
лением Исхода, можно было бы 
заключить, что у российского 
еврейства нет будущего.

К счастью, наши мудрецы 
подчеркивают различие между 
Исходом из Египта, принесшим 
освобождение только пятой ча-
сти народа, и грядущим осво-
бождением, в котором никто 
не останется позади. Ни Арка-
дий Исаакович, ни Константин 
Аркадьевич, ни Иван Констан-
тинович.
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Ñубботние свечи

פרשת שמות

После зажигания свечей произносят:

барÓХ аТа адо-НаÉ Ýло-ÝÉНÓ МелеХ аолаМ 
ашер кИдшаНÓ беМИÖвоТав веÖИваНÓ 

леадлИк Нер шель шабаТ кодеш!

Иерусалим Тель-
Авив  Хайфа Беэр-

Шева

Çажиãание 4:10 4:24 4:14 4:29

Исõод 
суááоты 5:26 5:28 5:25 5:30                              

Тора у сердца

20 Тевета весь еврейский мир 
отмечает «йорцайт» (годовщину 
ухода из этого мира) рабби Моше 
бен-Маймона (РаМБаМ).

Главным делом его жизни был 
многотомный труд «Мишнэ Тора», 
включающий почти всю Галаху, ко-
торая содержится в наших святых 
книгах.

Ó нас на глазах, благодаря ини-
циативе Любавичского Ребе, возник 
новый обычай: каждый день читать 
одну или три главы из «Мишнэ 
Тора», что дает возможность дер-
жать в памяти и на сердце все об-
ласти Галахи.

Быть может, этого мало, чтобы 
стать раввином, но и еврейским 
неучем вас тоже уже никто не ос-
мелится назвать…

день в ãоду

24 Тевета (в этом году – 5 ян-
варя) мы отмечаем йорцайт Ребе 
Øнеур-залмана, основателя дви-
жения ÕаБаД. Он скончался, спа-
саясь от нашествия ôранцузов, и 
похоронен в городке Гадич. Расска-
зывают, что бездетные пары, кото-
рым удалось в этот день прочитать 
молитву в месте его упокоения, 
получают вскоре добрую весть. Но 
самая большая «сгула» состоит в 
том, чтобы учить написанную им 
книгу Тания, где говорится о тай-
нах мира, о тайне вашей души.
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 Недельная глава
«Всякого новорожденного мальчика 

бросайте в Нил, а девочкам давайте 
жить…»

Ребе задает вопрос: зачем фараон, 
издав свой указ, специально отмечает 
в нем, что «еврейским девочкам – да-
вайте жить»?..

Поскольку гибель мальчиков и забота 
о девочках упоминаются рядом, можно 
сделать вывод, что оба приказания – 
это часть одного приговора, ставящего 
целью уничтожить весь наш народ. 

Подарить девочкам жизнь «просто 
так» не входит в планы фараона. Он 
хочет, чтобы маленьким еврейкам «дали 
жить», как живут в Египте. А эта стра-
на, по словам наших мудрецов, «утону-
ла в разврате». Мальчиков хотят убить 
физически. Девочкам готовят смерть 
души, что еще страшнее.

Египетское рабство является корнем 
всех изгнаний. Значит, в нашей тепе-
решней жизни можно встретить все, 
что было когда-то в Египте, включая 
фараона и его страшный приказ.

Не нужно искать глазами человека на 
троне. Роль владыки Египта в нашей 

жизни играет общественное мнение. 
И оно катит на еврейских детей воды 
Нила.

Сначала ребенок тонет в заботах о 
получении специальности. Родители хо-
тят, чтобы он стал врачом или адвока-
том. Или, на худой конец, пусть чистит 
людям ботинки, но только не идет в 
ешиву, где молодые люди изучают, как 

Всевышний создал мир, и как Он сле-
дит за исполнением своих приказов.

Вторая волна связана с удовольствия-
ми. «Ты должен жить в большом, краси-
вом доме… Конечно, находясь в ешиве, 
ты не сможешь достичь этих вершин…»

Чтобы наш ребенок не был брошен 
в Нил и не превратился в египтянина, 
требуется не так уж много.

Во-первых, нужно найти ему учителей 
со страхом перед Небом в душе, кото-

рые живут по Торе и живут Торой.

Во-вторых, если вы услышите голос 
фараона, и он требует: «Отдай мне 
твое дитя!» - нужно научиться не об-
ращать на него внимание.

Еврей делает еврея

Говорится в мидраше: «Чтобы ребе-
нок вырос таким, каким нужно, требу-
ется тяжелый труд».

Иногда Всевышний посылает человеку 
послушных детей. Значит, надо искать 
новую работу, которая так или иначе 
связана с еврейским воспитанием.

Вы можете заниматься с детьми со-
седей или друзей, раскрыв вместе одну 
из книг Торы.

Вы можете поддерживать этот «биз-
нес» материально, давая деньги на ре-
лигиозные школы и ешивы.

Если вы утвердились в своем еврей-
стве, нужно помочь другому человеку 
тоже утвердиться в нем. 

«Еврей делает еврея» - это правило 
нужно запомнить и рассказать о нем 
другим…

Шмот 

Короткий рассказ
Человек со связями

Среди хасидов Бешта был совсем про-
стой еврей по имени Гершл.

Он зарабатывал на хлеб тем, что копал 
людям колодцы.

Платили ему неплохо, и домашних сво-
их он обеспечивал всем необходимым.

Но сам в будние дни с ранней молодо-
сти ел только хлеб с солью.

Псалмы Давида он знал наизусть, хотя 
значение слов понимал с трудом.

Псалмы он повторял постоянно – и 
когда работал, и когда шел с лопатой на 
плече по пыльной дороге.

Бешт говорил о нем:

- Гершл копается в земле, но всей ду-
шою Наверху, и его там знают…

География души

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Прямая связь

Один состоятельный еврей при-
шел к Любавичскому Ребе, главе 
нашего поколения, и стал жаловать-
ся на долги, из которых он в по-
следнее время не может выбраться. 
Ребе мягко сказал:

- О своих долгах вы помните, а 
о том, сколько вы задолжали Рам-
баму, прервав изучение его трудов, 
кажется, забыли…

«Алеф-бейт» и Кабала

Ребе Шнеур-Залман, основатель 
движения ХАБАД, нанимал меламе-
да дл своего маленького сына.

Разговор зашел о том, как учить 
«Алеф-Бейт». Ребе заметил: «Что 
такое буква Алеф? Йюд наверху, 
йюд внизу и линия, что их соеди-
няет.

Йюд наверху – это Всевышний, 
чье имя начинается с буквы йюд. 
Йюд внизу – это «йехуди», еврей, 
чье имя тоже начинается с йюд. А 

линия – это наша вера, которая 
их объединяет…»

Формула субботней 
радости

Как-то раз рабби Исроэль Баал-
Шем-Тов объяснял ученикам, почему 
есть заповедь наслаждаться пищей в 
субботу. Радуя тело, мы помогаем 
душе испытывать больше радости от 
близости ко Всевышнему.

Бешт сказал: 

«Расскажу вам такую притчу. 
Королевский сын однажды попал 
в плен и был заточен в тюрьму. 
Его соседями по камере были люди 
простые и грубые. В один из дней 
он получил письмо от своего отца 
и пришел в необычайную радость. 
Что сделал принц?

Достал кошелек, послал за вином, 
разными яствами, и как следует 
угостил своих соседей, чтобы они 
не мешали его радости своими во-
плями и стонами.

Так же душа поступает с телом…

География души



 Из бесед
Любавичского Ребе

Шаги мошиаха

В нашей главе «Шмот» гово-
рится, как Моше-рабейну, ко-
торый вырос во дворце фара-
она, отправился повидать свой 
народ.

Заступаясь за еврея, он убил 
египтянина. На следующий 
день Моше попытался остано-
виться ссору двух евреев. И 
тогда один из спорщиков на-
бросился на него с бранью, 
крича во все горло о вчераш-
ней истории.

Моше встревожился, он ска-
зал: «А, так стало известно 
это дело!..» На первый взгляд, 
он боится, что на него доне-
сут властям. Но мидраш Тан-
хума уточняет: Моше обеспо-
коен, потому что обнаружил в 
нашей среде «злодеев склок». 
Он сказал: «Если так, мы, воз-
можно, недостойны Избавле-
ния…»

Дальше мидраш объясняет: 
Моше убедился, что «лашон 
а-ра», злословие, свило гнездо 
среди евреев. Не так его пуга-
ет донос фараону, как то, что 
среди нас нет единства.

Третий пункт

Еврейский народ рождался 
дважды. О первом рождении 
Рамбам пишет так: после того, 
как потомство наших праот-
цев умножилось, «появился в 
мире народ, знающий Единого 
Б-га».

Но спуск в Египет действи-
тельно оказался низок и глу-
бок. Все евреи, кроме колена 
Леви, вернулись к «главной 
ошибке мира» – потеряли 
связь с Творцом. Как след-
ствие этого, они стали под-
ражать поступкам египтян, 
учиться у них идолопоклон-
ству. Еще неделя или месяц, 
и потомки Авраама, Ицхака и 
Яакова пропадут совсем, рас-
творятся среди других наро-
дов.

Но в ту пору Всевышний объ-

являет евреев своим «уделом 
и наследством». Это значит: 
на какой бы ступени, высокой 
или низкой, мы ни стояли, Он 
не откажется от нас никогда. 
По слову Б-га к нам приходит 
избавитель – Моше-рабейну.

Почему же Моше боялся, 
что «лашон а-ра» может за-
держать Избавление, когда 
проступки более тяжкие, на-
пример, идолопоклонство, не 
повлияли на решение Творца?

У злословия есть несколько 
плохих сторон:

1. Когда зло извлекают на 
свет, оно способно причи-
нить ущерб, физический и ду-
ховный, всем, кто имеет от-
ношение к нему и, конечно, 
человеку, о котором говорят 
«лашон а-ра».

2. Сообщая о другом еврее 
плохое, рассказчик вредит его 
репутации.

3. То, что один человек лег-
ко и чуть ли не с радостью го-
ворит о другом плохие вещи, 
свидетельствует, что в народе 
отсутствует единство.

Третий пункт представляется 
вождю евреев самым опасным.

Моше боялся, что злословие, 
множась день ото дня, разо-
бьет единое целое, народ, на 
много групп и партий. И ког-
да Всевышний захочет взять 
евреев из «дома рабства», Он 
увидит одни осколки…

Вдруг этот страх прошел. 
Причина злословия и разделе-
ния сердец кроется в гордо-
сти, в чувстве «большого Я».

Но из горького вышло слад-
кое: подневольный труд в 
стране фараона ломал гор-
дыню, позволяя почувство-
вать свое еврейское единство. 
Моше увидел это и понял, что 
Избавление не заставит себя 
ждать.

«И вырос Моше, 
 И вышел к браТьяМ своИМ» Я отвечаю на ваше письмо, написанное 

во второе день недели, когда читалась глава 
«Бемидбар».
Там говорится о вашем духовном уровне 

и, в частности, о том, что иногда вас посе-
щают «сфекот беэмуна», сомнения в том, во 
что мы все верим.
Многим известно выражение моего учите-

ля и тестя: «Нельзя злословить даже о себе 
самом».
В отличие от клеветы, злословие чаще все-

го бывает правдой. И все же Галаха за-
прещает нам его. Вы пишете о сомнениях 
в вере? Это наверняка уловка «ецер а-ра», 
нашего злого начала, чтобы помешать вам 
учить Тору, молиться и исполнять заповеди 
Всевышнего.
Не надо говорить об этих мыслях (что-

бы избежать греха злословия), не надо о 
них помнить. Лучшее лекарство – как можно 
чаще произносить слова Торы, так, чтобы 
они навечно укрепились в вашей памяти.
Очень важно какие-то вещи знать наизусть 

– в особенности, главы из Мишны и Тании.
Сомнения в вере – это то, о чем вам 

совершенно не нужно думать. Нужно пере-
вести мысли на другую программу, нужно 
заняться Торой, и особенно ее внутренней 
частью, которая называется хасидут.
Известно, что внутренняя часть Торы со-

ответствует Ацилут – самому высокому из 
миров, где нет места сомнениям – в особен-
ности таким, на которые вы жалуетесь.

разум в ловушке
Дарование Торы – это переживание, кото-

рое обновляется каждый день. Это относится 
как к двум первым и самым главным запо-
ведям (вера в Единого Б-га и запрет идоло-
поклонства), так и к заповедям, вытекающим 
из них, например, «не воруй» и т.д.
Вера в Единого Б-га должна находить вы-

ражение не столько в абстрактных рассуж-
дениях, сколько в повседневных делах еврея, 
например, в том, как он относится к своим 
друзьям и знакомым и насколько бережет их 
имущество.
Все законы морали, даже бесспорные, как 

«не убей», могут соблюдаться, только если 
они основаны на двух первых и главных за-
поведях. Правда, в предыдущих поколениях 
были люди, которые считали, что достаточно 
обладать разумом и здравым смыслом, чтобы 
не нарушать «не убей», «не воруй» и другие 
подобные запреты. Разум проследит за мора-
лью, утверждали они.
Их ошибка стала видна при обстоятель-

ствах самых ужасных и трагических, во вре-
мя Катастрофы.
Именно тот народ, который славился своей 

любовью к науке, философии и правилам 
морали, вдруг оказался самым жестоким и 
испорченным, объявившим убийство и гра-
беж своим идеалом.
Число людей, восставших против власти 

Гитлера, было крайне невелико. Поэтому фа-
шистов нельзя назвать кучкой фанатиков – к 
ним примкнул почти весь немецкий народ, 
называвший себя «высшей расой». 
Не стоит развивать эту мысль, и так по-

нятно…
(Из бесед Любавичского Ребе)

лучшее лекарство



Хедер для взрослых
«Смысл «Модэ ани» - «одаа», признательность Всевышнему за то, что Он 

вернул нашу душу в этот мир. Известно правило наших мудрецов: «Нельзя 
еврею получать какое-либо удовольствие или пользу от этого мира, не сказав 
благословения, не поблагодарив за это Творца».

Поэтому «Модэ ани» произносится сразу по пробуждении – ведь нельзя 
представить большее добро, чем то, что наша душа пришла в этот мир. Это 
«добро» самое большое на свете, поскольку оно включает отдельные хорошие 
поступки и удовольствия, которые выпадут на нашу долю в этот день.

Надежный щит

«Я всегда вижу Всевышнего перед собою». Этот совет мудрецов вошел в 
Галаху и заключает пожелание: осознавать постоянно надзор Творца за всем 
миром и за тобой. Конечно, у вас не получится все время думать об этом. 
Например, если вы разбираете какой-то раздел Гемары, то поневоле должны 
сосредоточиться на нем.

Но то, что Всевышний рядом, и то, что Он видит каждый ваш шаг, эта 
мысль должна врезаться в вашу память. Тогда она будет надежным щитом от 
плохих размышлений, которые иногда приходят в голову».

Ребе советует

24 Тевета (5 января) мы отмечаем 
«йорцайт» – годовщину ухода из жиз-
ни основателя движения ХАБАД, Ребе 
Шнеура-Залмана, автора «Тании» и 
многих других трудов.
Вспоминая эту дату, мы приводим 

отрывок из книги «Свеча на снегу», 
где говорится о рождении и первых 
годах жизни этого праведника.
В Рош hа-Шана, еврейский новый 

год, весь мир погружен в сомнение и 
трепет. Еще бы: ведь сейчас стоят пе-
ред Небесным Судом отдельные души 
и целые государства, большие города 
и местечки…
В тот год, однако, члены святого 

братства, ученики Бешта, были пора-
жены: их учителя охватило веселье. 
И никто не знал его причины. Но 

рано или поздно секрет выходит на-
ружу…
Бешт ликовал, так как ему откры-

лось, что должна родиться «новая 
душа».
Эта душа раньше никогда не спуска-

лась в наш мир, не запятнана ошибка-
ми и проступками прошлых рождений. 
Она взята с самого Верха. Она при-
ходит, чтобы совершить нечто небы-
валое.
Рабби Исроэль узнал, что новая 

душа должна спуститься где-то близко 
– и в пространстве, и во времени, но 
ему не открыли, в чьей семье она по-

явится на свет.
Зато он узнал, чем и как они связа-

ны друг с другом. 
Задачей Бешта и его учеников было 

очищение еврейских сердец и подго-
товка их к выходу из галута. Новая 
душа должна исправить сосуды разума 
и посеять в еврействе семена самопо-
жертвования.
Им нельзя было встречаться. Баал-

Шем-Тов не мог стать наставником 
новой души, чтобы мощью своего ду-
шевного тяготения не увлечь ее за 
собою на путь хоть и новый, но уже 
проложенный. Она должна проложить 
свой.
Когда у рабби Исроэля была «алият 

нешама» – поднятие души в высшие 
миры, – он искал без устали новую 
душу во всех чертогах рая, но не на-
ходил.
Между тем то, что он не сумел уз-

нать в райских чертогах, открылось 
ему на земле. И так буднично…
Въехала в Меджибож телега, в ко-

торой сидели молодые муж и жена. 
Лица у них были возвышенные, чи-
стые, строгие. И немного встревожен-
ные.
Это был ученик Баал-Шем-Това раб-

би Борух и его жена, совсем юная 
госпожа Ривка.
Они пришли к цадику и поделились 

с ним своей тревогой: вот уже десять 

месяцев они женаты, а Всевышний 
еще не благословил их потомством.
Рабби Борух сказал, что живот они 

в небольшом имении, которое он по-
лучил в приданое за женою. Может, 
им нужно переехать в другое место? 
Говорят же мудрецы: кто меняет ме-
сто, тот меняет судьбу…
Бешт ответил:
- Оставайтесь жить в деревне. Там 

люди меньше грешат.
А вскоре, в день своего рождение, 

18 Элула, Бешт сказал Боруху и Ривке:
- Год спустя в этот день вы будете 

обнимать сына!..
И вдруг небывалая радость засвети-

лась в глазах праведника, потому что 
он узнал…
Часы праведников ходят точно. Ров-

но через год, 18 Элула, у Боруха и 
Ривки родился сын, которому дали 
имя Шнеур-Залман.
Шнеур означает «шней ор» - два 

света. Тут содержался намек на дру-
гой свет, новый свет, которого до сих 
пор еще не видели.
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ХасИдо

Сказал Алтер Ребе:

Вор – не тот, кто может украсть.

Вор – не тот, кто хочет украсть.

Вор – тот, кто ворует.

Ученик – не тот, кто хочет учиться.

Ученик – не тот, кто может учиться.

Ученик – тот, кто учится.

Хасид – это не тот, кто хочет быть 
хасидом, и не тот, кто может быть хаси-
дом, но только тот, кто думает, чувству-
ет, ведет себя и живет по-хасидски.

Что же такое хасидизм?

Видеть Единого Б-га во всем множе-
стве сотворенного.

Служить Всевышнему в радости и 
веселии.

Делать добро ближним бескорыстно и 
даже в ущерб себе

ТОТ, КТО СЧИТАЕТ, ЧТО МОШИАХ – ЭТО НЕСКОРО, ОШИБАЕТСЯ.
ИЗВЕСТНО, ЧТО КОЭНУ, КОТОРыЙ ВыПИЛ ВИНА, НЕЛьЗЯ СЛУжИТь В ХРАМЕ. ЕСТь МНЕНИЕ, ЧТО КОЭН В НАШЕ ВРЕМЯ НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ЗАХМЕЛЕТь – ПОТОМУ ЧТО 

ХРАМ С НЕБА МОжЕТ СПУСТИТьСЯ РАНьШЕ, ЧЕМ ПРОЙДЕТ ОПьЯНЕНИЕ.
СКОЛьКО НУжНО, ЧТОБы ЛЕГКИЙ ХМЕЛь ПРОШЕЛ? НАШИ МУДРЕцы УСТАНОВИЛИ: МАКСИМУМ 24 МИНУТы.

ОТСюДА Мы УЧИМ, ЧТО МОШИАХ МОжЕТ РАСКРыТьСЯ, САМОЕ БОЛьШЕЕ, ЗА 23 МИНУТы И 59 СЕКУНД.
Из БеСеД ЛюБаВИчСКОГО РеБе


