
 
Волшебные буквы еврейская улиöа

Ученые стали интересоваться ве-
щами, которые раньше находились 
в ведении мистиков и религиозных 
моралистов.

То, что промышленные отходы 
засоряют среду, в которой мы жи-
вем, знает каждый школьник. На 
повестке дня стоит другой вопрос: 
как наши мысли, наши чувства вли-
яют на прогнозы погоды.

Это еще не стало сенсацией, то 
есть не вклинилось в газетные по-
лосы и сводки теленовостей. Но 
ученые уже давно ищут и находят 
связи между всплеском массовых 
эмоций (например, во время боль-
шой битвы) и толчками мирозда-
ния (ураганами, землетрясениями). 
Атлант, который держит небо на 
плечах, это мы, род людской.

Если не ошибаюсь, у академика 
Вернадского, жившего в советские 
времена, была теория «ноосферы» 
– нечто вроде облака мыслитель-
ной энергии, окружающего весь 
земной шар. Там отпечатываются 
все слова, что когда-либо звучали 
на земле. Возможно, что и мысли.

И крики жертв, и ропот узников 
в тюрьмах? Теория неудобная, она 
не получила хода.

Был человек, который рассуж-
дал на эту тему гораздо более 
свободно, поскольку не был свя-
зан научным мировоззрением. Это 
предыдущий глава ХАБАД, Ребе 
Йосеф-Ицхак Шнеерсон. Вот что 
он пишет:

«Жизнь человека зависит от воз-
духа, которым он дышит. Без воз-
духа нельзя жить, это всем извест-
но. Но воздух бывает разный. Чем 
еврей дышит, тем он и живет. Если 
воздух вокруг пропитан Торой и ее 
заповедями, то люди, которые его 
вдыхают, здоровы – и духовно, и 
физически.

Когда вокруг атмосфера безбо-
жия, эта местность беззащитна пе-
ред болезнями и эпидемиями вся-
кого вида.

Что делать? Нужно заниматься 

очищением атмосферы. Эта обя-
занность лежит на всех, кто когда-
либо открывал наши святые книги.

Каждый раз, когда вы зашли в 
магазин, идете по улице, сели в 
поезд, нужно взять в привычку го-
ворить «буквы Торы».

Для этого очень подходят Пятик-
нижие, Псалмы, Мишна, Тания».

Если кто-либо пытался читать Ге-
мару в израильском автобусе, он 
знает, насколько это утомитель-
ное и неблагодарное занятие. Воз-
можность сосредоточиться близка 
к нулю. Звенят телефоны, орут 
школьники, радиокомментатор за-
хлебывается о том, что сказал Пе-
рес Перецу…

Чудак с древней книгой здесь 
не к месту. Но именно по нему, 
по чудаку этому, так сохнет окру-
жающая среда. Включая еврейские 
души, которые в данный момент 
наслаждаются суетою. Потом при-
ходится расплачиваться бессонны-
ми ночами, когда будильник тика-
ет: «Зачем я, зачем я, зачем я?..»

Есть Кабала. Есть мудрые дис-
куссии Талмуда. Есть заворажива-
ющее комментарии к Хумашу. А 
есть «буквы Торы». Соединяя их в 
слова, мы не идем дальше простого 
смысла – окружающая среда не по-
зволяет. Да это и не нужно.

Ребе Йосеф-Ицхак внятно сказал: 
«буквы». Все тайны, что сокрыты 
в них, все равно попадут с нашей 
помощью в атмосферу. И сделают 
там свою работу, ставя заклепки и 
заплатки на наш мир, который ино-
гда имеет тенденции расползаться 
по швам.

Заповеди Торы делятся на две 
большие группы: «делай» и «не де-
лай».

Что делать, Ребе подсказал.

Что не делать? Не читайте, как 
зять гонялся за тещей с молотком, 
или как нам угрожает вселенская 
катастрофа. Дурак напишет, а мир 
еще откликнется…
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НедеËÜНая ГËаВа «Ваера»
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Ñубботние свечи

פרשת וארא

После зажигания свечей произносят:

БаруХ ата адо-НаÉ ÝËо-ÝÉНу МеËеХ аоËаМ 
аØер кИдØаНу БеМИÖВотаВ ВеÖИВаНу 

ËеадËИк Нер ØеËÜ ØаБат кодеØ!

Иерусалим Тель-
Авив  Хайфа Беэр-

Шева

заæигание 4:16 4:30 4:19 4:34

Исõод 
субботы 5:32 5:33 5:31 5:35                              

Новый Владивостоке

18 декабря во Владивостоке 
прошла торжественная церемо-
ния открытия единственной в 
Ïриморском крае синагоги и 
еврейского общинного центра. 
Здание синагоги – памятник ар-
хитектуры – было заложено в 
1916 году. За долгие десятиле-
тия, когда синагога не имела 
отношения к еврейской общине 
(здесь размещался клуб конди-
терской ôабрики), в здании не 
сохранилось ничего напомина-
ющего о том, что здесь нахо-
дился молитвенный дом. Ïосле 
реставрации в историческом 
здании синагоги и примыкаю-
щем к нему новом здании об-
щинного центра разместились 
молельный зал, миква, залы для 
проведения праздничных меро-
приятий, кошерное каôе, би-
блиотека еврейской литературы, 
аудитории для изучения тради-
ции.

В день открытия синагогу по-
сетил премьер-министр России 
Дмитрий Ìедведев. Ýкскурсию 
по территории центра для по-
четных гостей провели Главный 
раввин России Берл Ëазар и 
раввин еврейской общины го-
рода Шимон Варакин.
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 Недельная глава
«И сказал Г-сподь…»

Оказавшись в этой недельной главе, 
мы, вместе с Моше-рабейну, участвуем 
в удивительном по своей остроте пере-
живании.

С одной стороны, перед нами рас-
крывается Всевышний, причем с таким 
приближением и с ТАКОЙ высоты, ко-
торых не удостаивался прежде никто из 
живущих на земле.

А с другой, как бы отрицая это рас-
крытие, доступное лишь вождю евреев, 
фараон усиливает свой гнет.

Он борется с евреями и с еврей-
ством, причем с такой яростью, что две 
души, живущие в каждом из нас, всту-
пают в невольный спор.

«Нефеш элокит» утверждает: «Только 
Б-г!» А животное начало стонет: «Нет 
сил терпеть муки!.. Быть может, лучше 
покориться!..»

Диалог двух душ, вынесенный на под-
мостки истории, преломляется так.

Фараон, если следовать мидрашам, 
говорит: «У нас есть жрецы, свободные 
от принудительных работ и от уплаты 

любых налогов. И у вас пусть будут та-
кие жрецы. Все колено Леви освобож-
дено от строительства пирамид – разве 
этого мало?!»

Пламя истины рождает смелость. Ев-
реи, с помощью Моше и Аарона, от-
вечают: «Мало! У нас Творцу служит 
каждый еврей! И поэтому нам всем 
нужна свобода!..»

Свобода для.

«И говорил Всевышний Моше и ска-
зал ему…»

«Ва-йидабер», «говорил», по мнению 
наших мудрецов, свидетельствует о 
строгости. Чем недоволен Творец?

В Гемаре «Санхедрин» приводится 
объяснение:

«Сказал Всевышний Моше: «Жаль мне 
больших праведников, которые ушли из 
мира, и некем мне восполнить их!

Ты не похож на Авраама, Ицхака и 
Яакова, которые не размышляли обо 
всех «за» и «против», глядя, как Я 
управляю миром.

Аврааму сказал Я: «Встань, пройди по 
той земле…» А когда он искал место, 
чтобы похоронить Сару, то не нашел 
другого участка, кроме того, который 
пришлось купить за 400 серебряных 
монет…»

Ребе Йосеф-Ицхак, предыдущий гла-
ва ХАБАД, объясняет, что корень души 
Моше-рабейну связан с началом «Хох-
ма», мудрость. Поэтому ему нужно 
знать, почему произошло то или иное 
событие.

А корень душ Авраама, Ихака и Яа-
кова выше мудрости, поэтому они и не 
думали о разных «зачем» и «почему».

Что мы, стоящие гораздо ниже Моше 
по степени нашей мудрости, можем из-
влечь из этой агады? То, что нам ниче-
го не остается, как уподобиться нашим 
праотцам и не задавать Всевышнему 
лишних вопросов. 

И, благодаря этому, подняться на 
очень большую высоту…

«Ваера» 

Короткий рассказ
Хасидская логика
Багровый шар солнца запутался в вер-

бах и утонул в реке совсем. Вместе с 
ночной свежестью пришла Суббота.

Звоном литавров и напевом ангелов 
отдаются ее шаги в душе цадика рабби 
Хаима из Косово. Он начинает танцевать 
прямо в синагоге, во время молитвы.

Однажды во время такого танца упала 
скамья и поранила ему ногу. На какое-то 
время танцы прекратились.

Но не прошло нескольких недель, и 
рабби Хаим снова пошел в пляс. Ученики 
попытались удержать его:

- Рабби, подождите, у вас еще болит 
нога…

- Глупцы, вы думаете, что я не танце-
вал раньше из-за больной ноги? Фар-
керт! Все наоборот! У меня разболелась 
нога из-за перерыва в танцах!..

География души

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Беспокойная одежда

Мысль – это всего лишь одеж-
да, которая обслуживает наш раз-
ум и чувства. Даже когда мозг и 
сердце молчат, мысль продолжает 
бодрствовать, она все крутится и 
крутится. Но на этот раз она дела-
ет это без плана и цели, позорно, 
дико.

«Махшевот зарот», дурные мыс-
ли, рождаются, когда еврей ходит 
с пустой головой. Если разум занят 
делом, тогда и для мысли найдется 
хорошее занятие, и глупостям уже 
нет места…

Ребе Йосеф-Ицхак, предыдущий 
глава хасидов ХАБАД

След святости

Однажды, гуляя с учениками в 
поле, Баал-Шем-Тов попросил их 
встать в круг, положить друг другу 
руки на плечи и закрыть глаза. Сде-
лав так, они вдруг увидели множе-
ство евреев, в талитах и тефиллин, 
которые покачивались на молитве.

Рабби Исроэль сказал:

– В этом месте молились евреи 
больше трех сотен лет назад. Их 
молитва поднялась наверх, но ее 
отпечаток остался здесь навсегда. И 
такой след оставляет любая вещь, 
любое дело, связанное со свято-
стью.

Словно угли пылающие

Чтобы уголек не погиб, нуж-
но как следует раздуть его. Тог-
да гаснущая искра разгорится, и 
весь уголь запылает. То же касает-
ся Б-жественной искры, что тлеет 
и теплится в нашей душе. Раздуть 
ее! И для этого нужна молитва, а 
также Теилим, что читаются перед 
нею. Тогда, дойдя до «Шма», уголь 
вспыхнет, разуму станет доступно 
величие Творца, и наше сердце на-
полнится любовью к Нему…

Ребе Шнеур-Залман, первый глава ха-
сидов ХАБАД.

География души



 Из бесед
Любавичского ребе

Шаги Мошиаха

«Выведу вас из-под тягот 
египетских, и вызволю вас 
от работы на них, и осво-
божу вас мечом… И возьму 
вас Себе… И приведу вас в 
землю…»

Эти стихи включают в 
себя пять слов, [которы-
ми Тора говорит] об осво-
бождении. Четыре первых 
(«выведу… вызволю… ос-
вобожу… возьму») соот-
ветствуют [всем] четырем 
освобождениям, первое из 
которых – освобождение из 
Египта, последнее – будущее 
Освобождение. Пятое – «и 
приведу» – намекает на вто-
рую, более высокую ступень 
в самОм будущем Освобож-
дении.

Употребление Всевыш-
ним еще тогда, [во време-
на Египта], в том числе и 
пятого из упомянутых слов, 
раскрывает нам то, что уже 
во времена выхода из Егип-
та будущее Освобождение, 
включая все его [даже наи-
более высокие стадии], уже 
началось. И как сказал пре-
дыдущий Любавичский Ребе 
Йосеф-Ицхак, выход из 
Египта был «началом путе-
шествия» к будущему Осво-
бождению.

Несомненность выполне-
ния обещания «…и приведу 
вас в Землю…», – которое 
должно полностью осуще-
ствиться только во времена 
будущего Освобождения, – 
абсолютно настолько, что 
само обещание воспринима-
ется как начало его выпол-
нения. Подобно тому, как 
человек, выпустивший из 
лука стрелу, теряет власть 

над ней, возможность вер-
нуть ее назад или изменить 
направление ее полета уже 
с того момента, как стрела 
вылетела из лука, дав обе-
щание «и приведу», Все-
вышний больше не имеет 
возможности передумать 
и «вынужден» осуществить 
его. Если так, то, как в при-
мере с выстрелом из лука, 
с момента обещания о нем, 
само Освобождение стано-
вится [обязательным к со-
вершению] фактом.

Можно задать вопрос: 
«Но Всевышний неограни-
чен. В том числе, Он обла-
дает способностью изменить 
свои слова, [принять другое 
решение] и не осуществлять 
данное обещание?» Ответ 
на этот вопрос сам Всевыш-
ний дал в стихе Торы: «Он 
сказал и не совершил?!» 
Объясняют наши мудрецы, 
что только обещания, го-
ворящие о наказании, Все-
вышний может отменить. 
Обещание же, говорящее о 
добром, согласно решению 
самого Всевышнего, Он ни-
когда не отменяет. Посколь-
ку так захотел Всевышний, 
это обещание обязано осу-
ществиться. Обещание об 
Освобождении как бы обя-
зывает Всевышнего реализо-
вать его.

Когда еврей знает, что Ос-
вобождение уже существует 
силой обещания Всевышне-
го, и оно должно лишь рас-
крыться, – ему очень легко 
справиться со всеми труд-
ностями Изгнания и подго-
товить себя к великому мо-
менту [Освобождения].

ВыВеду Вас Из-под тяГот еГИпетскИХ
Вы пишете, что у вашей супруги иногда 

бывают приступы тоски…
Я не сомневаюсь, что вы могли бы хо-

рошо объяснить ей, что такое иметь «бита-
хон», т.е. полагаться на Всевышнего, Ко-
торый сотворил мир, руководит им, следит 
отдельно и специально за каждым мужчиной 
и женщиной – да и вообще нет на свете 
места, где бы не было Его…
Так может ли грустить еврей или еврейка, 

если каждый из них ВСЕГДА находится ря-
дом с Владыкой мира, повелителем великим 
и добрым по-настоящему?
Нечего бояться и незачем грустить, если 

ты всегда с Ним рядом, на расстоянии Его 
протянутой руки!
И это не метафора, не притча – так оно 

и есть на самом деле…
Будет хорошо, если вы откроете «Танию» 

и прочитаете те места, где говорится об от-
талкивании и отрицании любой грусти. Нет 
сомнения, что вы сможете пересказать их 
своей супруге самым доступным и убеди-
тельным образом.
Стоит также проверить все мезузы в ва-

шем доме.
Есть хороший обычай у еврейских женщин 

– перед зажиганием субботних или празд-
ничных свечей отделять какую-то сумму для 
бедных. Ваша супруга тоже может следовать 
ему. А вам я советую отделять деньги для 
цдаки перед началом утренней молитвы.
Что касается вопроса, стоит ли вам по-

менять квартиру или оставаться на прежнем 
месте, то здесь прежде всего нужно учиты-
вать мнение хозяйки дома.
Известно, что красивое жилище благо-

творно влияет на душу и расширяет грани-
цы нашего разума. Если при этом придется 
залезть в долги, но не слишком большие, то 
не надо опасаться этого: так уж повелось в 
нашем мире. 
Не сомневаюсь, что вы будете «распро-

странять источники», то есть знакомить 
людей с учением Торы и хасидизма, причем 
со временем начнете уделять больше време-
ни этому занятию, поскольку нам заповеда-
но «прибавлять к святости», а не уменьшать 
ее, не дай Б-г…
Благословляю вас и жду хороших вестей, 

А также желаю кошерно и радостно от-
праздновать Песах.
Благословение Зевулуна
Вы пишете, что вас мучают слабость и 

бессонница. Причина этого одна и та же: 
отсутствие порядка и четкого расписания в 
том, как вы питаетесь или ложитесь спать.
Известно, как строго следили за этим 

наши мудрецы и учителя. Они считали, что 
отсутствие порядка – это одна из главных 
причин, которая мешает человеку добиться 
успеха в служении Творцу.
Вам достался «удел Зевулуна», то есть вы 

занимаетесь бизнесом, чтобы поддерживать 
тех, кто изучает Тору. Вспомните, какое 
благословение дает ему Тора: пусть радует-
ся Зевулун, отправляясь на дела свои.

А радость и порядок зависят друг друга…

На расстоянии протянутой руки



Хедер для взрослых
«законы благотворительности»

Есть заповедь Торы помогать еврейским беднякам.

Как сказано: «Раскрой перед ним свою руку…» И еще говорится: «Да жи-
вет брат твой рядом с тобою!»

А тот, кто видит бедняка, просящего цдаку, и при этом отводит глаза и не 
дает ему ничего, нарушает заповедь «не делай». Как сказано: «Не ожесточай 
свое сердце и не зажимай ладонь перед бедняком, своим братом».

Если человек любит давать цдаку, это верный признак, что он принадлежит 
потомству Авраама…

Никогда не становился еврей бедным от того, что давал цдаку, и не терпел 
от этого вреда и убытка. Ведь сказано: «Благотворительность приносит мир 
и спокойствие». Если ты милосерден, то и к тебе спускается милосердие… А 
если человек жесток и жаден, мы сомневаемся в чистоте его родословной.

Должен еврей напомнить сам себе: «Ведь я каждый час прошу у Всевышне-
го пропитание! И Он, Благословенный, откликается на мои стенания и молит-
вы. Так же и я должен откликнуться на жалобу бедняков».

«Кицур Шулхан Арух», гл. 34

ребе советует

ответ славного гостя

Почтительный шепот прошел-прока-
тился по Бердичеву: в город приехал 
известный мудрец и праведник, рабби 
Рафаэль из Бершад. Главы общины на-
дели кафтаны с соболиными воротни-
ками, подпоясались лучшими кушака-
ми и вышли приветствовать славного 
гостя.
Ему отвели лучшее место в синагоге 

и попросили назначить время, когда 
он может сказать «драшу» – поделить-
ся с ними, людьми маленькими, со-
кровищами своей мудрости…
Вдруг рабби Рафаэль исчез. Даль-

нейшее расследование показало, что 
он снял шапку, повязал голову каким-
то дурацким полотенцем и, зайдя в 
галантерейный магазин, спросил: «А 
табачку у вас не найдется?» Лавочник 
сразу понял, кто перед ним: человек 
пустой, да еще бездельник вдобавок. 
Он крепко взял гостя за локоть, вы-
ставил его за порог и крикнул вслед: 
«Зайди к портному, навести сапожни-
ка! Может, и найдешь у них табак…»
Рабби Рафаэль так и сделал. Да, 

дали прикурить бердичевцы прощелы-
ге с перевязанной башкою! Над ним 
смеялись, его толкали, пару раз даже 
что-то кинули вслед. Бесплатное раз-
влечение, просто цирк.

Но вот главы общины его разыска-
ли. Изумились. И почтительно спроси-
ли: «Рабби, а зачем вы?..»
Славный гость ответил:
«Вы оказали мне слишком большой 

почет, а это вредно для здоровья. Я 
и решил хлебнуть немного позора…»
Один из лучших людей города, кото-

рый задержался по дороге, подбежал 
и спросил, запыхавшись: «Что, уже 
была драша?»
Ему ответили: «Была».

правило колеса

Жил в России богатый торговец ле-
сом по фамилии Кисин.
Началась русско-японская война, 

которая, уж не знаю как, нанесла 
удар по его капиталу. И Кисин не 
только потерял все состояние, но еще 
и остался должен сотни тысяч рублей 
своим партнерам по лесному делу.
Сутулясь от горя, он появился в 

Любавичах, был допущен на «ехидут», 
встречу с Ребе, и сказал такую про-
стую и горькую речь:
– Я не понимаю, как Всевышний мог 

допустить мое разорение… С юных 
лет и долгие годы мне светила удача 
во всех делах. А сейчас я невольно 
утопил сотни тысяч чужих денег в 
своем дырявом кошельке. Можно ли 

допустить, чтобы верующий еврей ока-
зался в глазах людей обманщиком?.. А 
что будет с моими детьми и внуками?
Ребе Шоגлом-Довбер спокойно вы-

слушал его, а потом отвечал, глядя 
гостю прямо в глаза:
– Два вида торговцев известны мне: 

одним везет, и они все время богате-
ют, а другие, несмотря на все стара-
ния, терпят убытки. И те, и другие ве-
дут себя, как правило, довольно глупо. 
Богачи так довольны собой, как будто 
они вечно будут находиться на верши-
не колеса. А бедняки стонут так, как 
будто колесо никогда не сдвинется с 
места…
С какой стати ты осмелился упасть 

духом? Помощь близко, зачем же лить 
напрасно слезы?..
Кисин вышел из комнаты Ребе с 

просветленным лицом. Скоро он рас-
платился со всеми долгами, крепко 
встал на ноги и ездил в Любавичи 
так же, как раньше. Только взгляд его 
стал чуть грустнее, чуть мудрее…
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Без сторожа

Р. Пинхас из Кореца говорил:

– Многие думают, что рабо-
та ребе состоит в том, чтобы 
оберегать хасидов греха. А я 
говорю вам: нет сторожа, кроме 
разума.

Младенцу нужна няня.

Ребенку – воспитатель.

Отроку – наставник.

Преступнику – тюремщик.

Безумному – санитар.

Но полноценного взрослого 
человека от глупости должен 
удерживать разум.

А тому, у которого разума 
нету – тому и ребе не поможет.

ЕСТь ДВА СРОКА ДЛЯ РАСКРыТИЯ МОШИАХА: ИЛИ «В НУЖНыЙ ЧАС», ИЛИ «ОЧЕНь СКОРО». ЭТО «ОЧЕНь СКОРО» ОЗНАЧАЕТ «СЕГОДНЯ», В ЛюБУю МИНУТУ.

КОГДА ЛюДИ СТРОЯТ ХРАМ, ТО СУщЕСТВУюТ ОПРЕДЕЛЕННыЕ ОГРАНИЧЕНИЯ. НАПРИМЕР, НЕЛьЗЯ ЭТО ДЕЛАТь НОЧью. НО ПОСКОЛьКУ ТРЕТИЙ ХРАМ УЖЕ ГОТОВ, 
И ОН СОЗДАН НЕ РУКОЙ ЧЕЛОВЕКА, ТО ОН МОЖЕТ ЗАНЯТь СВОЕ МЕСТО НА ХРАМОВОЙ ГОРЕ В ЛюБОЕ ВРЕМЯ СУТОК.

НУЖНО ТОЛьКО, ЧТОБы Мы ЗАХОТЕЛИ ЭТОГО, ЧТОБы Мы МОЛИЛИСь, ЧТОБы ВыПОЛНЯЛИ ВОЛю ТВОРцА… Из бесед ЛюбавИчского Ребе


