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Издание Молодежной организации хасидов Хабад
Глава организации – раввин И. И. Ааронов

Два капитана

Åврейская улиöа
День в году

Не знаю, счастлив ли, печален ли
капитан, которому доверили вести
корабль в бурю.

например, наложить тфиллин. Или
поучиться вместе. Или просто сделать «лехаим».

10 Øâàòà (â ýòîì ãîäó – 20 ÿíваря) – дата серьезная и очень паìÿòíàÿ.

Предыдущий Любавичский Ребе,
рабби Йосеф-Ицхак, стал главой
ХАБАДа, когда в России окончательно утвердилась советская
власть, с ее бесконечными лагерями, с гонениями на всё.

Три слова из слэнга хабадников:

В этот день в 1950 году шестой
Ëюбавичский Ребе, рабби ÉосеôИцхак Øнеерсон, вернул свою святую душу Творцу.

Он оставил этот пост, этот мир
вскоре после Катастрофы, когда
люди, бродя среди развалин, спрашивали, сохранились ли еще евреи
на земле. Надо добавить еще испытание Америкой, где любой негр
может стать евреем по почте, заполнив бланк и послав реформистскому раввину положенную сумму.
О еврействе люди тогда думали
мало, больше о счастье. И пытались добыть его, отнимая друг у
друга. Не получалось.
Рабби Йосеф-Ицхак был одним
из очень немногих, кто, не приглушая голоса, говорил, что без любви к Б-гу и без любви к другому
еврею никакое счастье не возможно. Любовь эту, со всей высотой
привходящих чувств, он понимал
очень конкретно: выполнять заповеди Торы, помогать нуждающимся, оторвав бумажник от сердца…
За неделю до кончины он сказал
рабби Менахему-Мендлу, своему
зятю и преемнику:
– Значит, нужно сделать новый
порядок…
Рабби Менахем-Мендл спросил –
какой. Ребе не ответил. Очевидно,
новый Ребе должен был найти ответ сам. Нам не дано знать, как
проходили эти поиски. Но мы можем – в какой-то мере! – сказать
о том, что получилось.
у американских евреев бытует
поговорка:
– Там, где есть кола, есть и ХАБАД. И даже там, где нет…
Это значит, что в самом неожиданном уголке земного шара вас
сможет встретить бородатый хабадник, который предложит вместе
выполнить одну из заповедей Торы,

«Бейт-ХАБАД» – «клуб мицвот»,
место, где вам помогут приблизиться к Творцу, выполнив хоть
одну из заповедей Торы.
«Мицвотанк» – тоже «клуб», но
на колесах. Например, в праздник
Суккот по Нью-Йорку (и другим
городам!) колесит автобус, где
вместо крыши – зеленые ветки. В
любом месте, где водителю приметилось еврейское лицо, он может
остановиться и предложить вам
выполнить заповедь пребывания в
сукке.
«Мивца» – на иврите – «военная операция». На языке хасидов
– кампания по выполнению заповеди, которая, по расчетам Ребе,
сейчас особенно важна. Речь идет
не о соблюдающих людях, которые
и так выполняют ее. Речь идет о
других.
Секрет Любавичского Ребе, который известен всем, в том, что
он не делал различия между евреями сефардскими и ашкеназскими,
хасидами и нехасидами, теми, кто
ест кошер, и теми, кто не всегда.
Всю эту компанию, довольно-таки пеструю, он считал партнерами
в одной большой игре: очистить и
исправить наш мир. Если вы говорите, что у вас, на минуточку, другие цели – устроиться дирижером
в Лейпциге или открыть пирожковую в Бобруйске, то эти возражения не принимаются. Ребе и его
хасиды общаются с вами так, как
будто вы уже поняли, что цель у
нас, евреев, все-таки одна…
Может, в этом причина его потрясающий популярности и того
влияния, которое продолжают оказывать на нас его мысли и идеи.
И хотя этот секрет известен всем,
пока не нашлось человека, который
бы захотел им воспользоваться.
Почему? Наверное, задачу более
трудную вряд ли можно сыскать на
белом свете.

Ровно через год, в этот же
день, его ближайший ученик рабби
Менахем-Мендл Øнеерсон, муж одной из его дочерей, принял на себя
руководство движением ХАБАД.
Ïредыдущий Ребе известен тем,
что
ценой
самопожертвования,
преодолевая огромные трудности,
создал религиозное подполье в
коммунистической России. А потом, чудом выбравшись из захваченной немцами Варшавы, поселился в Нью-Éорке и начал с большим
тактом и размахом распространять
Тору среди американского еврейñòâà.
Одного хабадника, сидевшего в
сталинских лагерях, вызвал начальник и сообщил: «Ó тебя теперь новый ребе. Ãоворят, он самый большой знаток вашей Торы и самый
большой ненавистник советской
власти».
Когда много лет спустя об этом
рассказали Ребе, он сказал, улыбаясь: «Насчет моих знаний этот
человек преувеличил. А по поводу
второго пункта – в самую точку».

Ñубботние свечи
Иерусалим ТельАвив
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После зажигания свечей произносят:
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Обращайтесь бережно с этим изданием!
В нем приведены тексты, освященные
еврейской традицией

Недельная глава
На первый взгляд, наша глава является простым продолжением предыдущей.

кой» для клипы, то величайшее зло может прийти в мир с его подачи.

Моше приходит к фараону все с той
же просьбой – «Отпусти мой народ».
Тот упрямится, и тогда наступает новая
казнь. Египет дрожит, Египет трясется,
фараон колеблется, он уже говорит
свое «да» – и потом забирает его обратно.

И праведникам дано это увидеть.
Моше знает, что сейчас ему предстоит разбивать нечистую оболочку особо
высокого порядка. И страх, огромный
страх овладевает им. Но оказалось достаточно одного слово, чтобы рассеять
этот страх.

Год за годом читая эту главу, радуешься, что наши шансы повышаются.
Советники не то шепчут, не то кричат
человеку на троне: «Мы в ловушке, отпусти этих людей!..»
Словом, еще одно усилие, и все…
Но, в очередной раз посылая Мошерабейну в ненавистный дворец к фараону, Всевышний предупреждает: «Ведь я
отягчил его сердце».
Это не урок психологии. Предыдущий
глава ХАБАД, Ребе Йосеф-Ицхак, объясняет, что на этот раз глава евреев
должен столкнуться с клипой, нечистой
оболочкой, особо высокого порядка.
Если зацепить пинцетом главу египтян, или фашистов, или «садам-хусейнов» разного калибра, то видишь, насколько мелок и почти безвреден этот
человечишка. Но когда он стал «повоз-

сты души. Прежде чем начать говорить
со Всевышним, нужно, чтобы твои мысли были «нелегкими», серьезными, о
главном.
Совсем по-другому это «отягчение»
проявляется в мире нечистых оболочек.
Тяжелым делается сердце человека.
Оно полно гордости, и поэтому оно
закрыто для важных решений и новых
мыслей. Любой грех способно такое
сердце снести, и на душе легко или,
вернее, пусто…

«Согрешил я пред Всевышним,
Б-гом вашим, и перед вами»

«Бо»
Всевышний говорит: «Бо» – не «иди»
к фараону, а ПОШЛИ к фараону. Я
буду все время рядом с тобой…

«Ведь я отягчил его сердце»
Шулхан Арух предписывает, чтобы еврей ходил по земле, слегка наклонив
голову. Не повесив, а именно наклонив.
Этим он дает понять себе и другим, что
осознает свое несовершенство и принимает власть Творца.
На молитве это чувство становится
более глубоким и затрагивает все пла-

Фараон кается: «Согрешил перед Всевышним» – что до сих пор не выпустил евреев из Египта. «Согрешил перед
вами» – тем, что прогнал Моше и Аарона из своего дворца и даже попытался
наложить на них проклятие…

«До первенца рабыни, которая
за жерновами»
За что наказана рабыня, какое уж
такое зло могла она причинить евреям?
Сказали рав Гуна и рав Аха от имени
рабби Элиэзера:
«Рада была она своему рабству, лишь
бы евреи тоже оставались рабами…»

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Геîграфия души
Две стороны одной
луны
Сказал один еврей хасиду:
– Чего вы притворяетесь, что
много учитесь? Талмуд – да, в нем
можно утонуть: правила суда, законы убытков, как жениться и как
разводиться… Но хасидут? Там
говорится только о Всевышним. А
много ли может обычный человек
узнать про него?
Хасид развел руками:
– А что есть на свете, кроме
Него?..

Реб Нота, вперед!
Какой еврей считается могучим?
Тот, который настолько уменьшил
свое животное «Я», что оно стало
почти как «Айн». Тогда он проходит
там, где другие тормозят и чешут
затылках.
На одном из фарбренгенов Ребе
Цемах Цедек, третий глава ХАБАД,
предложил нескольким хасидам сде-

Короткий рассказ
лать «лехаим» на смесь вина со
спиртом. Но они развели руками:
«Мы сразу окажемся под столом…»
Тогда Ребе указал на еврея по
имени реб Нота и сказал:
– А вот он сможет выпить. Он
превратил себя в «Айн», и поэтому две противоположности, вино
и спирт, могут соединиться в этом
сосуде не во вред, а на пользу!..
Листок со стола Ребе

Двое неразлучных
Когда учат хасидут, не надо стараться захватить помногу. Иногда
достаточно одной «имры», чтобы
нам захотелось что-то изменить в
своей жизни, в своем служении
Творцу.
Как говорил мой учитель и тесть:
– Главное – «топор да плаха»! То
есть, чтобы вслед за мыслями приходило действие…

Два молодых праведника, рабби Ицхак из Ворки и рабби Менахем-Мендл
из Коцка, шли однажды, беседуя, по
местечку.
На углу стояла женщина с лотком и
торговала разным мелким товаром.
Рабби Ицхак выбрал перочинный
нож и спросил, сколько стоит.
– Четыре гроша.
– Нет, это много. Я могу дать три.
– Нет, юнгерман, это мало! Только
четыре!
Рабби Менахем-Мендл
вмешался:

поспешно

– Иче! Разве ты забыл, что нельзя
умножать разговоры с женщинами?
Ради этого стоит отдать лишний грош!

Шаги Мошиаха

Из бесед
Любавичского Ребе

Девятая казнь
Девятая казнь, обрушившаяся на Египет – тьма:
«И сказал Б-г Моше:
«Вознеси руку свою к небесам, и настанет тьма в
стране египетской, и будет
осязаема тьма».
И вознес Моше руку свою
к небесам, и настала кромешная тьма во всей стране египетской на три дня.
Не видели друг друга, и не
вставал никто с места своего три дня, а у всех сынов
Израиля был свет в жилищах их».
Мидраш рассказывает, что
было в этой казни два чудесных, сверхъестественных
аспекта: тьма, окутавшая
египтян и заставившая их
пребывать в полной неподвижности три дня, и свет,
сопровождавший евреев не
только в домах их, но и везде, куда бы они не пошли.
В частности, они видели
сокровища в домах египтян.
Позднее, покидая Египет,
они просили у египтян золотые и серебряные сосуды, точно указывая, где они
спрятаны.
Эта история могла бы показаться странной, если бы
не обещание, данное Всевышним Аврааму о том, что
его потомки будут порабощены в Египте, но выйдут
на свободу с большим богатством.
Хасидская
философия,
кроме истинного исторического повествования, видит
в этих словах намек на ду-

ховную миссию сынов Израиля.
Оказываясь в смрадных и
темных низинах мира, каковой был Египет, евреи собирают рассыпанные там искры святости.
Чтобы кропотливый и нелегкий поиск во тьме привел к успеху, Всевышний
наделяет каждого из нас
удивительным,
следующим
за ним и окружающим его
светом.
И в нашем нынешнем, последнем изгнании мы продолжаем поиск искр, рассыпанных во тьме изгнания.
Мир объят мраком, парализующим все живое, но нас
окружает свет. Мы видим
духовные ценности даже
там, где они старательно
спрятаны от наших глаз.
Фараон соглашался выслать нас без детей и женщин, потом без скота, но
Моше сказал ему: «и копыта
здесь не оставим!»
И мы, как в дни Исхода, не согласны оставить
во тьме изгнания ни одной
искры святости. Все будет
найдено и собрано, все будет высвечено тем чудесным
светом, который сопровождает нас.
И, разумеется, ни один
еврей не останется во тьме,
как сказано: «не отдален
от Тебя даже отдаленный».
Ведь то, что окружено светом, не может быть ни потеряно, ни забыто.

Традиции дома Любавич
В своем письме от 25 Адара вы пишете о
своей организации, цель которой заключается в строительстве новых синагог на Святой
земле, и предлагаете мне стать ее почетным
председателем.
Прежде всего, спасибо за оказанную
честь и добрые намерения. Однако я вынужден ответить вам отказом. Вы сами
пишете, что эта должность «не потребует
никаких обязательств или практической работы». Но традиция дома Любавич заключается как раз в обратном. Если в том или
ином предприятии упомянуто имя Ребе, он
должен принимать в нем самое деятельное
участие. А во многих случаях он делает это,
даже если его имя нигде не упомянуто. А
вот почетных председателей или президентов в Любавичах нет.
Вторая причина моего отказа заключается в том, что большинство общественных
организаций в Израиле относятся к той или
иной политической партии или, во всяком
случае, пользуется ее покровительством и
поддержкой… Те уважаемые раввины, которые живут в Эрец Исраэль, могут дать вам
свое имя в качестве руководителей новой
организации, и это легитимно, это поможет
избежать лишних преград. Но у меня другая
программа, другое поле деятельности, начало которым положил мой учитель и тесть
и все его предшественники

Здесь и сейчас
Я не люблю разыгрывать властителя и
отдавать приказы. Если спрашивают мой
совет, я даю такой ответ, который, как мне
кажется, служит для пользы дела, для его
истинной пользы. Этот совет может касаться
не только вещей возвышенных, относящихся к Будущему миру, но и того, как жить
сейчас, в этом мире.

Еврейский свет
Хорошо бы, чтобы вы объяснили своему
знакомому, что Земля Израиля и народ Израиля не похож на другие земли и народы.
Законы разных стран разнятся, а у нас есть
один закон на все времена – закон Торы.
На него должны мы опереться, а не плясать
под музыку других народов. Наоборот, народы мира должны тянуться к еврейскому
свету.
Так должны себя вести евреи, живущие за
границей, и уж тем более те, кто собирается поселиться на Святой земле. Им нужно
строить свою жизнь в соответствии с духом
Торы и искать опору в том, на что опирается она.

Приказ, но не мой
То, что вы прочли в моем письме, это
не мой приказ, не дай Б-г, а требование
Галахи, записанное в «Шулхан Арух». Если
вы хотите спорить, то спорьте прямо с тем,
кто написал эту книгу, и нет нужды в посреднике…

По каналу цадика
Рассказывает рабби Еуда-Лейб
Гронер, один из секретарей
Ребе.

Святые дразнилочки

С одной еврейской женщиной
произошел несчастный случай,
она получила тяжелые травмы
лица. Врачи сказали, что здоровье ее в опасности и что ей необходимо пройти, одну за другой, четыре операции. Не факт,
что они помогут, но другого выхода нет. Когда я сообщил об
этом Ребе, он повторил:
- Четыре операции? Значит,
нужно ехать на «охель»…
И он поехал, а когда вернулся,
то спросил:
- Ну, как дела у той еврейки?
Я позвонил в больницу и узнал, что никаких перемен в лучшую сторону не произошло.
Ребе выслушал это и сказал:
- Если так, завтра тоже поеду
на «охель»!
Надо заметить, что эта поезд-

Ребе советует
Верить во Всевышнего

На первый взгляд кажется, что
эта заповедь связана только с
сердцем.
Мы должны верить, что есть
один Творец, который создал
всё, и в Его руках то, что было,
и то, что будет, и то, что длится
сейчас.
Всевышний вывел нас из Египта, Всевышний даровал нам Тору.
От нас требуется не просто
говорить «я верю», а впустить
эту веру в самую сердцевину
своей души. И если тебя спросят, во что ты веришь, то надо
перейти от мысли к действиям и
объявить: «Я верю только в Него
одного, и не признаю никакую
«замену», даже под страхом
гибели!» Вот тогда эта заповедь
будет выполнена полностью, во
всей ее красоте.

ка, даже с внешней стороны, отнимала у Ребе много времени
и сил. В день поездки он идет
в микву и не притрагивается к
пище. На самом «охеле» он проводит несколько часов подряд.
То, как он молится и о чем просит, – от нас это скрыто. Но я
думаю, что это тоже отнимает
много сил…
Наученный опытом, я позвонил назавтра в больницу, не
дожидаясь, пока Ребе вернется. На этот раз меня ждала добрая весть: состояние пациентки
улучшилось, одну операцию врачи решили отменить. Ей осталось пройти только три. Когда
Ребе узнал об этом, то сказал:
- Если так, я и завтра поеду
на «охель»!
После завтрашней поездки я
встретил Ребе сообщением:
- Врачи решили отменить еще
одну операцию. Осталось две.
Ребе отозвался:
- Если так, завтра еду на

«охель» снова!..
И Ребе исполнил свое намерение, а когда он вернулся, я
обрадовал его:
- Врачи считают, что здоровье
больной существенно улучшилось. Осталась нужда только в
одной операции…
Ребе на это сказал:
- Значит, мне снова придется
ехать на «охель»…
И он поехал, а по его возвращении я сообщил:
- Врачи говорят, что состояние
пациентки улучшилось еще больше. Нужда в операциях отпала.
Ей будут делать обычные восстанавливающие процедуры…
Ребе улыбнулся, кивнул и сказал:
- Барух а-Шем…

Хедер для взрослых
Рамбам о Мошиахе
Мошиах, повелитель наш, должен подняться и восстановить корону дома
Давида, как в прежние времена.
Он также восстановит Храм и соберет изгнанников Израиля со всего света.
Все законы Торы, которые не исполнялись в дни галута, Мошиах восстановит и утвердит, как прежде.
Будут приноситься жертвы в Храме, будут соблюдать «шмиту» и пятидесятый год, так же, как все остальные заповеди, записанные в Торе.
А тот, кто не верит в Мошиаха или не ждет его скорого и быстрого раскрытия, это знак, что он не только отрицает слова наших пророков, но и
саму Тору, и Моше-рабейну, через которого она была дана.
Например, о городах-убежищах сказано в Торе так:
«Когда расширит Всевышний твои границы, то прибавишь ты к их числу
еще три города».
До начала Избавления эта заповедь еще не была исполнена.
Но ведь известно, что Всевышний всегда приказывает лишь то, что обязательно должно быть исполнено…

Душа рабби Исроэля Баал-Шем-Това поднялась во время молитвы в Ган-Эден, в чертог Мошиаха. Бешт спросил: «Когда придет наш повелитель?»
Мошиах ответил: «Сейчас!» Но он поставил условие: это «сейчас» произойдет тогда, когда источники хасидизма разольются по всему миру.
Каждый еврей, который учит хасидут сам и передает свои знания другим, приближает Мошиаха, приближает Третий Храм!..
Из бесед Любавичского Ребе

