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Нåäåëьíàя ãëàâà “Вàåðà” פרשת וירא

Вот маленькая история. Го-
род на Неве, начало пере-

стройки. Мой приятель Миша 
приехал туда из Эрец, давать 
уроки Торы. Занятие было на-
значено в заводском клубе, на 
втором этаже. 

Оказавшись там, он увидел 
длинный ряд комнат, и толкнул 
наудачу  первую дверь. На столе 
стоял деревянный ковш, на сте-
не висели лапти, а стриженные 
в кружок молодые люди вели 
степенный разговор о введении 
язычества в России. 

Миша уставился на них, они 
на него. «А вам, наверно, не 
сюда, – молвил их старшой, 
стараясь сохранить политкор-
ректность. – Вам к евреям, это 
дальше по коридору…»

Как близко все в этом мире. 
Шагнул не с той ноги – и ты 
уже в мире клипот, идолопо-
клонства. Шагнул с другой – и 
видишь, как евреи читают главу 
Матот, пытаясь понять, почему 
именно Моше было поручено 
собрать людей на войну, чтобы 
отомстить загадочному народу 
Мидьян.

Мидьянцы напали на евреев, 
раскинувших шатры в пустыне, 
не из-за чего. Не было приказа 
захватить их землю. Не нужны 
нам были их колодцы или ста-
да. И, тем не менее, мидьянцы 
сделали все, чтобы сжить нас 
со свету. Пытались проклясть, 
завлекали развратом, склоняли 
к идолопоклонству. Евреи до-
саждали им фактом своего су-
ществования. 

Ребе Шолом-Довбер, пятый 

глава Хабад, объясняет, что 
главным свойством мира свято-
сти является «ахдут», единство. 
Сам процесс объединения назы-
вается в хасидизме «иткалелут», 
когда различные качества, зача-
стую противоположные, объеди-
няются в общую симфонию и 
начинают звучать одновремен-
но, попеременно, ища совмест-
ную гармонию. Так бывает, ког-
да люди знают Единого Б-га. 
Благоговение и трепет перед 
Ним толкают его творения к 
сотрудничеству.

В мире клипот все по-другому. 
Там бьются, кто кого, там царит 
разделение. Главным свойством  
мидианцев была «мадан», враж-
да, беспричинная ненависть к  
другому человеку. 

Ребе Шолом-Довбер уточняет: 
объяснение всегда найдется. Не 
то сказал, не так себя повел. 
Десять лет назад наступил мне 
на ногу и не извинился. Но все 
эти аргументы, лишь травка по 
краям вулкана. А вот когда за-
ревет внутри и ударит в небеса 
фонтан кипящей лавы, знай, что 
это оно самое – беспричинная 
вражда.

Она встречается и между ев-
реями. Что же делать, чтобы 
этого не случилось? 

Выход рядом. Ты его найдешь, 
если не будешь считать свою 
ярость благородной, а войну 
священной. И вообще – чаще 
стирай обиды из памяти, об-
рекай свой гнев на забывание. 
Если  у вас есть другой патент, 
поделитесь, будем рады его 
узнать.

Ковш и лапоть
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Наука плюс религия
Строгий кашрут в сознании многих свя-

зан с образом отшельника, который, пи-
тается  одним картофелем и водою. 

Но сейчас, чтобы строго соблюдать 
кашрут, совсем не обязательно во всем 
себе отказывать. Во многом мы обязаны 
этим Шломо Гросману, профессору био-
химии из университета Бар-Илан. 

В свое время долгие споры велись вокруг 
желатина, который, как известно, изго-
товляется из костей животных. Найти  
для его производства кости кошерных 
животных, которым сделали шхиту, со-
всем непросто. Гросман и его сотрудники 
начали делать желатин из кожи кошер-
ных рыб, и с большим успехом.

Второе достижение профессора – пре-
параты, показывающие наличие хамеца в  
различных продуктах и лекарствах. «Все-
вышний заранее приготовил лекарства 
от всех проблем и недугов, – утверждает 
Гросман. – Задача ученых – их найти…» 

Наши в каньоне
Полюбоваться Большим каньоном в 

штате Аризона съезжаются миллионы 
туристов, а среди них немало евреев. 

Проблема: индейцы и прочие следопы-
ты не владеют навыками кашрута, по-
этому еврейским туристам приходилось 
есть крекеры, запивая их надоевшей ко-
лой. 

Решение: хабадский посланник Дов Ша-
пиро с супругой открыли кошерный ре-
сторан с обедами на вынос в ближайшем 
поселке. Клиентов много, только варить 
и жарить успевай!..

По следам майсы
Желающие обсудить с историком М. 

Гринбергом темы, затронутые в его ин-
тервью (стр. 4), могут связаться с ним 
по телефону 02-6242-527.

После зажигания свечей произносят:

БÀÐУÕ ÀТÀ ÀДО-НÀЙ ÝЛО-ÝЙНУ 
ÌЕЛЕÕ ÀОЛÀÌ ÀШЕÐ КÈДШÀНУ 

БЕÌÈЦВОТÀВ ВЕЦÈВÀНУ ЛЕÀДЛÈК 
НЕÐ ШЕЛЬ ШÀБÀТ КОДЕШ!

Свечи
  Иеру-  Тель-   Хайфа   Беэр-

       салим  Авив       Шева

Зажиг.  16.05   16.19   16.09  16.23

Исход   17.18   17.20   17.18  17.21 
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“ВАЕРА”

Ãеîграфия душиÃеîграфия души
Ребе советует

Есть хороший обычай у 
еврейских женщин - перед 
зажиганием субботних или 
праздничных  свечей отде-
лять какую-то сумму для бед-
ных. Ваша супруга тоже мо-
жет следовать ему. А вам я 
советую отделять деньги для 
цдаки перед началом утрен-
ней молитвы.

Таблетки     
от воров

Почему «видуй», исповедь,  
читается  во время  молитвы, 
и даже накануне трубления в 
шофар? Ведь в это время по-
мыслы  человека  чисты и он 
далек от греха?

Об одном из потомков Да-
вида сказано: «И возвысилось 
сердце его на путях Всевыш-
него» /Диврей а-ямим Б,17/. 
Когда еврей творит хорошие 
дела, или  делится с людьми 

глубокими мыслями по пово-
ду Торы, на душе становит-
ся  легко и светло. И «анаа 
ацмит», довольство собой, 
как вор, пробирается в его 
сердце.

От такого вора нет спасе-
ния. Существует только один 
выход: стать совсем, совсем  
другим человеком, в душе 
которого нет места для  соб-
ственного большого «Я». Ког-
да читаешь «мы грабили, мы 
лицемерили», это помогает…

Ребе Йосеф-Ицхак, 
предыдущий глава Хабад

Святой петух

Ребе Шолом-Довбер из Люба-
вич  говорил:

- Можно есть сухую корку 
с огромным вожделением. А с 
другой стороны, есть люди, уме-
ющие есть жареного петуха без-
грешно, во имя Неба…

Один из хасидов Алтер Ребе шел однаж-
ды по улице местечка и заметил листок 
бумаги со знакомым почерком. Поднял, за-
глянул, и увидел, что это письмо их Ребе, 
адресованное другому хасиду, жившему 
неподалеку. Стал читать дальше и понял, 
что здесь говорится о величайших тайнах, 
которые принято передавать от учителя к 
ученику с глазу на глаз. Зажмурился – и 
глянул одним глазом в конец письма. Там 
были такие строки: «Когда прочитаешь, 
порви письмо и сожги его!»

Хасид заскрипел зубами от ярости и по-
бежал разыскивать товарища.
– Тебе что было сказано? «Порви! Сож-

ги!» – закричал он, – а ты бросаешь дра-
гоценное письмо нашего учителя себе под 
ноги, как будто это счет из бакалейной 
лавки!
– Что ты, как бы я такое мог, – стал 

оправдываться бедняга. – Прочитав письмо, 
я сразу бросил его в огонь. Но, наверное, 
листок выдуло на улицу печной тягой...
– А ты порвал его перед этим?
– Не порвал.
– А Ребе велел порвать. Нужно делать то, 

что он сказал, и не задавать вопросов...

Урок у печки

«Àâðààм äîëæåí ñòàòь íàðîäîм 
âåëèêèм è мîãучèм...»
Наша глава начинается с расска-

за об Аврааме, который приглашает 
путников к своим шатрам, чтобы дать 
им пищу и отдых. Говорится в трак-
тате «Евамот»: «Три признака есть у 
этого народа /у евреев/: милосердие, 
застенчивость и склонность делать 
добро»*. Сам по себе симптом не 
так важен, как то, на что он указы-
вает. Допустим, в бейт-дин обратился 
человек, который хочет пройти гиюр, 
принять еврейство. Гемара советует 
** проверить, есть ли у него «три 
признака». Если да, то «достоин он 
прилепиться к этому народу». А если 
они отсутствуют, то «удаляют его». 
Именно так поступил Давид, повели-
тель наш с людьми из племени «ги-
воним», хотевших стать частью ев-
рейства.
В свое время Шаул, бывший главой 

евреев, приказал перебить коэнов из 
города Нов, среди которых жили ги-
воним. После гибели Шаула люди из 
этого племени, пылая местью, уби-
ли его сыновей. Давид подумал: они 
проявили злобу вместо милосердия, 
наглость вместо застенчивости, и 
пролили кровь вместо того, чтобы 
помочь людям в беде. Поэтому нуж-

но держать их на расстоянии, не раз-
решая заключать браки с евреями. 

Ãëàâíыé пðèçíàê 
Есть спор между вавилонским и ие-

русалимским Талмудом. В первом ска-
зано, что гою можно сделать гиюр, 

если у него есть все «три признака». 
Во втором позиция более мягкая: до-
статочно двух или даже одного из 
них.
Но, если разобраться, то «бавли» 

и «ерушалми» не противоречат друг 
другу. Три признака находятся на раз-
ных уровнях человеческого бытия.
Склонность делать добро относится 

к самой внешней из «одежд» души - к 
сфере действия.
Милосердие рождается в сердце, и 

потом одевается в мысли еврея.
А застенчивость связана с очень 

потаенным, глубинным свойством ев-
рейской души, которая касается са-
мой ее сути.

Если  идти дальше, мы наткнемся 
на более глубокий пласт - душев-
ную мягкость. А она, в свою оче-
редь, является выражением «битуль» 
- устранения своих желаний, своего 
«я» перед волей Б-га. Если выразится 
проще, еврей не обращает на себя 
внимание. Главное желание его серд-
ца – близость к Творцу.

Мы видим, что одно вытекает из 
другого: «битуль» рождает душевную 
мягкость, оттуда приходит милосер-
дие, а это приводит к желанию де-
лать добро.

Наши мудрецы предупреждают: ми-
лосердие и благотворительность всег-
да у нас под рукой. А застенчивость 
и душевная мягкость раскрываются, 
только когда еврей учит Тору. До да-
рования Торы «мы были самым на-
глым народом на земле»... Животное 
начало мешает раскрыться тому, что 
является в нашей душе самым глав-
ным. Но когда мы беремся за Тору, 
тьма пропадает и «главный признак» 
помогает каждому занять свое место 
в общем ряду.

________________________________ 

*   Евамот, 79а 

**  Бейца, 25б 

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе



Дрóгая фîрмóла
/Ребе отвечает девушке из Бруклина, оче-
видно, с гуманитарным уклоном и творче-

скими амбициями/
С удовольствием прочитал ваш ответ, и осо-

бенно то место, где вы соглашаетесь, что при-
шло время искать спутника жизни. Естествен-
но, вы должны подходить друг другу, чтобы 
этот союз был прочен, чтобы заслужить бла-
гословение Творца.
Вы совершенно правильно пишете, что ев-

рейский дом должен строиться и жить на 
фундаменте Торы. Хочется добавить еще: ев-
рейский брак – это не математическая фор-
мула, требующая полного соответствия всех 
элементов. Именно потому, что семья – это 
серьезно и на всю жизнь, не нужно в  начале 
пути искать соответствия на сто процентов. 
Что же тогда искать? Вы должны убедиться, 
что у будущего супруга есть страх перед Не-
бом, что он серьезно подходит к исполне-
нию заповедей и готов вместе с вами идти 
по этому пути. Нужно также надеяться, что 
Всевышний, по милости своей, поможет вам 
привыкнуть друг к  другу и прийти к полному 
пониманию.

Ещå îäíà çàáîòà
Семейная жизнь и творчество – насколько 

они совместимы? Каждый еврей в наше время 
должен приближать своих друзей и соседей к 
Торе и ее заповедям. Тем  более это относит-
ся к тому, кому Всевышний дал силы влиять 
на людей. Семейная жизнь, несмотря на все-
возможные заботы, дарит человеку  внутрен-
ний покой, что позволяет лучше влиять на 
окружающих.
Нужно сказать, что семья, живущая по Торе, 

обладает огромной силой. На таких супругов 
смотрят, с них берут пример, свет, исходящий 
от них, пробивает страшную тьму галута.
Еще одна ваша забота, как видно из преды-

дущих писем, как повлиять в хорошую сторо-
ну на младшего брата, который почти не идет 
на контакт. Мне кажется, дело пойдет на лад, 
когда он увидит, что у вас своя семья, что 
вы счастливы.
Скоро мы будем отмечать 19 Кислева, ког-

да Алтер Ребе, основавший движение Хабад, 
освободился из заключения. Пусть в эти 
счастливые дни к вам тоже  придет избавле-
ние от всех вещей, мешающих вам идти по 
еврейскому пути и быть счастливой. 
В связи с большим наплывом неотложных 

дел, я не смог написать отдельное письмо ва-
шим родителям. Буду очень признателен, если 
вы передадите им от меня привет.

У хасидов

Вñåâышíèй рад, кîгда мы, îжèдая Мî-
шèаха, прîяâляåм íåòåрпåíèå. Емó прè-
яòíî, åñлè åâрåè прîñяò, è дажå òрåáóюò, 
÷òîáы  закîí÷èлñя эòîò дîлгèй галóò, ÷òî-
áы прèшлî Изáаâлåíèå, èñòèííîå è пîл-
íîå!..

Из бесед Любавичского Ребе

Пåñíя мîñòîâ

Если б я был художником, я 
бы картину нарисовал: каналы 

бегущего времени, медленные реки 
проселочных дорог, водопады мыс-
лей, когда душа делится с душою. 
И мосты, каждый светлей и выше 
другого, в разных направлениях 
перекинуты через них…

Ìîñò пåðâыé. Рабби Элиэзер, 
живший во времена Второго Хра-
ма, давал утром монету бедняку, 
и только потом начинал молиться. 
Ребе Шмуэль, четвертый глава Ха-
бад, объяснял это так:
- Молитва должна быть «мит 

а-хайют», с душой, с напором сил. 
Мы помогаем бедняку справиться с 
голодом, и за это к нашей молитве 
приходит оттуда много, много…
Подняв руку, Ребе нарисовал в 

воздухе поток Б-жественного света, 
идущий сверху. Он часто прибегал 
к знакам, если речь шла о том, что 
трудно выразить словами.
Ìîñò âòîðîé. В Любавичах в ту 

пору находился реб Залман Злато-
польский, имевший хорошие хабад-
ские мозги и хранивший в памя-
ти каждое слово Ребе. Он не был 
пленником холодного рассудка и 
умел веселиться с добрым сердцем, 
как многие его друзья. 
Но в серьезных вещах реб Зал-

ман проявлял душевное равнове-
сие, удивлявшее многих. А серьез-
ной вещью для него была поездка 
к Ребе и ехидут, беседа с ним с 
глазу на глаз, и хасидут, который 
он слушал.
Сейчас он услышал о цдаке перед 

молитвой и о «много, много света», 
что приходит затем. Реб Залман 
собрал все, что узнал в Любави-
чах, в нехитрый узелок и, получив 
благословение Ребе Шмуэля, взял 
курс к дому.
Ìîñò òðåòèé. По пути он, как 

приято у хабадников, бросал якорь 
в местечке или на хуторе, и рас-
сказывал евреям хасидут. Факсов 
и скайпов еще не придумали. И 

живая газета, на двух ногах, с ко-
томкой, была всем нужна.
Добравшись, наконец, до дома, 

реб Залман устроил для соседей 
и друзей широкое застолье, чтобы 
час, другой, и сколько надо, рас-
сказывать, как было у Ребе. Понят-
но, что услышали они и про цдаку 
перед молитвой. На фарбренгене 
был хасид реб Хаим-Бер, который 
с той поры не начинал Шахарит, 
пока не помогал бедняку.
Ìîñò чåòâåðòыé. Следующий гла-

ва Хабад, Ребе Шолом-Довбер, го-
ворил про Хаима-Бера: «Его предан-
ность моему отцу была незаметной, 
но очень глубокой. И поэтому ему 
светила удача в работе разума и в 
работе сердца…»

Лîæь îò чèñòîãî ñåðäöà

Героем этой истории одни на-
зывают Бешта, а другие - его 

«внука»,   Алтер Ребе... Может, она 
случилась и с тем и с другим? 
Дело было так: учитель вместе с 

учениками проезжал однажды ме-
стечко, где жили противники ха-
сидизма. Один из местных евреев, 
увидев ненавистных его сердцу ха-
сидов, схватил топор и погнался за 
их телегой. На лице Ребе отрази-
лась тревога. Он крикнул кучеру: 
- Погоняй!
Кнут свистнул, и лошади, взмах-

нув хвостами, пошли рысью. Их 
преследователь, весь в грязи, от-
стал на каком-то повороте. Тогда 
кто-то из учеников спросил осто-
рожно:
- Ребе, нам случалось видеть вас 

в минуты куда большей опасности, 
и никогда вы не были так взволно-
ваны. Объясните, почему?
Учитель ответил:
- Потому что самая большая 

опасность подстерегала нас именно 
сейчас. Этот человек хотел убить 
нас от всего сердца. А когда еврей 
верит во что-то, даже в неправду, 
всей душой, то у этой неправды 
вырастают длинные ноги...

cоветует

Ëþáàâè÷ñêèé Ðåáå



Субботний аукцион

«Третья алия – двадцать шекелей!» Подобные фразы  часто звучат в синагоге в субботу. 
Габай, староста, продает «алию» - право подняться на биму и находиться ближе всех к 
святому свитку, когда происходит чтение Торы. Деньги будут уплачены потом, в будни, но 
обязательства даются сейчас. Что думает Галаха  об этом обычае? 

Ряд постановлений наших мудрецов опираются на слова пророка Ешайяу /гл.  58/, где го-
ворится, от каких поступков еврей должен воздерживаться  в Шабат. Например, ему нельзя 
нанимать рабочих, заключать сделки – словом, произносить слова, связанные с  поступками, 
запрещенными в субботу. Еще одна причина запрета в том, что подобные разговоры часто 
требуют подсчетов. А запрет писать - это одна из З9 запрещенных работ…

Но мудрецы разрешили обещать  деньги на цдаку или общественные нужды в Шабат. Во-
первых, при этом никакой товар не переходит из рук в руки. Во-вторых, часто есть нужда 
обратиться за финансовой помощью к большому собранию людей, а в субботу евреям легче 
собраться вместе. В-третьих, в день покоя сердце радуется, люди более щедры…

Галаха предоставляет старожилам синагоги самим решать, насколько им нужен субботний 
аукцион. Обычно деньги, которые будут получены потом, пойдут на ремонт, на уплату счетов 
и прочие синагогальные нужды. Если долги подпирают – запрета нет. Но если  ситуация тер-
пимая, а молодежь ворчит, что все эти «кто больше?» мешают им наслаждаться атмосферой 
субботы, можно найти способ, как воззвать к еврейской щедрости в будний день.

Рав Йосеф-Симха Гинзбург, раввин Омера

Прèò÷а è факò

Хедер для взрослых 

/Продолжение/ 

Èñòîðèê Ìèõàэëь Ãðèíáåðã пðîäîëæàåò 
ðàçãîâîð î òîм, чòî òàêîå õàñèäñêàя мàé-
ñà: ñêàçêà èëè íåîñпîðèмыé фàêò…

- Михаэль, что в майсах главное, а что 
случайно?

- Самое ценное, что есть в этих историях, 
это взгляд на мир, отношение ко Всевышне-
му и к людям. Хасидская майса это притча, 
привязанная к жизненным обстоятельствам. 
Авторами майсы являются люди, которые 
в ней участвуют, и те, кто ее начнут рас-
сказывать и слушать. Это создает высокую 
и чистую волну. Я думаю, многие юные 
гаоны, вроде автора Тании, слышали майсы 
про Баал-Шем-Това или Магида, и затем со-
бирались в путь, чтобы стать их учениками. 
Так создавалось  движение хасидизма.

- Если собрать все майсы, можно напи-
сать историю хасидизма?

- Нет. Майса – это не исторический до-
кумент, а все-таки притча, наставление. Но 
родилась такая притча не за писательским 
столом, а в  потоке жизни, и многие детали 
в ней весьма достоверны. 

Например, в одной хасидской истории 
цадик посоветовал молодому хасиду ску-
пить все черное сукно в ближайших зем-
лях. Оно «не шло» и стоило очень дешево. 
Сказано – сделано. И вдруг царский указ: 
шить  мундиры из черного сукна!  Я полез 
в архивы и нашел указ Екатерины Второй 
от 1784г., где для чиновников министерства 
внутренних дел вводились черные мунди-

ры…
- История хасидизма существует?

- По большому счету - нет. Первые два-
три поколения  хасиды не ощущали, что это 
нужно. Еще живы деды, которые «видели», у 
каждого события масса свидетелей. Но по-
том люди начинали понимать, что «память 
записанная» надежней и полнее сбережет 
драгоценные факты. И начинают появлять-
ся  книги, построенные как жизнеописание 
того или иного праведника: «Шивхей Бешт» 
- сборник историй о Баал-Шем-Тове, «Бейт 
раби» - хроника жизни Алтер Ребе, и дру-
гие. Увы, то что составителям представля-
лось несущественным – пропускалось. 

- Но ведь были, возможно, свидетельства 
с другого берега?

- От сторонних наблюдателей или про-
тивников хасидизма? Конечно. Однако они 
тоже полны смысловых опечаток. Шломо 
Маймон, еврей, перебежавший в стан не-
мецких философов, оставил впечатляющее 
описание «тиш», хасидского застолья, у 
Магида из Межерич. Но в конце он дела-
ет вывод, что вспышки мудрости на грани 
чуда, увиденные там, были следствием под-
слушивания и подглядывания… Бред, при-
чем без всяких доказательств.

- О вещах сокровенных и глубоких луч-
ше, конечно, писать,  находясь «внутри», 
но при этом объективно, избегая смысло-
вых ошибок. Что для этого нужно?

- Нужен человек, живущий, как хасид, и 
думающий, как ученый. Исследователь  дол-

жен хорошо знать историю России, духов-
ные течения, быт и экономику. И хасидские 
майсы...

- Век майсы канул в Лету?
- Ничуть. Свежую майсу я услышал от 

своего сына Рувика, свидетеля событий. 
Некий рав из Австрии начал строительство 
общинного центра, но нуждался в финан-
совой поддержке. Любавичский  Ребе при-
шел к нему во сне и сказал: «Поезжай на 
Украину, в мой родной город, там тебе по-
могут…» Рав отправился в Днепропетровск 
, и там была собрана приличная сумма. 
Хасид, цадик, чудо… При нынешних сред-
ствах связи можно уточнить все детали.

 «Нужен человек, живущий, как хасид, и 
думающий, как ученый...»

                        
НОВИНКА!  ЛУЧШИЙ ПОДАРОК ДРУЗЬЯМ И ЗНАКОМЫМ!   НОВИНКА!

Самый лучший! Самый красивый! Самый содержательный!
Роскошный настенный еврейский календарь на 5769г. )2008-2009(. На русском языке!

44 страниц еврейской тематики – история, традиции, время зажигания свечей, 
перевод дат и многое другое!   Цена – 15 шекелей. Пересылка почтой )до 2-х шт.( – 7 шек 

Приобрести – в местном Бейт Хабаде, а также почтой, выслав чек по адресу: 60840 יודאיקה, ת.ד.810, כפר חב”ד  
Справки по телефонам : 072-2770158, 03-9606120, 054-4500133

Новый проспект 
на русском языке 

“Чистота 
семейной жизни”

 Тайны вечности 
еврейского народа.  

Еврейская традиция долгой и 
счастливой супружеской жизни.

* Женщина - основа дома * Тайна и 
заповедь * Обновление чувств  

* Что говорят врачи и психологи? * 
Законы отдаления супругов * Что 

такое “миквэ”? * Таинство погруже-
ния  * Живая вода 
*Стать королевой     

Адреса и телефоны “микв” во всех 
городах Израиля. 

Обращаться и требовать 
в местном Бейт Хабаде.

Справки по тел.: 072-2770133 
или 054-4500133 


