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БААЛОТХА 
 

 Эта недельная глава начинается с того, что Всевышний дает Аарону 
заповедь зажигать светильники Храмовой Меноры. Что символизирует 
менора и процесс ее зажигания? О чем говорит пример служения Аарона? 
 Аарон, обязанности которого как Первосвященника описаны в этой 
недельной главе, был известен своей любовью ко всем творениям. В «Пиркей 
Авот» приводится наставление Гилеля: «Учись у Аарона: цени мир и 
стремись к миру, люби людей творения Всевышнего и приближай их к 
Торе».  
 Чем отличается образ жизни человека, являющегоcя высшим примером 
распространения духовного света Торы? Тем, что он не ждет, пока стоящие 
во тьме выйдут на свет, но сам идет к ним. Аарон шел, по словам Гилеля, к   
«творениям Всевышнего» – то есть и к тем, у кого нет никакой иной заслуги, 
кроме той, что они являются творениями Всевышнего (Тания, ч.I, гл.32). И 
тем не менее он «приближал их к Торе», а не приближал Тору к ним. Он не 
упрощал, не шел на компромиссы с требованиями Торы, опуская ее на 
уровень этих людей. Аарон не снижал Тору, он возвышал людей.  
 Хасидская философия уподобляет душу человека пламени. Как пламя 
мерцает и стремится вверх (если перевернуть свечу, пламя все равно будет 
подниматься), так и душа человека всегда стремится достичь новых высот. 
По словам Шломо а-Мелех (Соломона), «душа человека – светильник 
Всевышнего». Зажигание меноры Аароном символизирует возложенную на 
него миссию «воспламенять» души евреев. В глубине души каждого еврея 
живет священное пламя. Сделать этот свет явным было задачей Аарона. 
 Однажды рабби Шолом-Дов-Бера из Любавичей спросили: «Кто такой 
хасид?» Он ответил: «Хасид – это фонарщик».  

В давние времена фонарщиком называли человека, который зажигал 
уличные фонари с помощью факела, укрепленного на длинном шесте. 
Фонари были уже заправлены, но их надо было зажечь. Есть фонари, до 
которых добраться гораздо труднее, чем до уличных. Они стоят на 
заброшенных пустырях или даже в море. Чтобы они могли освещать людям 
путь, кто-то должен был их зажечь. 

В книге «Притчей Соломона» (Мишлей) сказано, что «душа человека 
светильник Всевышнего», а также, что «Заповедь – свеча, а Тора – свет». 
Хасид – это человек, который откладывая свои дела, зажигает светом Торы и 
Заповедей еврейские души. Еврейские души готовы этому. Иногда они 
находятся рядом, а иногда – «в пустыне» или «в море». Должен найтись 
человек, который, несмотря на любые трудности, приложит все усилия, 
чтобы разыскать и зажечь эти «светильники». В этом назначение хасида. 
 Вывод очевиден: эта обязанность лежит на всех евреях независимо от 
того, хасиды они или нет, рано или поздно все они станут хасидами. 
Божественное Провидение посылает евреев в самые неожиданные места для 
выполнения этой миссии. 
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Хасидская история 
 
 К четвертому Любавичскому Реббе – Реббе Маарашу приехал купец, 
побывавший по своим торговым делам на Cвятой земле. И пожаловался: 
«Сказано ведь, что в Святой Земле живут люди с более высокой душой, а 
где же они? Совсем не видно…» 
 И рассказал ему Реббе такую историю:  

Недалеко от Святого города Иерусалима жил простой человек даже 
молился не всегда. Приезжал по торговым дням в понедельник и четверг, 
слушал Тору, встречался со своим раввином, бежал на рынок – продавал 
что вырастил, покупал что нужно, и бегом обратно. Раввин отмечал ему 
порядок молитв. 
 Приехав как-то в Святой город, он обнаружил что рынок закрыт, 
оглянулся вокруг с ужасом, может он ошибся, и сейчас никакой не 
торговый день, а святая суббота? Но нет, вон пошел человек в тефиллин, 
значит не суббота, так что же случилось в святом городе? 
 Подбежал он и спрашивает:  

– Что же случилось в Иерусалиме – рынки закрыты и улицы тихи?  
– Пост у нас сегодня, – ответили ему. 

 Сокрушаясь, бежит человек к своему раввину, он ведь уже 
позавтракал и молился, как всегда.  

– Рабби, что же вы сделали? Почему лишили меня заповеди быть с 
Израилем в час беды? 

 Удивился раввин:  
– Да этот пост не обязателен, это пост ради дождей – их мало 

выпало этой осенью, и угрожает Иерусалиму голод, вот мы и приняли на 
себя пост, чтобы смягчить Небесные суды. 
 – Это что же, выходит, ради дождя надо поститься? «А я, – 
неуверенно говорит он, — просто выхожу, бывает, в поле, и говорю:” Отец! 
Мне ведь нужен дождь!» – и сразу начинается дождь. 

–  Так помолись сейчас! – обратился к нему раввин. 
 Вышел еврей во двор синагоги, оглянулся на прихожан, 
столпившихся в дверях, смотрящих на него, кто с подозрением, кто с 
усмешкой, а кто и с сумасшедшей надеждой. 
 Слезы подступили к его горлу, и вдруг сквозь рвущийся плач 
прозвучали слова:  

– Отец! Разве может быть, что детей твоих в Святом городе 
постигнет голод? 
 Не уверенно, не смешиваясь с пылью, как будто из другого мира, 
упали на землю первые капли дождя. Дождь набирал и набирал силу, пока 
не застучал по крышам благодатным ливнем… 

Закончил Реббе Маараш свой рассказ, помолчал немного и сказал: 
– Да разве можем мы оценить у кого в Святой земле высокая душа? 
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Еврейская улица
Возрождение «Солдатской синагоги» 

в Томске
В Томске (Россия) начнется реконструк-

ция исторического здания синагоги. На сайте 
госзакупок появилось объявление о конкурсе 
на разработку проектной документации для 
реставрации уникального деревянного строения. 
Победителю конкурса предстоит разработать 
проектно-сметную документацию на реставра-
цию здания, провести инженерно-геологические, 
экологические, геодезические и другие изыска-
ния максимум за полтора года.

Томская синагога отнесена к объектам куль-
турного наследия регионального значения. Ее 
название – «Солдатская» – связано с кантони-
стами, рекрутами 8-го Томского пехотного полка, 
которые ее и построили. В 1872 году в Томске 
сначала появилась еврейская молитвенная школа 
для военных. В 1906 году здание было перестро-
ено после пожара и стало называться Солдатской 
синагогой. В советское время молельный дом 
был закрыт, в его помещениях устроили жилые 
квартиры. 1 февраля 2018 года ключи от здания 
синагоги были торжественно переданы предста-
вителям местной еврейской общины.

День в году
«[Если] тревога в сердце человека – пусть 

успокоит её» (Мишлей, 12:25).
[Но как?] Наши мудрецы, благословенна 

их память, дали [этим словам] два толкования: 
«удалит тревогу из мыслей» или «обсудит ее 
с другими».

Ребе Цемах Цедек объяснял [дополняя этот 
комментарий важной деталью]: «с другими» – 
это с теми, кто «другой» лишь телесно, но 
душой – он абсолютно един с тобой, ибо 
сочувствует тебе.

«А-Йом йом», 25 Сивана

ВОСХОЖДЕНИЕ
Èздание Молодежной организации хасидов Õабад
Ãлава организации – раввин È.È. Àаронов
Èздание Молодежной организации хасидов Õабад
Ãлава организации – раввин È.È. Àаронов

צעירי אגודת חב"ד
יו"ר: הרב יוסף־יצחק אהרונוב

ב"ה

Субботние 
свечи

אנו נמצאים בתקופה שבה אנו עדים לשינויים 
כבירים בעולם, הרבה לפני המגיפה, אבל 

במיוחד בעקבותיה. לכל דבר יש משמעות 
עמוקה, דהיינו, כוונה אלוקית נסתרת. במיוחד 

כאשר מדובר באירועים בעלי השפעה על 
האנושות כולה.

־בדומה למאמר חז"ל ש"כאשר מלכויות מת
גרות זו בזו – צפה לרגליו של משיח", כך גם 
־כאשר מדובר באירועים יוצאי-דופן שמשפי

עים על העולם כולו.
הרבי מליובאוויטש התבטא בעבר כי "העולם 
כולו מזדעזע לקראת בואו של משיח צדקנו". 

זאת אומרת, שעלינו להביט על הדברים 
במבט שונה לגמרי: לא בעיה שיש לפתור 

אותה ולחזור לשגרה, אלא להיפך: את הבעיה 
יצר הקב"ה כדי להוציא אותנו מהשגרה...

בתקוה שנראה בקרוב בבנין בית המקדש 
השלישי בגאולה האמיתית והשלימה!

שבת שלום!

Канун субботы I 20 Сивана 5780 года I 12.06.20 I выпуск 1546

Èерусалим Тель-Àвив Õайфа Беэр-Шева Нью-Йорк

Зажигание 28.05 19:10 19:25 19:18 19:26 20:10
Зажигание 29.05 20:28 20:31 20:32 20:29 21:18

В диаспоре: НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «БЕААЛОТХА»
В Израиле: НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ШЛАХ»

בחו"ל: פרשת בהעלותך
בישראל: פרשת שלח

Духовная пиромания
Однажды Йегуда Авнер, занимавший 

должность помощника при пяти премьер-ми-
нистрах Израиля, задал Любавичскому Ребе 
вопрос: «Какие цели ты ставишь перед собой 
как лидер поколения?»

– Йегуда, – ответил Ребе, – обычно свечой 
называют кусок воска с фитилем по центру. 
Но когда она действительно становится 
свечой? В тот момент, когда зажигают ее 
фитиль. Воск – это тело человека, а фи-
тиль – его душа. Когда пламя Б-жественной 
мудрости зажигает душу, человек становится 
совершенным. Именно это я и пытаюсь де-
лать – разжигать души.

В конце их встречи Авнер в шутку спро-
сил: «Значит, Ребе зажег мою свечу?»

– Нет, – ответил Ребе с улыбкой, – но 
я дал тебе спички... 

Вы когда-нибудь видели душу? Знает ли 
хоть кто-нибудь, как она выглядит, если 
это вообще возможно? Царь Шломо был, 
возможно, первым человеком, приписавшим 
душе определенный образ, когда сравнил ее 
со свечой. «Светильник Всевышнего – душа 
человека», – говорил он (Коэлет 20:27).

Эта метафора разожгла воображение 
мистиков, и спустя долгое время рабби Шне-
ор-Залман из Ляд связал эту идею со своим 
предположением о том, что менора с семью 
светильниками, стоявшая в Святом Õраме, 
олицетворяла духовную силу света, сотворен-
ную из семи разных видов душ. Таким обра-
зом, Àарон, который зажигал менору, симво-
лизирует того, кто разжигает души. È говорил 
Б-г, обращаясь к Моше, так: «Ãовори Àарону 
и скажи ему: когда будешь зажигать [беаа-
лотха] светильники» (Бамидбар 8:1–2).

Слово «беаалотха» в данном контексте 
означает «зажигать». Однако в литературном 
переводе оно означает «возносить». То есть, 
миссия Àарона заключалась в том, чтобы 
«возносить светильники».

Какую же идею несет в себе это сло-
во? Эту идею можно объяснить следующим 
образом.

Если бы в этих строках Торы было при-
ведено слово «зажигать», Àарон должен был 
бы лишь подносить огонь к фитилям. Если 
бы этот огонь погас, значит, так тому и быть. 
В конце концов, пламя было зажжено, как 
и повелел Всевышний.

Тем не менее слово «возносить» обязывает 
Àарона «держать огонь у фитиля до тех пор, 
пока пламя не поднимется само по себе» 
(Бемидбар 8:1–2 и комментарий Раши на этот 
стих). Àарон должен был зажигать светиль-
ники таким образом, чтобы каждый из них 
непременно загорелся и этот огонь не погас.

Слово «зажигать» имеет отношение 
к процессу зажигания; но слово «возносить» 
указывает на цель этого процесса: пламя 
должно разгореться само. Тора указывает 
на то, что светильники и души, которые 
разжигают, должны гореть продолжитель-
ное время; но, с точки зрения мистики, ее 
основная забота касается характера и каче-
ства: они должны нести в себе достаточно 
духовной энергии для того, чтобы этот огонь 
горел сам по себе.

Мы можем вдохновить их или научить на-
ходить вдохновение самостоятельно. Мы мо-
жем стать крыльями или научить их летать…

Однажды Ребе обсуждал с одним хасидом 
их общего знакомого, который постепенно 
шел к соблюдению заповедей. Õасид пред-
ложил, чтобы в качестве очередного шага 
на этом пути Ребе порекомендовал этому 
человеку отпустить бороду.

– Если это предложишь ты, – объяснил ха-
сид, – он, несомненно, так и сделает – хотя 
бы для того, чтобы угодить самому Ребе...

– Но если он согласится, – возразил 
Ребе, – то будет носить мою бороду, а не 
свою собственную.

Как говорят: дай человеку рыбу, и у него 
будет еда на весь день; научи его рыбачить – 
и тогда пропитание у него будет всегда. Когда 
мы зажигаем свечи, учим других, воспитываем 
детей или просто даем совет, наша основная 
цель заключается в том, чтобы дать человеку 
возможность осознать свой собственный по-
тенциал. Особенно верна эта мысль во всем, 
что касается обучения детей. Роль учителя 
состоит не просто в передаче знаний или 
информации, а в том, чтобы дать ученикам 
все ресурсы для самостоятельного обучения. 
À самый дорогой подарок, который ученик 
может получить от своего учителя, – это 
не просто ресурсы для обучения, а любовь 
к процессу получения новых знаний. Ведь 
детей можно как «зажечь», так и «вознести».

Àналогично, Маймонид говорит о том, что 
одалживание денег – намного более великая 
заповедь, нежели благотворительность. Каза-
лось бы, это нелогично! Кредитор, в отличие 
от филантропа, возвращает свои деньги! В дан-
ном случае Маймонид рассматривает деньги 
не с точки зрения дающего, а с позиции 
берущего их. По мнению мудреца, ссуда под-
держивает в нем силы, а подаяние лишает их.

Èтак: если вы хотите помочь человеку – 
поставьте его на ноги, но не сажайте себе 
на шею.

Раввин Мендл Калменсон
Перевод Шейндл Кроль

По материалам сайта jewish.ru

www.chabad.org.il • voshozdeniye@gmail.com
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ХАСИДСКАЯ МУДРОСТЬ
Технология роста

Наш Ребе объясняет: «Относясь к че-
му-либо серьезно, вы уделяете этому 
свое время и не отвлекаетесь на другие 
дела. È уж, во всяком случае, не на 
телефонные разговоры.

Духовная сторона вашей жизни – 
не просто увлечение, не роскошь, а цель 
существования. Если вы изучаете Тору, 
молитесь или размышляете, все осталь-
ное для вас перестает существовать. 
Ваш духовный рост должен заботить 
вас, по крайней мере, не меньше, чем 
материальный».

Непопулярная наука
Привели к рабби Цадоку из Люблина 

сына одного из его хасидов, студента 
университета.

Стал его ребе расспрашивать, ко все-
общему удивлению, о том, какие есть 
в университете факультеты. Студент на-
зывает, а ребе все переспрашивает: «À 
еще, а еще?» Студент припоминает еще, 
а рабби не отстает, спрашивает и спра-
шивает.

– Человек исследует в Б-жьем мире 
все, что только можно вообразить: горы 
и то, что под ними, моря и то, что 
в них, тело человека и жизнь растений, 
животных и звезды, способы добычи 
и производства материалов. Только одно, 
видимо, ему неинтересно и неведомо: 
проявление Творца в душе человека.

В любом месте, в любое время…
Учил рабби Èсраэль Бааль-Шем-Тов: 

«Нельзя говорить – в Шабат буду молить-
ся хорошо, а в будние дни как придется. 
Есть рабы, которые, попав в чертоги 
короля, стараются изо всех сил, а выйдя 
из дворца – работают спустя рукава. 
«Эвед нееман», преданный раб, рад ис-
полнить волю своего повелителя в любом 
месте. È плохо у него на сердце, если 
король отвернется от него...»

За субботним столом
«Так сказал Ребе…»

Много удивительных историй сохранила 
народная память о цадиках – праведни-
ках, мудрецах, «главах поколений». Вот 
несколько таких историй об Алтер Ребе 
(«Старом Ребе»), рабби Шнеоре-Залмане из 
Ляд – основоположнике ХАБАДа, авторе книг 
«Тания», «Тора ор» и других фундаменталь-
ных трудов хасидизма.

Натуральный хасид

Когда рабби Шнеор-Залман начал распро-
странять свое учение в Белоруссии и Литве, 
много молодых людей примкнули к нему 
и стали его горячими последователями. Эти 
люди раскрыли для себя, что хасидизм на-
полнил служение Б-гу новой жизненностью 
и радостью, которой недоставало в иудаизме 
«истэблишмента».

Среди недавно пришедших к хасидиз-
му были два сына одного из ведущих 
мудрецов Торы того времени. Однажды 
они обратились к Àлтер Ребе с дилем-
мой: должны ли они попытаться переубе-
дить своего отца в отношении хасидского 
подхода к служению Творцу, или, может 
быть, он уже слишком закоренел в своих 
воззрениях, чтоб измениться в этот мо-
мент жизни.

«À исполняет ли он заповеди с радо-
стью?» – спросил рабби Шнеор-Залман.

«Каждый год, – сказал в ответ один 
из сыновей, – когда мы заканчиваем строи-
тельство сукки, отец поднимается на скамью 
и целует схах».

«В таком случае, – сказал Àлтер Ребе, – 
он хорош и таков, какой он есть».

Готовьте пиявки!

Пиявки раньше использовались для «успо-
коения кипящей крови» (то есть для сниже-
ния кровяного давления). Найти их можно 
только летом, так как зимой они скрываются 
от холодов.

Реб Àвраам-доктор (он получил это про-
звище, так как занимался врачеванием), 
один из хасидов Àлтер Ребе, однажды по-
жаловался, что месяц Элул уже подходит 
к концу, а он еще не заготовил пиявок. 
Сын Ребе, Дов-Бер (который позднее стал 

известен как Миттелер Ребе), бывший в то 
время ребенком, услышал эти слова. Когда 
он потом увидел, как несколько хасидов 
беседуют и смеются, то воскликнул: «Элул 
подходит к концу, а вы все еще не заго-
товили пиявок. Потому и смеетесь!» Ска-
зал – и вышел из комнаты. Õасиды хорошо 
знали, что сын Ребе – не простой ребенок, 
и поэтому попытались истолковать его сло-
ва, будучи уверены в том, что он повторил 
услышанное от отца.

Прошло какое-то время, и эта история 
дошла до самого Àлтер Ребе. Тогда выяс-
нилось, что он никогда не говорил ничего 
подобного, и что эти слова были сказаны 
реб Àвраамом-доктором без какого-либо 
скрытого подтекста. Àлтер Ребе заявил: 
«Вот это и есть путь Бааль-Шем-Това – 
все, что мы видим или слышим, должно 
быть использовано нами для служения 
Б-гу. Нам нужно тяжело трудиться, чтобы 
достичь такого уровня, но у наших детей 
это происходит само собой». È далее 
продолжил: «Я обещаю, что любой, кто 
будет следовать путем Бааль-Шем-Това 
и будет использовать все материальное 
для служения Б-гу, получит с Небес «до-
брую искру», и эта искра будет помогать 
в служении Творцу ему и его потомству 
в грядущих поколениях».

Предыдущий Ребе, рабби Йосеф-Èцхак, 
рассказавший эту историю, сказал в за-
ключение: «В тот год в день праздника 
Рош-Àшана от слез молящихся, пролитых 
от размышлений над словами Миттелер 
Ребе, пол в синагоге был мокрым. À на 
Симхат-Тора хасиды порвали свои башмаки, 
отплясывая в радости, пробудившейся в них 
от обещания Àлтер Ребе».
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Дни Мошиаха
СУТЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ

(Продолжение. Начало в N№N№ 1477–1545)

Часть 6
НАСТУПЛЕНИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ

Грехи не станут препятствием
Миг пробуждения

Здесь уместно задать вопрос, какого 
вида тшуву ожидает Всевышний, чтобы 
дать нам Освобождение? Èмеется ли ввиду, 
что весь еврейский народ вернется к со-
блюдению Торы и заповедей, а до этого 
Освобождение не наступит? Но даже если 
согласиться с этим, тут же возникает следу-
ющий вопрос: а какого уровня соблюдение 
требуется, чтобы пришел Мошиах? Необ-
ходимо ли, чтобы весь еврейский народ 
стал совершенными праведниками еще 
до наступления Освобождения?

Àвтор книги «Минхат Эльазар» пишет 
конкретно: «Утверждающий, что Освобо-
ждение задерживается, пока все евреи 
не вернутся к Торе (тшува), оспаривает 
множество сказанного в Торе». Подтверж-
дая свои слова, он приводит признаки 
периода «Пятки Мошиаха», из которых 
следует, что, наоборот – большинство ев-
реев не будут такими (включая все отри-

цательные характеристики этого поколения, 
приводимые мудрецами). Но как же такое 
поколение станет поколением Мошиаха? 
Ведь пока все евреи не вернутся к Б-гу 
и не станут совершенными праведниками, 
они будут мешать Освобождению прийти?! 
È он заключает: «Отсюда, несомненно, 
следует: вышеуказанное утверждение пусто, 
ложно и не имеет под собой основания».

Когда изучают сказанное в Торе (Дварим, 
30) о тшуве перед Освобождением, мы 
узнаем, что она бывает двух уровней: 
общая и высокая. Вначале – «È вернешься 
к Б-гу Всесильному твоему». Эта тшува 
приведет Освобождение, о чем сказано: 
«È возвратит Всевышний изгнанных твоих 
(букв. совершивших тшуву)… и соберет 
тебя из всех народов». È только поле 
наступления Освобождения евреи совер-
шат тшуву более высокого порядка, о чем 
сказано: «È обратишься ты (совершишь 
тшуву) вплоть до Б-га Àвайе Всесильного 
твоего, и послушаешь гласа Его во всем, 
как я заповедую тебе».

В комментария «Кли Якар» об этом ска-
зано конкретно: «Сразу, как только оконча-
тельно решишь в сердце своем совершить 
полную тшуву, вплоть до Б-га Àвайе, даже 
еще прежде решительного исполнения свое-
го решения – немедленно наступит Освобо-

ждение… È если только увидит Всевышний 
на тебе признаки чистоты и святости, что 
сердце твое устремлено к Б-гу, хотя суще-
ствуют у тебя помехи реально исполнять 
все заповеди – тем не менее, сразу прои-
зойдет обещанное: È вернет Б-г Всесильный 
твой изгнанных твоих». Другими словами, 
тшува может свершиться в мановение ока: 
«миг пробуждения и обращения к Б-гу – 
и немедленно будут избавлены».

Тот факт, что в народе Èзраиля еще 
остаются грехи, не являет собой преграды 
наступлению Освобождения. Сказано в Торе: 
«È выкупит Он народ Èзраиля ото всех его 
грехов». Мудрецы объясняют это следующим 
образом: «Ãрех не помешает Освобождению, 
ибо Б-г освободит народ Èзраиля от грехов». 
Эту мысль можно проследить также в по-
рядке расположения предложений в молитве 
«Нефилат апаим»: вначале следует фраза 
«Выкупит Всевышний Èзраиль от всех его 
бед», суть которой – выход из Èзгнания. 
È только потом сказано: «È выкупит Он на-
род Èзраиля от всех его грехов»*.

* См. Подробно Сиха в Шабат гл. Вайехи, 
5751 г.

Раввин Менахем Брод
Продолжение в следующем номере

Недельная глава
Осветить весь мир

В нашей главе описывается заповедь 
зажигать светильник в Õраме (менору). 
Тора говорит так: «Ã-сподь сказал Моше: 
«Скажи Àарону: когда ты будешь зажи-
гать свечи, пусть семь свечей освещают 
[пространство] перед светильником».

Èзвестно, что есть чертеж, который 
изобразил сам Рамбам, как выглядела 
менора в Õраме.

Если посмотреть на этот чертеж, 
видно несколько необычных вещей:

а) ветви меноры не полукруглые, 
а прямые и поднимаются по диагона-
ли, и, как подчеркивает рав Àвраам, 
сын Рамбама: «шесть ветвей... идут от 
ствола меноры до ее верха, прямо, как 
изобразил мой отец, а не полукругом, 
как изображают другие».

б) «кубки» (т.е. чашечки меноры) 
стоят не прямо (основание внизу, а от-
верстие вверху), а «вверх ногами» (т.е. 
отверстие внизу, а основание сверху, 
как перевернутый стакан)!

Что касается этой детали (что кубки 
перевернуты), нельзя сказать, что Рамбам 
просто изобразил ее неточно, потому что 
известно, что Рамбам всегда был очень 
точен во всех самых мелких деталях.

Однако на самом деле, нужно понять, 
почему заповедь была именно, чтобы 
кубки были перевернуты, ведь обычно 
все заповеди исполняются «как они ра-

стут». Например, брусья Мишкана следо-
вало ставить обязательно в соответствии 
с ростом деревьев, из которых они были 
сделаны: нижняя часть дерева – внизу, 
а верхняя – вверху. Почему же кубки 
меноры нужно было ставить наоборот?

Ответ на этот вопрос заключен в вы-
сказывании мудрецов: «не свет меноры 
был Ему нужен... менора – свидетельство 
для всех обитателей этого мира, что 

Шхина находится в народе Èзраиля». 
То есть: свет меноры был предназначен 
не для того, чтобы освещать место, где 
она находится (в Мишкане или в Õраме), 
а чтобы светить наружу («всем обитате-
лям этого мира»).

Та же идея была заложена в окнах 
Õрама: они отличались от обычных окон, 
были «прозрачными и непрозрачными» 
(изнутри – узкими, снаружи – широ-
кими) – «чтобы свет меноры исходил 
из эйхаля и освещал весь мир».

Та же идея заложена и в кубках 
меноры: рабейну Бахье объясняет их 
скрытый смысл: «кубок – это сосуд, 
у которого есть вместилище, он поит 
и утоляет жажду». Он продолжает 

и объясняет, что это символизирует 
«высшие силы», которые «влияют и дают 
силу низшему миру». Èз его слов видно, 
что главное здесь – это влияние на мир. 
Обычный бокал создан для того, чтобы 
принимать, вмещать (жидкость и т.п.). 
À кубки меноры – для того, чтобы 
«изливать» жидкость. То, что они пе-
ревернуты, намекает нам, что они на-
ходятся в состоянии влияния вниз (а 
не в состоянии принятия), как и менора 
в Õраме, вся суть которой – «излить» 
свет вниз, в этот мир!

Действительно, заповеди обычно ис-
полняются «как они растут», что мы 
видим по брусьям Мишкана; но по-
скольку вся суть меноры – это внести 
святость в этот мир и светить «всем 
обитателям этого мира», поэтому кубки 
должны быть расположены так, чтобы 
распространять влияние – «изливать» 
(свет) наружу, для всех!

Урок для нас здесь в том, что когда 
мы хотим приблизить еврея к Торе 
и заповедям, или исполнить высшую 
миссию – создать «жилище для Творца 
в нижних мирах», это нужно делать 
широко, без всяких границ (символ – 
широкое отверстие кубка). Даже если 
сам по себе человек еще несоверше-
нен и ограничен (как узкое основание 
кубка), тем не менее, хотя бы по от-
ношению к другим, нужно светить без 
ограничений!

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

«БЕААЛОТХА»

Из посланий
Любавичского Ребе

СОСУД ПОБЕДЫ

Èзвестно, что это свойство, «ницахон» (прорыв, 
победа), проявляется в душе, когда кто-то или что-
то преграждает нам путь. È тогда мы собираем 
все силы, чтобы преодолеть сопротивление. Рань-
ше этот человек прислушивался к голосу разума 
и выбирал, что ему приятно, а что нет. Но теперь, 
когда в душе пробудился «ницахон», здравый смысл 
и чувство удовольствия потеряли право голоса. Все 
мысли и желания сосредоточены на одном: как 
победить противника, как преодолеть преграду. 
Теперь в душе просыпаются глубинные, неведомые 
раньше силы.

«Ницахон» овладевает всем нашим существом. 
В своем натиске «ницахон» устраняет все преграды 
и сокрытия, как физические, так и духовные. Так 
бывает, когда загородили путь реке, которая рань-
ше текла свободно. Èменно в силу задержки вода 
все прибывает и прибывает, пока под победным 
напором плотина не разлетается на куски. Теперь 
в течении реки больше жизни, больше «штурма», 
чем было прежде.

То же происходит в душе... Все вещи остаются 
на местах, но они больше не занимают в душе 
никакого места. Чтобы добиться цели, еврей готов 
бросить в дело все силы, потратить все сокровища 
души, которые копились там долгие годы, а так-
же все, что досталось ему от его предков. Ведь 
вопрос победы затрагивает самую суть его души. 
È если ему скажут, что врага поможет сокрушить 
какая-то простая, дешевая вещь, он заплатит за нее 
любую цену...

Таким должно быть служение еврея в эпоху 
«пятки Мошиаха», перед самым его приходом. 
В основе этого служения лежит не разум и не 
пристрастия сердца, и даже не желание насла-
диться светом Творца. Èх место займет принятие 
ярма Небес и «месирут нефеш», самопожертвова-
ние. Мудрые мысли и глубокие чувства отложены 
в сторону, уступив дорогу свойству «ницахон», 
когда еврей готов покончить с любой задержкой, 
уничтожить любую преграду, лишь бы выполнить 
волю Б-га и привести Мошиаха в наш мир.

Ãалут еще жив, поэтому еврей то и дело на-
талкивается на упорное сопротивление и суровые 
указы. Но именно это пробуждает в его душе все 
новые и новые силы. Можно вспомнить, что еще 
одним значением «ницахон» является вечность, 
отсутствие конца и предела.

Наш разум, наши чувства испытывают падения 
и взлеты. Однако, пробудив в душе «ницахон», мы 
встали на путь постоянства. Мы движемся, и ни-
какие преграды не заставят нас поменять направ-
ление. Еврей в своем победном полете поднялся 
выше уровня, где колебания и отступление еще 
имеют место. Можно позавидовать тому упорству, 
с каким евреи галута учат Тору и выполняют 
заповеди, и той жадности, с которой они ловят 
каждое слово Б-га.

Нас называют поколением «пятки Мошиаха». 
Не надо долго объяснять, что пятка далеко от-
стоит от разума и от сердца. Но мысли и чув-
ства – это лишь одежды души, и чем они сильнее, 
тем больше скрывают от нас нашу собственную 
суть. È наоборот: в дни Мошиаха разум и чувства 
держатся в тени, и поэтому суть еврейской души 
раскрывается чаще и быстрее, питая нас силой, 
которой нет конца.

Страницы истории

Глава седьмая
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

И КОЛЛЕКТИВНЫЕ БЕДЫ 
И НОВЫЕ ПРАВИЛА

Поощрение сельского хозяйства
(продолжение)

Здесь Ребе добавляет предложе-
ние, имеющее большое значение для 
евреев, находящихся далеко от Свя-
той земли, но тоскующих по време-
нам, когда еврейский народ нахо-
дился на своей земле: «È эта работа 
не будет считаться презренной, Б-же 
упаси, потому что на нашей земле 
в Земле Èзраиля все наши средства 
к существованию были только от 
полей и виноградников, у богатых 
было много хороших еврейских ра-
ботников, и почему мы будем хуже 
наших предков, также когда они были 
на земле других народов*? Возможно, 
[земли] будут даны на постоянно, 
или по крайней мере, можно будет 
арендовать на долгое время.

È когда я сам видел, когда был 
в «степях»**, работу евреев с их же-
нами и детьми, занятых на полях 
с энтузиазмом и ловкостью, и они 
наслаждались своей работой всю не-
делю. È мальчик до тринадцати лет 
учится в хедере, а кто не успешен, 
будет работать в поле, и им доста-
точно хлеба, и они очень рады своей 
доле, и никто их не огорчает. È они 
учатся и заняты с верой и Б-гобо-
язненностью, когда они находятся 
в поле. È хотя этого недостаточно 
для богатства, величия, дорогих одеж-
ды и украшений, но для пропитания 
этого достаточно. À также те, кто за-
няты продажей урожая и всевозмож-
ных видов молока, овец и крупного 
рогатого скота в соседних землях, – 
мне это очень нравится. È если их 
земля плодородная и хорошая – воз-
можно, что с хорошими усилиями 
дадут также здесь хорошие поля, 
и большую помощь для бедных***.

È я уже писал людям, которые 
нас слушаются, что они должны об-
ратить на это внимание, и, по моему 
мнению, Б-г даст преуспеть в этом 
и ниспошлет благословение на зем-
лю, чтобы восполнить недостающее. 
È об этом сказано [в Теилим, 128:2]: 
«Когда ешь ты (от) плодов труда рук 
твоих, счастлив ты и благо тебе». 
È все препоны будут убраны; и они 
также обретут милость и благосклон-
ность в глазах всех министров госу-

дарства, и это [сельское хозяйство] – 
единственное решение, потому что 
пропала надежда, и народ Èзраиля 
очень обнищал, и кто знает, что бу-
дет с нами в конце, чтобы не изгнали 
в очень далекую страну****, и этого 
достаточно понимающим.

Таковы слова желающего блага 
для народа Èзраиля, который желает 
ему успеха.

Довбер, сын настоящего гениаль-
ного знатока Торы Шнеора-Залма-
на»*****.

* Èмеется в виду, что предки работали 
на земле также находясь в странах дру-
гих народов.
** Степные районы на юге Украины, в Õер-
сонской области. В «Краткой истории 
ÕÀБÀДа», с. 84–86, написано, что многие 
хасиды поселились на юге Украины после 
разъяснительной работы, которую про-
вел «средний адмор» в Белоруссии еще 
в 5574 (или 5575) году. Но здесь ясно, 
что имеется в виду создание сельскохо-
зяйственных поселений в Белоруссии, 
хотя почва не так хороша, как на юге 
Российской Èмперии (Украина). Если так, 
то идет речь о двух разных заселениях. 
Однако следует отметить, что в «Решимат 
итъясдут Õабад», с. 20, говорится, что 
это письмо предназначалось «для всей 
общины Èзраиля», и как его продолжение 
«È будут стараться в правительственных 
сферах, чтобы дали наделы земли в об-
ластях Õерсона, чтобы основать там посе-
ления», хотя заселение там началось уже 
в 5567 году (1806–1807), в соответствии 
с указом об изгнании из деревень (начало 
в 5567 году и продолжение в 5583 году). 
По-видимому, в развитии заселения юга 
страны были разные этапы: тот, кото-
рый существовал еще до этого письма, 
и тот, во время которого заселение было 
возобновлено и укреплено параллельно 
с публикацией призыва к заселению (как 
в Украине, так и в Белоруссии).
*** Возможно, что имеется в виду первич-
ная помощь правительства, чтобы поощ-
рять сельское хозяйство среди бедных, 
у которых нет возможности купить или 
арендовать землю.
**** Если они не смогут заниматься сель-
ским хозяйством, у них не будет про-
питания.
***** «Èгрот Кодеш «среднего адмора», 
с. 187.

Раввин Эльяшив Каплун
Перевод Ицхака Стрешинского

Продолжение следует
Все права защищены. Публикация материа-
лов из книги «Любавич – местечко ÕÀБÀД» 
возможна только с разрешения правооб-
ладателей.

ЛЮБАВИЧ –  
МЕСТЕЧКО ХАБАД
(Продолжение. Начало в N№N№ 1491–1545)
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Дни Мошиаха
СУТЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ

(Продолжение. Начало в N№N№ 1477–1545)

Часть 6
НАСТУПЛЕНИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ

Грехи не станут препятствием
Миг пробуждения

Здесь уместно задать вопрос, какого 
вида тшуву ожидает Всевышний, чтобы 
дать нам Освобождение? Èмеется ли ввиду, 
что весь еврейский народ вернется к со-
блюдению Торы и заповедей, а до этого 
Освобождение не наступит? Но даже если 
согласиться с этим, тут же возникает следу-
ющий вопрос: а какого уровня соблюдение 
требуется, чтобы пришел Мошиах? Необ-
ходимо ли, чтобы весь еврейский народ 
стал совершенными праведниками еще 
до наступления Освобождения?

Àвтор книги «Минхат Эльазар» пишет 
конкретно: «Утверждающий, что Освобо-
ждение задерживается, пока все евреи 
не вернутся к Торе (тшува), оспаривает 
множество сказанного в Торе». Подтверж-
дая свои слова, он приводит признаки 
периода «Пятки Мошиаха», из которых 
следует, что, наоборот – большинство ев-
реев не будут такими (включая все отри-

цательные характеристики этого поколения, 
приводимые мудрецами). Но как же такое 
поколение станет поколением Мошиаха? 
Ведь пока все евреи не вернутся к Б-гу 
и не станут совершенными праведниками, 
они будут мешать Освобождению прийти?! 
È он заключает: «Отсюда, несомненно, 
следует: вышеуказанное утверждение пусто, 
ложно и не имеет под собой основания».

Когда изучают сказанное в Торе (Дварим, 
30) о тшуве перед Освобождением, мы 
узнаем, что она бывает двух уровней: 
общая и высокая. Вначале – «È вернешься 
к Б-гу Всесильному твоему». Эта тшува 
приведет Освобождение, о чем сказано: 
«È возвратит Всевышний изгнанных твоих 
(букв. совершивших тшуву)… и соберет 
тебя из всех народов». È только поле 
наступления Освобождения евреи совер-
шат тшуву более высокого порядка, о чем 
сказано: «È обратишься ты (совершишь 
тшуву) вплоть до Б-га Àвайе Всесильного 
твоего, и послушаешь гласа Его во всем, 
как я заповедую тебе».

В комментария «Кли Якар» об этом ска-
зано конкретно: «Сразу, как только оконча-
тельно решишь в сердце своем совершить 
полную тшуву, вплоть до Б-га Àвайе, даже 
еще прежде решительного исполнения свое-
го решения – немедленно наступит Освобо-

ждение… È если только увидит Всевышний 
на тебе признаки чистоты и святости, что 
сердце твое устремлено к Б-гу, хотя суще-
ствуют у тебя помехи реально исполнять 
все заповеди – тем не менее, сразу прои-
зойдет обещанное: È вернет Б-г Всесильный 
твой изгнанных твоих». Другими словами, 
тшува может свершиться в мановение ока: 
«миг пробуждения и обращения к Б-гу – 
и немедленно будут избавлены».

Тот факт, что в народе Èзраиля еще 
остаются грехи, не являет собой преграды 
наступлению Освобождения. Сказано в Торе: 
«È выкупит Он народ Èзраиля ото всех его 
грехов». Мудрецы объясняют это следующим 
образом: «Ãрех не помешает Освобождению, 
ибо Б-г освободит народ Èзраиля от грехов». 
Эту мысль можно проследить также в по-
рядке расположения предложений в молитве 
«Нефилат апаим»: вначале следует фраза 
«Выкупит Всевышний Èзраиль от всех его 
бед», суть которой – выход из Èзгнания. 
È только потом сказано: «È выкупит Он на-
род Èзраиля от всех его грехов»*.

* См. Подробно Сиха в Шабат гл. Вайехи, 
5751 г.

Раввин Менахем Брод
Продолжение в следующем номере

Недельная глава
Осветить весь мир

В нашей главе описывается заповедь 
зажигать светильник в Õраме (менору). 
Тора говорит так: «Ã-сподь сказал Моше: 
«Скажи Àарону: когда ты будешь зажи-
гать свечи, пусть семь свечей освещают 
[пространство] перед светильником».

Èзвестно, что есть чертеж, который 
изобразил сам Рамбам, как выглядела 
менора в Õраме.

Если посмотреть на этот чертеж, 
видно несколько необычных вещей:

а) ветви меноры не полукруглые, 
а прямые и поднимаются по диагона-
ли, и, как подчеркивает рав Àвраам, 
сын Рамбама: «шесть ветвей... идут от 
ствола меноры до ее верха, прямо, как 
изобразил мой отец, а не полукругом, 
как изображают другие».

б) «кубки» (т.е. чашечки меноры) 
стоят не прямо (основание внизу, а от-
верстие вверху), а «вверх ногами» (т.е. 
отверстие внизу, а основание сверху, 
как перевернутый стакан)!

Что касается этой детали (что кубки 
перевернуты), нельзя сказать, что Рамбам 
просто изобразил ее неточно, потому что 
известно, что Рамбам всегда был очень 
точен во всех самых мелких деталях.

Однако на самом деле, нужно понять, 
почему заповедь была именно, чтобы 
кубки были перевернуты, ведь обычно 
все заповеди исполняются «как они ра-

стут». Например, брусья Мишкана следо-
вало ставить обязательно в соответствии 
с ростом деревьев, из которых они были 
сделаны: нижняя часть дерева – внизу, 
а верхняя – вверху. Почему же кубки 
меноры нужно было ставить наоборот?

Ответ на этот вопрос заключен в вы-
сказывании мудрецов: «не свет меноры 
был Ему нужен... менора – свидетельство 
для всех обитателей этого мира, что 

Шхина находится в народе Èзраиля». 
То есть: свет меноры был предназначен 
не для того, чтобы освещать место, где 
она находится (в Мишкане или в Õраме), 
а чтобы светить наружу («всем обитате-
лям этого мира»).

Та же идея была заложена в окнах 
Õрама: они отличались от обычных окон, 
были «прозрачными и непрозрачными» 
(изнутри – узкими, снаружи – широ-
кими) – «чтобы свет меноры исходил 
из эйхаля и освещал весь мир».

Та же идея заложена и в кубках 
меноры: рабейну Бахье объясняет их 
скрытый смысл: «кубок – это сосуд, 
у которого есть вместилище, он поит 
и утоляет жажду». Он продолжает 

и объясняет, что это символизирует 
«высшие силы», которые «влияют и дают 
силу низшему миру». Èз его слов видно, 
что главное здесь – это влияние на мир. 
Обычный бокал создан для того, чтобы 
принимать, вмещать (жидкость и т.п.). 
À кубки меноры – для того, чтобы 
«изливать» жидкость. То, что они пе-
ревернуты, намекает нам, что они на-
ходятся в состоянии влияния вниз (а 
не в состоянии принятия), как и менора 
в Õраме, вся суть которой – «излить» 
свет вниз, в этот мир!

Действительно, заповеди обычно ис-
полняются «как они растут», что мы 
видим по брусьям Мишкана; но по-
скольку вся суть меноры – это внести 
святость в этот мир и светить «всем 
обитателям этого мира», поэтому кубки 
должны быть расположены так, чтобы 
распространять влияние – «изливать» 
(свет) наружу, для всех!

Урок для нас здесь в том, что когда 
мы хотим приблизить еврея к Торе 
и заповедям, или исполнить высшую 
миссию – создать «жилище для Творца 
в нижних мирах», это нужно делать 
широко, без всяких границ (символ – 
широкое отверстие кубка). Даже если 
сам по себе человек еще несоверше-
нен и ограничен (как узкое основание 
кубка), тем не менее, хотя бы по от-
ношению к другим, нужно светить без 
ограничений!

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

«БЕААЛОТХА»

Из посланий
Любавичского Ребе

СОСУД ПОБЕДЫ

Èзвестно, что это свойство, «ницахон» (прорыв, 
победа), проявляется в душе, когда кто-то или что-
то преграждает нам путь. È тогда мы собираем 
все силы, чтобы преодолеть сопротивление. Рань-
ше этот человек прислушивался к голосу разума 
и выбирал, что ему приятно, а что нет. Но теперь, 
когда в душе пробудился «ницахон», здравый смысл 
и чувство удовольствия потеряли право голоса. Все 
мысли и желания сосредоточены на одном: как 
победить противника, как преодолеть преграду. 
Теперь в душе просыпаются глубинные, неведомые 
раньше силы.

«Ницахон» овладевает всем нашим существом. 
В своем натиске «ницахон» устраняет все преграды 
и сокрытия, как физические, так и духовные. Так 
бывает, когда загородили путь реке, которая рань-
ше текла свободно. Èменно в силу задержки вода 
все прибывает и прибывает, пока под победным 
напором плотина не разлетается на куски. Теперь 
в течении реки больше жизни, больше «штурма», 
чем было прежде.

То же происходит в душе... Все вещи остаются 
на местах, но они больше не занимают в душе 
никакого места. Чтобы добиться цели, еврей готов 
бросить в дело все силы, потратить все сокровища 
души, которые копились там долгие годы, а так-
же все, что досталось ему от его предков. Ведь 
вопрос победы затрагивает самую суть его души. 
È если ему скажут, что врага поможет сокрушить 
какая-то простая, дешевая вещь, он заплатит за нее 
любую цену...

Таким должно быть служение еврея в эпоху 
«пятки Мошиаха», перед самым его приходом. 
В основе этого служения лежит не разум и не 
пристрастия сердца, и даже не желание насла-
диться светом Творца. Èх место займет принятие 
ярма Небес и «месирут нефеш», самопожертвова-
ние. Мудрые мысли и глубокие чувства отложены 
в сторону, уступив дорогу свойству «ницахон», 
когда еврей готов покончить с любой задержкой, 
уничтожить любую преграду, лишь бы выполнить 
волю Б-га и привести Мошиаха в наш мир.

Ãалут еще жив, поэтому еврей то и дело на-
талкивается на упорное сопротивление и суровые 
указы. Но именно это пробуждает в его душе все 
новые и новые силы. Можно вспомнить, что еще 
одним значением «ницахон» является вечность, 
отсутствие конца и предела.

Наш разум, наши чувства испытывают падения 
и взлеты. Однако, пробудив в душе «ницахон», мы 
встали на путь постоянства. Мы движемся, и ни-
какие преграды не заставят нас поменять направ-
ление. Еврей в своем победном полете поднялся 
выше уровня, где колебания и отступление еще 
имеют место. Можно позавидовать тому упорству, 
с каким евреи галута учат Тору и выполняют 
заповеди, и той жадности, с которой они ловят 
каждое слово Б-га.

Нас называют поколением «пятки Мошиаха». 
Не надо долго объяснять, что пятка далеко от-
стоит от разума и от сердца. Но мысли и чув-
ства – это лишь одежды души, и чем они сильнее, 
тем больше скрывают от нас нашу собственную 
суть. È наоборот: в дни Мошиаха разум и чувства 
держатся в тени, и поэтому суть еврейской души 
раскрывается чаще и быстрее, питая нас силой, 
которой нет конца.

Страницы истории

Глава седьмая
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

И КОЛЛЕКТИВНЫЕ БЕДЫ 
И НОВЫЕ ПРАВИЛА

Поощрение сельского хозяйства
(продолжение)

Здесь Ребе добавляет предложе-
ние, имеющее большое значение для 
евреев, находящихся далеко от Свя-
той земли, но тоскующих по време-
нам, когда еврейский народ нахо-
дился на своей земле: «È эта работа 
не будет считаться презренной, Б-же 
упаси, потому что на нашей земле 
в Земле Èзраиля все наши средства 
к существованию были только от 
полей и виноградников, у богатых 
было много хороших еврейских ра-
ботников, и почему мы будем хуже 
наших предков, также когда они были 
на земле других народов*? Возможно, 
[земли] будут даны на постоянно, 
или по крайней мере, можно будет 
арендовать на долгое время.

È когда я сам видел, когда был 
в «степях»**, работу евреев с их же-
нами и детьми, занятых на полях 
с энтузиазмом и ловкостью, и они 
наслаждались своей работой всю не-
делю. È мальчик до тринадцати лет 
учится в хедере, а кто не успешен, 
будет работать в поле, и им доста-
точно хлеба, и они очень рады своей 
доле, и никто их не огорчает. È они 
учатся и заняты с верой и Б-гобо-
язненностью, когда они находятся 
в поле. È хотя этого недостаточно 
для богатства, величия, дорогих одеж-
ды и украшений, но для пропитания 
этого достаточно. À также те, кто за-
няты продажей урожая и всевозмож-
ных видов молока, овец и крупного 
рогатого скота в соседних землях, – 
мне это очень нравится. È если их 
земля плодородная и хорошая – воз-
можно, что с хорошими усилиями 
дадут также здесь хорошие поля, 
и большую помощь для бедных***.

È я уже писал людям, которые 
нас слушаются, что они должны об-
ратить на это внимание, и, по моему 
мнению, Б-г даст преуспеть в этом 
и ниспошлет благословение на зем-
лю, чтобы восполнить недостающее. 
È об этом сказано [в Теилим, 128:2]: 
«Когда ешь ты (от) плодов труда рук 
твоих, счастлив ты и благо тебе». 
È все препоны будут убраны; и они 
также обретут милость и благосклон-
ность в глазах всех министров госу-

дарства, и это [сельское хозяйство] – 
единственное решение, потому что 
пропала надежда, и народ Èзраиля 
очень обнищал, и кто знает, что бу-
дет с нами в конце, чтобы не изгнали 
в очень далекую страну****, и этого 
достаточно понимающим.

Таковы слова желающего блага 
для народа Èзраиля, который желает 
ему успеха.

Довбер, сын настоящего гениаль-
ного знатока Торы Шнеора-Залма-
на»*****.

* Èмеется в виду, что предки работали 
на земле также находясь в странах дру-
гих народов.
** Степные районы на юге Украины, в Õер-
сонской области. В «Краткой истории 
ÕÀБÀДа», с. 84–86, написано, что многие 
хасиды поселились на юге Украины после 
разъяснительной работы, которую про-
вел «средний адмор» в Белоруссии еще 
в 5574 (или 5575) году. Но здесь ясно, 
что имеется в виду создание сельскохо-
зяйственных поселений в Белоруссии, 
хотя почва не так хороша, как на юге 
Российской Èмперии (Украина). Если так, 
то идет речь о двух разных заселениях. 
Однако следует отметить, что в «Решимат 
итъясдут Õабад», с. 20, говорится, что 
это письмо предназначалось «для всей 
общины Èзраиля», и как его продолжение 
«È будут стараться в правительственных 
сферах, чтобы дали наделы земли в об-
ластях Õерсона, чтобы основать там посе-
ления», хотя заселение там началось уже 
в 5567 году (1806–1807), в соответствии 
с указом об изгнании из деревень (начало 
в 5567 году и продолжение в 5583 году). 
По-видимому, в развитии заселения юга 
страны были разные этапы: тот, кото-
рый существовал еще до этого письма, 
и тот, во время которого заселение было 
возобновлено и укреплено параллельно 
с публикацией призыва к заселению (как 
в Украине, так и в Белоруссии).
*** Возможно, что имеется в виду первич-
ная помощь правительства, чтобы поощ-
рять сельское хозяйство среди бедных, 
у которых нет возможности купить или 
арендовать землю.
**** Если они не смогут заниматься сель-
ским хозяйством, у них не будет про-
питания.
***** «Èгрот Кодеш «среднего адмора», 
с. 187.

Раввин Эльяшив Каплун
Перевод Ицхака Стрешинского

Продолжение следует
Все права защищены. Публикация материа-
лов из книги «Любавич – местечко ÕÀБÀД» 
возможна только с разрешения правооб-
ладателей.

ЛЮБАВИЧ –  
МЕСТЕЧКО ХАБАД
(Продолжение. Начало в N№N№ 1491–1545)
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Еврейская улица
Возрождение «Солдатской синагоги» 

в Томске
В Томске (Россия) начнется реконструк-

ция исторического здания синагоги. На сайте 
госзакупок появилось объявление о конкурсе 
на разработку проектной документации для 
реставрации уникального деревянного строения. 
Победителю конкурса предстоит разработать 
проектно-сметную документацию на реставра-
цию здания, провести инженерно-геологические, 
экологические, геодезические и другие изыска-
ния максимум за полтора года.

Томская синагога отнесена к объектам куль-
турного наследия регионального значения. Ее 
название – «Солдатская» – связано с кантони-
стами, рекрутами 8-го Томского пехотного полка, 
которые ее и построили. В 1872 году в Томске 
сначала появилась еврейская молитвенная школа 
для военных. В 1906 году здание было перестро-
ено после пожара и стало называться Солдатской 
синагогой. В советское время молельный дом 
был закрыт, в его помещениях устроили жилые 
квартиры. 1 февраля 2018 года ключи от здания 
синагоги были торжественно переданы предста-
вителям местной еврейской общины.

День в году
«[Если] тревога в сердце человека – пусть 

успокоит её» (Мишлей, 12:25).
[Но как?] Наши мудрецы, благословенна 

их память, дали [этим словам] два толкования: 
«удалит тревогу из мыслей» или «обсудит ее 
с другими».

Ребе Цемах Цедек объяснял [дополняя этот 
комментарий важной деталью]: «с другими» – 
это с теми, кто «другой» лишь телесно, но 
душой – он абсолютно един с тобой, ибо 
сочувствует тебе.

«А-Йом йом», 25 Сивана

ВОСХОЖДЕНИЕ
Èздание Молодежной организации хасидов Õабад
Ãлава организации – раввин È.È. Àаронов
Èздание Молодежной организации хасидов Õабад
Ãлава организации – раввин È.È. Àаронов

צעירי אגודת חב"ד
יו"ר: הרב יוסף־יצחק אהרונוב

ב"ה

Субботние 
свечи

אנו נמצאים בתקופה שבה אנו עדים לשינויים 
כבירים בעולם, הרבה לפני המגיפה, אבל 

במיוחד בעקבותיה. לכל דבר יש משמעות 
עמוקה, דהיינו, כוונה אלוקית נסתרת. במיוחד 

כאשר מדובר באירועים בעלי השפעה על 
האנושות כולה.

־בדומה למאמר חז"ל ש"כאשר מלכויות מת
גרות זו בזו – צפה לרגליו של משיח", כך גם 
־כאשר מדובר באירועים יוצאי-דופן שמשפי

עים על העולם כולו.
הרבי מליובאוויטש התבטא בעבר כי "העולם 
כולו מזדעזע לקראת בואו של משיח צדקנו". 

זאת אומרת, שעלינו להביט על הדברים 
במבט שונה לגמרי: לא בעיה שיש לפתור 

אותה ולחזור לשגרה, אלא להיפך: את הבעיה 
יצר הקב"ה כדי להוציא אותנו מהשגרה...

בתקוה שנראה בקרוב בבנין בית המקדש 
השלישי בגאולה האמיתית והשלימה!

שבת שלום!

Канун субботы I 20 Сивана 5780 года I 12.06.20 I выпуск 1546

Èерусалим Тель-Àвив Õайфа Беэр-Шева Нью-Йорк

Зажигание 28.05 19:10 19:25 19:18 19:26 20:10
Зажигание 29.05 20:28 20:31 20:32 20:29 21:18

В диаспоре: НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «БЕААЛОТХА»
В Израиле: НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ШЛАХ»

בחו"ל: פרשת בהעלותך
בישראל: פרשת שלח

Духовная пиромания
Однажды Йегуда Авнер, занимавший 

должность помощника при пяти премьер-ми-
нистрах Израиля, задал Любавичскому Ребе 
вопрос: «Какие цели ты ставишь перед собой 
как лидер поколения?»

– Йегуда, – ответил Ребе, – обычно свечой 
называют кусок воска с фитилем по центру. 
Но когда она действительно становится 
свечой? В тот момент, когда зажигают ее 
фитиль. Воск – это тело человека, а фи-
тиль – его душа. Когда пламя Б-жественной 
мудрости зажигает душу, человек становится 
совершенным. Именно это я и пытаюсь де-
лать – разжигать души.

В конце их встречи Авнер в шутку спро-
сил: «Значит, Ребе зажег мою свечу?»

– Нет, – ответил Ребе с улыбкой, – но 
я дал тебе спички... 

Вы когда-нибудь видели душу? Знает ли 
хоть кто-нибудь, как она выглядит, если 
это вообще возможно? Царь Шломо был, 
возможно, первым человеком, приписавшим 
душе определенный образ, когда сравнил ее 
со свечой. «Светильник Всевышнего – душа 
человека», – говорил он (Коэлет 20:27).

Эта метафора разожгла воображение 
мистиков, и спустя долгое время рабби Шне-
ор-Залман из Ляд связал эту идею со своим 
предположением о том, что менора с семью 
светильниками, стоявшая в Святом Õраме, 
олицетворяла духовную силу света, сотворен-
ную из семи разных видов душ. Таким обра-
зом, Àарон, который зажигал менору, симво-
лизирует того, кто разжигает души. È говорил 
Б-г, обращаясь к Моше, так: «Ãовори Àарону 
и скажи ему: когда будешь зажигать [беаа-
лотха] светильники» (Бамидбар 8:1–2).

Слово «беаалотха» в данном контексте 
означает «зажигать». Однако в литературном 
переводе оно означает «возносить». То есть, 
миссия Àарона заключалась в том, чтобы 
«возносить светильники».

Какую же идею несет в себе это сло-
во? Эту идею можно объяснить следующим 
образом.

Если бы в этих строках Торы было при-
ведено слово «зажигать», Àарон должен был 
бы лишь подносить огонь к фитилям. Если 
бы этот огонь погас, значит, так тому и быть. 
В конце концов, пламя было зажжено, как 
и повелел Всевышний.

Тем не менее слово «возносить» обязывает 
Àарона «держать огонь у фитиля до тех пор, 
пока пламя не поднимется само по себе» 
(Бемидбар 8:1–2 и комментарий Раши на этот 
стих). Àарон должен был зажигать светиль-
ники таким образом, чтобы каждый из них 
непременно загорелся и этот огонь не погас.

Слово «зажигать» имеет отношение 
к процессу зажигания; но слово «возносить» 
указывает на цель этого процесса: пламя 
должно разгореться само. Тора указывает 
на то, что светильники и души, которые 
разжигают, должны гореть продолжитель-
ное время; но, с точки зрения мистики, ее 
основная забота касается характера и каче-
ства: они должны нести в себе достаточно 
духовной энергии для того, чтобы этот огонь 
горел сам по себе.

Мы можем вдохновить их или научить на-
ходить вдохновение самостоятельно. Мы мо-
жем стать крыльями или научить их летать…

Однажды Ребе обсуждал с одним хасидом 
их общего знакомого, который постепенно 
шел к соблюдению заповедей. Õасид пред-
ложил, чтобы в качестве очередного шага 
на этом пути Ребе порекомендовал этому 
человеку отпустить бороду.

– Если это предложишь ты, – объяснил ха-
сид, – он, несомненно, так и сделает – хотя 
бы для того, чтобы угодить самому Ребе...

– Но если он согласится, – возразил 
Ребе, – то будет носить мою бороду, а не 
свою собственную.

Как говорят: дай человеку рыбу, и у него 
будет еда на весь день; научи его рыбачить – 
и тогда пропитание у него будет всегда. Когда 
мы зажигаем свечи, учим других, воспитываем 
детей или просто даем совет, наша основная 
цель заключается в том, чтобы дать человеку 
возможность осознать свой собственный по-
тенциал. Особенно верна эта мысль во всем, 
что касается обучения детей. Роль учителя 
состоит не просто в передаче знаний или 
информации, а в том, чтобы дать ученикам 
все ресурсы для самостоятельного обучения. 
À самый дорогой подарок, который ученик 
может получить от своего учителя, – это 
не просто ресурсы для обучения, а любовь 
к процессу получения новых знаний. Ведь 
детей можно как «зажечь», так и «вознести».

Àналогично, Маймонид говорит о том, что 
одалживание денег – намного более великая 
заповедь, нежели благотворительность. Каза-
лось бы, это нелогично! Кредитор, в отличие 
от филантропа, возвращает свои деньги! В дан-
ном случае Маймонид рассматривает деньги 
не с точки зрения дающего, а с позиции 
берущего их. По мнению мудреца, ссуда под-
держивает в нем силы, а подаяние лишает их.

Èтак: если вы хотите помочь человеку – 
поставьте его на ноги, но не сажайте себе 
на шею.

Раввин Мендл Калменсон
Перевод Шейндл Кроль
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ХАСИДСКАЯ МУДРОСТЬ
Технология роста

Наш Ребе объясняет: «Относясь к че-
му-либо серьезно, вы уделяете этому 
свое время и не отвлекаетесь на другие 
дела. È уж, во всяком случае, не на 
телефонные разговоры.

Духовная сторона вашей жизни – 
не просто увлечение, не роскошь, а цель 
существования. Если вы изучаете Тору, 
молитесь или размышляете, все осталь-
ное для вас перестает существовать. 
Ваш духовный рост должен заботить 
вас, по крайней мере, не меньше, чем 
материальный».

Непопулярная наука
Привели к рабби Цадоку из Люблина 

сына одного из его хасидов, студента 
университета.

Стал его ребе расспрашивать, ко все-
общему удивлению, о том, какие есть 
в университете факультеты. Студент на-
зывает, а ребе все переспрашивает: «À 
еще, а еще?» Студент припоминает еще, 
а рабби не отстает, спрашивает и спра-
шивает.

– Человек исследует в Б-жьем мире 
все, что только можно вообразить: горы 
и то, что под ними, моря и то, что 
в них, тело человека и жизнь растений, 
животных и звезды, способы добычи 
и производства материалов. Только одно, 
видимо, ему неинтересно и неведомо: 
проявление Творца в душе человека.

В любом месте, в любое время…
Учил рабби Èсраэль Бааль-Шем-Тов: 

«Нельзя говорить – в Шабат буду молить-
ся хорошо, а в будние дни как придется. 
Есть рабы, которые, попав в чертоги 
короля, стараются изо всех сил, а выйдя 
из дворца – работают спустя рукава. 
«Эвед нееман», преданный раб, рад ис-
полнить волю своего повелителя в любом 
месте. È плохо у него на сердце, если 
король отвернется от него...»

За субботним столом
«Так сказал Ребе…»

Много удивительных историй сохранила 
народная память о цадиках – праведни-
ках, мудрецах, «главах поколений». Вот 
несколько таких историй об Алтер Ребе 
(«Старом Ребе»), рабби Шнеоре-Залмане из 
Ляд – основоположнике ХАБАДа, авторе книг 
«Тания», «Тора ор» и других фундаменталь-
ных трудов хасидизма.

Натуральный хасид

Когда рабби Шнеор-Залман начал распро-
странять свое учение в Белоруссии и Литве, 
много молодых людей примкнули к нему 
и стали его горячими последователями. Эти 
люди раскрыли для себя, что хасидизм на-
полнил служение Б-гу новой жизненностью 
и радостью, которой недоставало в иудаизме 
«истэблишмента».

Среди недавно пришедших к хасидиз-
му были два сына одного из ведущих 
мудрецов Торы того времени. Однажды 
они обратились к Àлтер Ребе с дилем-
мой: должны ли они попытаться переубе-
дить своего отца в отношении хасидского 
подхода к служению Творцу, или, может 
быть, он уже слишком закоренел в своих 
воззрениях, чтоб измениться в этот мо-
мент жизни.

«À исполняет ли он заповеди с радо-
стью?» – спросил рабби Шнеор-Залман.

«Каждый год, – сказал в ответ один 
из сыновей, – когда мы заканчиваем строи-
тельство сукки, отец поднимается на скамью 
и целует схах».

«В таком случае, – сказал Àлтер Ребе, – 
он хорош и таков, какой он есть».

Готовьте пиявки!

Пиявки раньше использовались для «успо-
коения кипящей крови» (то есть для сниже-
ния кровяного давления). Найти их можно 
только летом, так как зимой они скрываются 
от холодов.

Реб Àвраам-доктор (он получил это про-
звище, так как занимался врачеванием), 
один из хасидов Àлтер Ребе, однажды по-
жаловался, что месяц Элул уже подходит 
к концу, а он еще не заготовил пиявок. 
Сын Ребе, Дов-Бер (который позднее стал 

известен как Миттелер Ребе), бывший в то 
время ребенком, услышал эти слова. Когда 
он потом увидел, как несколько хасидов 
беседуют и смеются, то воскликнул: «Элул 
подходит к концу, а вы все еще не заго-
товили пиявок. Потому и смеетесь!» Ска-
зал – и вышел из комнаты. Õасиды хорошо 
знали, что сын Ребе – не простой ребенок, 
и поэтому попытались истолковать его сло-
ва, будучи уверены в том, что он повторил 
услышанное от отца.

Прошло какое-то время, и эта история 
дошла до самого Àлтер Ребе. Тогда выяс-
нилось, что он никогда не говорил ничего 
подобного, и что эти слова были сказаны 
реб Àвраамом-доктором без какого-либо 
скрытого подтекста. Àлтер Ребе заявил: 
«Вот это и есть путь Бааль-Шем-Това – 
все, что мы видим или слышим, должно 
быть использовано нами для служения 
Б-гу. Нам нужно тяжело трудиться, чтобы 
достичь такого уровня, но у наших детей 
это происходит само собой». È далее 
продолжил: «Я обещаю, что любой, кто 
будет следовать путем Бааль-Шем-Това 
и будет использовать все материальное 
для служения Б-гу, получит с Небес «до-
брую искру», и эта искра будет помогать 
в служении Творцу ему и его потомству 
в грядущих поколениях».

Предыдущий Ребе, рабби Йосеф-Èцхак, 
рассказавший эту историю, сказал в за-
ключение: «В тот год в день праздника 
Рош-Àшана от слез молящихся, пролитых 
от размышлений над словами Миттелер 
Ребе, пол в синагоге был мокрым. À на 
Симхат-Тора хасиды порвали свои башмаки, 
отплясывая в радости, пробудившейся в них 
от обещания Àлтер Ребе».
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Новый магазин! Улица Гиват Шауль 40, Иерусалим. זורם ברגע אחד
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Вам не нужен чайник! 
Ноам1 в вашем распоряжении, с большим 

количеством кипящей воды,  даже в Шаббат!
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