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ВАЯКЃЕЛЬ-ПЕКУДЕЙ 
 

 В этой главе Тора рассказывает об усердии, которое проявили 
евреи при строительстве Шатра Откровения. Они жертвовали на 
строительство много больше того, что требовалось. Такое рвение 
объяснялось тем, что Шатер рассматривался как способ искупления 
греха поклонения золотому тельцу. Грех этот совершил весь народ, 
потому строительство Шатра должно было осуществиться при участии 
всего народа. 
 Сотворение золотого тельца — преступление, за которое 
пришлось расплачиваться евреям во всех поколениях. Как же 
строительство Шатра могло явиться искуплением такого страшного 
греха? Маймонид говорит, что идолопоклонство — это не полное 
отрицание Творца даже веря в существование дополнительных 
могущественных сил, не забывая о Хозяине мира, предполагая 
присутствие в мире какой-нибудь иной сущности, кроме Б-га, человек 
уже вплотную приближается к идолопоклонству. 
 Идолопоклонству противостоит вера в единство Творца, в самом 
глубоком понимании того, что "нет ничего, кроме Него". То есть не 
только нет ничего, что может править, управлять этим миром, кроме 
Творца, но и нет ничего, имеющего самостоятельное, "автономное" от 
Б-га существование. Единственная сущность, присутствующая в мире 
"сама по себе", — это Б-жественная сущность. 
 Одно из указаний Торы гласит: "Во всех твоих путях познавай 
Его". Мало того, что человек связан с Создателем изучая Тору и 
исполняя ее заповеди, — "во всех твоих путях познавай Его". Вся наша 
жизнь, все, что нас окружает, все, с чем мы связаны, есть результат 
влияния Б-жественности. В каждом своем поступке в любой области, на 
"всех твоих путях" существует возможность познавать Творца и 
служить Ему. Даже обыкновенная прогулка может превратиться в 
служение Всевышнему. Человек уже не просто восторгается природой 
— он проникается пониманием того, как "велики чудеса Б-жьи". 
 Таким образом можно понять, почему строительство Шатра 
Откровения стало искуплением греха золотого тельца. Именно в Шатре 
исполнились слова Всевышнего: "И поселюсь среди вас" — Б-
жественная святость спустилась вниз, расположившись в материальной 
сущности мира. Жертвуя свои будничные вещи на строительство 
Шатра, евреи освящали их, поднимая на самый высокий уровень, 
доказывая, что существует только Б-г и даже материальные предметы 
быта предназначены для святости. 
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Хасидская история 
 
 Один еврей спросил: 
 - Почему ваш Ребе не говорит хасидам, чтобы все они ехали 
жить в Землю Израиля?  
 Хабадник ответил:  
 - Точно так, как вы цените Землю Израиля, Ребе ценит 
каждого еврея. Поэтому Он посылает хасидов по всему миру 
создавать "Бейс-Хабад". Мы верим, что самое драгоценное, что 
есть в мире, - это еврей, каждый и любой еврей. 
 
 
 Однажды, Баал Шем-Тов сидел вместе со своими учениками и   
вдруг погрузился в забытье. Его глаза были устремлены в угол 
потолка, Баал Шем-Тов видел там нечто невидимое для дпугих.  
 Ученики Баал Шем-Това привыкли к такому. Их учитель жил в 
мире, где отсутствовали границы между прошлым и будущим, 
физическим и духовным. Все было для Баал Шем-Това единым 
целым.  
 Неожиданно, Баал Шем-Тов встал и в неистовом восторге 
начал, танцевать, кружась и весело распевая. Несколько мгновений 
спустя ученики присоединились к нему. Так продолжалось пока 
силы учеников не иссякли.  
 Баал Шем-Тов сел, отдышался и объяснил причину своего 
неожиданного восторга:  
 - Вчера ко мне пришла женщина. Она плакала. Эта женщина 
хотела иметь детей, а я увидел на Небесах, что ей суждено быть 
бездетной. Но, все же, я решил, что буду молиться за нее. Молитва 
может изменить даже самый страшный приговор.  
 - Б-же, - сказал я, - делай со мной, что хочешь, но я требую, 
чтобы ты дал этой женщине детей! И это сработало! Приговор был 
отменен, и Все-вышним было провозглашено, что у этой женщины - 
будут дети.  
 - Но это было вчера, - продолжил он. -  Только что, я получил 
вызов предстать перед Высшим судом, и, посовещавшись, члены 
суда постановили, что я должен дорого заплатить за свою 
назойливость. Я обречен потерять место в раю, и лишился всех 
духовных наград, ожидавших меня после смерти! - Вот почему я так 
счастлив, - закончил Баал Шем-Тов. - Отныне я могу служить Б-гу не 
думая о заслугах и вознаграждении!!  
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Еврейская улица
В Петербурге открылось  

новое кошерное молочное кафе
20 февраля в Санкт-Петербурге 

при ресторан «Лехаим» открылось новое 
молочное кафе площадью 60 квадратных 
метров на 20 посадочных мест. В ас-
сортимент кафе включены традиционные 
еврейские бублики бейгелах, пицца, ва-
трушки, чизкейки, всевозможная выпечка 
и кондитерские изделия. Об этом сооб-
щается на сайте синагоги.

Это уже второе кошерное молоч-
ное кафе Санкт-Петербурга. В ноябре 
2019 года в Петербурге открылось первое 
кошерное молочное кафе под названием 
«#Мясанет».

Тания вкратце
Точно так же, как одеяния Б-жественной 

души возвышают ее, так и одеяния живот-
ной души человека понижают ее до уровня 
трех нечистых клипот, которые являются 
источником запрещенных в пищу растений, 
животных и т.д. и т.п. Всё, что подчиняется 
воле Всевышнего, питает свою жизненную 
силу из «пнимиут» (лицо, внутренняя сто-
рона), а то, что противоположно его воле, 
получает ее из аспекта «ахораим» (спина, 
внешняя, нежелательная сторона).

Подготовил Шауль Полнер

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

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ВАЯК’ЭЛЬ – ПКУДЭЙ/ АХОДЕШ»

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

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

ב"ה

פרשת ויקהל-פקודי/החודש

Субботние 
свечи

Колонка редактора
השבוע נחתום את ספר שמות בקריאת צמד 

הפרשיות ויקהל פקודי, שבהן ניתן תיאור כללי 
על הקמת המשכן )פרשת ויקהל( ותיאור 

מפורט של כלי המשכן )פרשת פקודי(.
מדברי הרבי מליובאוויטש על הפרשה אנו 

לומדים על רמז הקיים בשמות הפרשיות 
כשלעצמן:

־ויקהל – רמז למבט כללי על היהודים, עם יש
ראל בכללותו. פקודי – רמז לחשיבות שיש לכל 

יהודי יחיד, בתור פרט. חיבור שתי הפרשיות 
לפרשה אחת רומז לכך שלעולם אין לשכוח 

את הפרט, גם כאשר עוסקים בדברים הקשורים 
לסיוע לכל היהודים.

אנו נכנסים השבוע לחודש ניסן שבו נגאלו 
אבותינו ממצרים, והרי אמרו חז"ל כי "בניסן 
נגאלו ובניסן עתידין להיגאל". ובכן, בגאולה 

לא יישכח חלילה שום יהודי, גם בתוך סערת 
האירועים הדרמטיים...

שבת שלום!

Твой дом – твой Храм
Сегодня каждый думает, как лучше 

выстроить свой дом. Сделать так, чтобы 
в доме всегда было тепло, все члены семьи 
чувствовали себя комфортно, родители 
правильно воспитывали детей, а дети при-
носили родителям много «нахес». Короче, 
чтобы наш еврейский дом был для нас 
источником радости, покоя и любви. Èли, 
как мы говорим на свадьбе, «чтобы Б-г ра-
довал вас, как Àдама и Õаву в раю». К со-
жалению, на практике это получается не у 
всех и не везде. Порой ко мне приходят 
очень хорошие люди и жалуются: после 
работы им просто не хочется возвращаться 
домой! È я всякий раз отсылаю их к книге 
«Пиркей авот» – к мишне, где говорится о 
чудесах в Èерусалимском Õраме:

«Десять чудес совершены были для пра-
отцев наших в Õраме: ни у одной жен-
щины ни разу не было выкидыша от за-
паха жертвенного мяса; жертвенное мясо 
ни разу не испортилось; ни разу не видели 
мухи на бойне; ни разу не осквернился 
первосвященник в Йом-Кипур; ни разу 
не погасили дожди огня на жертвеннике; 
ни разу ветер не рассеял столб дыма; ни 
разу не находили порчи в омере, в двух 
хлебах и в хлебе, что клали на золотой 
стол; и люди стояли в тесноте, но когда 
поклонялись Б-гу, было им просторно; и ни 
разу не принесли вреда змеи и скорпионы; 
и ни разу не сказал человек, что слишком 
тесно ему в этом месте, чтобы ночевать 
в Èерусалиме».

Конечно, сразу следуют вопросы. Какое 
отношение наша сегодняшняя жизнь имеет 
к чудесам в Õраме? Ведь написано, что Б-г 
делал эти чудеса праотцам нашим, а не 
нам. È почему Б-г посылал чудеса вроде 
бы без нужды? Ведь мы знаем из святых 
книг, что Он дает чудо, чтобы спасти 
праведных, помочь народу Своему, а в 
остальных случаях, как говорится, «обхо-
дится законами природы». Наконец, если 
такая привилегия дана именно Õраму – 
что нам с того? Ведь Õрама сейчас нет. 
На последний вопрос ответ самый про-
стой. Наши мудрецы объясняют: помимо 
большого Õрама в Èерусалиме, есть еще 
«малый Õрам» – это каждый еврейский 
дом. По крайней мере, каждый еврейский 
дом должен стремиться к тому, чтобы 
стать «малым Õрамом» для Ã-спода. Дом 
для нас – не просто крыша над головой, 
это святое место. В доме человек должен 
чувствовать, что рядом с ним присутствует 
наш общий небесный Отец.

Вспомните, когда Б-г велел построить 
Õрам, Он добавил: «…и Я буду пребывать 

в вас». Почему «в вас», а не «в нем»? 
Наши мудрецы объясняют, что в этих 
словах заключена великая мудрость и урок 
для всех поколений: Б-г реально пребывает 
в каждом доме, в каждой семье, в каждом 
человеке. À когда человек понимает, что 
Б-г в нем самом и рядом с ним, в его 
доме, – он и вести себя будет в этом доме, 
как подобает в присутствии Б-га! È еще 
одну важную вещь говорят наши мудрецы: 
все десять чудес Õрама, о которых говорит 
мишна, показывают нам: мы заслуживаем 
чуда, когда делаем для Б-га больше, чем 
заложено в нас природой. Õрам – это 
место, где совершались жертвоприноше-
ния, то есть люди приносили что-то, что 
они заработали, и отдавали во славу Б-га. 
Одновременно Õрам – это место, где со-
биралось великое множество молящихся: 
люди стояли тесно, им было неудобно, но 
они не думали о физических удобствах, 
они хотели быть ближе к Б-гу, показать 
себя Б-гу с лучшей стороны – со стороны 
добра. Поэтому и друг к другу они отно-
сились в Õраме с любовью, уважением – 
и за это получали чудеса.

Есть известное высказывание Ребе 
из Коцка: «Как могло быть, что люди 
стояли тесно, но, когда поклонялись Б-гу, 
было им просторно? Когда каждый стоит 
на своем – всем вместе тесно и неу-
добно; а когда все с любовью устрем-
лены ко Всевышнему – всем просторно 
и удобно». Есть любовь – есть место для 
всех, и всем хорошо. На этот счет есть 
хасидская притча. Один еврей пришел 
к Цемаху Цедеку с жалобой: дескать, 
в синагоге им пренебрегают, его мнения 
не слушают и ни во что не ставят. Ответ 
раввина был таков: «Поскольку ты всем 
навязываешь себя и свое мнение – тебя 
отталкивают. Лучше поступай, как все мо-
лящиеся: сиди тихо, говори без гордыни, 
тогда и к тебе будут относиться со всем 
уважением».

Эти слова возвращают нас к мишне 
о чудесах. В Õраме люди чувствовали 
святость, вели себя скромно, относились 
друг к другу с любовью – и в результате 
заслужили чудеса. Это урок не только 
нашим предкам, но и нам сегодняшним, 
и всем поколениям: наш дом – наш «ма-
лый Õрам»; будем вести себя, как в Õра-
ме, – Б-г сделает так, чтобы в доме было 
просторно и покойно, чтобы в доме ца-
рила любовь.

Главный раввин России р. Берл Лазар
По материалам журнала «Лехаим»

Канун субботы I 24 Адара 5780 года I 20.03.20 I выпуск 1534

Èерусалим Тель-Àвив Õайфа Беэр-Шева Нью-Йорк
Зажигание 17:15 17:30 17:21 17:33 18:50
Èсход Субботы 18:28 18:30 18:30 18:30 19:50

Подробности *8510
Новый магазин! Улица Гиват Шауль 40, Иерусалим. זורם ברגע אחד
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Дни Мошиаха
СУТЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ

(Продолжение. Начало в N№N№ 1477-1533)

Часть 5
ГОТОВНОСТЬ ПОКОЛЕНИЯ

Потерянное поколение
Иная среда воспитания

Сегодня уже отчетливо видно: по всем 
признакам Мошиах должен прийти сейчас, 
в нашем поколении. Конечно, нельзя ска-
зать, что нынешнее поколение намеренно 
восстает против Б-га, подобно образо-
ванным по части Торы и иудаизма лю-
дям «хаскалы» и пр. прошлых поколений. 
Современные евреи в основном выросли 
в атмосфере, не имеющей ничего общего 
с настоящим еврейским мировоззрением 
и еврейскими ценностями. Закон Торы 
определяет их как «тинок ше-нишба» (пле-
ненный в младенчестве) и не относится 
к ним строго, в силу особенности их 
воспитания. Современное поколение фак-
тически родилось оторванным от своих 
корней. Мошиах собирает их, словно 
своих, потерявшихся в детстве, детей. 
Это о них сказано: «È придут потерянные 
(«овдим») из земли ассирийской и забро-
шенные («нидахим») из земли египетской». 
Но именно в этом поколении приходит 
Мошиах!

Достоинство бедности

Сказано («Теилим», 102:1): «Молитва 
бедного, когда он будет охвачен печалью 
и пред Б-гом изольет душу свою». Бааль 
Шем Тов дает хасидское объяснение этой 
фразы. Он говорит, что быть обездолен-
ным «бедняком» в молитве – это преи-
мущество: тот, кто молится с разбитым 
сердцем и сломленным духом, стремится 
быть «Пред Б-гом», т.е. слиться с Ним 
воедино. По этой причине такая молитва 
будет услышана скорее. Еще одним преи-
муществом обладает бедняк: он получает 
большее наслаждение, когда его молитва 
исполняется, чем обеспеченный человек, 
ведь прежде он был всего лишен»*.

* Любавичский Ребе, Брошюра «Рош а-Шана», 
5752 г. и др.

Раввин Менахем Брод
Продолжение в следующем номере

За субботним столом
Биологические  
субботние часы

(Окончание. Начало в N№ 1533)

Почему концепция семи дней так важна 
в иудаизме? Казалось бы, другие традиционные 
временные системы более разумны. Годы, ме-
сяцы, дни, даже часы основаны на естествен-
ных изменениях, будь то времена года, фазы 
луны или дневной солнечный цикл. Конечно, 
идея Субботы связана с историей сотворения 
мира, но проявляется ли семидневный цикл 
как-либо в природе?

Напомним: знаменитый хронобиолог 
Франц Õальберг, исследовавший людей, 
изолированных от временных меток в пе-
щере в течение более ста дней, обнаружил, 
что, несмотря на это, их семидневный цикл 
остался неизменным. Это особенно удиви-
тельно, поскольку известно, что средний 
циркадианный или околосуточный ритм 
таких людей составляет 25 часов.

Кстати – заметим в скобках – вы никогда 
не удивлялись тому, что вам постоянно при-
ходится бороться с будильником по утрам? 
Это каким-то образом связано с тем, что 
ваш организм стремится к 25-часовым 
суткам! Этим также можно объяснить одну 
из величайших тайн жизни, по значению 
сравнимую с тайной Бермудского треуголь-
ника и феноменом носка, потерявшегося 
в стиральной машине. À именно: как полу-
чается, что нам всегда по пятницам не хва-
тает часа, чтобы вовремя подготовиться 
к Субботе, а когда наступает Шабат, мы 
пребываем в полной гармонии со святым 
днем отдыха? Может быть, потому что наши 
биологические часы всегда отстают, а наш 
недельный биоритм работает точно?

Èнтересно, что не только люди связаны 
с недельным циклом. Èзвестно, что мыши, 
насекомые, водоросли и даже бобы имеют 
семидневный цикл биоактивности даже 
при постоянных условиях окружающей 
среды.

Конечно, мы соблюдаем Шабат не пото-
му, что биологически настроены на него. 

Но приятно сознавать, что Тот, Кто создал 
мир за шесть дней и отдыхал на седьмой 
день, дал нам Шабат не только как напоми-
нание о Своих трудах, но и как тщательно 
рассчитанный день отдыха от наших трудов.

Другое событие, о котором напомина-
ет Шабат, это исход из Египта, история 
чудесного освобождения, интеграции без-
граничной Б-жественности в очень огра-
ниченный мир. Соблюдение Субботы дает 
нам возможность слегка почувствовать 
вкус бесконечности, времени вне времени, 
каждую неделю. В более широком смысле 
мир построен на семитысячелетней системе 
отсчета времени. Седьмое тысячелетие, Ша-
бат Творения, – окончательное освобожде-
ние с приходом Мошиаха, свет которого 
уже сияет. Проблема в том, чтобы к это-
му подготовиться. Наш «дневной ритм» 
запаздывает. Мы по своей природе пред-
расположены мешкать в изгнании, искать 
лишний час, чувствуя, что на подготовку 
есть еще много времени. Но Любавичский 
Ребе включил «будильник», чтобы разбудить 
нас: Мошиах уже приходит – сейчас, а не 
потом. È когда настанет Великий Шабат 
и все живое синхронизирует свои «семид-
невные» циклы с этим, весь мир увидит, 
что нет ничего более естественного, чем 
жить с чудесами постоянно. В конце кон-
цов, разве это не тот ритм, для которого 
мы были созданы изначально?

Д-р Арни Готфрид
Перевод Àлександра Кагановского
по материалам сайта ru.chabad.org
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Недельная глава
«Беречь голову»

«Моше собрал всю общину сынов 
Èзраиля и сказал им: «Вот, что Ã-сподь 
повелел исполнять. Шесть дней пусть де-
лается работа, а седьмой день будет для 
вас свят, это Суббота покоя Ã-споду». 
Раши комментирует: «Моше собрал» – 
на следующий день после Йом-Кипура, 
когда спустился с горы Синай.

Указание соблюдать Шабат уже было 
дано в Торе несколько раз, зачем же 
столь необходимо было напомнить о 
нем именно на следующий день по-
сле Йом-Кипура, когда Моше спустился 
с горы? Мы начнем объяснение с ком-
ментария на строку Теилим: «Если бу-
дешь есть плод труда своих рук – бу-
дешь счастлив, и будет тебе хорошо». 
В хасидском учении объясняется, что 
выражение «плод труда своих рук» – это 
не метафора: заработок должен быть 
именно таким, чтобы трудились только 
руки, а сердце и разум человека были 
погружены в изучение Торы, молитву 
и исполнение заповедей. То есть весь 
«труд» должен делаться только руками, 
лишь силой физических действий.

Так же объясняется и то, что Моше 
сказал еврейскому народу, собрав их 
вместе: «Шесть дней пусть делается 
работа...» – что даже в будничные дни 
говорят человеку: не «делай работу», 
а «пусть делается работа». То есть сам 
человек не должен быть озабоченным 
работой, а относиться к ней, как будто 
она делается сама.

Õотя Всевышний и установил, что 
естественный способ заработать – когда 
человек трудится и создает что-то сво-
ими руками, но необходимо помнить, 
что на самом деле лишь «благословение 
Творца обогащает человека», а рабо-
та – это лишь внешняя форма для по-
лучения этого блага. Так что человеку 
не следует слишком уж погружаться 
в «бизнес», а уповать на Всевышнего, 

что Он даст человеку все, что ему 
необходимо.

Это также объясняет, почему Раши, 
говоря о труде, употребляет именно 
слово «игия» (= труд – имеется в виду 
тяжелый физический труд, «труд твоих 
рук»): когда человек выполняет какую-то 
работу по принуждению, она кажется 
ему тяжелой, даже если на самом деле 
она довольно легкая. Поэтому, поскольку 
еврей сам по себе хочет заниматься 
лишь Торой и заповедями, и именно 
в них он погружен с головой, а все, 
что касается заработка – это лишь вы-
нужденная необходимость, как будто его 
«заставляют» это делать, это называется 
«игия».

Это и есть объяснение строки «Шесть 
дней пусть делается работа, а седьмой 

день будет для вас свят...»: Шабат – это 
настолько особый, возвышенный день, 
что в Шабат можно подняться на самые 
высокие духовные уровни и наслаждать-
ся близостью Всевышнего.

Но если в шесть будничных дней 
человек полностью погружен в матери-
альность, он не сможет в Шабат сразу 
«переключиться» на духовное, как го-
ворится в известной пословице наших 
мудрецов: «Кто не трудился в канун 
Шабата, что будет есть в Шабат?».

Эта идея получает особую актуаль-
ность на исходе Йом-Кипура. В Йом-Ки-
пур Всевышний простил народу Èзраиля 
грех золотого тельца и сказал Моше: «Я 
простил по твоей просьбе», и именно 
тогда Моше говорит евреям, что нельзя 
погружаться «с головой» в материальные 
дела.

Это и есть настоящее исправление 
греха идолопоклонства. Ведь вся суть 
идолопоклонства в том, что прини-
мают в расчет еще какую-то «силу», 
кроме Творца. Человек, у которого 
голова беспрестанно занята вопросами 
заработка, и он считает, что именно 
это ему поможет, делает, по сути, 
то же самое: он принимает в расчет 
еще одну силу, кроме благословения 
Всевышнего.

Более того, он еще и фактически 
поклоняется этой самой «другой силе»: 
ведь суть идолопоклонства – в том, что 
человек склоняет голову и подчиняет 
себя «идолу», так и здесь – он «с го-
ловой» погружается в дела этого мира!

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

«ВАЯК’ЭЛЬ»

ХАСИДСКАЯ МУДРОСТЬ
Главный вопрос

Ребе Шолом-Дов-Бер сказал:
– Õасид создает окружение. Если нет, 

ему надо хорошенько разобраться с са-
мим собой, что с ним самим творится. 
È само то, что он не создает окруже-
ния, должно сломать его, как тростинку. 
È ему надлежит спросить самого себя: 
«Что я делаю в мире?»

Мицва сердца
Рабби Èсроэль Бааль Шем Тов го-

ворил:
– Есть на свете «мидот товот», хо-

рошие качества, – такие, как честность, 
доброта и другие. Èногда они с нами, 
а иногда покидают нас. Нужно, однако, 
прилепиться к ним и не отпускать их от 
себя ни на минуту. Нужно также жить 
прямо, ходить прямо и каждый день 
выполнять заповедь, которая особенно 
запомнится вам. Неважно, будет ли эта 
мицва тяжелой или легкой. Ãлавное, что-
бы ваша душа осветила ее своим светом 
и светила через нее. Поэтому говорят 

мудрецы: «Всевышний ждет от нас наше 
сердце...»

В оковах лени
Наш Ребе советовал: «Вы пишете, что 

не можете найти себе подходящий шидух 
и не видите, как это сделать. Можно 
возразить по обоим пунктам. Невозмож-
но, чтобы для вас не нашлось хорошей 
еврейской девушки.

Стоит вспомнить слова наших мудре-
цов: «Дочери Èзраиля – прелестницы 
они». Прелестны и в физическом, и в 
духовном смысле!

Что же касается того, как искать – 
воспользуйтесь помощью шадханов. Так 
делают все, кто скромен и несет в сердце 
страх перед Творцом».

Часть и целое
Ребе Йосеф-Èцхак, шестой глава 

ÕÀБÀД, сказал:
– Соблюдение заповедей, любой хоро-

ший поступок и даже мысль о том, чтобы 
исполнить какую-то заповедь или помочь 
изучающим Тору, приводит к тому, что 

Б-жественный свет еще больше раскрывается 
в нашем мире. На это способен каждый 
еврей, потому что «часть Творца народ Его».

Их грехи
Услыхал раби Èцхак-Меир из Ãур, 

как вздыхает раби Яаков из Радзимина 
и спросил:

– О чем вздыхаешь?
– Тора рассказывает о наших великих 

предках, как они грешили и каялись, гре-
шили и каялись – золотой телец, ропот 
в пустыне, мераглим...

– Да уж, – заметил раби Èцхак-Ме-
ир. – Èз их грехов сложены целые главы 
Торы. À что выйдет из наших мицвот? 
Вторая Тора, точно, не напишется.

Чей мир?!
 К Великому Магиду пришел хасид:
– Ребе, опротивел мне этот мир, хочу 

бросить его!
Удивился Магид:
– À разве этот мир принадлежит тебе, 

что ты им кидаешься с такой легкостью?!

Из посланий
Любавичского Ребе

 
КОГДА НАСТУПАЕТ ТЕМНОТА

Ãлава «Пкудэй» – последняя в книге Шмот, 
второй книге Торы. Ее называют еще и Книгой 
Освобождения, так как в ней описывается Èс-
ход евреев из Египта. À заканчивается книга 
рассказом о строительстве Святилища и о 
раскрытии Б-жественности в нем. В конце гла-
вы сообщается: «È когда поднималось облако 
над Святилищем – отправлялись сыны Èзраиля 
во все странствия свои...»

Между этими словами и тем, что им предше-
ствует, казалось бы, нет никакой связи. Какое 
отношение имеет рассказ об облаке к уста-
новке Святилища? Кроме того, из этих слов 
следует, что движение евреев, их приближение 
к стране Èзраиля было связано с удалением 
Б-жественного присутствия: «когда поднима-
лось облако». Почему? На оба эти вопроса 
есть общий ответ: цель всего – и строительства 
Õрама, и вообще Творения – выражена в том, 
что евреи «отправляются в путь» тогда, когда 
«поднимается облако». Недостаточно выпол-
нять волю Творца в те моменты, когда Его 
присутствие очевидно. Принципиально важно 
подниматься на уровень святости и тогда, ког-
да оно скрыто, когда все выглядит так, будто 
«облако поднялось» и удалилось.

Мидраш говорит: «Возжелал Всевышний, 
чтобы было у Него жилище в нижних ми-
рах». Но разве для Него существуют понятия 
«высшее» и «низшее»? В Мидраше сказано «в 
нижних» – в такой ситуации, когда святость 
скрыта, когда духовность пребывает на самом 
низком уровне, следует строить жилище для 
Б-га. È в этом есть цель создания – чтобы 
«низкое», где нет открытого Б-жественного 
присутствия, превратилось в «жилище» для 
Него, в результате того, что евреи исполняют 
заповеди Торы.

Когда облако Всевышнего остается вни-
зу и Б-жественность очевидна, открыта для 
всех, этот мир не является «нижним», в нем 
не может выполняться цель Творения. Когда 
же «облако удаляется», сыны Èзраиля «отправ-
ляются в путь» к осуществлению воли Творца. 
В этом и есть предназначение Святилища: дать 
человеку силы для служения Творцу, «когда 
облако удалилось». Вот почему в конце гла-
вы, повествующей о Святилище, речь идет об 
«удалении облака».

Страницы истории

Глава шестая
ОБЪЕДИНЕНИЕ ХАБАДА  

И ЛЮБАВИЧА

Восстановление ХАБАДа
(продолжение)

«Средний адмор» выбрал ме-
стом своего проживания местечко 
Любавич. В субботу, когда читают 
раздел «Таво», «средний адмор» 
был в Лиозно, а в понедельник 
на следующей неделе, 18 элуля 
5573 (1813) года, «средний адмор» 
прибыл в Любавич, пришел в город 
и поселился там. Прибытие «сред-
него адмора» произвело большое 
впечатление на всех просторах Бе-
лой Руси и Литвы, и массы людей 
устремились к нему из всех городов 
и местечек.

Ãосподин Чеховский, чьим вла-
дением были местечко Любавич 
и близлежащие деревни, приказал 
своим управляющим его владениями 
доставить бревна из своих лесов, 
чтобы построить дома для адмора 
и его семьи*.

Õасиды Белой Руси укрепили 
маамад** жителей Святой Земли 
и маамад дома Ребе, и возложили 
ежемесячный налог на все сина-
гоги хасидов для содержания го-
стей, которые приезжают к адмору. 
Èз месяца в месяц на протяжении 
зимы качества «среднего адмора» 
стали известны в городах Литвы 
и Белой Руси, и число посетителей 
Любавича росло время от време-
ни, и радости хасидов Белой Руси 
и Литвы не было конца. В письме 
1815 года «средний адмор» подпи-
сал просьбу своей матери, ребецн, 
к военному губернатору Белоруссии 
(на русском): «Довбер, раввин Лю-
бавичский».

Также в своей подписи на ив-
рите он пишет: «Раввин Любавича 
и уезда» [Бабиновичского уезда].

Очень интересный документ, ко-
торый был обнаружен в последние 
годы – это свидетельство Ребе*** 
во время его ареста (см. подробно 
в главе 7). В своем ответе на пер-
вый вопрос следователей он подво-
дит итоги событий, имевших место 
до поселения в Любавиче. Ниже 
приведены отрывки из первой части 
свидетельства, касающегося наше-
го вопроса. Он сообщает, что «в 
1812 году во время вторжения 
неприятеля в Белоруссию» и при-
ближения к местечку Дубровно, «по 

сильной привязанности и любви 
покойного отца моего к Всероссий-
ской державе», тот оставил в Лядах 
все свое имущество, дома и кни-
ги и бежал со всей своей семьей 
и приближенными, в том числе 
и со «средним адмором» вовнутрь 
России.

* Так он также упомянут в «Решимат 
Любавич» в «Бейт Машиах», выпуск 207 
(там: «Èли он был единственным вла-
дельцем, или у него была только часть 
земли Любавича»), и в «Бейт Ребе», 
цитируемом раньше, как «правитель го-
рода Любавич». В «Сефер а-зихронот», 
часть 3, с. 96 [в издании на идише, 
с. 132], рассказывается, что Любомир-
ский и его племянник были теми, кто 
помогли построить «двор» для «среднего 
адмора». Важно отметить, что в папке 
следствия по делу «среднего адмора» 
есть свидетельство о том, что «средний 
адмор» купил деревянный дом у го-
сподина Крогера, который был тогда 
владельцем местечка, и заплатил Крогеру 
за строительство синагоги для него. Но 
сам этот Крогер был со стороны мате-
ри потомком династии Любомирских, 
его дядя, князь Àлександр Любомир-
ский, тоже имел власть в Любавиче. 
Поскольку Чеховский был местным 
правителем местечка (его дворец был 
в местечке), судя по всему, он получил 
указание от князя Любомирского по-
мочь Ребе, и между этими данными нет 
противоречия.
** Маамад – денежные суммы, которые 
дают хасиды для оплаты расходов дома 
адмора и членов его семьи. Это одно 
из выражений связи хасида с Ребе (см. 
«Сифрият Любавич» (5753 г.), с. 127 
и далее, а также «Èгрот кодеш среднего 
адмора», с. 48–49). По-видимому, также 
пожертвования на дела Ребе, связанные 
с благотворительностью, называются 
маамад.
*** Перевод на иврит: «Èгрот кодеш сред-
него адмора», с. 232 (а до этого в книге 
«Àрест и избавление среднего адмора»). 
Мы приводим отрывки из оригинального 
архивного документа на русском языке – 
Прим. пер. Примечания ниже редактора 
той книги, р. Ш. Д.-Б. Левина, и приве-
дены здесь с небольшими изменениями.

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№ 1491–1533)
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Недельная глава
«Беречь голову»

«Моше собрал всю общину сынов 
Èзраиля и сказал им: «Вот, что Ã-сподь 
повелел исполнять. Шесть дней пусть де-
лается работа, а седьмой день будет для 
вас свят, это Суббота покоя Ã-споду». 
Раши комментирует: «Моше собрал» – 
на следующий день после Йом-Кипура, 
когда спустился с горы Синай.

Указание соблюдать Шабат уже было 
дано в Торе несколько раз, зачем же 
столь необходимо было напомнить о 
нем именно на следующий день по-
сле Йом-Кипура, когда Моше спустился 
с горы? Мы начнем объяснение с ком-
ментария на строку Теилим: «Если бу-
дешь есть плод труда своих рук – бу-
дешь счастлив, и будет тебе хорошо». 
В хасидском учении объясняется, что 
выражение «плод труда своих рук» – это 
не метафора: заработок должен быть 
именно таким, чтобы трудились только 
руки, а сердце и разум человека были 
погружены в изучение Торы, молитву 
и исполнение заповедей. То есть весь 
«труд» должен делаться только руками, 
лишь силой физических действий.

Так же объясняется и то, что Моше 
сказал еврейскому народу, собрав их 
вместе: «Шесть дней пусть делается 
работа...» – что даже в будничные дни 
говорят человеку: не «делай работу», 
а «пусть делается работа». То есть сам 
человек не должен быть озабоченным 
работой, а относиться к ней, как будто 
она делается сама.

Õотя Всевышний и установил, что 
естественный способ заработать – когда 
человек трудится и создает что-то сво-
ими руками, но необходимо помнить, 
что на самом деле лишь «благословение 
Творца обогащает человека», а рабо-
та – это лишь внешняя форма для по-
лучения этого блага. Так что человеку 
не следует слишком уж погружаться 
в «бизнес», а уповать на Всевышнего, 

что Он даст человеку все, что ему 
необходимо.

Это также объясняет, почему Раши, 
говоря о труде, употребляет именно 
слово «игия» (= труд – имеется в виду 
тяжелый физический труд, «труд твоих 
рук»): когда человек выполняет какую-то 
работу по принуждению, она кажется 
ему тяжелой, даже если на самом деле 
она довольно легкая. Поэтому, поскольку 
еврей сам по себе хочет заниматься 
лишь Торой и заповедями, и именно 
в них он погружен с головой, а все, 
что касается заработка – это лишь вы-
нужденная необходимость, как будто его 
«заставляют» это делать, это называется 
«игия».

Это и есть объяснение строки «Шесть 
дней пусть делается работа, а седьмой 

день будет для вас свят...»: Шабат – это 
настолько особый, возвышенный день, 
что в Шабат можно подняться на самые 
высокие духовные уровни и наслаждать-
ся близостью Всевышнего.

Но если в шесть будничных дней 
человек полностью погружен в матери-
альность, он не сможет в Шабат сразу 
«переключиться» на духовное, как го-
ворится в известной пословице наших 
мудрецов: «Кто не трудился в канун 
Шабата, что будет есть в Шабат?».

Эта идея получает особую актуаль-
ность на исходе Йом-Кипура. В Йом-Ки-
пур Всевышний простил народу Èзраиля 
грех золотого тельца и сказал Моше: «Я 
простил по твоей просьбе», и именно 
тогда Моше говорит евреям, что нельзя 
погружаться «с головой» в материальные 
дела.

Это и есть настоящее исправление 
греха идолопоклонства. Ведь вся суть 
идолопоклонства в том, что прини-
мают в расчет еще какую-то «силу», 
кроме Творца. Человек, у которого 
голова беспрестанно занята вопросами 
заработка, и он считает, что именно 
это ему поможет, делает, по сути, 
то же самое: он принимает в расчет 
еще одну силу, кроме благословения 
Всевышнего.

Более того, он еще и фактически 
поклоняется этой самой «другой силе»: 
ведь суть идолопоклонства – в том, что 
человек склоняет голову и подчиняет 
себя «идолу», так и здесь – он «с го-
ловой» погружается в дела этого мира!

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

«ВАЯК’ЭЛЬ»

ХАСИДСКАЯ МУДРОСТЬ
Главный вопрос

Ребе Шолом-Дов-Бер сказал:
– Õасид создает окружение. Если нет, 

ему надо хорошенько разобраться с са-
мим собой, что с ним самим творится. 
È само то, что он не создает окруже-
ния, должно сломать его, как тростинку. 
È ему надлежит спросить самого себя: 
«Что я делаю в мире?»

Мицва сердца
Рабби Èсроэль Бааль Шем Тов го-

ворил:
– Есть на свете «мидот товот», хо-

рошие качества, – такие, как честность, 
доброта и другие. Èногда они с нами, 
а иногда покидают нас. Нужно, однако, 
прилепиться к ним и не отпускать их от 
себя ни на минуту. Нужно также жить 
прямо, ходить прямо и каждый день 
выполнять заповедь, которая особенно 
запомнится вам. Неважно, будет ли эта 
мицва тяжелой или легкой. Ãлавное, что-
бы ваша душа осветила ее своим светом 
и светила через нее. Поэтому говорят 

мудрецы: «Всевышний ждет от нас наше 
сердце...»

В оковах лени
Наш Ребе советовал: «Вы пишете, что 

не можете найти себе подходящий шидух 
и не видите, как это сделать. Можно 
возразить по обоим пунктам. Невозмож-
но, чтобы для вас не нашлось хорошей 
еврейской девушки.

Стоит вспомнить слова наших мудре-
цов: «Дочери Èзраиля – прелестницы 
они». Прелестны и в физическом, и в 
духовном смысле!

Что же касается того, как искать – 
воспользуйтесь помощью шадханов. Так 
делают все, кто скромен и несет в сердце 
страх перед Творцом».

Часть и целое
Ребе Йосеф-Èцхак, шестой глава 

ÕÀБÀД, сказал:
– Соблюдение заповедей, любой хоро-

ший поступок и даже мысль о том, чтобы 
исполнить какую-то заповедь или помочь 
изучающим Тору, приводит к тому, что 

Б-жественный свет еще больше раскрывается 
в нашем мире. На это способен каждый 
еврей, потому что «часть Творца народ Его».

Их грехи
Услыхал раби Èцхак-Меир из Ãур, 

как вздыхает раби Яаков из Радзимина 
и спросил:

– О чем вздыхаешь?
– Тора рассказывает о наших великих 

предках, как они грешили и каялись, гре-
шили и каялись – золотой телец, ропот 
в пустыне, мераглим...

– Да уж, – заметил раби Èцхак-Ме-
ир. – Èз их грехов сложены целые главы 
Торы. À что выйдет из наших мицвот? 
Вторая Тора, точно, не напишется.

Чей мир?!
 К Великому Магиду пришел хасид:
– Ребе, опротивел мне этот мир, хочу 

бросить его!
Удивился Магид:
– À разве этот мир принадлежит тебе, 

что ты им кидаешься с такой легкостью?!

Из посланий
Любавичского Ребе

 
КОГДА НАСТУПАЕТ ТЕМНОТА

Ãлава «Пкудэй» – последняя в книге Шмот, 
второй книге Торы. Ее называют еще и Книгой 
Освобождения, так как в ней описывается Èс-
ход евреев из Египта. À заканчивается книга 
рассказом о строительстве Святилища и о 
раскрытии Б-жественности в нем. В конце гла-
вы сообщается: «È когда поднималось облако 
над Святилищем – отправлялись сыны Èзраиля 
во все странствия свои...»

Между этими словами и тем, что им предше-
ствует, казалось бы, нет никакой связи. Какое 
отношение имеет рассказ об облаке к уста-
новке Святилища? Кроме того, из этих слов 
следует, что движение евреев, их приближение 
к стране Èзраиля было связано с удалением 
Б-жественного присутствия: «когда поднима-
лось облако». Почему? На оба эти вопроса 
есть общий ответ: цель всего – и строительства 
Õрама, и вообще Творения – выражена в том, 
что евреи «отправляются в путь» тогда, когда 
«поднимается облако». Недостаточно выпол-
нять волю Творца в те моменты, когда Его 
присутствие очевидно. Принципиально важно 
подниматься на уровень святости и тогда, ког-
да оно скрыто, когда все выглядит так, будто 
«облако поднялось» и удалилось.

Мидраш говорит: «Возжелал Всевышний, 
чтобы было у Него жилище в нижних ми-
рах». Но разве для Него существуют понятия 
«высшее» и «низшее»? В Мидраше сказано «в 
нижних» – в такой ситуации, когда святость 
скрыта, когда духовность пребывает на самом 
низком уровне, следует строить жилище для 
Б-га. È в этом есть цель создания – чтобы 
«низкое», где нет открытого Б-жественного 
присутствия, превратилось в «жилище» для 
Него, в результате того, что евреи исполняют 
заповеди Торы.

Когда облако Всевышнего остается вни-
зу и Б-жественность очевидна, открыта для 
всех, этот мир не является «нижним», в нем 
не может выполняться цель Творения. Когда 
же «облако удаляется», сыны Èзраиля «отправ-
ляются в путь» к осуществлению воли Творца. 
В этом и есть предназначение Святилища: дать 
человеку силы для служения Творцу, «когда 
облако удалилось». Вот почему в конце гла-
вы, повествующей о Святилище, речь идет об 
«удалении облака».

Страницы истории

Глава шестая
ОБЪЕДИНЕНИЕ ХАБАДА  

И ЛЮБАВИЧА

Восстановление ХАБАДа
(продолжение)

«Средний адмор» выбрал ме-
стом своего проживания местечко 
Любавич. В субботу, когда читают 
раздел «Таво», «средний адмор» 
был в Лиозно, а в понедельник 
на следующей неделе, 18 элуля 
5573 (1813) года, «средний адмор» 
прибыл в Любавич, пришел в город 
и поселился там. Прибытие «сред-
него адмора» произвело большое 
впечатление на всех просторах Бе-
лой Руси и Литвы, и массы людей 
устремились к нему из всех городов 
и местечек.

Ãосподин Чеховский, чьим вла-
дением были местечко Любавич 
и близлежащие деревни, приказал 
своим управляющим его владениями 
доставить бревна из своих лесов, 
чтобы построить дома для адмора 
и его семьи*.

Õасиды Белой Руси укрепили 
маамад** жителей Святой Земли 
и маамад дома Ребе, и возложили 
ежемесячный налог на все сина-
гоги хасидов для содержания го-
стей, которые приезжают к адмору. 
Èз месяца в месяц на протяжении 
зимы качества «среднего адмора» 
стали известны в городах Литвы 
и Белой Руси, и число посетителей 
Любавича росло время от време-
ни, и радости хасидов Белой Руси 
и Литвы не было конца. В письме 
1815 года «средний адмор» подпи-
сал просьбу своей матери, ребецн, 
к военному губернатору Белоруссии 
(на русском): «Довбер, раввин Лю-
бавичский».

Также в своей подписи на ив-
рите он пишет: «Раввин Любавича 
и уезда» [Бабиновичского уезда].

Очень интересный документ, ко-
торый был обнаружен в последние 
годы – это свидетельство Ребе*** 
во время его ареста (см. подробно 
в главе 7). В своем ответе на пер-
вый вопрос следователей он подво-
дит итоги событий, имевших место 
до поселения в Любавиче. Ниже 
приведены отрывки из первой части 
свидетельства, касающегося наше-
го вопроса. Он сообщает, что «в 
1812 году во время вторжения 
неприятеля в Белоруссию» и при-
ближения к местечку Дубровно, «по 

сильной привязанности и любви 
покойного отца моего к Всероссий-
ской державе», тот оставил в Лядах 
все свое имущество, дома и кни-
ги и бежал со всей своей семьей 
и приближенными, в том числе 
и со «средним адмором» вовнутрь 
России.

* Так он также упомянут в «Решимат 
Любавич» в «Бейт Машиах», выпуск 207 
(там: «Èли он был единственным вла-
дельцем, или у него была только часть 
земли Любавича»), и в «Бейт Ребе», 
цитируемом раньше, как «правитель го-
рода Любавич». В «Сефер а-зихронот», 
часть 3, с. 96 [в издании на идише, 
с. 132], рассказывается, что Любомир-
ский и его племянник были теми, кто 
помогли построить «двор» для «среднего 
адмора». Важно отметить, что в папке 
следствия по делу «среднего адмора» 
есть свидетельство о том, что «средний 
адмор» купил деревянный дом у го-
сподина Крогера, который был тогда 
владельцем местечка, и заплатил Крогеру 
за строительство синагоги для него. Но 
сам этот Крогер был со стороны мате-
ри потомком династии Любомирских, 
его дядя, князь Àлександр Любомир-
ский, тоже имел власть в Любавиче. 
Поскольку Чеховский был местным 
правителем местечка (его дворец был 
в местечке), судя по всему, он получил 
указание от князя Любомирского по-
мочь Ребе, и между этими данными нет 
противоречия.
** Маамад – денежные суммы, которые 
дают хасиды для оплаты расходов дома 
адмора и членов его семьи. Это одно 
из выражений связи хасида с Ребе (см. 
«Сифрият Любавич» (5753 г.), с. 127 
и далее, а также «Èгрот кодеш среднего 
адмора», с. 48–49). По-видимому, также 
пожертвования на дела Ребе, связанные 
с благотворительностью, называются 
маамад.
*** Перевод на иврит: «Èгрот кодеш сред-
него адмора», с. 232 (а до этого в книге 
«Àрест и избавление среднего адмора»). 
Мы приводим отрывки из оригинального 
архивного документа на русском языке – 
Прим. пер. Примечания ниже редактора 
той книги, р. Ш. Д.-Б. Левина, и приве-
дены здесь с небольшими изменениями.

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№ 1491–1533)
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Еврейская улица
В Петербурге открылось  

новое кошерное молочное кафе
20 февраля в Санкт-Петербурге 

при ресторан «Лехаим» открылось новое 
молочное кафе площадью 60 квадратных 
метров на 20 посадочных мест. В ас-
сортимент кафе включены традиционные 
еврейские бублики бейгелах, пицца, ва-
трушки, чизкейки, всевозможная выпечка 
и кондитерские изделия. Об этом сооб-
щается на сайте синагоги.

Это уже второе кошерное молоч-
ное кафе Санкт-Петербурга. В ноябре 
2019 года в Петербурге открылось первое 
кошерное молочное кафе под названием 
«#Мясанет».

Тания вкратце
Точно так же, как одеяния Б-жественной 

души возвышают ее, так и одеяния живот-
ной души человека понижают ее до уровня 
трех нечистых клипот, которые являются 
источником запрещенных в пищу растений, 
животных и т.д. и т.п. Всё, что подчиняется 
воле Всевышнего, питает свою жизненную 
силу из «пнимиут» (лицо, внутренняя сто-
рона), а то, что противоположно его воле, 
получает ее из аспекта «ахораим» (спина, 
внешняя, нежелательная сторона).

Подготовил Шауль Полнер

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

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ВАЯК’ЭЛЬ – ПКУДЭЙ/ АХОДЕШ»

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

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

ב"ה

פרשת ויקהל-פקודי/החודש

Субботние 
свечи

Колонка редактора
השבוע נחתום את ספר שמות בקריאת צמד 

הפרשיות ויקהל פקודי, שבהן ניתן תיאור כללי 
על הקמת המשכן )פרשת ויקהל( ותיאור 

מפורט של כלי המשכן )פרשת פקודי(.
מדברי הרבי מליובאוויטש על הפרשה אנו 

לומדים על רמז הקיים בשמות הפרשיות 
כשלעצמן:

־ויקהל – רמז למבט כללי על היהודים, עם יש
ראל בכללותו. פקודי – רמז לחשיבות שיש לכל 

יהודי יחיד, בתור פרט. חיבור שתי הפרשיות 
לפרשה אחת רומז לכך שלעולם אין לשכוח 

את הפרט, גם כאשר עוסקים בדברים הקשורים 
לסיוע לכל היהודים.

אנו נכנסים השבוע לחודש ניסן שבו נגאלו 
אבותינו ממצרים, והרי אמרו חז"ל כי "בניסן 
נגאלו ובניסן עתידין להיגאל". ובכן, בגאולה 

לא יישכח חלילה שום יהודי, גם בתוך סערת 
האירועים הדרמטיים...

שבת שלום!

Твой дом – твой Храм
Сегодня каждый думает, как лучше 

выстроить свой дом. Сделать так, чтобы 
в доме всегда было тепло, все члены семьи 
чувствовали себя комфортно, родители 
правильно воспитывали детей, а дети при-
носили родителям много «нахес». Короче, 
чтобы наш еврейский дом был для нас 
источником радости, покоя и любви. Èли, 
как мы говорим на свадьбе, «чтобы Б-г ра-
довал вас, как Àдама и Õаву в раю». К со-
жалению, на практике это получается не у 
всех и не везде. Порой ко мне приходят 
очень хорошие люди и жалуются: после 
работы им просто не хочется возвращаться 
домой! È я всякий раз отсылаю их к книге 
«Пиркей авот» – к мишне, где говорится о 
чудесах в Èерусалимском Õраме:

«Десять чудес совершены были для пра-
отцев наших в Õраме: ни у одной жен-
щины ни разу не было выкидыша от за-
паха жертвенного мяса; жертвенное мясо 
ни разу не испортилось; ни разу не видели 
мухи на бойне; ни разу не осквернился 
первосвященник в Йом-Кипур; ни разу 
не погасили дожди огня на жертвеннике; 
ни разу ветер не рассеял столб дыма; ни 
разу не находили порчи в омере, в двух 
хлебах и в хлебе, что клали на золотой 
стол; и люди стояли в тесноте, но когда 
поклонялись Б-гу, было им просторно; и ни 
разу не принесли вреда змеи и скорпионы; 
и ни разу не сказал человек, что слишком 
тесно ему в этом месте, чтобы ночевать 
в Èерусалиме».

Конечно, сразу следуют вопросы. Какое 
отношение наша сегодняшняя жизнь имеет 
к чудесам в Õраме? Ведь написано, что Б-г 
делал эти чудеса праотцам нашим, а не 
нам. È почему Б-г посылал чудеса вроде 
бы без нужды? Ведь мы знаем из святых 
книг, что Он дает чудо, чтобы спасти 
праведных, помочь народу Своему, а в 
остальных случаях, как говорится, «обхо-
дится законами природы». Наконец, если 
такая привилегия дана именно Õраму – 
что нам с того? Ведь Õрама сейчас нет. 
На последний вопрос ответ самый про-
стой. Наши мудрецы объясняют: помимо 
большого Õрама в Èерусалиме, есть еще 
«малый Õрам» – это каждый еврейский 
дом. По крайней мере, каждый еврейский 
дом должен стремиться к тому, чтобы 
стать «малым Õрамом» для Ã-спода. Дом 
для нас – не просто крыша над головой, 
это святое место. В доме человек должен 
чувствовать, что рядом с ним присутствует 
наш общий небесный Отец.

Вспомните, когда Б-г велел построить 
Õрам, Он добавил: «…и Я буду пребывать 

в вас». Почему «в вас», а не «в нем»? 
Наши мудрецы объясняют, что в этих 
словах заключена великая мудрость и урок 
для всех поколений: Б-г реально пребывает 
в каждом доме, в каждой семье, в каждом 
человеке. À когда человек понимает, что 
Б-г в нем самом и рядом с ним, в его 
доме, – он и вести себя будет в этом доме, 
как подобает в присутствии Б-га! È еще 
одну важную вещь говорят наши мудрецы: 
все десять чудес Õрама, о которых говорит 
мишна, показывают нам: мы заслуживаем 
чуда, когда делаем для Б-га больше, чем 
заложено в нас природой. Õрам – это 
место, где совершались жертвоприноше-
ния, то есть люди приносили что-то, что 
они заработали, и отдавали во славу Б-га. 
Одновременно Õрам – это место, где со-
биралось великое множество молящихся: 
люди стояли тесно, им было неудобно, но 
они не думали о физических удобствах, 
они хотели быть ближе к Б-гу, показать 
себя Б-гу с лучшей стороны – со стороны 
добра. Поэтому и друг к другу они отно-
сились в Õраме с любовью, уважением – 
и за это получали чудеса.

Есть известное высказывание Ребе 
из Коцка: «Как могло быть, что люди 
стояли тесно, но, когда поклонялись Б-гу, 
было им просторно? Когда каждый стоит 
на своем – всем вместе тесно и неу-
добно; а когда все с любовью устрем-
лены ко Всевышнему – всем просторно 
и удобно». Есть любовь – есть место для 
всех, и всем хорошо. На этот счет есть 
хасидская притча. Один еврей пришел 
к Цемаху Цедеку с жалобой: дескать, 
в синагоге им пренебрегают, его мнения 
не слушают и ни во что не ставят. Ответ 
раввина был таков: «Поскольку ты всем 
навязываешь себя и свое мнение – тебя 
отталкивают. Лучше поступай, как все мо-
лящиеся: сиди тихо, говори без гордыни, 
тогда и к тебе будут относиться со всем 
уважением».

Эти слова возвращают нас к мишне 
о чудесах. В Õраме люди чувствовали 
святость, вели себя скромно, относились 
друг к другу с любовью – и в результате 
заслужили чудеса. Это урок не только 
нашим предкам, но и нам сегодняшним, 
и всем поколениям: наш дом – наш «ма-
лый Õрам»; будем вести себя, как в Õра-
ме, – Б-г сделает так, чтобы в доме было 
просторно и покойно, чтобы в доме ца-
рила любовь.

Главный раввин России р. Берл Лазар
По материалам журнала «Лехаим»

Канун субботы I 24 Адара 5780 года I 20.03.20 I выпуск 1534

Èерусалим Тель-Àвив Õайфа Беэр-Шева Нью-Йорк
Зажигание 17:15 17:30 17:21 17:33 18:50
Èсход Субботы 18:28 18:30 18:30 18:30 19:50
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Дни Мошиаха
СУТЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ

(Продолжение. Начало в N№N№ 1477-1533)

Часть 5
ГОТОВНОСТЬ ПОКОЛЕНИЯ

Потерянное поколение
Иная среда воспитания

Сегодня уже отчетливо видно: по всем 
признакам Мошиах должен прийти сейчас, 
в нашем поколении. Конечно, нельзя ска-
зать, что нынешнее поколение намеренно 
восстает против Б-га, подобно образо-
ванным по части Торы и иудаизма лю-
дям «хаскалы» и пр. прошлых поколений. 
Современные евреи в основном выросли 
в атмосфере, не имеющей ничего общего 
с настоящим еврейским мировоззрением 
и еврейскими ценностями. Закон Торы 
определяет их как «тинок ше-нишба» (пле-
ненный в младенчестве) и не относится 
к ним строго, в силу особенности их 
воспитания. Современное поколение фак-
тически родилось оторванным от своих 
корней. Мошиах собирает их, словно 
своих, потерявшихся в детстве, детей. 
Это о них сказано: «È придут потерянные 
(«овдим») из земли ассирийской и забро-
шенные («нидахим») из земли египетской». 
Но именно в этом поколении приходит 
Мошиах!

Достоинство бедности

Сказано («Теилим», 102:1): «Молитва 
бедного, когда он будет охвачен печалью 
и пред Б-гом изольет душу свою». Бааль 
Шем Тов дает хасидское объяснение этой 
фразы. Он говорит, что быть обездолен-
ным «бедняком» в молитве – это преи-
мущество: тот, кто молится с разбитым 
сердцем и сломленным духом, стремится 
быть «Пред Б-гом», т.е. слиться с Ним 
воедино. По этой причине такая молитва 
будет услышана скорее. Еще одним преи-
муществом обладает бедняк: он получает 
большее наслаждение, когда его молитва 
исполняется, чем обеспеченный человек, 
ведь прежде он был всего лишен»*.

* Любавичский Ребе, Брошюра «Рош а-Шана», 
5752 г. и др.

Раввин Менахем Брод
Продолжение в следующем номере

За субботним столом
Биологические  
субботние часы

(Окончание. Начало в N№ 1533)

Почему концепция семи дней так важна 
в иудаизме? Казалось бы, другие традиционные 
временные системы более разумны. Годы, ме-
сяцы, дни, даже часы основаны на естествен-
ных изменениях, будь то времена года, фазы 
луны или дневной солнечный цикл. Конечно, 
идея Субботы связана с историей сотворения 
мира, но проявляется ли семидневный цикл 
как-либо в природе?

Напомним: знаменитый хронобиолог 
Франц Õальберг, исследовавший людей, 
изолированных от временных меток в пе-
щере в течение более ста дней, обнаружил, 
что, несмотря на это, их семидневный цикл 
остался неизменным. Это особенно удиви-
тельно, поскольку известно, что средний 
циркадианный или околосуточный ритм 
таких людей составляет 25 часов.

Кстати – заметим в скобках – вы никогда 
не удивлялись тому, что вам постоянно при-
ходится бороться с будильником по утрам? 
Это каким-то образом связано с тем, что 
ваш организм стремится к 25-часовым 
суткам! Этим также можно объяснить одну 
из величайших тайн жизни, по значению 
сравнимую с тайной Бермудского треуголь-
ника и феноменом носка, потерявшегося 
в стиральной машине. À именно: как полу-
чается, что нам всегда по пятницам не хва-
тает часа, чтобы вовремя подготовиться 
к Субботе, а когда наступает Шабат, мы 
пребываем в полной гармонии со святым 
днем отдыха? Может быть, потому что наши 
биологические часы всегда отстают, а наш 
недельный биоритм работает точно?

Èнтересно, что не только люди связаны 
с недельным циклом. Èзвестно, что мыши, 
насекомые, водоросли и даже бобы имеют 
семидневный цикл биоактивности даже 
при постоянных условиях окружающей 
среды.

Конечно, мы соблюдаем Шабат не пото-
му, что биологически настроены на него. 

Но приятно сознавать, что Тот, Кто создал 
мир за шесть дней и отдыхал на седьмой 
день, дал нам Шабат не только как напоми-
нание о Своих трудах, но и как тщательно 
рассчитанный день отдыха от наших трудов.

Другое событие, о котором напомина-
ет Шабат, это исход из Египта, история 
чудесного освобождения, интеграции без-
граничной Б-жественности в очень огра-
ниченный мир. Соблюдение Субботы дает 
нам возможность слегка почувствовать 
вкус бесконечности, времени вне времени, 
каждую неделю. В более широком смысле 
мир построен на семитысячелетней системе 
отсчета времени. Седьмое тысячелетие, Ша-
бат Творения, – окончательное освобожде-
ние с приходом Мошиаха, свет которого 
уже сияет. Проблема в том, чтобы к это-
му подготовиться. Наш «дневной ритм» 
запаздывает. Мы по своей природе пред-
расположены мешкать в изгнании, искать 
лишний час, чувствуя, что на подготовку 
есть еще много времени. Но Любавичский 
Ребе включил «будильник», чтобы разбудить 
нас: Мошиах уже приходит – сейчас, а не 
потом. È когда настанет Великий Шабат 
и все живое синхронизирует свои «семид-
невные» циклы с этим, весь мир увидит, 
что нет ничего более естественного, чем 
жить с чудесами постоянно. В конце кон-
цов, разве это не тот ритм, для которого 
мы были созданы изначально?

Д-р Арни Готфрид
Перевод Àлександра Кагановского
по материалам сайта ru.chabad.org
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