
В нашей недельной главе "Вайера" мы
читаем удивительную историю, которая
перекликается с фрагментом биографии
известного лидера хасидизма Хабад. 
Слово "Вайера" переводится как

"Явил себя" - имеется в виду раскрытие
Всевышнего, который удостоил Авраа-
ма Своего визита. Когда мы читаем об
этом посещении Всевышним больного
и слабого после обрезания Авраама, то
вряд ли начинаем задумываться, как это
замечательно - заслужить такой визит.
Реально ли, чтобы
Всевышний удосто-
ил и меня такого
раскрытия?
Однако  был такой

мальчик дошкольно-
го возраста, кото-
рый при изучении
этого фрагмента не-
дельной главы поч-
ти заплакал: "Поче-
му Всевышний не
раскрывается и мне
тоже?"
Рабби Шолом Дов

Бер (РАШАБ) ро-
дился 20 Хешвана 1860 года. Его де-
душкой был не кто иной, как Пятый Лю-
бавичский Ребе, Цемах Цедек, и к нему-
то мальчик поспешил из хейдера с во-
просом: "Почему и мне не раскрывается
Всевышний, как раскрылся Аврааму?"
Ребе Цемах Цедек был рад, что такой

вопрос возник. Затем он ответил таким
образом: "Когда еврей, праведник, дос-
тигнув столетнего возраста, делает себе
обрезание, он заслуживает того, чтобы
ему показался Всевышний".
В беседах на эту тему нынешний Лю-

бавичский Ребе, Король Мошиах, объ-
ясняет для нас детали этого ответа, по-
лученного мальчиком. Праведный ев-
рей, казалось бы, мог бы сказать: "Для
чего мне обрезание? Я и так достиг не-
плохого уровня в служении Б-гу" . Он
мог бы сослаться на свой возраст:мне,
мол, уже сто лет, я очистил все 10 сил
своей души по 1О раз и возвел их на

ступень высшей цель-
ности".
Тем не менее, Авра-

ам ничего такого не говорит. Он совер-
шает обрезание, совершенствует себя
тем самым, будто он восьмидневный
младенец, который только-только вхо-
дит в союз с Б-гом.
Этот рассказ дошел до нас не случай-

но. Во-первых, лидеры хасидизма дела-
ют достоянием общественности только
те фрагменты биографии, которые мо-
гут послужить к исправлению людей и
принести пользу. Значит, в этом расска-
зе есть какие-то практические указания

для нас. Во-вторых,
эти указания уже
фактически прозву-
чали в нашей замет-
ке:  мы должны бук-
вально плакать и тре-
бовать, чтобы нам
раскрылся Всевыш-
ний. А это означает,
что мы должны тре-
бовать прихода Мо-
шиаха, ибо тогда Б-г
раскроется на явном
уровне. А сейчас мы
должны стремиться к
освоению новых вер-
шин, которые дости-

гаются через глубокое изучение хаси-
дизма - внутренней, сокровенной части
Торы.
Этот фрагмент Торы всегда изучается

нами в месяце Мар-Хешван, как раз то-
гда,  когда мы приближаемся к дате ро-
ждения самого Ребе Рашаба, 20-го чис-
ла месяца. И это тоже символично. Та-
ким образом, мы выполняем указание
относительно того, что надо не просто
читать недельную главу, а жить ею, свя-
зывать ее со своим человеческим и лич-
ностным опытом. Благодаря истории с
маленьким Ребе Авраам, ангелы и Все-
вышний становятся частью нашего пси-
хологического восприятия.
Когда Мошиах окончательно раскро-

ется, мы поймем все это по-настоящему.
Сейчас мы подобны слушающему звуки
музыки или интересную лекцию сквозь
шквал водопада. Что-то до нас доносит-
ся, но не очень внятно. С приходом же
Мошиаха мы воскликнем: "А, так вот о
чем шла речь!" Да будет так в самом
скором времени, амен.

В этом издании приведены слова Торы. Пожалуйста, относитесь к нему с уважением.
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с рождением маленькой Нехамы!
Пусть она растет для Торы, Хупы и доб-
рых дел, станет преданной хасидкой Мо-
шиаха, принесет утешение и счастье!
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Да  здравствует  Любавичский  Ребе  -  Король  Мошиах !

Барух Ата Адо-най Эло-hэйну мэлех
hаолам, ашер кидешану бемицвотав

вецивану леhадлик нер шель Шабат кодэш

ХОТЕТЬ ДО СЛЕЗ
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ДОБРЫЕ ВЕСТИ
Едем  в  Тверию

Чем отличается Тверия от любого другого
места в Израиле? Тем, что она - святой город. Но
святые города в Израиле не редкость. Тем, что
она курорт, ведь расположена Тверия на берегу
озера. Но и курортов в Израиле предостаточно.
Тверия - исторический памятник, древние руи-
ны можно увидеть прямо в центре города. Но и
историческими памятниками в Израиле никого
не удивить. 
А вот встретить все это вместе - святые места

и древности посреди беззаботного курорта с его
отелями, аттракционами, ресторанами - можно
только в Тверии.
Наш маршрут: могила РАМБАМа, рабби Мэ-

ир Бааль а-Нес, рабби Акивы. Прогулка по горо-
ду, набережная озера Кинерет. Гора Арбель, па-
норама озера с утеса 450м над уровнем моря.
Руины крепостных стен и башен, археологиче-
ские раскопки прямо в городской суете.
Выезд на экскусию в четверг 24 ноября в 8-00

утра из Тель-Авива. Дополнительные места сбо-
ра по договоренности.
Заказывайте места по тел. (03) 960 0557

Чтобы не повторилось!

6 000 человек, собравшихся на митинге в
Иерусалиме на прошлой неделе, пообещали “не
забывать и не прощать” позорное изгнание евреев.

770



Контактный телефон МОРЕ “ГЕУЛА”: (03)960 0557
Адрес: Кфар-Хабад, п/я 819, Израиль
more@geula.org, архив: www.geula.ru
Счет в банке - 4018209 банк а-доар

Главный редактор: Михаэль Гоцель
Ред. коллегия: Э. Элкин, Э. Кэй

Ваера (18.11.05)№ 362
2

Подписывайтесь  у  нас  на  еврейский  журнал  “Это  Жизнь”

CMY

ДВДВА ПУТИ А ПУТИ 
Рав Ицхак-Зеев Сегаль, ныне глава любавичской йешивы в Израиле, одно время

преподавал в йешиве, где основное вни-
мание уделялось открытой части Торы -
Талмуду и мусару (учению еврейской
этики).
Как-то рав Сегаль обратил внимание

на одного студента, который никогда не
открывал книги мусара, а вместо этого
читал какую-то небольшую книжку. По-
дойдя к нему, рав Сегаль увидел, что это
была Тания - классический труд филосо-
фии ХаБаД, написанный Алтер Ребе. Рав
Сегаль спросил молодого человека - по-
чему он не учит то же, что и все осталь-
ные студенты? Молодой человек уклончиво ответил, что зашел как-то в библиоте-
ку йешивы, увидел эту книжку, она ему понравилась, и он решил ее изучать. Заме-
тив, что ответ не удовлетворил рава Сегаля, молодой человек сказал, что хотел бы
поговорить с ним наедине. История, которую он рассказал, была удивительной.

- У меня есть сестра, - начал свой рассказ молодой человек. - Она родилась не-
мой и до семнадцати лет не могла произнести ни единого слова. Мои родители де-
лали все возможное, чтобы она заговорила. Они обращались к лучшим докторам и
видным специалистам, но никто из них не мог ей помочь. Все говорили одно и то
же - у девочки отсутствуют голосовые связки, и шансы, что она когда-нибудь заго-
ворит, практически равны нулю. В конце концов, отец и мать потеряли всякую на-
дежду услышать ее голос.
Но как только моей сестре исполнилось семнадцать, и пришла пора думать о за-

мужестве, обеспокоенные родители снова принялись водить ее по лучшим врачам.
Как и в первый раз, ничего не помогло. И вдруг, когда они снова стали отчаивать-
ся, неожиданно появилась надежда.
Один из сослуживцев моего отца был любавичским хасидом. Заметив, что отец

часто отлучается с работы и каждый раз возвращается чем-то обеспокоенный и
взволнованный, он поинтересовался, что его так тревожит. Рассказанная история
произвела на этого человека странное впечатление. Вместо того чтобы посочувст-
вовать моему отцу, он вдруг широко улыбнулся и сказал: "Слава Б-гу, есть у наро-
да Израиля Ребе, за помощью к которому может обратиться каждый!"
До сих пор отец считал своего сослуживца вполне нормальным человеком. Те-

перь же он стал сомневаться в правильности своих мыслей. "Что ты такое гово-
ришь? - спросил он у него. - С каких это пор к великим мудрецам обращаются с
личными проблемами? С вопросами Торы - это понятно, но..." Собеседник пере-
бил моего отца на полуслове и объяснил, что к Любавичскому Ребе Королю Мо-
шиаху, который живет в Нью-Йорке, обращаются все, потому что его святые бла-
гословения помогают людям в самых критических ситуациях. "Я не понимаю, - до-
бавил он, -как ты до сих пор у него не побывал?!" Тон сослуживца был серьезен, а
слова - искренними, и мой отец решил последовать его совету. "В конце концов, -
подумал он, - что я теряю?"
В назначенный день они встретились с Ребе. Мои родители рассказали ему всю

свою историю. Вдруг Ребе попросил их выйти. Через несколько минут дверь каби-
нета открылась, и отец с матерью впервые в жизни услышали голос моей сестры.
"Папа, мама, - позвала она, - можете заходить!"
Как оказалось, после того, как они вышли из кабинета, Ребе спросил у моей се-

стры - согласно ли она, если поправится, работать в области кошерного еврейско-
го образования? В знак согласия она кивнула. Тогда Ребе велел ей позвать родите-
лей...

- И после этого ты решил взяться за изучение Тании? - прервал рав Сегаль рас-
сказ молодого человека.

- Нет, конечно, - ответил тот. - Просто на следующую встречу с Ребе родители
взяли с собой меня, и Ребе попросил меня учить Танию. После чуда с моей сест-
рой, могу ли я отказать Ребе?
Рассказал раввин Ицхак Липш из Цфата.

Желающие обратиться к Любавичскому Ребе Королю Мошиаху за
благословением могут звонить по тел. (03) 960 6027

Совершив обрезание, Авраам достиг уровня
"и будь цельным". Хотя уже до обрезания он
был "колесницей для Б-жественности", только
теперь он достиг уровня, на котором он мог
породить Ицхака. Как сказали наши мудрецы,
Ицхак должен был родиться от чистого источ-
ника.
При рождении Авраама не требовалось по-

добное условие. Однако, при всех его досто-
инствах, только когда Авраам достиг "цельно-
сти", стало возможным рождение Ицхака.
Авраам порождал в мире привлечение Б-же-

ственности сверху вниз. Ицхак делал так, что
сам мир возвышался, становясь сосудом для
Б-жественности - снизу вверх.
Авраам принимал у себя гостей и, обеспе-

чив их всем необходимым, говорил: "Благода-
рите. Того, чье вы ели, Того, кто речением
Своим творит мир". Служение Ицхака заклю-
чалось в рытье колодцев, то есть в раскрытии
живых источников, путем разгребания грязи и
камней, скрывающих их под землей.
В своем служении Ицхак не считался ни с

кем, и ни с чем. Он не обратил внимания даже
на посланников царя Авимелеха, засыпавших
и отдавших колодцы святости филистимля-
нам. Он знал, что его предназначение - нахо-
дить живую воду, и он предавался своему слу-
жению со всей самоотверженностью, пока не
дошел до простора (реховот).
Каждый еврей должен идти путями праот-

цев -Авраама и Ицхака. Когда еврей, исполняя
заповеди Торы, достигает высокого духовного
уровня, находится все время в святости - он
должен помнить, что это лишь путь Авраама.
Необходим также путь Ицхака.
Нужно заниматься теми, в ком снаружи вид-

ны лишь камни и грязь - в них также следует
"копать", убирая то, что заслоняет живой ис-
точник.
Даже если копали один и второй раз, и это

не принесло никакой пользы - необходимо ко-
пать снова и снова. И в конце будет достигнут
простор: "Вот теперь Б-г дал нам простор, и
мы разрастемся на земле".

Из беседы 12 Тамуза 5714 г.

КАК Я МОГУ НЕ УЧИТЬ ТКАК Я МОГУ НЕ УЧИТЬ ТАНИЮ?!АНИЮ?!

Урок по хасидизму в Кфар-Хабаде ведет
лектор М.О.Р.Е. Шая Брусиловский

М.О.Р.Е. продолжает открывать в Израиле уроки на
которых можно изучать внутренний смысл

Торы и где широко освещается тема
Освобождения и Мошиаха.

Заказывайте лекторов по тел. (03) 960 0557 (бесплатно)


