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	 Предлагаем	 вам	письмо	
Шестого	Любавичского	Ребе,	
рабби	Йосефа-Ицхака	Шне-
ерсона,	 о	 семейной	жизни.	
Ребе	РАЯЦ	объясняет,	 что	
достойная	 семейная	жизнь	
по	Торе	требует	многих	ве-
щей,	 но	 главную	 роль	 при	
этом	играет	женщина!	«Дом	
строится	женской	мудро-
стью»	-	дом	строит	жена.

Шабат  
и воЗНикНовЕНиЕ 

вСЕЛЕННой:  
куЛЬмиНация  

творЕНия 
 Кто не знает, что такое 
шабат? 
 Здравствуй, суббота! Ша-
бат, шалом! - этими слова-
ми каждый еврей встречает 
седьмой день недели, а про-
износят это традиционное 
приветствие субботы за-
долго до конца недели, как 
бы приближая приход само-
го важного дня еврейской 
традиции. Шабат - один из 
семи дней недели, когда 
люди прекращают работу 
во славу Создателя. «И был 
вечер, и было утро» - шесть 
дней творения Бог строил 
Вселенную, он вложил в свое 
созидание огромную любовь, 
и все, что было сотворено 
Им, оказалось «весьма хо-
рошо». И наступил 7-й день. 
И Творец отделил 7-й день 
недели от всех других дней 
навеки, как день особенный 
(Берешит.2:1-3) И повелел: 
«Помни день субботний, 
чтобы святить его. Шесть 
дней работай и делай всякое 
дело твое. День же седьмой, 
суббота Г-споду, Б-гу твоему, 
не делай никакого дела ни ты, 
ни сын твой, ни дочь твоя, 
ни раб твой, ни рабыня твоя, 
ни скот твой, ни пришелец, 
который во вратах твоих. Ибо 

Перевод:	П.	и	Д.	Эльдин
Источник:	«Игрот	Кодеш»	 

Ребе	РАЯЦ	5:57-59

29	Нисана	5700	года
Лейквуд
Госпоже…

Благословение и мир!
 Перед отъездом из Риги я 
пытался несколько раз дозво-
ниться к Вам, но Вас не было 
дома. Потом я был очень занят 
и просто не имел возможности 
уделить необходимое время 
для разговора с Вами.

 В нескольких словах ска-
жу Вам, что семейная жизнь 
требует от мужа, и тем более 
от жены, внимательности, от-
кровенности, преданности и 
деликатности. На это уходит 
много времени и энергии. 
Согласно нашей святой Торе 
и в соответствии со здравым 
смыслом, даже заповедь почи-
тания отца и матери уступает 
в известной степени место 
заповеди супружества.
 Достойная семейная жизнь 
по Торе требует: понимания, 
приложения усилий, предан-
ности, терпения, доброты, 
чистоты, душевного покоя, 
аккуратности, радушия, при-
ветливости, дружелюбия. Так 
должны вести себя оба - и муж, 
и жена. Однако в большей сте-
пени это зависит от женщины, 
как написано: «Дом строится 
женской мудростью» - дом 

Шабат как важнейший аспект 
еврейской жизни

Ñлîвî - раввèíó ребе раяц о роли женщины  
в семейной жизни

строит жена.
 Понятие «дом» относится 
не к зданию или месту житель-
ства, но имеется в виду вообще 
место пребывания человека, 
как написано: «Великолепие 
человека в его жилище». Это 
подразумевает не только квар-
тиру в простом материальном 
смысле, но и её духовную 
и моральную атмосферу. О 
таком доме сказано, что он 
построен женской мудростью.
 Разумеется, каждый че-
ловек должен участвовать в 
жизни общины. И чем боль-
ше имеет он возможностей 
и способностей, тем больше 

должен он посвящать себя 
этой деятельности. Но самое 
главное - это создание своего 
собственного очага.
 И ещё, несмотря на то, что 
мне больно говорить об этом 
и чувство горечи не покидает 
меня, но я должен отметить ту 
легкомысленность, с которой 
вы относитесь к супружеству.
 Вы ещё молоды и не очень 
опытны, а также вам безуслов-
но не хватает знаний в области 
нашей традиции в данном 
вопросе, чтобы оценить всю 
важность семьи и её высшего 
приоритета в жизни вообще. 
Всё без исключения: Тора и 

заповеди, здоровье, дети, до-
статок, радость, которую вы 
доставляете родным и близ-
ким, приязнь и расположение 
окружающих - как сказано: 
«Тот, кто приятен людям, при-
ятен и Всевышнему» - всё 
зависит от правильных отно-
шений между супругами.
 Я желаю вам, чтобы Все-
вышний, благословен Он, 
озарил ваше сознание и про-
будил ваши сердца к верному 
пониманию сказанного мною. 
Пусть эти слова проникнут в 
ваши разум и сердце, чтобы вы 
могли успешно их исполнять.
И да укрепит Всевышний, бла-
гословен Он, здоровье Ваше 
и здоровье Вашего супруга, 
моего дорогого друга. Пусть 
порадует ваше сердце хорошим 
потомством и даст вам духов-
ное и материальное изобилие.

moshiach.ru

в шесть дней создал Г-сподь 
небо, землю, море и все, что в 
них, и почил в день седьмой, 
посему благословил Г-сподь 
день субботний и освятил 
его» - книга Шмот 20:8-11; 
31:13-17 (Исход) Итак, уже 
в начале Торы Шабат опре-
деляется как кульминация 
творения.
 Если, как говорит зна-
менитый еврейский мудрец 
Маѓарал из Праги, шесть 
дней творения символизируют 
создание физического мира, у 
которого есть три измерения 
и шесть направлений про-
странства, то седьмой день 
соответствует духовному из-
мерению, пространству мысли 
и пространству сознания. А 
отсюда все существующее 
обретает особенный смысл, 
духовную цель! 
 Поэтическими строчками 
Тора рассказывает о том, как 
Создателю, Который сотво-
рил мир без всякого усилия, 
понадобилось, словно бы от-
страниться от дела творения 
для созерцания его духовной 
цели. Тем самым в мир была 
привнесена святость и благо-
словение. Иными словами, 
седьмой день недели открыл 

особенное назначение чело-
века в этом мире: он должен 
постоянно напоминать себе, 
зачем его послали в этот мир, 
для какой цели он родился. И 
эта цель - быть миру благо-
словением. 
 Сделаем наш первый вы-
вод: евреи верят, что Все-
ленная была создана Б-гом, 
и празднуют возникновение 
Вселенной, и раз в неделю 
благодарят за это Создателя.
 Шабат есть кульмина-
ция творения. Он приносит в 
мир святость, дает духовное 
осмысление цели жизни че-
ловека. Таков первый, косми-
ческий, вселенский и челове-
ческий смысл установления 
Всевышним Шабата.
 Вывод второй, практиче-
ский: еврейская «пропорция» 
и народы мира. За высокой 
духовностью Шабата откры-
вается практический и край-
не важный еврейский ритм 
человеческой деятельности: 
шесть дней работы - один день 
отдыха. Сегодня эта еврейская 
пропорция принята всеми 
цивилизованными народами 
и стала непреложным законом 
труда и отдыха во многих стра-
нах. 

Шабат в ЕврЕйСком 
ДомЕ. цЕрЕмоНия 
вСтрЕчи царицы-

Субботы
 Три тысячи лет евреи 
соблюдают Шабат. Это сло-
во происходит от «лишбот» 
(ивр.), что означает «прекра-
щение деятельности», «день 
покоя». Не безделья, а покоя 
от суеты будничных дней. 
Это такой покой, как будто 
у тебя есть все, и, значит, 
тебе никуда не нужно спе-
шить. Шабатом завершается 
еврейская неделя. Седьмой 
день освящен и выделен из-
менениями в одежде, в пище, 
в том, что мы делаем, и в 
том, как мы молимся Творцу. 
К этому дню издавна евреи 
приберегали самые нарядные 
одежды и самую изысканную 
пищу. У последнего бедняка 
были свечи на субботу, вино, 
халы, мясо и рыба. Если у 
него совсем не было денег, 
все необходимое для шабата 
ему давали в синагоге. Шабат 
в каждом еврейском доме: все 
дышит покоем и радостью, 
замечательным ощущением 
того, как хорошо быть евреем.

imrey.org
(Продолжение	следует)

Мы пèшåì

	Йосеф	ЖуКов.	«Еврей	с	Торой»

 ту биШват - 15-е число 
еврейского месяца Шват, день, 
который в еврейской тради-
ции принято называть «Рош 
аШана аИланот» - т.е. «Новый 
год деревьев». Название «Ту 
биШват» связано с понятием 
гематрии - числового значения 
ивритских букв: «ту» - так 
читаются буквы «тет» и «вав», 
совместная гематрия которых 
равна 15. Дата 15 Швата определяла порядок отделения де-
сятин (маасрот) от плодовых деревьев в эпоху Храма: плоды, 
созревшие до 15 Швата относились к прошедшему году, а со-
зревшие после Ту БиШват - от них десятина отделялась уже 
как от урожая следующего года. Сегодня в Ту БиШват принято 
есть плоды земли Израиля; многие устраивают особую трапезу 
с фруктами. В современном Израиле также распространился 
обычай в этот день сажать деревья.
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раСкрытия  
во врЕмя траура

 Во время траура молит-
ва проходила в комнате для 
аудиенций Ребе РАЯЦа. Ребе 
Менахем-Мендл Шнеерсон 
входил в комнату в тфилин 
РАШИ. Его остальные тфилин 
были в мешочках, которые 
он клал на стол. Все видели, 
как Ребе сворачивает тфилин 
и обратили внимание на две 
разницы.
 1) Сворачивая ремешки 
ручных тфилин, мы делали 
это с одной стороны, а Ребе 
делал с двух сторон. Когда 
рав Файвел Римлер спросил 
Ребе об этом, тот объяснил, 
что получил указание от тестя, 
что ремешки должны быть 
смотаны как крылья птицы на 
ручных и головных тфилин.
 2) Сворачивая головные 
тфилин, мы помещали узел 
сбоку, а Ребе делал это посре-
дине.
 Ребе не начинал повторять 
молитву до тех пор, пока не 
было десяти человек. После 
завершения «Шмонэ Эсре», 
Ребе оборачивался ко мне, 
чтобы проверить, можно ли 
начинать. Я кивал тогда, когда 
было десять человек, способ-
ных ответить.
 В понедельник утром, 
когда Ребе дошел до слов 
«Ловушка сломалась, а мы 
освободились», он всхлипнул, 
повторил эти слова и не смог 
продолжить молитву.
 Ребе хотел, чтобы во время 
траура люди учились в комна-
те Ребе РАЯЦа целыми днями, 
сменяясь по очереди. Рав Мор-
дехай Ментлик спросил, что 
именно нужно учить, и Ребе 
ответил: «Открытую часть 
Торы и учение хасидизма».
 В среду после молитвы 
Ребе сказал, что в соответствии 
с высказыванием наших мудре-
цов «три дня для плача и семь 
дней для похвальных слов» 
нужно рассказывать истории 
о Ребе РАЯЦе и сам рассказал 
несколько (позднее, они были 
отредактированы и напечатаны 
в «Ликутей Сихот»).

тФиЛиН рЕбЕ раяца
 Во время траурной недели 
старшая дочь Ребе РАЯЦа 
позвала меня и моего брата 
Моше и сказала: «Я покажу 
вам нечто, чего почти никто 
не видел». Она открыла шкаф 
и вынула тфилин с очень вы-
сокими коробочками. Они 
были почти в два раза больше 
обычных и очень тяжелые. 
Она рассказала, что это тфи-
лин Ребе РАШАБа, и Ребе 
РАЯЦ накладывал их только 
накануне Йом-Кипура, так 

как, по его словам, он боялся 
делать это в другие дни.

иЗДаНиЕ  
ПроДоЛЖЕНия  

трактата
 Ребе дал мне указание 
издать продолжение трактата 
«Я пришел в свой сад». Как 
известно, первые две части 
были изданы Ребе РАЯЦем к 
10-13 Швата, а последние две 
части напечатали к Пуриму и 
2 Нисана.

СтучаЛи  
и ЗахоДиЛи

 На следующий день после 
похорон Ребе сказал мне: «С 
настоящего времени будет со-
вершенно другое поведение». 
Были хасиды, которые уже во 
время траурной недели приня-
ли на себя власть Ребе и отно-
сились к нему соответственно. 
Один из них, рав Моше Дубин-
ский, обращался к нему не по 
имени или инициалам, как это 
было раньше, а «Ребе». Ребе 
пытался остановить его, но тот 
продолжал.
 Таких людей становилось 
все больше и больше, и они 
хотели аудиенций. Сначала 
порядок был такой, что если 
кто-то хотел зайти к Ребе, 
он стучал в дверь, получал 
разрешение войти и задавал 
свои вопросы. Через несколь-
ко недель Ребе позвонил р. 
Ходакову и сказал, что так не 
может продолжаться, так как 
это мешает ему работать. Он 
дал указание составить распи-
сание для аудиенций три раза в 
неделю (воскресенье, вторник 
и четверг). С этого момента 
нужно было записываться в 
секретариате.

бЛаГоСЛовЕНиЕ  
На таЛЕС  

чЕрЕЗ 21 ГоД
 Мы жили в получасе ходь-
бы от «770», но, несмотря на 
это, мой отец ходил туда, ино-
гда несколько раз в день. В 
седьмой день Песаха 5708 или 
5709 г. Ребе РАЯЦ чувствовал 
себя не очень хорошо и не 
вышел к трапезе. Мой отец, 
который пришел специально 
на фарбренген, был разоча-
рован. После 
дневной молит-
вы Ребе подо-
шел к нему и 
сказал: «Чтобы 
не было так, 
что ты пришел 
н ап р а с н о ,  я 
расскажу тебе 
истории».
 Ребе оста-
новился с ним 
в зале и рас-
сказывал ему 
истории боль-
ше часа, в ос-
новном о том, 
к а ко й  б ы л а 
подготовка к 
его свадьбе в 

5689 году. Он рассказал, что 
получил указание от Ребе РАЯ-
Ца не оставаться дома одному 
и даже не ходить из комнаты в 
комнату без сопровождения.
 На следующий день по-
сле свадьбы он спросил Ребе 
РАЯЦа, нужно ли произносить 
благословение «Дал нам до-
жить до этого времени» на 
большой талес. Ребе РАЯЦ 
ответил, что только женщины 
произносят это благословение 
на одежду... После траурной 
недели в 5710 году р. Гершон 
Гранович стал женихом и 
спросил меня, слышал ли я 
об указании Ребе, нужно ли 
произносить благословение 
на большой талес. Я сказал 
ему, чтобы он сам спросил 
Ребе. Тот так и сделал и Ребе 
ответил: «Раз ты спросил, то 
произнеси; и при этом имей 
в виду также и меня». Я был 
поражен. 21 год Ребе хотел 
произнести это благословение, 
но из-за ответа своего тестя 
не сделал этого. Но он искал 
путь, чтобы произнести это 
благословение, поэтому, когда 
р. Гершон спросил его, он дал 
ему такое странное на первый 
взгляд указание - иметь в виду 
его, чтобы он смог исполнить 
эту обязанность.

тайНыЕ ПоСты
 Каждый понедельник и 
четверг Ребе поднимался в 
комнату Ребе РАЯЦа на втором 
этаже. Мы не знали, что он там 
делает, пока в один такой день 
после вечерней молитвы не-
сколько учеников из иешивы 
не остановили его и задали 
сложный вопрос, на который 
Ребе отвечал несколько ми-
нут. Вдруг открылась дверь и 
ребецн Нехама-Дина вышла и 
закричала на учеников: «Поче-
му вы не даете ему завершить 
пост?» Тогда мы поняли, что 
Ребе уже много лет постился 
два дня в неделю.

рЕбЕ в ПиДЖакЕ
 Во время траурного ме-
сяца Ребе носил сюртук, но 
после этого мы удивились, 
увидев его в пиджаке. Но 
Ребе прекратил носить серую 
шляпу, которая была у него 

до 10 Швата. Удивленные и 
потрясенные ученики обра-
тились к р. Шмуэлю Левитину 
и сказали: «Мы думали, что 
Ребе продолжит цепочку, а 
теперь...», а тот ответил им: 
«Ну, а Ребе в пиджаке разве 
не может быть?»
 В течение года Ребе при-
нимал людей на аудиенции и 
я также был там в свой день 
рождения. Тогда Ребе одевал 
сюртук.
 Когда р. Ментлик был на 
аудиенции, Ребе сказал ему: 
«Ты заходишь на аудиенцию 
к человеку, который носит 
пиджак?», но тот не растерял-
ся и сразу ответил: «Одежда 
не важна. Главное, это какой 
человек в ней...»
 Этот ответ понравился 
Ребе.

ПочЕму рЕбЕ  
НаДЕЛ Сюртук  
в буДНий ДЕНЬ?

 В один день в месяце Элул 
я увидел, как Ребе вошел в 
сюртуке. Это поразило меня 
и я спросил р. Ходакова, в 
чем тут дело. Он рассказал, 
что несколько дней назад Ребе 
дал ему список «литовских» 
раввинов и попросил связать-
ся с ними и пригласить их на 
встречу с Любавичским Ребе. 
Когда р. Ходаков спросил, что 
нужно сказать им, Ребе улыб-
нулся и промолчал. Когда он 
звонил первому раввину из 
списка, Ребе находился ря-
дом и слушал, как р. Ходаков 
говорит: «Любавичский Ребе 
приглашает вас на встречу». 
«Сегодня, - закончил свой рас-
сказ р. Ходаков, - произойдет 
эта встреча, поэтому Ребе на-
дел сюртук».

На ФарбрЕНГЕНЕ
 В течение года Ребе про-
водил фарбренгены так, как 
он делал это раньше. Он вел 
себя так, как будто Ребе РАЯЦ 
находился рядом с ним. Во 
время трапез в праздники он 
указывал поставить столо-

вые приборы возле 
кресла Ребе РАЯЦа. 
Ребе часто говорил о 
том, что Ребе РАЯЦ 
находится с нами. В 
конце фарбренгена в 
последний день Пе-
саха, Ребе попросил 
кого-то вести молитву 
после еды и сказать: 
«С позволения наше-
го господина, учителя 
и Ребе». Когда ста-
рые хасиды выразили 
свое удивление этому, 
Ребе посмотрел на 
них и сказал: «Разве 
вы не верите, что Ребе 
[РАЯЦ] здесь?»
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«ЕврЕйСкий воПроС»: 
как в СССр ПритЕСНяЛи ЕврЕЕв 

 «Еврейский вопрос» на протяжении советской истории 
возникал часто. В 1970-1980 годах он встал с новой остротой.

ШЕСтиДНЕвНая войНа
 Все началось с «Шестидневной войны», в которой Израилю 
удалось разгромить армии Сирии, Египта, Иордании и других 
арабских стран. СССР в этом конфликте активно помогал ору-
жием арабским странам. Еще начале мая 1967 года советский 
МИД начал открыто обвинять Израиль в планировании на-
падения на Сирию. На самом деле, со стороны Египта, Сирии 
и Иордании велись провокации военного конфликта. Египет 
закрыл Тиранский пролив для израильских судов, король Иор-
дании Хусейн ибн Талал заключил пакт с египетским лидером 
Насером об «аренде» иорданских войск египтянами.
Зачем советское правительство помогало арабам? В конце 
1960-ых на Ближнем Востоке активно стали культивироваться 
идеи марксизма и социализма. Где-то даже к власти (например, 
в Сирии) пришли прокоммунистически настроенные силы. 
Таким образом СССР начал активно спонсировать развитие 
социалистических идей в арабских странах, чтобы закрепиться 
на геополитически важном регионе.
 В этой ситуации израильское правительство решило на-
нести превентивный удар. СССР во время войны помогала 
коалиции арабских стран оружием, боеприпасами и военными 
специалистами. Целью было налаживание дружеских отноше-
ний с Сирией и возможность закрепления на Ближнем Востоке. 
Несмотря на неравные силы, Израиль упреждающим ударом 
на суше и на море отбросил войска противников. Из-за побе-
ды израильтян 10 июня 1967 года СССР и страны Восточной 
Европы прекратили дипломатические отношения с Израилем.

ПоСЛЕДСтвия войНы  
ДЛя СовЕтСких ЕврЕЕв

 После того, как СССР в одностороннем порядке пре-
кратил дипломатические отношения с Израилем, для евреев 
в Советском Союзе стало «мало места». Активизировалась 
антисионистская политика, как внутренняя, так и внешняя. 
Начался 20-летний период притеснения евреев. Их вытесняли 
с руководящих постов, не брали на высокие государственные 
должности, закрывали дорогу в госструктуры (МИД, КГБ, 
МВД). Для таких должностей требуется высшее образование 
- и в вузы, где готовили будущих специалистов в госаппарат, 
евреев тоже не принимали. Точнее, принимали не всех, так как 
негласно ввели квоту на прием студентов еврейской нацио-
нальности. Но это были скорее устные рекомендации и общие 
настроения в СССР. Конкретных указов и сохранившихся до-
кументов о притеснении в архивах нет. Вместе с тем в СМИ 
начинается прессинг советских евреев с большим количеством 
«разоблачающих» и антисемитских публикаций.
 С 1967 года политика Советского Союза относительно Из-
раиля и евреев была следующей: антиизраильская политика на 
Ближнем Востоке, антисионистской внутри страны, которая 
фактически вылилась в антисемитизм. В итоге политика госу-
дарства спровоцировала волну эмиграции евреев из СССР. Для 
Советского Союза это был болезненный момент - уезжали вы-
сокопрофессиональные специалисты, ученые, люди искусства…
 Тогда нашли решение: мотивация к открытию советской 
границы для евреев - «воссоединение семей». Такое объясне-
ние было актуальным до 1991 года, когда СССР исчезло как 
государство. 10 июня 1968 года глава МИДа Андрей Громыко 
и глава КГБ Юрий Андропов подали советскому руководству 
письмо с предложением разрешить советским евреям эмигри-
ровать. В результате установили квоту выезжающих - 1500 
человек, «лицам преклонного возраста, не имеющим высшего 
и специального образования».

ЕврЕйСкая ЭмиГрация
 Травля евреев началась с новой силой, теперь как «отъез-
жающих» граждан. Пошла новая волна публикаций в газетах. 
В 1974 году Оников, служащий в отделе пропаганды КПСС 
сделал отчет о причинах отъезда большого количества евреев. 
Вывод неутешительный: грубые ошибки внутренней полити-
ки СССР, публикации Кичко, Евсеева и Большакова, которые 
воспринимались как нападки, и неуверенность евреев за свою 
жизнь. Из-за того, что СССР «открыл» границы евреям, араб-
ские страны начали роптать, ведь это значило, что Израиль 
крепнет в демографическом плане. Поэтому квота выезжающих 
из СССР постоянно менялась: в 1968 году уехал 231 человек, в 
1969 уже 3033, годом позже - 999 человек, а в 1971 году цифра 
выросла до 12 897 человек. Практически все эмигрировали в 
Израиль, и только 4 человека уехало в США в 1971 году.
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