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тот Святой сборник высказываний Любавических Ребе «Айом Йом» выпущен в честь Бар
Мицвы Шем Това Биняминова. 16 нисана 5779
Мы надеемся, что этот календарь поможет вам жить
в ногу со временем, каждый день получая благословение Вс-вышнего во всех ваших делах.

К

нига «а-Йом йом»,
которую составил 7-й Любавичский Ребе,
рабби Менахем-Мендель Шнеерсон ШЛИТА
по указанию Ребе Йосеф-Ицхака,
включает в себя хасидское изречение
для каждого дня

¶

19

Кислева

В

едущий молитву не закутывается в «талес» ни в дневную молитву («минха»), ни в вечернюю молитву («маарив»), ни в
Шабат, праздники и ни в Рош а-Шана.
День ухода из мира Мезерического Магида на третий день
недельной главы «Вайешев» в 5533 году. Похоронен в Аниполи.
Алтер Ребе вышел из своего первого заключения 19 Кислева,
на третий день недельной главы «Вайешев» в 5559 году, перед
наступлением вечера.
Из письма Алтер Ребе:
Следует отметить, что день, дарованный нам Всевышним,
день 19 Кислев — выпал на третий день недели, в который во
время Творения дважды было произнесено «…ибо хорош», и также день ухода из мира нашего святого ребе. И когда читал я в
книге Псалмов стих: «Выкупил с миром душу мою…» — еще до того,
как успел начать следующий стих, вышел я с миром, с помощью
Всевышнего, имя которому — «мир».

В этот день необходимо устроить «фарбренген» (хасидское
застолье) и принимать решения об установлении времени для
проведения общественных уроков по изучению открытой Торы
и Торы хасидизма, укрепления путей хасидизма в любви к ближнему.
Есть обычай в этот день осуществлять распределение между
членами общины отрывков Талмуда таким образом, чтобы за год
общиной был изучен, в совокупности, весь Талмуд, порядок чего
приводится в «Святых посланиях» (раздел книги «Тания»), в отрывке, начинающемся словом «Увещевай…» В Любавичах начиная с
5663 года и далее распределение отрывков Талмуда проводили 24 Тевета — в день ухода из мира Алтер Ребе, по причине
нехватки на это времени на протяжении 19 Кислева.

20
Кислева

П

ервое напечатание «Книги средних» — «Тании» — было закончено во вторник 20 Кислева
5557 года в г. Славита (Славута) и включало в себя: первую часть — «Книгу средних», вторую
часть — «Воспитание малых» и «Врата единства и веры».
«Послание о раскаянии»: в первой редакции впервые напечатано в г. Залква (Жолква) в 5559
году; во второй редакции — впервые напечатано в г. Шклов в 5566 году.
«Святые послания» напечатаны впервые в г. Шклов в 5574 году.
Исправленное издание всех четырех частей было осуществлено в г. Вильно (Вильнюс) издательством Ромм в 5660 году и повторено несколько раз.

21
Кислева

С

ледует каждому, в объеме, соответствующем его способностям, учить отрывки Мишны
наизусть и, идя по улице, повторять их. Так удостоимся мы встречи Мошиаха.
Хасиды обязаны изучать Тору хасидизма. Обычные хасиды — по понедельникам, четвергам и субботам. «Тмимим»¹ — час ежедневно.

¹

Учащиеся йешив «Томхей-Тмимим».
(Есть мнение, что это звание относится к хасиду и после того, как он оставил стены йешивы).

22
Кислева

И

з установлений Ребе ШЛИТА (Раяц):
Произносить каждое утро после молитвы — также в Субботу и праздничные дни,
Рош а-Шана и Йом-Кипур — стихи «Теилим» («Псалмов»), соответствующие дню месяца,
как эта книга разбита по дням месяца, и после произнесения «Теилим», в котором участвовало более десяти совершеннолетних евреев, — произносить «Кадиш». В месяц, состоящий из
29 дней, на 29 день месяца произносят урок за два дня — двадцать девятый и тридцатый.

23
Кислева

И

з бесед Ребе Шолом-Дов-Бера (Элул 5635 года):
Три дня, предшествующие субботе, — подготовка к ней. Про субботу говорится в книге
«Зоар»: «Из этого дня благословляются все дни». Все дни — шесть дней недели, в отношении
которых Всевышний дал общее благословение: «благословлю тебя во всем, что будешь делать». Получается, что благословение окружает субботу, стоит и при начале его, и при исходе.
Подготовка к субботе начинается с четвертого дня недели, когда путь указывает маленький,
состоящий из трех стихов, отрывок псалма «Пойдемте воспоем…»

24
Кислева
Продолжение

О

бъяснение этих трех стихов:
«Пойдемте, воспоем…» Объяснение, имеющее
отношение к каждому: в четвертый день недели, когда каждый еврей начинает раздумывать,
где он возьмет пропитание на субботу: как в самом
простом смысле этих слов, так и в том смысле, каким содержанием он наполнит будущий субботний
день, ведь известно, что в субботу каждый еврей
становится совершенно другим человеком, — и тогда нападает на него черная тоска. Спасение от нее
— «Пойдемте, воспоем…» — уверенность во Всевышнем.

Суббота все ближе, но по-прежнему ничего у
него нет. Такое положение не располагает к «песням». Становится очевидным, что надо что-то предпринять. Тогда, ночью с пятого на шестой день недели, когда изучают хасидизм, или в сам шестой день
недели становятся ему понятными последующие
стихи: «… потому что — великий Б-г… и великий Король…»
Этим делает еврей субботу.
Во время дневной молитвы не произносится «Таханун».

25
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Р

ебе Шолом-Дов-Бер зажигал ханукальные светильники в промежутке между дневной и вечерней молитвами и не следил за тем, как расположен дверной проем, в котором светильники располагались: с юга на север или с востока на запад. Напев «Эти светильники…» он пел
после зажигания всех светильников.
Ребе Шолом-Дов-Бер сидел рядом со светильниками в течение получаса, кроме тех случаев,
когда их зажигание выпадало на канун святой Субботы, когда он не задерживался рядом с ними
на полчаса, и следил за тем, чтобы светильники горели в течение по меньшей мере 50 минут.
Полуденная молитва, зажигание светильника Хануки, зажигание субботних свеч¹.

¹

Таков порядок зажигания ханукальных светильников тогда, когда (как 25 Кислева на год составления
«аЙом-йом») их зажигают перед наступлением Субботы.

26
Кислева
Второй день Хануки

Д

ень, когда устраиваются «фарбренген». Произносят «Росу и
дождь»¹. Светильник Хануки зажигают после авдалы и перед произнесением «И даст тебе…» В синагоге светильник
Хануки зажигается до авдалы.
В день святой субботы, когда благословляют наступающий
месяц, встав рано утром, пусть соберутся хабадники в синагогу для того, чтобы произнести всю книгу Псалмов. После этого
пусть изучают около часа трактат хасидизма, который будет понятен всем, а после этого — молитва.
Срок хасидского застолья — в соответствии со временем, которое назначат в соответствии с условиями данного места — места их проживания, на преуспеяние в материальном и духовном.

После произнесения всей книги Псалмов в субботу, в которую благословляют наступающий месяц, — пусть произнесут
«Кадиш-ятом», а если есть обязанность его произносить — «Йорцайт» или «авель» — произносят «Кадиш-ятом» после завершения
каждой книги из числа тех, на которые делится книга Псалмов.
¹

В этот день в году издания «а-Йом-йом» необходимо было
начать произносить в молитве «Шмоне-эсре» вставку «Росу
и дождь».

25
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В

о время второго заключения в Петербурге в 5561 (1800) году Алтер Ребе не был помещен
в тюрьму, как в первый раз. Но донос на него был более тяжелым, поскольку содержание
доноса касалось Торы хасидизма в целом, и сопротивление хасидизму было чрезвычайно велико. Алтер Ребе был задержан «Тайным Советом». На свободу Ребе вышел в день третьей свечи
Хануки.
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У

Ребе Цемах-Цедека было заведено, что в одну из ханукальных ночей проводили нечто
вроде «фарбренген», с участием домашних, и на это застолье приходили также его невестки. А называлось оно — «вечер латкес». Так же было заведено у Алтер Ребе и Мителер Ребе.
Среди рассказов, которые главы ХАБАДа рассказывали на этой трапезе, были такие, которые
обсуждались каждую Хануку, несмотря на то, что о них уже говорили в прошедшем году.
Ребе Шолом-Дов-Бер давал «ханукальные деньги» в ночь зажигания четвертой или пятой свечи.

29–30
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Пятый день Хануки

Г

рехом евреев (во времена греков) было то, что они водили дружбу с греками, изучали
их культуру, нарушали субботу и праздники, ели некошерную пищу и нарушали законы
чистоты семейной жизни.
Наказанием за это явились духовное разрушение Храма, убийство евреев и порабощение
их в изгнании.
В результате совершенного ими возвращения ко Всевышнему пришло чудесное и великое
избавление — чудо Хануки.

1

ТевETА
Новомесячье Тевета, шестой день Хануки

П

ридерживаются обычая, что человек, который молится в одиночку, произносит благословение
перед произнесением «Аллеля»¹ — в начале и по завершении «Аллеля» также в дни, когда «Аллель» читается не полностью². Текст, который произносят³: «Прославят Тебя, Всевышний, Б-г наш,
все деяния Твои…» — опуская слово «за»4. Все тфиллин накладывают перед молитвой Мусаф, но уроки,
связанные с наложением различных тфиллин, учат по завершении всей молитвы.
1
2
3
4

Молитвы, произносимой в праздничные дни и новомесячья.
Как, например, в новомесячье.
В благословении по завершении «Аллеля».
Согласно некоторым обычаям, произносят: «…за деяния Твои».

2

ТевETА
Седьмой день Хануки

С

о стороны греков война была направлена на то, чтобы «заставить забыть их Тору Твою и отвернуть их от уставов Воли Твоей». И как сказано (в «Берейшит Раба», глава 16): «записали… что нет
им удела в Б-ге Израиля».
Война была направлена против Божественности: учите Тору, выполняйте ваши заповеди, только
не вспоминайте о том, что это — Тора Всевышнего, а заповеди — уставы Воли Его, благословенного, не вспоминайте о Божественности, заключенной в Торе и заповедях.

3

ТевETА
Восьмой день Хануки

В

книге «Тора Ор», в маамаре, начинающемся словами: «Учили равы наши: заповедь светильника Хануки», — вместо «Потому что не стоят все законы» должно быть: «Потому что стоят все законы».
Там же, в объяснении маамара, начинающегося словами: «Пой и радуйся…» в пункте, начинающемся словами «А теперь придем», — вместо «что это внутреннее “Арих Анпин”» должно быть: «что это
внутреннее Бесконечного».

4

ТевETА

К

огда главы ХАБАДа читали главу Торы с переводом
на арамейский язык, то они обычно читали один или
два отрывка из недельной главы вечером с четверга
на пятницу. В пятницу после полудня они обычно начинали
главу еще раз с начала и проходили весь раздел вместе с отрывком из книг пророков. Утром в субботу перед молитвой
читали главу еще раз, начиная с седьмого дня [в разбивке
недельной главы по дням недели]. Когда главе соответствовало два отрывка из книг пророков [например, в том случае,
когда суббота совпала с новомесячьем или кануном новомесячья], — то соответствующей самой главе отрывок произносили в шестой день, а другой (новомесячья и т.д.) — в
субботу.

Хорошие сны, в которых сообщается о вопросах Торы,
посещают человека, в основном, благодаря большому
усердию в изучении Торы днем. Когда человек с большим
усердием занимается Торой или до изнурения трудится в
«Служении сердцем» [т.е. в молитве], тогда ночью, когда душа
его поднимается и черпает жизненность от «жизни верха»,
как объясняется в «Зоар», сообщают ему новые раскрытия
в области раскрытой или внутренней Торы, каждому в соответствии с его усердием в Служении днем.

5

ТевETА

К

огда придет Мошиах, раскроется истинное достоинство
простоты — того, что все верят простой верой в Б-га, благословен Он, и в Его Тору и заповеди.
Изучение Торы — постижение. Даже величайшее постижение
имеет границы. Но вера — чувство, лишенное ограничений.
Король Мошиах даст понимание величия простоты — сердечного, искреннего Служения.

6

ТевETА

Н

аписано: «Знай Б-га отца твоего и служи Ему всем сердцем». Ведь все в постижении, даже в самых глубоких вещах,
должно приходить через работу, то есть через действия по
очищению эмоциональных качеств и достижению внутренней связи [со Всевышним]. Все это на языке учения хасидизма называется
работой.

7

ТевETА

Д

ля того, чтобы избежать «встряски в могиле», необходимо шестую
часть суток произносить буквы Торы, Псалмов и др.
Для того, чтобы удостоиться очищения души, необходимого для
того, чтобы избежать «метания из пращи», — необходимо в течение всего
дня повторять наизусть, сколько есть сил, главы из Мишны, «Тании», читать
Псалмы.
Примечание: «встряска в могиле» и «метание из пращи» — названия наказаний, через которые некоторые души должны пройти для своего очищения после смерти, не про нас будет сказано.

8

ТевETА

Р

ебе Цемах-Цедек приказал всем учителям, которые занимались
с его внуками, кроме обычных уроков изучать с ними простой смысл
слов молитвы, и раз в месяц внуки являлись к нему держать экзамен.

9

ТевETА

П

ридерживаются обычая произносить в тексте молитвы «Наш долг…»: «…что они
поклоняются суете и пустоте». Также в молитве мусаф Рош а-Шана произносят
эту фразу. И следят за тем, чтобы не произнести «молятся [суете и пустоте]».
Сплевывают после произнесения этих слов. Смысл этого сплевывания: от произнесения этих слов образуется слюна, и не хотим пользоваться этой слюной.

10

ТевETА

О

твет Цемах-Цедека на аудиенции [одному из хасидов]:
Написано: «Пусть оставит злодей пути его, а грешный (“иш авон”) — мысли его».
Слово «авон» — грех — близко к слову «эйн» — сила. И подобно тому, как обязательным
является то, что «…злодей должен оставить пути его…» — без раскаяния невозможно приступить
к Святилищу, — подобно этому должен «иш эйн», т.е. сильный человек — человек, сильный
собственным разумом, должен оставить свои мысли и не говорить, не отталкиваться от того,
что «я так сказал», «я так считаю», поскольку любое «я» и ощущение собственного существования — источник зла и порождает разделение сердец.

11

ТевETА

Ж

изнь человека зависит от воздуха, в котором он находится. Человек не может жить без воздуха,
и в зависимости от воздуха, который он вдыхает, протекает его жизнь.
Когда человек живет в воздухе Торы и заповедей, — это здоровая жизнь. Когда он живет в воздухе, наполненном отрицанием Б-га, — это жизнь нездоровая, ведущая к постоянной предрасположенности к болезням. Основная мера к оздоровлению такой ситуации — очистить воздух.
Обязанность очищать воздух лежит на «знающих книгу и знающих Тору». Очищение воздуха происходит
с помощью букв Торы. Находясь на рынке, идя по улице, сидя в поезде, — следует произносить буквы
Торы, — этим очищается воздух. Каждый из тех, кто «знает книгу и знает Тору», должен помнить наизусть
Пятикнижие, Псалмы, Мишну, главы из книги «Тания», так, чтобы при любой возможности, в каждом
месте, он мог думать и произносить святые буквы, содержащиеся в Торе.

12

ТевETА

В

5648 году Ребе Шолом Дов-Бер был избран старостой общины и, согласно обычаю, в Симхат Тора был введен в сопровождении рава в синагогу. Тогда он произнес хасидский трактат, начинающийся словами: «Святой, благословен Он, не причиняет своим творениям зла».
В завершение Ребе Шолом Дов-Бер сказал следующее:
Также люди, обладающие высоким интеллектом, из тех, кто живет сегодня, должны отставить
в сторону разум и не идти за логикой, поскольку, опираясь на свой разум, они могут придти к
заблуждению такой глубины, что, не дай Б-г, «горек будет их конец…» И это сегодня, в дни, предшествующие приходу Мошиаха, является общим подходом: не следовать разуму, не идти за
логикой, а осуществлять Тору и заповеди в непорочности и простой вере в Б-га Израиля.

13
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К

огда зажигают лампу, то жаждущие собираются в ее свете,
поскольку свет притягивает к себе.

14
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Ш

полер зейде» («Дедушка из Шполы») был очень эмоционален — более, чем все его товарищи,
другие ученики Магида из Межерич. В 5569 или 5570 году, будучи в Лядах у Алтер Ребе,
он рассказал, что когда ему было три года, он видел Баал-Шем-Това: «Он положил свою
святую руку на мое сердце, и с тех пор там — горячо».
Действие праведника, а тем более облик праведника или звук его голоса должны действовать так, чтобы не забылись вовеки.

15
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книге «Тора Ор» в маамаре, начинающемся словом «Привязывающие…», в пункте, начинающемся словами «И вот — это…» должно быть: «И поднятие искр святости, которые упали, даже животные поднимутся к тому, как было вначале…»
Слушай и внимай, Израиль! Нынешнее время — пора Освобождения Мошиахом, праведником нашим, и беды, выпадающие на нашу долю, — мучения, предваряющие, как было предсказано, времена Мошиаха, а «освобождаются евреи — только в результате совершения раскаяния (возвращения ко Всевышнему)».
Не верьте лжепророкам, обещающим вам спасение и успокоение после окончания войны.
Помните слова Всевышнего (Ирмияу 17:5): «Проклят человек, полагающийся на человека, делающий
плоть своей опорой и от Б-га отворачивающий сердце свое».
Вернись, Израиль, ко Всевышнему, Б-гу твоему, и приготовь себя и своих домашних ко встрече Мошиаха, праведника нашего, который должен прийти по-настоящему скоро!

16
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Р

ебе Цемах-Цедек сказал на аудиенции р. Генделю:
«Зоар — возвышает душу, Мидраш — пробуждает сердце, а Псалмы,
читаемые в слезах — ополаскивают сосуд».
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т отца1 я2 слышал причину тому, что не учатся в «нитл»3: чтобы не добавлять жизненности4.
Однажды отец сказал: «Я не люблю “заучек”, которым так важно не прерывать 8-часовое ежедневное изучение Торы, что они учатся в нитл».
И этот запрет действует только до полуночи.
1
2
3

4

Ребе Шолом Дов-Бера (РАШАБ).
Предыдущий любавический Ребе Йосиф-Ицхак (РАЯЦ).
В ночь на 25 декабря.
Тому, кто родился в этот день, т.е. Йошке.

18
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c

лова [при завершении чтения книги Торы] «Крепись! Крепись! И укрепимся!» произносит [после чтеца Торы] также и
человек, которого вызвали к Торе.
На исходе субботы при произнесении отрывка, начинающегося словами «Пусть будет даровано…», — дважды произносят
слова «Дай насытиться долголетием…», но во время утренней
молитвы эти слова не повторяют дважды.
Когда Цемах-Цедек был ребенком и учил в Писании: «Жил
Яаков в земле Египта 17 лет», — учитель перевел ему эти слова в
соответствии с комментарием «Баал а-Турим», что семнадцать
своих лучших лет Яаков прожил в земле Египта».
Когда Цемах-Цедек пришел домой из хедера, он спросил
своего дедушку — Алтер Ребе:

— Как возможно, что лучшими годами Якова, называемого
«избранным из отцов», были 17 лет, проведенных им в Египте?
И ответил ему Алтер Ребе:
— Написано: «И Йеуду послал перед ним к Йосефу, наставлять
перед ним в Гошен [название провинции Египта, в которой поселились
евреи]». Написано в Мидраше и приводится в комментарии
РАШИ: «Рабби Нехемья говорит: Послал Йеуду основать там йешиву, для того, чтобы была там в Египте Тора, чтобы колена [сыновья Яакова] разбирались в Торе». Наставлять перед ним в Гошен
[однокоренное слово с «нигаш» — приступил, приблизился],
— изучая Тору, становятся ближе ко Святому, благословен Он,
в такой степени, что даже в Египте остаются наполнены жизненностью.

19
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И

з поколения в поколение передается хасидами ХАБАДа установление Алтер Ребе ежедневно изучать дневной отрывок Торы из недельной главы [текст Торы разделен на недельные главы, каждая из которых разделена на 7 отрывков по дням недели] с комментарием РАШИ (рабби Шломо Ицхаки). Того же обычая придерживались главы хасидов ХАБАДа.

20
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М

ителер Ребе (рабби Дов-Бер, второй глава ХАБАДа) ответил одному (человеку)
на личной встрече так: «Когда один человек говорит с другим о служении Всевышнему и они
учатся вместе, то при этом две божественные души выступают против одной животной».

21
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Л

(

юбавичский Ребе ШЛИТА [РАЯЦ] встретил однажды человека, несущего полные ведра воды, и сказал:)
— Когда видят воду, — про это сказал Баал-Шем-Тов: «Когда видят воду, надо говорить, что Баал-Шем сказал,
что это знак благословения».

22
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Р

ебе РАШАБ (рабби Шолом-Дов-Бер — пятый глава ХАБАДа) провозгласил на одном из
хасидских собраний:
— Точно так же, как заповедь накладывать тфиллин лежит на каждом из евреев, вне
зависимости от того, велик он в Торе или является простым человеком, — обязанностью
каждого еврея каждый день думать полчаса о воспитании детей и делать все, что в его
силах, и больше, чем в его силах, для того, чтобы в будущем они пошли тем путем, которым
он направляет их сегодня.

23
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В

книге «Тора Ор» в эссе, начинающемся словами «Кто дал уста…», в пункте, начинающемся
словами «И понятно то, на что приводился пример…», вместо слов «…потому что есть аспект верха» должно быть написано: «…и также есть достоинство».
Одними вздохами не спасешься. Вздох — это лишь ключ, необходимый для того, чтобы отворить
сердце и раскрыть глаза, чтобы не сидеть со сложенными руками. Необходимо упорядочить
свои действия и напряженно работать в области распространения знаний о Торе и укрепления
Торы, распространения Торы и соблюдения заповедей, — каждый в том, в чем способен произвести воздействие: кто-то — тем, что он пишет, кто-то — тем, что он говорит, кто-то — своими
деньгами.
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ень ухода Алтер Ребе из мира — в деревне Пена на исходе святой субботы недельной
главы «Шмот» 5573 года. Место его захоронения — в городе Гадяч.
Мой дедушка (Ребе МААРАШ) спросил у Ребе Цемах-Цедека:
— Чего дедушка (Алтер Ребе) хотел добиться «путями хасидизма» и чего хотел он добиться
с помощью хасидизма?
Ответил ему Цемах-Цедек:
— «Пути хасидизма» — значит, что все хасиды должны жить, как одна семья, в соответствии с
Торой, в любви. Хасидизм — это жизненность. Распространять вокруг себя жизненность и освещать все, также и то, что не является добром; знать о зле, заложенном в самом себе, для того,
чтобы исправить его.

25
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В

«Выход из Египта» с точки зрения хасидизма — выгоду издания календаря, этот день выпал
на субботу, в которую благословляли ново- ход из ограничений через «переборку» — очищение
месячье Швата. Ранним утром произносят всю материальности и исправление мира, — выход из
книгу Псалмов. В этот день устраивают хасидское ограничений мира, оставаясь в мире. То есть, оставаясь в мире, необходимо двигаться в направлении
застолье.
выхода из «теснин» и ограничений мира, раздвинуть
Отрывок из пророков: «В будущем укоренит…»
«теснины» и ограничения и почувствовать истину:
Из беседы Ребе Шолом-Дов-Бера:
Выход из Египта — выход из ограничений1, а ха- что сам мир, на самом деле, благ, поскольку все,
сидизм предназначен для того, чтобы выйти из огра- что в нем происходит — воля Благословенного. Это
осуществляется с помощью хасидского Служения.
ничений мира. Но существует различие:
Выход из Египта — выход из ограничений через
разбитие ограничений и оставление места ограни- ¹ Игра слов: «Мицраим» (Египет) — «мейцарим» (теснины,
чений. Поэтому евреи бежали из Египта.
ограничения).

26
ТевETА

П

роизнося благословение: «А доносчикам…»1,
делают небольшую паузу между словами
«свергни» и «усмири», в соответствии с внутренним смыслом этих слов: «искорени и сокруши
и свергни» — соответствуют «трем нечистым клипот»2,
которые нуждаются в полном уничтожении, а «и усмири» — «клипат нога»2, которую необходимо подчинить, поскольку она может быть «перебрана».

¹
2

Одно из благословений молитвы «Шмоне-эсре»: «А доносчикам пусть не будет надежды… и царство злодейства поскорее искорени и сокруши и свергни и усмири…»
Внутренняя Тора делит все существование мира на две

категории: «кдуша (Святость)» — все, что относится к Божественности, и «клипа (досл.: скорлупа, оболочка; мн.:
“клипот”)» — то, что скрывает Божественность, противопоставлено Божественности. Клипот, в свою очередь, могут
относиться к 4 различным типам, которые можно разделить
на 2 принципиально отличающиеся друг от друга, в отношении приведенных рассуждений, группы: «три нечистых
клипот» — клипот, не «содержащие» в себе Божественности вовсе, неспособные к очищению и исправлению («переборке») силами человека, и, вследствие этого, нуждающиеся (для достижения цели Творения) в уничтожении; и
«клипат нОга (досл.: светящаяся, сияющая клипа)» — клипа,
совмещающая в себе Божественность и то, что ей противопоставлено, иначе: добро и зло. В результате работы виды
существования материального мира, относящиеся к этому
началу, могут быть очищены и исправлены.
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С

Алтер Ребе:
— Материальность еврея — духовность. Всевышний дает нам материальность,
а мы должны превратить ее в духовность. Иногда это не удается. Тогда надо принести Всевышнему хотя бы «приношение нищего»1 и Он даст все необходимое с избытком.

¹

казал

Размер некоторых жертвоприношений варьировался в зависимости от материального достатка жертвователя. Порой нищий мог выполнить свою обязанность совсем немногим (с количественной точки зрения).
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напечатанном варианте «Сефер а-Хакира» [«Книги исследования»] («Дерех а-Эмуна»
[«Путь веры»]) Цемах-Цедека недостает многих примечаний. Цемах-Цедек составил их в связи со своей поездкой в Петербург (место, где находилось правительство России) , где он должен был отвечать на несколько вопросов из этой
области.
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М

ы — поденные рабочие (досл.: «работники дня»). Работники дня — света. Наша работа —
работа света — освещать мир светом Торы. И, кроме того, что сами мы, с Божьей помощью, должны быть на хорошем уровне, — надо быть таким, как предписывает Тора, — вся
наша работа заключается в том, чтобы удостоиться вырастить учеников людьми основательными,
чтобы были они преданы сердцем и разумом выполнению внутренней воли Всевышнего. То
есть недостаточно изучать открытую Тору и любить Святое, выполняя заповеди, а требуется
также Служение сердцем.

1

ШВАТа

В

отношении упомянутого обычая читать книгу Псалмов ежедневно после утренней молитвы,
не существует никакого различия между хабадскими синагогами или синагогами, где молятся по ашкеназскому или польскому вариантам регламента молитвы («нусаху»).
И с точки зрения заповеди любви к евреям, в особенности в свете известного о величии
чтения Псалмов и его внутреннего смысла, касающегося всей совокупности евреев попросту в
материальном (в плане рождения детей, здоровья и пропитания) и в духовном смысле, нам необходимо прикладывать всевозможные усилия для того, чтобы этот обычай был принят во всех
синагогах, какого бы варианта молитвы они ни придерживались.

2

ШВАТа

М

ой отец (Ребе РАШАБ) рассказывал:
Толкование «Явился… а Имя Мое — Всевышний…», говорящее о той идее, что «Не будет отвергнут от Него отвергнутый» (не напечатанное в книге «Тора Ор»), — получило название «праведное ”Явился”». И Алтер Ребе имел обычай произносить его раз в три года, и каждый
раз произносил его почти теми же словами.
И сказал Цемах-Цедек: «Каждый раз это был новый свет». И отец заметил: «Свет каждый
раз одинаков, но источник света — каждый раз как новая вещь».

3

ШВАТа

В

первые книга Тора Ор1 была издана в 5597 (1837) году в
Копусте (без дополнений). В своем письме от 3 Швата
5597 года Цемах-Цедек пишет:
— В изданной нынче книге «Тора Ор»… содержатся эссе,
представляющие из себя большинство толкований, сделанных
Алтер Ребе начиная с 5556 (1796) до конца 5572 (1812) года.
Некоторые из них наш Ребе сам тщательно проверил и выразил свое святое согласие на их издание. И книга содержит две
части: Первая — содержащая толкования на две книги Пятикнижия, Хануку, Пурим, а также несколько толкований, посвященных празднику Шавуот, времени дарования Торы нашей, — в
недельной главе «Итро», и немного толкований, посвященных
Песаху, — в недельной главе «Ваякэль». И вторая, которая будет
выпущена, если пожелает Всевышний, — на три книги Пятикнижия, Песнь Песней, праздники, Рош а-Шана, Йом-Кипур… и

имя составителя2 подходит ему — Шнеур — как слово «и люби»
из первого отрывка «Шма» по цифровому значению равного
удвоенному цифровому значению слова «свет»…
Издать впоследствии успели лишь первую часть книги, поскольку в результате доноса правительство закрыло на территории России несколько еврейских типографий, в числе которых была типография в Копусте, где происходило издание
книги «Тора Ор». В 5608 (1848) году вторая часть [книги] была
издана в Житомире с измененным названием: «Ликутей Тора».
1

2

Книга Алтер Ребе, получившая название «Мишны хасидизма» (в отличие от его книги «Тания», носящей название
Письменной Торы хасидизма).
Т.е. имя Алтер Ребе — Шнеур — «Шней Ор» — «два света».

4

ШВАТа

Н

азвание Египта — «Мицраим» происходит от слова «ограничение» («мейцар»).
На духовном уровне египетское изгнание — ограничение и сокрытие животной душой божественной души вплоть до того, что божественная душа
становится совсем «маленькой» и уходит в сокрытие. Выход же из Египта — снятие
ограничения и сокрытия, достижение состояния, когда разум, раскрывающийся
в мозгу, в действии освещает сердце добрыми качествами.

5

ШВАТа

А

лтер Ребе cказал:
Человек должен умножать произнесение букв Торы (произносить Теилим, повторять
Мишну), где и когда он только может это делать, для того, чтобы упрочивать существование мира; для того, чтобы вызволить себя от «встряски в могиле»1 и «метания из пращи»1 и для того,
чтобы удостоиться всех высочайших раскрытий божественности.
1

Названия наказаний, необходимых для очищения человека после смерти.

6

ШВАТа

Р

ебе Шолом-Дов-Бер пишет, что слышал от имени Алтер Ребе, что все составители
(«мехабрим»), вплоть до ТАЗа и ШАХа включительно, писали основываясь на святом
откровении свыше («Руах а-Кодеш»). Что такое «Руах а-Кодеш», раскрывается в книге «Общинная жертва» («Корбан а-Эйда») в конце комментария на третью главу трактата
«Шкалим». Там говорится, что это когда раскрывают ему тайны Торы, что происходит из
аспекта сокрытого в Божественном качестве мудрости.
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ШВАТа

К

огда Алтер Ребе было девять лет, он изучал астрономию и механику. В десять — составил
календарь на пятнадцать лет вперед. В двенадцать лет случилось, что он давал публично урок по «Законам освящения месяца» РАМБАМа. И от великого восхищения не могли
находившиеся в доме учения, мудрецы «найти рук и ног своих» (то есть были бессильны слово
вымолвить, настолько пришли в восторг).
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ШВАТа

В

особенности в наше время, когда милостью Всевышнего мы стоим на пороге Освобождения, нам надлежит напрячь все силы для укрепления всего, связанного с религией более тщательно соблюдая
заповеди, и выполнять все обычаи, не поступаясь самым малым.
Заповедь и обязанность, лежащая на каждом из раввинов народа Израиля — сообщить своей общине, что
сегодняшние беды и злоключения — не что иное, как «муки Мошиаха» (беды, которые, как было предсказано еврейскими мудрецами, должны выпасть на долю евреев в преддверии прихода Мошиаха).
И Всевышний, Б-г наш, требует от нас возвращения к Торе и заповедям, чтобы не задержали мы приход
праведного Мошиаха, который должен произойти в скором будущем по простому смыслу этого слова,
непосредственно в скором времени!
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ШВАТа

К

огда Ребе РАШАБ завершил изучение Талмуда в третий раз, он произнес речь по
хасидизму, в которой объяснялось что такое «Адран»1. В год траура по своей матери
Ребе РАШАБ завершил всю Мишну к концу 11 месяцев со дня ее смерти, а к дню
годовщины — весь Талмуд.
1

Толкование, произносимое на трапезе, посвященной завершению изучения некоторого раздела Торы,
обычно связывающее между собой начало и конец этого раздела.
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ШВАТа

В

книге «Тора Ор» в отрывке, который начинается словами «За
то, что будешь ты…», в конце абзаца, который начинается
словом «Действительно…», вместо «Не перестанешь видеть
днем» должно быть написано: «Не перестанешь видеть днем и ночью».
В 5611 году, когда ей было около 18 лет, ребецин Ривка1, заболела, и врач велел ей есть сразу после пробуждения ото сна.
Она же не хотела даже пробовать ничего до начала молитвы,
поэтому вставала молиться очень рано утром и только после
этого приступала к утренней трапезе.
Когда об этом стало известно ее свекру, Цемах-Цедеку2, он
сказал ей: «Еврей обязан быть здоров и обладать силой. Про заповеди
сказано: “…и будешь жить ими”. Объяснение этих слов — “жить ими” —
в том, что в заповеди необходимо привнести жизненность. Для того,
чтобы быть способным привнести жизненность в заповеди, необходимо

иметь силы и находиться в радости». И завершил: «Не следует тебе
молиться на пустой желудок. Лучше есть для того, чтобы молиться,
чем молиться для того, чтобы есть».
После этого Цемах-Цедек благословил ее на долгие годы
жизни. (Ребецин Ривка родилась в 5593, а умерла 10 Швата
5674).
Эти слова Ребе Шолом-Дов-Бер сказал на одной из аудиенций3 и добавил: «И необходимо делать это с радостью».
1

Прабабушка предыдущего Ребе.
Который был в это время Ребе.
3 По всей видимости, объясняя необходимость в аналогичной ситуации следовать указаниям врача человеку, попавшему в аналогичную ситуацию.
2
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ШВАТа

Р

аспорядок дня, предписываемый нам Торой, начинается с молитвы «Модэ ани» («Благодарю я…»).
Эти слова мы произносим до первого омовения рук после сна, которое совершают еще не
встав с кровати, даже тогда, когда руки произносящего осквернены, — поскольку эта молитва
никогда не может быть осквернено. Еврей может обладать теми или иными недостатками, однако
его благодарность Всевышнему всегда остается в полноте.
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И

нтеллект и эмоциональный энтузиазм представляют собой две разные сферы: одна
холодная и уравновешенная, а другая кипящая и неистовая.
Задача человека состоит в том, чтобы соединить их вместе. И тогда неистовая энергия превращается в устремление [так как интеллект использует и направляет неистовую
энергию эмоций к позитивным целям], а интеллект становится руководством для жизни
со служением Всевышнему [так как эмоции побуждают интеллект спускаться с высот абстрактной медитации и взаимодействовать с мирской реальностью, где он служит руководством] и действиями.
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орцайт (годовщина смерти) справляется в день смерти даже в первом после смерти году и даже в том случае, когда захоронение произошло гораздо позже.
Ответ Цемах-Цедека Ребе МААРАШу, когда тому было около семи лет:
— Уникальное превосходство человека, которое Всевышний показал ему в
Своей доброте, заставляя его ходить прямо, заключается в том, что, хотя человек
и ступает по земле, он видит небеса. Четвероногое существо, напротив, видит
только землю.
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В

о время дневной молитвы не произносится «Моление».
Кроме того, что отцы наши, святые главы ХАБАДа призывают милосердие свыше к тем,
кто связан с ними, — в их работу входит вспоминать наедине с самими собой о тех, кто
связан с ними, и размышлять о любви к ним и связи с ними, производя в них действие, подобное «отражению лица в воде». Это размышление Ребе пробуждает внутренние силы того, о ком
Ребе думает, подобно тому, как тот, на кого брошен пристальный взгляд, вынужден взглянуть в
ответ, поскольку пристальный взгляд пробуждает сущность души. То же — в отношении мысли.
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Н

е произносят «Моление».
Когда приступали к изданию второй части книги Алтер Ребе «Тора Ор», хасидам уже было
известно о существовании примечаний и комментариев Цемах-Цедека на содержащиеся в книге трактаты. Цемах-Цедека уговаривали издать их вместе с трактатами, но он отказался сделать это.
Позже этих событий он увидел сон, в котором его дедушка — Алтер Ребе — пришел проведать его и просить его издать… упомянутые примечания и комментарии.
Впрочем, Цемах-Цедек скрывал это до тех пор, пока всем троим его сыновьям не приснился тот же самый сон, и они не пересказали его своему отцу. Тогда он согласился отдать
в печать также свои примечания и комментарии ко второй части книги, получившей название
«Ликутей Тора».

16
ШВАТа

Р

ебе Шолом-Дов-Бер сказал:
Между холодностью и безверием — лишь тонкая перегородка. Сказано:
«Всевышний, Б-г твой — огонь пожирающий». Божественность — пламя огня.
Учиться и молиться необходимо с горением сердца, таким образом, чтобы
«все кости мои произносили» слова Всевышнего в Торе и молитве.
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В

о время произнесения «Песни на море» стоят. Отрывок из пророков: «А Двора пророчица…»
Существует обычай есть в субботу «Бешалах» гречневую
кашу.
В субботу недельной главы «Бешалах» 5621 года Цемах-Цедек произнес речь, начинающуюся словами «Увидьте, что Всевышний…», которая была напечатана в книге «Ликутей Тора».
И рассказывал он после этого своему сыну — Ребе МААРАШу:
— В субботу недельной главы «Бешалах» 5565 года мой дед
(Алтер Ребе) произнес эту речь. После этого он позвал меня и
рассказал мне, что в 5529 году, когда он был в Мезерич, позвал
его Магид в комнату его и сказал ему:
— В субботу недельной главы «Бешалах» 5516 произнес Баал-Шем-Тов речь на стих «И вернулось море перед утром к силе
его» — «к условиям его» — в соответствии с высказыванием благо-

словенной памяти наших Ребе. В году 5521 — (в году после восхождения Баал-Шем-Това) был у меня, — продолжил свои слова
Магид, — Ребе (Баал-Шем-Тов) и произнес ту речь и добавил
объяснение в отношении идеи «делают волю Его — а не речение
Его — Всевышнего». А сегодня был у меня учитель мой [для того,
чтобы мне] повторить эту речь.
И произнес Магид эту речь перед Алтер Ребе и добавил объяснение в отношении идеи «реки Гинаи» (как рассказывается в
Талмуде, эта река расступилась по приказу рабби Пинхаса бен
Яира, который шел выкупать пленных), что это как идея рассечения Тростникового моря.
И завершил Цемах-Цедек: «Сегодня были у меня Баал-Шем-Тов,
Магид и мой дед, и каждый произнес мне эту речь в своем стиле». По прошествии нескольких часов вызвал Цемах-Цедек Ребе МААРАШа
еще раз и произнес пред ним объяснение на эту речь.

18
ШВАТа

Р

ебе Цемах-Цедек рассказывал своему сыну, Ребе Шмуэлю (МААРАШ), что толкование
«А вид их и деяния их…», содержащееся в книге «Тора Ор» на недельную главу «Итро» — первое толкование, которое произнес Мезерический Магид в году принятия руководства
— на праздник Шавуот 5521 года, как его слышал Алтер Ребе от рабби Менахем-Мендела
из Городка, составителя книги «Плод земли», который присутстовал при произнесении вышеупомянутого трактата. Но только Алтер Ребе разъяснил это толкование в соответствии со
своим стилем.
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П

ервая из повелевающих заповедей: «…знать, что есть Изначальный Сущий, и Он осуществляет все существующее… и знание этих вещей — повелевающая заповедь, как сказано: “Я — Г-сподь,
Б-г твой…”». Эта заповедь выполняется с помощью мозга и разума. То есть, несмотря
на то, что каждый еврей верит во Всевышнего простой верой, и сердце его непорочно во
взаимоотношениях со Всевышним, — на мозге и разуме лежит обязанность привести эту
веру в область знания и постижения.
Это то, о чем сказано: «… знай, что есть Изначальный Сущий…» — Необходимо знать это,
познать именно — через постижение и понимание, и как написано: «Знай Б-га, отца своего,
и служи Ему всем сердцем!» и написано: «И узнаешь сегодня… что Б-г — он же Всевышний, нет никого,
кроме Него».
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В

одном из своих писем Ребе Шолом-Дов-Бер пишет:
В соответствии с «Примечаниями АШРИ»1, мытье рук перед трапезой должно быть по три раза
подряд на каждую руку. И так делал мой отец (Ребе МААРАШ) — и оставлял немного воды,
которую он проливал в третий раз в ладони левой руки, и ею протирал обе руки.
1

«Примечания АШРИ» — законодательный труд, приложение к «Постановлениям РОШа», включает в себя сборник постановлений первых законодательных авторитетов Германии: рабби Элиэзера сына Йоэля (1140-1220), авторов «Тосфот»,
р. Ицхака из Вены (1200-1270) — автора книги «Свет посеян» и других.
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асидские жены и дочери обязаны стоять в первом ряду во всех действиях по укреплению соблюдения еврейского закона и иудаизма в целом, а в частности в области чистоты семейной жизни. Они должны создавать товарищества хасидских женщин для того,
чтобы укреплять хасидизм в области наставления и воспитания, как это было издавна заведено
в хасидских домах.
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С

уществует два типа законов: законы, которые определяют жизнь и законы, которые
определяются жизнью. Человеческие законы порождены жизнью, и поэтому они различны в разных странах, в соответствии с условиями жизни в них. Тора Всевышнего
— это Божественный закон, порождающий жизнь. Тора Всевышнего — истинная Тора. Тора
одинакова в любом месте и в любое время. Тора вечна.

23
ШВАТа

О

днажды, выходя из своей комнаты, Алтер Ребе услышал, как его жена говорит нескольким
женщинам: «Мой [муж] сказал…».
Сказал Алтер Ребе: «Одной заповедью [освящение жены] принадлежу я тебе, но многими заповедями
— Всевышнему!» — и упал на пол в состоянии «двекут» (слияния с Б-гом, которого достигают праведники).
Когда он пробудился, то сказал: «“Выйди и увидь…” — способность выйти из себя и увидеть Божественность — происходит благодаря “дочерям Циона” — сфира “Малхут” [аспект дочери] пробуждает “Малый Лик”
[высшие эмоции]. В будущем сбудется то, о чем сказано “Хорошая жена — венец своего мужа”».
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В

о время чтения «Десяти речений» стоят, обратившись
лицом к свитку Торы. Афтара Йешайа (6:1-13): «В год…
стволом его».
В году издания сборника «а-Йом йом» этот день выпал на субботу, в которую благословляли новомесячье месяца Адар.
Ранним утром произносят всю книгу Псалмов. День, когда
устраивают хасидское застолье.
«И увидел народ и подался назад». Когда увидели Божественность,
— тогда «подались назад» — породилось в них движение1 жизни.

«Если бы знали, — сказал Ребе Цемах-Цедек, — силу строк Псалмов
и действие, которое они производят сверху на небесах, произносили бы
их все время. Знайте, что стихи Псалмов, ломая все преграды, поднимаются выше и выше без всякой помехи и простираются перед Господином миров и производят действие свое в милости и милосердии».
1

Игра слов: «вайонуу» — подались назад, отшатнулись — может означать одновременно: «начали двигаться», «задвигались».
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то касается ежедневного изучения недельной главы Пятикнижия с комментариями РАШИ… ежедневного чтения Псалмов
и чтения всей книги Псалмов в субботу, когда благословляют
наступающий месяц, то этого надо придерживаться очень строго. Это
касается самого человека, его детей и внуков.
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юбовь — это дух жизни хасидского служения; это нить, соединяющая хасидов
друг с другом, и нить, соединяющая Ребе с хасидами и хасидов с Ребе. Это как в
аспекте «прямого света» [пробуждении любви], так и в аспекте «света отраженного»
[возвращения любви], когда нет никаких преград и [эта любовь] находится выше ограничений пространства и времени.
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ебе РАШАБ [Шолом-Дов-Бер] пишет в одном из своих трактатов по хасидизму:
Хасиды прошлых поколений ставили условие в своей душе не делать никаких
дозволенных вещей, к которым они испытывали желание или сердечное влечение. И за счет этого происходило уничтожение вожделения.
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дно из учений Баал-Шем-Това:
«Когда увидишь1 — когда внимательно
посмотришь на свою материальность2 —
свое тело, то увидишь — ненавистника своего —
что оно ненавидит душу твою, тоскующую по
божественности и духовности. И еще увидишь,
что оно — упало под поклажей своей — которую
взвалил на тело Всевышний, дабы очистилось тело
с помощью выполнения Торы и заповедей, а оно
ленится выполнять их.
И может прийти тебе в голову — воздержаться
от того, чтобы помочь ему — осуществить свою за-

дачу, а начнешь ты вести аскетический образ жизни,
изнурять свою плоть. Не на этом пути поселяется
свет Торы, а — помоги ему вместе с ним — необходима переборка и очищение тела, а не изнурение
его аскетизмом».
Это объяснение основано на словах Торы: «Когда
увидишь осла твоего ненавистника упавшим под ношей своей, — воздержишься от того, чтобы помочь ему?..»
1

Слово «хамор» («осел») состоит из тех же букв, что и
«хомер» («материальность»).
2
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лтер Ребе однажды сказал:
Комментарий РАШИ к Пятикнижию это «вино Торы». Он отворяет сердце
и раскрывает сущностные любовь ко Всевышнему и страх перед Всевышним.
Комментарий РАШИ на Талмуд отворяет мозг и раскрывает сущностный разум.
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ногие хасиды считали день приезда в Любавич своим днем рождения.
Мой учитель — РАШБАЦ — впервые приехал в Любавич вечером с четверга на пятницу недельной главы «Мишпатим» 5608 года и каждый год
бодрствовал всю эту ночь, а утром накладывал тфиллин в тот момент, когда в
первый раз вошел к Цемах-Цедеку.
Примечание: РАШБАЦ (р. Шмуэль-Бецалель) — учитель Ребе Йосеф-Ицхака, из чьих высказываний (в основном) составлена книга и от лица которого,
в частности, здесь идет повествование.

1

АДаРа I

*

В невисокосный год весь месяц
читают по два отрывка.
За Адар I и за Адар II

Суббота, совпавшая со вторым днем новомесячья на год
составления «а-Йом-йом».

В

книге «Тора Ор», в эссе, начинающемся словами «Не будет потерявшей детей…», в пункте, начинающемся словами «И вот,
после…»: «В самопожертвовании ��"� — сокращение означает: «Его
внутренними аспектами».
Написано: «Выйдет человек на действия свои и на работу свою до
вечера». Каждая душа, спускаясь вниз, обладает общими и частными задачами.
И это то, о чем сказано: «Выйдет человек на действия свои…» —
выход, оставление душой ее положения в вышних Небесах, в
хранилище душ, и спускание ее с уровня на уровень, пока не
оденется она в животную душу и материальное тело, происходит для того, чтобы человек действовал в общей работе по
усилению духа над вещественностью, освещению мира «светом
Торы и свечой заповеди».
А под словами «на работу свою» — имеется в виду индивидуальная работа души — каждая душа обладает своей частной за-

дачей по совершенствованию разума и эмоциональных качеств,
которая возлагается на каждую душу, в соответствии с ее природой и индивидуальностью…
«До вечера» — пока есть время действовать, как написано: «Сегодня — действовать…»
Более глубокое объяснение этого стиха… имеет отношение,
в общем, к вопросу поднятия, происходящего за счет спускания
души вниз, называемого Писанием: «Выйдет человек…»:
Душа поднимается из состояния облаченности в материальное тело в котором она находится внизу — для того, чтобы действовать, и она действует в мире будущем подобно тому, как
действовала в этом мире. И если здесь она устанавливала сроки
для изучения Торы, то и там вводят ее в шатры Торы. А «на работу
свою»: если здесь как следует выполняла она работу свою, то там
ожидает ее поднятие «до вечера» — вершина за вершиной, вплоть
до сладости сущности Бесконечного, благословен Он.

2

АДаРа I

А

лтер Ребе установил для своих хасидов работу разума, работу по поиску истины и проверке каждого
движения своего таким образом, чтобы была она
подчинена лишь истине и результаты ее приходили лишь через собственный труд.
Абсолютно неверно думать, что эта работа требует от нас
ломать горы и крошить скалы, переворачивать мир.
Абсолютная истина заключается в том, что всякая работа и
действие, какими бы они ни были, совершаемые с истинным
намерением — достаточна. Благословление сказанное с «кавоной» (осмыслением содержания благословения и пониманием, перед Кем и зачем оно произносится); слово молитвы,

произнесенное как следует, которому предшествовала «подготовка сердца» (специальное размышление перед молитвой),
произнесенное с пониманием того, «перед Кем ты стоишь в молитве»; стих Пятикнижия произнесенный с пониманием того,
что это слово Всевышнего, стих Псалмов и доброе свойство
приближать сердце товарища своей любовью и симпатией.
Действительно, чтобы прийти к этому, необходим большой и изнурительный труд. Просто много и с пониманием
учиться, каждый в соответствии со своим собственным уровнем. И тогда — Всевышний в помощь ему, чтобы все было так,
как того требует истина.

3

АДаРа I

С

казал Алтер Ребе: «Заповедь любить другого еврея относится
к родившемуся евреем, которого никогда в своей жизни не видел.
Тем более, она относится к членам еврейской общины в том месте, где человек живет, — сыновьям и дочерям его общины».

4

АДаРа I

Н

ачалом подготовки к углубленному изучению вообще, а в частности
к относящимся к Б-жественности вопросам, являются:
а) изнурительный труд плоти, направленный на то, чтобы избавить
себя от вкуса к вещам, связанным с материальностью мира;
б) изнурительный труд души, направленный на то, чтобы пробудить
в себе вкус к интеллектуальному постижению вообще и, в частности, проблем, относящихся к Б-жественности.

5

АДаРа I

Б

езо всякого сомнения и даже тени сомнения, во всяком месте, куда ступает
наша нога, все предназначено для того, чтобы очистить … землю буквами Торы
и молитвы, а мы — весь Израиль — посланники Милосердного, — каждый в том,
что возложило на него Высшее Провидение.
Нет свободного от святой работы, взваленной на наши плечи.

6

АДаРа I

И

з бесед Ребе Шолом Дов-Бера:
Удивительное свойство, обладанием которого удостаивает сам Всевышний,
благословен Он, — когда удостаивает человека особым чутьем с удовольствием
делать добро евреям, когда каждый из евреев становится так же дорог ему, как он сам.
В отношении себя человек может найти много причин, по которым он, не дай Б-г, стал
нехорош, в отношении же другого такой подход невозможен вовсе.

7

АДаРа I

К

аждый человек в народе Израиля обязан знать, что он — посланник «Господина
всего», которому Им поручено привести к исполнению — в том месте, где он находится, — волю Его, благословенного, и намерение, с которым Он сотворил мир.
Осветить мир светом Торы и Служения, что происходит в результате выполнения заповедей, осуществляемых в действии, и укоренения добрых качеств.

8

АДаРа I

О

днажды Алтер Ребе вызвал к себе одного молодого человека из учеников Магида и сказал
ему, как он это обычно делал, — нараспев, с традиционной интонацией:
— Мне заповедано: «И научите им сыновей ваших». Тебе заповедано: «Корми и обеспечивай своих
домашних». Давай меняться: я дам тебе возможность выполнить твою заповедь, а ты учись с моим
сыном (это был Мителлер Ребе).
И Алтер Ребе объяснил ему порядок предстоящей учебы: — Сначала учат буквы: Алеф, Бет… Что
такое Алеф? Точка сверху, точка снизу, линия в середине, — это Алеф. Ребенок обязан знать, что
Алеф Торы — это Йуд вверху, Йуд внизу и линия веры, которая соединяет их.
Есть еще один вариант объяснения этого: верхняя буква Йуд — это душа, нижняя буква Йуд — это
тело, а линия Б-гобоязненности — в середине.

9

АДаРа I

К

огда еврей идет по дороге и обдумывает Мишну, книгу «Тания», сидит
в лавке с Пятикнижием и Псалмами, тогда это более драгоценно для
Всевышнего, чем тогда, когда улица была освещена светом Торы.
Нельзя идти по улице «с пустым сердцем». Надо приобрести Тору, с которой идти по улице.

10

АДаРа I

В

послетрапезной молитве, перед омовением рук после трапезы произносят
«У рек Вавилона…», «Хвалебный гимн…», «Благословлять буду…», «Вот удел…»
В тот день, когда не произносят «Таханун»: «Песнь на ступенях…», «Хвалебная
песнь…», «Благословлять буду…», «Вот удел…».
После омовения рук после трапезы говорят: «И сказал мне…»

11

АДаРа I

И

звестно и получено нами через цепочку преемственности Торы в отношении намерения в молитве, что тому, чей разум не позволяет постоянно осознавать намерения, —
либо по причине недостаточных знаний, либо по причине недостаточных сил для того,
чтобы помнить во время молитвы все намерения, относящиеся к отдельным ее словам, — достаточно иметь общее намерение: желать, чтобы его молитва была услышана Всевышним со
всеми намерениями, объясняющимися в книгах по тайной Торе.

12

АДаРа I

Н

аписано: «Дар человека расширит его и впереди великих поставит…»
Есть люди, великие своей мудростью или богатством, но «дар человека» —
когда человек вкладывает человеческое в себе в какое-нибудь дело, связанное с укреплением еврейской религии, не только «расширит» его, но и «впереди
великих поставит».

13

АДаРа I

В

о время молитвы Минха не произносят Таханун.
Ребе Шолом Дов-Бер сказал:
— Для меня ясно, что если еврей-хасид сидит в йешиве и учится или публично повторяет хасидус, — дедушки радуются. И их радость дает ему, его детям и детям его детей все,
что им нужно, — множество блага в материальном и в духовном.

14

АДаРа I

П

урим котон. Не произносят молитву «Таханун».
Ребе Шмуэль (МААРАШ) рассказывал Ребе Шолом-Дов-Беру (РАШАБу),
что трактаты, которые напечатаны в «Ликутей Тора» отец [Цемах-Цедек]
отобрал из 2000 трактатов.

15

АДаРа I
Малый Шушан-Пурим

Н

е произносят молитвы «Отец милосердия…» и «Праведность Твоя…»
Перед произнесением благословения «…выводящий хлеб
из земли» на хлебе делают отметку, но остерегаются, чтобы
не надрезать его.
Также совершая кидуш на хлеб, произносят: «Внемлите, господа мои!»
Про времена Мошиаха сказано: «Камень из стены возопит и
ветка дерева ему ответит».

Сегодня камень молчит. На него наступают, а он безмолвствует. Но с будущими раскрытиями Б-жественности придет
время, когда камень начнет говорить, рассказывать. И он спросит: «Если ты идешь по мне, не произнося слов Торы, почему ты наступаешь на меня?» Земля, на которую мы ступаем, — тысячи лет,
начиная с шести дней Творения, пока ходят по ней животные,
ждет, когда же пройдет по ней еврей, два еврея, и произнесут
они слова Торы. А если нет — не произнесут, — тогда говорит
она: «Ты тоже — как животное».

16

АДаРа I

А

лтер Ребе сказал: «Среди пожертвований на Мишкан были золото,
серебро и медь, и не было ни одной блестящей вещи, кроме металлических зеркал, из которых были сделаны сосуд для омовения
[коэнами рук и ног перед началом служения] и его основа.
В перечислении деталей Мишкана сосуд для омовения и его основа следуют последними, используются же они в начале всех видов служения, производившихся в Мишкане, поскольку «начальное проникает в конечное».

17

АДаРа I

З

а много лет до Петербурга (где в 5559 году Алтер Ребе находился в заключении)
предстал однажды Алтер Ребе перед общиной и произнес:
— В Ган-Эдене (райском саду) чувствуют драгоценность этого мира. Не только ангелы, но даже высшие эманированные сущности отдали бы все за [слова, произносимые
общиной в ответ на кадиш:] «Омен! Пусть великое Имя…» когда они произносятся изо всех
сил, с полным осознанием смысла произносимых слов, то есть когда отвечающий на
кадиш полностью погружен в произносимые им слова.
Это было все, что сказал Алтер Ребе, но он так воспламенил слушателей, что в течение целого года они с жаром произносили эти слова.

18

АДаРа I

Е

сли человек пил вино и ел фрукты, входящие в «7 видов», то «Благословение
подобное трем» он завершает: «…и за плод винограда, и за плоды. Благословен Ты
Г-сподь… за плод винограда и плоды» (а не «и за» плоды).

19

АДаРа I

Д

аже средние хасиды были специалистами по ТаНаХу. Среди них был распространен обычай, согласно которому после ежедневного изучения Мишны,
совершаемого по окончанию утренней молитвы, складывая тфилин и талес,
они проговаривали урок по ТаНаХу. Таким образом за три месяца они повторяли
весь ТаНаХ.

20
АДаРа I

П

онятие «Служение», само по себе, истинного Служения не подразумевает. — Истинность
Служения — отдельный аспект работы еврея, — и это — достижение уровня Служения,
при котором даже «ноготь»1 — истина. Что ты удивляешься?! «Моше-рабейну увидел качество
”эмес истинности”» («Санедрин» 111:1) и пал на лицо свое.
1

имеется в виду: даже самые внешние, мелкие, «дополнительные» к основным аспекты Служения.

21

АДаРа I

Х

«

асид» — это древнее определение, которое мы находим в толкованиях благословенной памяти мудрецов. В
том числе, оно применяется к первому человеку — Адаму (см. трактат «Эрувин» 18:2) и обозначает полноту
и исключительность разума или эмоций или и того, и другого. В учении хасидизма ХАБАД — определение
«хасид» обозначает человека, обладающего знанием собственной сущности, своего уровня в знании Торы и ее
изучении и своего состояния в выполнении заповедей. Хасид знает то, чего ему недостает, и беспокоится о том,
чтобы восполнить недостающее, и умножает в подчиненности Всевышнему, на основе принятия на себя бремени
власти Небес.

22
АДаРа I

А

фтара: «И послал Ахав…»
Ребе (РАШАБ) пишет в одном из своих маамарим:
— То (идея того), что третья трапеза [связанная
с третьим разом, когда сказано слово «сегодня» в главе о
манне, и сказано там:] «Сегодня — нет и т.д.» [отрицание] —
значит, что не требуется трапеза с хлебом, но необходимо
отведать чего-либо. И сказал рабби Йоси: «Пусть удел мой
будет со вкушающими три трапезы».
Тора, произнесенная Алтер Ребе вскоре после прибытия его в Лиозно:

— «Всегда пусть человек следит за тем, чтобы молиться Минху». Преимущество молитвы Минха над молитвами Шахарит и Арвит в том, что она справляется в середине дня, — в
то время, когда люди заняты и загружены своими делами,
и прерываются на молитву Минха. И это то, о чем сказано: «Вечно работа человека в мире заключается в том, чтобы
быть человеком», — разум, который светит и воздействует
на эмоциональные качества («зоир» — следит» из цитаты
выше — толкуется, как — «йоир» — будет светить»), то есть
возобладание духа над материей. И это видно в идее молитвы Минха.

23
АДаРа I

Р

аввины и знающие Тору называются «глазами общины» и «главами тысяч Израилевых».
Когда здорова голова, и все тело здорово.

24
АДаРа I

М

ителлер Ребе отвечал на вопрос рабби Гиллеля из Парича, в отношении того, надо ли проводить уроки по учению хасидизма в городах, где люди не имеют о хасидизме никакого представления:
— Слова учения хасидизма слушает душа. Написано: «…проистекут из Леванона». Слово «Леванон» — состоит из слов «лев» (сердце) и «нун» (хохма и бина души). А когда душа слышит, услышанное ей «проистекает» в отблеск души, который оживляет тело. И за счет этого происходит усиление в выполнении
того, о чем сказано: «делай добро» — 248 предписывающих заповедей» и в том, о чем сказано: «отвернись
ото зла» — 365 запретов.

25
АДаРа I

М

олитву «Спаси нас!..» следующую за «Песнью дня»,
произносят как в будни, так и в субботу, праздничные дни, Рош а-Шана и Йом-Кипур.

26
АДаРа I

С

тремя инструментами в руках: любовью ко Всевышнему, любовью к Торе и любовью
к евреям молодые сведущие в Торе люди должны начинать cлужение в винограднике Б-га воинств: приближать сердца своих братьев к выполнению заповедей в действии, к выделению регулярного времени для изучения Торы, — не считаясь с расхождениями
во взгляде на мир.
Абсолютная истина — то, что сердце еврея подобно живому источнику, а в отношении
нашей работы и стараний — дана гарантия, что они не проходят бесследно.

27
АДаРа I

Р

ебе Шолом-Дов-Бер сказал:
— Истинность — срединный путь. Отклонение вправо — отношение к
себе с излишней строгостью, поиск в себе несуществующих недостатков или грехов, или отклонение влево — излишне легкое отношение к своим
недостаткам, послабление себе в вещах, связанных со Служением, по причине любви к себе, — и то, и другое фальшь.

28
АДаРа I

В

о время чтения «Шма» перед сном: «Господин мира, вот я прощаю…» и «Руководителю…»
не читают в субботу и праздники, но произносят их во все остальные дни, в которые не произносится покаянная молитва. По окончании трех разделов «Шма»
произносят «истинно». «Возрадуются благочестивые» — один раз. «Вот ложе» — три раза.
«Благословит тебя» — три раза. Во время «Справления полуночи» не произносят «Руководителю…» в наступлении тех дней, когда не произносится покаянная молитва.
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АДаРа I

А

фтара: «И заключил Йеойода…» и добавляют первый и
последний стихи афтейры «Завтра месяц…»
В году составления «аЙом-йом»… этот день совпал
с Субботой, в течение которой благословляют наступающий
месяц. Рано утром еще до утренней молитвы читают всю
книгу «Теилим».
День, когда устраивают фарбренген.
Существует два варианта произнесения «Лэхаим»:
а) «Лэхаим тэйвим улэшолэйм! На добрую жизнь и полноту,
мир!»
Смысл этого благословения: поскольку вино в первых
упоминаниях его в Торе повлекло за собой недобрые последствия: «И начал Ноах», «Древо познания» было виноградом,
потому произносят благословение, чтобы это вино было «на
добрую жизнь».

б) Мезерический магид отвечал на произнесение «Лэхаим!»: «Лэхаим вэливрохо! На жизнь и на благословение!»
Однажды, на фарбренген, где присутствовал Алтер Ребе,
он ответил на «Лэхаим»: «Лэхаим вэливрохо!» После фарбренген хасиды обсуждали смысл этой фразы, услышанной ими
тогда впервые. Один из хасидов сказал, что поскольку «вошло
вино — вышла тайна», а в Служении это — раскрытие эмоциональных качеств, — потому есть необходимость в благословении. И понимать следует так: «Лэхаим вэливрохо» — «Лэв рако»
(мягкое сердце).
Сказал про это Цемах-Цедек:
— Такое мог сказать лишь хасид, который молился и действовал в Служении в течение тридцати лет!
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АДаРа I

Р

ебе Шолом Дов-Бер сказал:
Хосид создает окружение. Если нет, ему надо хорошенько разобраться
с самим собой, что с ним самим творится. И само то, что он не создает
окружения, должно сломать его, как тростинку. И ему надлежит спросить самого себя: Что я делаю в мире?

1

АДаРа II
Новомесячье

В

молитве «Пусть поднимется и придет…»:
З ОХ РЕЙН У АШЕМ ЭЛ ЭЙК ЕЙН У БЭЙ [а не вэй];
УФ ОК ДЕЙН У В ЭЙ [а не бэй].

2

АДаРа II

Б

лагословение свыше нуждается в сосуде для его восприятия. Это подобно дождю, проливающемуся на вспаханное и засеянное поле, на
всходы злаков или на виноградник. Дождь, проливающийся на нераспаханное и незасеянное поле, льет без толка.

3

АДаРа II

о

твет Ребе Цемах-Цедека хасиду — крупному специалисту по Талмуду
и т.д., а также глубоко понимавшему учение хасидизма:
Принятие на себя ярма [небес] изменяет сущность человека. Приняв
на себя ярмо, подобно простому рабу, на котором даже во время сна заметно
его ярмо, — даже ученый и гениальный еврей может достичь уровня и значимости, которыми обладает самоотверженный еврей — простой и бесхитростный.

4

АДаРа II

К

огда Мителлер Ребе произносил учение хасидизма было очень тихо, но он
иногда говорил: «Ша! Ша!».
Ребе Шолом-Дов-Бер объяснил, что это было направлено на то, чтобы заглушить «пролитие разума»1, — и этим объяснял высказывание, приводимое в книге
«Зоар»: «Сознание старца удивительно, поскольку тихо и устойчиво».
1

Вмешательство разума в процесс принятия информации свыше, которая составляет хасидское
учение.

5

АДаРа II

И

зучение раскрытой Торы, изучение хасидизма и практическое Служение, — все они, без
исключения, обязательны. И невозможно сказать не только, что одно может вытеснять
другое или быть вытеснено другим, но и более того: они эти аспекты Служения помогают
друг другу. И в соответствии с высказыванием: «…и безграмотный — не хасид», — должно присутствовать изучение раскрытой Торы. «Кто такой хасид? — Делающий благо своему Создателю» — должно быть изучение Торы хасидизма , а целью изучения является Служение на практике.

6

АДаРа II

О

трывок из книги пророков: «И закончилась вся работа». В благословениях после чтения книги пророков всегда говорят: «…верный и милосердный Ты, спаси
и возрадуй…»
Получено старейшими из хасидов ХАБАДа от предыдущих поколений: Книга «Тания» — представляет из себя собрание советов, данных Алтер Ребе в ответ на вопросы хасидов, обращавшихся к нему в 5540-5550 годах. Летом 5552
Алтер Ребе начал составлять книгу «Тания» в том виде, как
она существует нынче… В 5553 еще существовали многочисленные списки с нее, которые на протяжении времени
были искажены, в результате многократных переписываний,
а также начали подделывать ее книгу «Тания», умышленно

внося в ее текст ошибки. И по этой причине поспешил Алтер Ребе отдать ее в печать.
Существует другой вариант истории создания и напечатания книги: 20 лет писал Алтер Ребе книгу «Тания» и уточнял каждое ее слово. В 5555 году книга уже была «переплавлена и очищена», и тогда Ребе дал разрешение размножать
ее, а когда увеличилось число списков, сделанных с книги,
и в них, в результате многократных переписываний, появились искажения, книгу отдали в печать.
Цемах-Цедек рассказывал, что в первый Рош а-Шана его
жизни — в 5550 году — Алтер Ребе произнес толкование
«Заклинают его: будь праведником…», — которое и является первыми тремя главами книги «Тания».

7

АДаРа II

И

дя по улице, нужно обдумывать слова Торы. Про себя или вслух, в
зависимости от того, можно ли в данном месте, с точки зрения Закона,
произносить слова Торы вслух.
Но если идущий по улице не занят словами Торы, говорит ему камень, на
который он вступает: «Дурак! Почему ты ходишь по мне?! Чем ты выше меня?»

8

АДаРа II

В

одном из своих писем Ребе Шолом-Дов-Бер (РАШАБ) писал:
Одно действие лучше тысячи вздохов. Б-г наш — Б-г живой. Тора и
заповеди вечны. Оставь нытье, работай, служи Всевышнему со старанием, и Б-г будет к тебе милостив.

9

АДаРа II

в

благословении «Борэ нефашот» («сотворивший души») произносят «…ал КЕЙЛ ма шеборосо» —
[буква «коф» с огласовкой] «хейлем», а не «комец».
Величие стремления к связи [с Ребе] можно насытить только изучая трактаты по хасидизму,
которые говорит и пишет учитель [Ребе], поскольку лишь видеть его лицо — недостаточно.

10

АДаРа II

П

режде чем уехать из своего места, нужно устроить хасидский фарбренген и получить
на прощание благословение от своих друзей. И как говорится: «Хасиды не расстаются.
Никогда ни один из них не покидает другого. Где бы ни находились, они — одна семья».

11

АДаРа II

П

ост Эстер вытесненный на четверг. Слихот. Авийну малкейну. «Половина шекеля»1.
Хасидизм включает две основные вещи:
а) Понимание каждого закона в его сущностном корне и источнике в духовном, т.е. в сфирот и
уровнях каждого мира, в соответствии с его идеей, как [это] объясняется в учении хасидизма.
б) Понимание значения каждого закона в Служении, т.е. того, что хотя он — этот закон — представляет из себя Божественные мудрость и разум и закон Торы, все же необходимо найти в этом идею,
способную воплотиться в Служении, в поведении человека в этом мире.
1

В соответствии с обычаем, в течение поста Эстер каждый еврей должен отдать на благотворительные нужды сумму денег, называемую «Махацис а-шекель» — «Половина шекеля».

12

АДаРа II

Р

аздел Торы, говорящий о жертвоприношениях, начинается со слов: «Человек, если будет
приносить из вас жертвоприношение Всевышнему…» На первый взгляд, следовало бы сказать:
«Человек из вас, когда будет приносить…»
Сказал Алтер Ребе: «“Человек, когда принесет…” — Для того, чтобы человек стал ближе к Святому,
благословен Он, необходимо “…из вас жертвоприношение Всевышнему…” — Из вас самих должно быть
жертвоприношение. Надо принести в жертву “животное в себе” — свой йецер а-ра, называемый животной душой».

13

АДаРа II

Г

лава «Помни».
Афтара: «Так сказал Всевышний». Произносят молитву «Отец милосердный…» Не произносят молитву «Справедливость твоя…»
«Пришел Амалек и воевал с Израилем в Рефидиме». Объясняют мудрецы: «Потому что ослабили они изучение Торы».
Когда есть слабость в изучении Торы, т.е. ее изучение не направлено на то, на что должно быть направлено, — а изучение Торы должно быть направлено на «выполнение и осуществление заповедей Всевышнего, содержащихся в Торе», — приходит Амалек и «остужает» евреев.
«…и воевал с Израилем». — «Израиль» — аббревиатура слов: «Есть 600000 букв в Торе», и поэтому издавна существует обычай, что каждый еврей должен написать в Торе хотя бы букву. А Амалек «остужает» святость Торы.
На это совет: «Выбери нам людей» — «людей Моше» и «распространения Моше в каждом поколении».
В каждом поколении есть «главы тысяч израилевых». И «иди и воюй с Амалеком» не случайно написано в единственном числе, поскольку Тора вечна и неизменна в каждом поколении в каждое время и в каждом месте.

14

АДаРа II
Пурим

П

ри чтении «Свитка Эстер» читают: (8:11) «Лаарейг улеабейд велаарейг улеабейд».
(9:2) «Веиш лей омад бифнейэм вэиш лей омад лифнейэм». При произнесении слов
«послание это», «послание Пурима это второе», — трясут свиток. Нусах «Шейшанас Яакейв»: «Благословенны все праведники». Благословение «Шеехейону» произносится
также днем.
В свитке, написанном Ребе Моарашем имена десяти сыновей Амана не были
написаны отдельным столбцом. Также не все столбцы этого свитка начинаются
словом «король».

15

АДаРа II
Шушан-Пурим

Р

ебе МААРАШ сказал, что Мителер Ребе написал для каждого типа «постигающих» и «служащих», имеющихся в общине хасидов, особые трактаты и особую, специально для них предназначенную книгу, за исключением «Врата
единства» и «Врата света», которые являются общими и написаны для всех хасидов: «Врата единства» — ключ к Торе хасидизма, а «Врата света» — азбука Торы
хасидизма.

16

АДаРа II

И

з относящегося к служению еврея, в основном занимающегося каким-либо бизнесом
или профессиональной деятельностью, приносящей доход. Надо пробудить в себе
полную уверенность в том, что Он, благословенный, «кормящий и дающий средства к существованию всякой плоти», щедро наделит его всем необходимым. И необходимо быть в неподдельной радости и добром расположении сердца, как будто заработок ему уже приготовлен.

17

АДаРа II

П

ри произнесении Псалма (87:7) произносят в словах «Все мои источники»
слово «все» через огласовку «комац» (т.е. «кол»), а то же слово в послетрапезной молитве через «хейлом» (т.е. «кейл»).

18

АДаРа II

Р

ебе МААРАШ пишет в одном из своих трактатов по хасидизму:
«Необходимо ежедневно учить письменную Тору с комментарием РАШИ,
который представляет из себя выдержки из мидрашей благословенной
памяти мудрецов… За год каждый должен выучивать по меньшей мере один
трактат Талмуда».

19

АДаРа II

р

еб Моше Майзлиш рассказывал: «Алтер Ребе научил нас тому, что основополагающее хасидизма заключается в том, чтобы реализовать способности,
присутствующие в человеке от природы, в Служении. И началом работы должна быть реализация природы сил души, как, например того, что по своей природе
мозг властвует над сердцем».

20
АДаРа II

Г

лава «Пара».
Афтара: «И было слово Всевышнего…» — «…говорил Я и сделал
Я».
Алтер Ребе рассказывал:
— Среди учений, произнесенных предо мною моим
учителем (Магидом) на йехидуте, была Тора на стих
«Огонь вечно будет возожжен на жертвеннике, не потухнет».
Содержание этого учения Магида заключалось в том,
что хотя этот огонь спускался на жертвенник свыше — в
результате «побуждения свыше», — существует лежащая на
человеке заповедь зажигать его, поскольку «побуждение
свыше» приходит именно в результате «побуждения снизу», —
потому что «дух приводит дух и привлекает дух», — дух снизу
приводит дух свыше [в оригинале: «милеейло»] и привле-

кает дух свыше [здесь в оригинале: «милеейло улеейло»]. И
положительная заповедь — возжигать огонь на жертвеннике: жертвенник — это то, о чем говорится: «человек, когда
принесет из Вас в жертву…», — и принесения себя в жертву
недостаточно — необходимо зажечь огонь на жертве, которая «из вас», а огонь этот — «не — потухнет»: это — принесение себя в жертву и возжигание огня…
Эту Тору мой учитель произнес предо мною десять
раз, для того, чтобы вырезать ее на десяти силах души
моей, и сказал мне: «Ты, ученик мой, нуждаешься в вечном
огне, поскольку на тебе лежит обязанность потушить великое 'не'
(противостоящих Торе хасидизма). Ты потушишь это 'не', а Всевышний, благословенный, превратит это 'не' в 'да'».

21

АДаРа II

Ц

емах-Цедек говорил в завершение приведенного выше ([на] 20 число второго Адара) рассказа:
— Мой дед, Алтер Ребе, — Моше-рабейну учения хасидизма ХАБАД. Благословенной памяти
наши учителя сказали про Моше-рабейну, что Тора была дана ему лично, но он поступил с ней
щедро. Вечный Божественный огонь, относящийся к учению хасидизма ХАБАД, Магид вручил моему
деду, а дедушка поступил с ней щедро и дал ее всем, занимающимся учением хасидизма.
Мне ясно, что каждый, изучающий учение хасидизма ХАБАД с товарищем своим и пробуждающий
в нем этот вечный Божественный огонь, — награда его с ним, что эта его заслуга «не потухнет никогда».

22
АДаРа II

Б

лагословение коэнов — привлечение мохин (сил разума). Поднятие
рук — поднятие мидот (эмоциональных качеств). Коэны благословляют
евреев — «детей королей» — малхус . Таким образом, — полный парцуф ,
состоящий из десяти Божественных качеств.

23
АДаРа II

О

дному из раввинов, много занимавшемуся служением молитвой
и постоянно посвящавшему много времени изучению Торы, Ребе
Рашаб сказал:
— Раввин должен постоянно помнить, что находится на грани между тем,
чтобы привести многих к заслуге, или, не дай Б-г, многих привести к греху.
На грани между необычайной высотой и невероятной бездной. И поэтому
все должно касаться самой сущности его души, поскольку от каждого принятого им решения зависит душа его.

24
АДаРа II

П

ри произнесении молитвы «Мы молим: великой силой»
[стр. 22 в сидуре] необходимо смотреть на имена, которые получаются из начальных букв слов этой молитвы, или, по крайней мере, представлять себе мысленно, но не
произносить их.

25
АДаРа II

Х

асид реб Мордехай из Городка рассказывал:
— Первое высказывание, услышанное нами от Алтер Ребе после того, как
мы приехали в Лиозно было таким: «То, что запрещено — запрещено, а то, что
можно — не нужно».
Три–четыре года мы работали над этим, пока не внедрили это в нашу жизнь.
И только тогда мы пришли на аудиенцию к Ребе для того, чтобы задать вопрос о
дальнейшем пути в Служении Всевышнему.

26
АДаРа II

В

се святое в народе Авраама и основу дома Израиля по становлению поколения праведных и воспитанию их, по обеспечению кошерности пищи и эманации чистоты святости Субботы передал и вручил Всевышний славный и грозный в руки еврейских женщин «охранять их и работать над ними».
Про женщину, которая выполняет обязанность свою и свое предназначение в
семейной жизни по ведению дома и воспитанию детей в соответствии с Торой,
Писание говорит: «Мудрость женщины строит дом ее».
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АДаРа II
Парашат а-Ходеш.

в

году опубликования «аЙом-йом…» этот день совпал с субботой, в течение которой благословлялся месяц Нисан. Произнесение всех Псалмов до утренней молитвы. День, когда
устраиваются хасидское застолье. Афтара: «Так сказал…» — «…постоянная жертва всесожжения».
Из беседы Ребе РАШАБа:
— Грех сыновей Аарона был: «В приближении их пред Всевышним
и умерли…» — движение души «вверх» без движения «вниз».
Истинно то, что представая перед Всевышним надо быть чистым. Это должно ощущаться в практическом действии человека.
«То, что более высоко — падает более низко», и движение души «вверх»
без движения «вниз» — это смерть. И на этот счет приходит приказание Всевышнего Моше (Ваикра 16:2), чтобы он сказал Аарону — буквы «нир'э [стал виден, раскрылся]», а на уровне сил души

[Аарон — «нир'э» — соответствует] осмыслению: для того, чтобы
войти в Святилище — также внутрь за занавес, подойти к тому,
что предшествует первому сокращению, необходимо знать, что
«на ароне» — буквы «нир’э [стал виден, раскрылся]» — [на] осмыслении, имеется крышка Ковчега — намеренное сокрытие, что это
— «внешняя часть крышки Ковчега [поверхность, лицо, внутреннее предназначение крышки Ковчега — того, на что он указывает]». К этому
[относится предостережение]: «и не умрут». Не оставаться лишь
в движении души «вверх», поскольку «в облаке появлюсь Я на крышке
Ковчега», — целью первичного сокращения является раскрытие,
а введением [подготовкой] к этому является «и не» — аннулирование самого себя, совершение того, чего требует хасидизм, а
не того, что говорит разум. Тогда — «войдешь в Святилище».

28
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М

олитву «Милосердный» во время трапезы, устраиваемой в честь обрезания —
произносят.
(Из беседы Ребе Йосеф-Ицхока во время трапезы, посвященной обрезанию:)
— Во время обрезания говорят: «Подобно тому, как вошел он в союз, так пусть придет он к
Торе, хупе и добрым делам». У нас существует обычай, что после обрезания дают на йешиву
аванс для того, чтобы мальчик учился.
И Ребе дал сумму денег, произнеся: «Это — на йешиву».
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Н

а одном из хасидских застолий Ребе РАШАБ (рабби Шолом-Дов-Бер сказал):
— Святой, благословен Он, сотворил этот мир и все материальное «из нет — в да»,
а евреи должны сделать из «да» — «нет», то есть из материальности — духовность.
Работа делать из материальности духовность и создавать из материальности сосуд для
духовности является обязанностью человека. Это обязан делать каждый лично.

1

НисАна

р

ебе Шолом Дов-Бер дал указание своему зятю реб Моше Оренштейну (коэну) произносить молитву «Пусть будет угодно» после прочтения отрывков из Торы, повествующих о приношениях глав колен. Он сказал, что даже коэн и левит обязаны произносить их, поскольку это связано с объединением души из другого колена с их душой.

2

НисАна

Й

орцайт Ребе Шолом-Дов-Бера (РАШАБа). Ушел из мира вечером на воскресенье
второго Нисана 5680 года в Ростове. Похоронен там же.
Первый хасидский трактат, который Ребе Шолом-Дов-Бер произнес публично после ухода из мира его отца на второй день праздника Суккот 5643 года, начинался словами: «Увенчают тебя короной…».
Последний хасидский трактат, произнесенный им публично в этом мире на пуримской
трапезе 5680 года, начинался словами: «Первый из народов Амалек… положил предел тьме…».

3

НисАна

и

з уроков по изучению Торы Ребе Шолом-Дов-Бера (РАШАБа):
Ежедневное изучение Пятикнижия с комментарием РАШИ. ТАНАХ наизусть: одна глава
Пятикнижия, и так же из Пророков и Писаний ежедневно. Одна глава Мишны ежедневно.
Талмуд: углубленное изучение — 2 страницы в неделю; поверхностное изучение: 3 страницы
в день. Урок по Иерусалимскому Талмуду. Урок (не каждый день) по законоучителям. За год
Ребе РАШАБ выучивал целиком «Мидраш Раба», оставляя «долги» за длинные разделы, восполнявшиеся во время, на которое выпадало изучение разделов коротких.

4

НисАна

С

лужение людей, которые в основном занимались бизнесом или ремеслом, служили
на государственной службе и т.д. делится на две основные части:
а) Работа с самим собой: занимаясь своим делом, когда выдастся свободная минута, сидя
в лавке и т.д., должны они учить наизусть одну или несколько глав из Мишны, главу из книги
«Тания»; и пусть также учат Пятикнижие, Мишну, Псалмы, «Танию», которые они хорошо знали бы
наизусть, — для того, чтобы повторять их, идя по улице, находясь на рынке и т.д.
б) Работа с другими: разговаривая с другими о делах, пусть переведут они разговор на
какую-либо тему для того, чтобы рассказать какую-нибудь содержательную историю и найти
повод и причину для того, чтобы побудить собеседника к изучению Торы и т.п.

5

НисАна

в

отрывке «Да будет угодно Тебе», относящемся к послетрапезной молитве, произносят слово «Избавитель» («баал
а-йешуот») через «б», а слово «утешитель» («уваал а-нехомот») — через «в».
Ребе МААРАШ говорил:
— У слова «ковейд» , содержащегося в высказывании благословенной памяти мудрецов: «Не место красит («мэхабейд»)
человека, а человек красит («мэхабейд») свое место» есть два
значения:
1. «Печень». Сказали мудрецы: «Стало сердце фараона как печень» («ковейд»).
2. «Раскрытие очень высоких аспектов света, окружающего миры».
И это то, о чем сказано: «Не место красит человека, а человек

место». Не место (т.е. ситуация, материальность, которые, на
первый взгляд, противопоставлены Служению еврея и мешают ему, «остужают» его) красит, т.е. остужает (человека), а
человек красит (т.е. поднимает) свое место, раскрывает в нем
высочайшие аспекты Божественности, поскольку даны ему
силы осветить свое место светом Торы и Служения.
То, что при спускании души в материальное тело заклинают («машбиим»): «будь праведником и не будь злодеем» и эта клятва
«насыщает» (т.е. наделяет) его высокими возможностями, необходимыми для того, чтобы он реализовал задачу, с которой
происходит вышеупомянутое спускание, имеет отношение к
каждому человеку, в каком бы месте он ни находился.

6

НисАна

О

пыт показывает, что когда уменьшают количество рассуждений, а работают упорядоченно и энергично, основывая свою работу на благости Торы, — правая (рука) приближает, а левая отталкивает, — то
действуют наверняка, в особенности в области основополагающих вопросов
веры.

7

НисАна

В

ариант молитвы «И было, когда отправлялся…»: «…и по
воле всего народа Твоего, дома Израиля».
Фамилия Алтер Ребе: Борухович. Фамилия его сына,
Мителер Ребе: Шнеури. Фамилия Ребе Цемах-Цедека:
Шнеурсон.

8

НисАна

У

каждой души есть индивидуальная работа в области интеллекта и эмоций, соответствующая ее природе и индивидуальности. И написано: «От врагов моих умудри меня».
Из самих дурных наклонностей, наличие которых ощущает человек в качествах, которыми он обладает от природы, он может «умудриться» и понять, как исправить их и подчинить свои силы Служению благословенному Всевышнему.

9

НисАна

Б

огатство еврея — не дома и не деньги. Вечное еврейское богатство — в том,
что еврей, соблюдающий Тору и заповеди, приносит в мир детей и внуков,
соблюдающих Тору и заповеди.

10
НисАна

В

отношении напряженной работы, необходимой для распространения знания о необходимости
соблюдения законов чистоты семейной жизни и обеспечения возможности соблюдения этих
законов, пусть поразмыслит над следующим:
Если бы предоставил ему Всевышний возможность спасти еврейское поселение от уничтожения,
не дай Б-г, то, конечно, ради этого он жертвовал бы жизнью и благодарил и благословлял Всевышнего за великую заслугу, врученную ему.
Такова и еще более велика упомянутая выше работа, которая представляет из себя по прямому
смыслу работу по спасению от смерти еврейских душ.

11

НисАна

в

день рождения на человеке лежит обязанность уединиться, вспоминать свои
поступки, совершенные на протяжении последнего года, и размышлять над
ними. И в отношении тех поступков, которые нуждаются в исправлении и раскаянии — следует исправить их последствия и совершить раскаяние.

12

НисАна

Суббота, предшествующая празднику Песах

А

фтара: «А четверо человек…» В минху: «Рабами были мы…»
Со времени выхода из Египта евреи называются
«воинством Всевышнего». Разница между «рабами»,
которыми евреи также называются [в своих взаимоотношениях со Всевышним], и «воинством» такова:
Раб выполняет работу, возложенную на него господином, и в этой работе существует несколько уровней:
› обработка драгоценных камней;
› другая работа;
› простые виды работ.
Это изнурительный и тяжелый труд, однако в этом труде
отсутствует самопожертвование.
Воинство — это рабы, выполняющие изнурительную и
тяжелую работу с самопожертвованием. Как работу, связан-

ную с наступательной, так и работу, связанную с оборонительной войной. И они стоят на своем боевом посту с максимальной энергией, не пугаясь противника и ненавистника.
И работа эта не связана с пониманием, поскольку действуют
они согласно приказу своего военачальника.
И вот еврейские души, находясь в Египте, находились
в самом низком положении, терпели тяжкие и горькие мучения и, несмотря на это, не сменили своих имен, языка и
одежды и твердо стояли на своем посту, поскольку знали,
что Святой, благословен Он, обещал освободить их.
Ведущий себя в такой ситуации подобным образом принадлежит к воинству Всевышнего. Всевышний надприродным, сверхъестественным образом помогает ему внутри
природы мира.

13

НисАна

д

ень поднятия души Ребе Цемах-Цедека. Ушел из мира в 5626 году
в Любавичах. Похоронен там же.
Из рассказанного Ребе Шмуэлем: «Цемах-Цедек начал писать нигле
(исследования по раскрытой Торе) и ДАХ (аббревиатура слов «Диврей Элэйким
хаим» — «слова Б-га живого» — исследования по Торе Хасидизма) в возрасте 12 лет.

14

НисАна

В

доме ребе принято не делать рава «мейрошо», но продавать ему хамец через «арейв
каблон».
Ребе Шолом-Дов-Бер присутствовал при выпечке «мацо шмуро» накануне Песах после полудня и также произносил «Аллель» и прерывался, в том числе в середине отрывка, для того, чтобы дать указания в отношении замеса, выпечки, тому подобного.

15

НисАна
Первый день праздника мацот

Н

а «марор» и «хазерет» берут и хрен, и салат. Кидуш произносят стоя. «Эй лахмо…» — «Эй» — через цейре. Благословляя вкушение «марор», имеют в виду также «марор», входящий в «керех».
Первый сейдер Ребе Шолом-Дов-Бер намеренно делал коротким для того, чтобы успеть
съесть афикоман до полуночи. Однако второй сейдер он проводил очень долго: начинал до девятого часа, а завершал в третьем-четвертом часу после полуночи и длительное время уделял объяснению Агады .
Алтер Ребе сказал: «Пища веры — первая ночь. Пища излечения — ночь вторая. Когда излечение
приводит за собой веру, — он благодарит Б-га за то, что излечился, — он все-таки был болен. Но
если вера влечет излечение — это значит, что и изначально он болен не был.

16
НисАна

Второй день праздника мацот
Первый день Омера

В

о вторую ночь праздника мацы молитву «Шма» перед сном читают также, как и в
любой другой праздничный день.
Также тот, кто, не дай Б-г, не имеет отца, говорит перед «Чем отличается?»: «Папа,
я хочу задать тебе четыре вопроса». И подобно этому то, что также тот, кто не имеет отца
и матери, должен произносить в послеобеденной молитве: «Милосерден Он, благословит отца моего — наставника моего,.. мать мою — наставницу мою».

17

НисАна
Второй день Омера

«…

В

от, этот восхвален». «Этот» — указывает на ступень святости,
«Вот это Б-г мой». И «каждый, кто умножает…» свое «этот» — он
«восхвален».

18
НисАна
Третий день Омера

В

минху не произносят отрывок «Благодарите Б-га…», но говорят «Начал Элияу…» (поскольку
в году опубликования календаря этот день выпал на пятницу).
В 5608 году Цемах-Цедек произнес маамар на пасук «Если серебро дашь в долг…»
Серебро — душа, находящаяся постоянно в стремлении и желании подняться наверх.
И как сказано: «Дух человеческий поднимается вверх» — Человек (Адам) — намекает на еврейские души — «Вы называетесь Адам», а душа дана человеку в долг, и написано: «…дни сотворены…», что означает, что есть установленное число дням человеческой жизни и «потерян один
день — потеряно одно одеяние».

19
НисАна
Четвёртый день Омера

«…

С

радостью и ликованием». «Мир вам, ангелы-служители…». «Кто найдет жену

— «…что во все ночи мы едим и другие виды зелени» — сказано: «каждый, кто завидует,

столь совершенную…». «Псалом Давида…». «Эта трапеза…», «И пусть дарует

— лицо его зеленеет», что во всех изгнаниях существует много видов зависти, рев-

тебе…» — произносят шепотом.

ности — «зависть писцов» и т.п., «этой ночью» — по окончании последнего изгнания

Однажды Ребе Шолом-Дов-Бер объяснил слова «Чем отличается эта ночь…»:

— «только горькую зелень», — ревность самой сильной степени, как сказали благо-

— «Чем отличается эта ночь…» — это последнее изгнание «…от всех ночей» — от

словенной памяти мудрецы: «Каждый праведник обожжен свадьбой товарища своего».

изгнаний, предшествовавших ему.

— «что во все ночи мы едим и сидя прямо, и облокотившись» — наслаждение рас-

— «…что во все ночи мы не окунаем…» — не очищаем «…даже одного раза…» — не

крытиями, получаемыми нами за счет работы в изгнаниях предыдущих, включало

завершено очищение в течение этих изгнаний, поскольку последовали за ними

в себя проявление этого наслаждения и само сущностное наслаждение. Суще-

еще изгнания. «…в эту ночь — два раза» — осуществляется окончательное очищение

ствовали люди, которые своей работой достигали проявления наслаждения, и

тела и раскрытие души.

люди, которые своей работой достигали сущностного наслаждения. «…этой но-

— «…что в течение всех ночей мы едим квасное и мацу» — значит и после окончания предыдущих изгнаний служение происходило как со стороны божественной
души — маца (самоаннулирование), так и со стороны животной души — квасное
(эгоизм). «…в эту ночь» — по окончании последнего изгнания, — «только мацу» —
будет уведен с земли дух нечистоты.

чью…» — по окончании последнего изгнания — «…все мы едим облокотившись» — все
евреи достигнут сущностного наслаждения.

20
НисАна
Пятый день Омера

О

днажды рабби Хаим-Авраам (сын Алтер Ребе) вошел к Мителер Ребе
(своему брату) в Песах, чтобы поздравить его с праздником. И тогда
рабби Хаим-Авраам рассказал, что Алтер Ребе сказал так: «В Песах не
следует одному предлагать другому еду и питье, но самому взять — можно».

21

НисАна
Седьмой день Песаха
Шестой день Омера

В

о время чтения «Песни на море» — стоят.
В Любавичах не спали в ночь седьмого дня Песаха, а также в Шавуот и Ошана-раба. С тех пор, как мне исполнилось 9 лет, уже я
не ложился спать в ночь седьмого дня Песаха — необходимо учиться всю ночь.

22
НисАна

Заключительный день Песаха
Седьмой день Омера

Д

нем украшают заповедь таким образом: делают кидуш, после этого молятся дневную молитву,
а после этого устраивают праздничную трапезу.
В заключительный день Песаха Баал-Шем-Тов ел три трапезы.
Последняя трапеза Песаха называлась у Баал-Шем-Това «трапезой Мошиаха». Трапеза в заключительный день Песаха — это «трапеза Мошиаха», поскольку в этот день в раскрытии сияет свет Мошиаха.
С 5666 года ученики «Томхей-Тмимим» вместе едят в заключительный день Песаха в учебном зале.
В том году йешива насчитывала 310 учеников, для которых были накрыты 18 столов. Трапезу заключительного дня Песаха Ребе Шолом-Дов-Бер ел вместе с учениками и приказал каждому выдать по
4 бокала вина. Тогда он сказал: «Это — трапеза Мошиаха».

23
НисАна

«Привяжите к празднику»
Восьмой день Омера.

С

уществует понимание, что заключительный день Песаха — день раскрытия
Мошиаха, что имеет отношение ко всем без исключения евреям.
Песах — это скачок и ночь, когда евреи находятся под охраной Всевышнего,
а в целом, — праздник, главный мотив которого — свобода. После же праздника мы
падаем в материальность мира, и во имя этого нам дается раскрытие Мошиаха, — для
того, чтобы мы могли идти по миру.

24
НисАна
Девятый день Омера

П

ридерживаются обычая не произносить благословение «давший дожить нам» в течение
дней, когда отсчитывают Омер.
Дурное есть во всех. «Козел отпущения» [козел, который должен был искупить перед Всевышним грехи народа Израиля] — один из видов Служения в Храме. Поскольку в человеке есть
дурное, существует обязанность сбросить его в скалистую пропасть.

25
НисАна
Лесятый день Омера

С

лужение каждого человека должно соответствовать его сущности и достоинству. Тот,
кто способен вытаскивать из глубины моря жемчуг или шлифовать драгоценные камни,
но занимается выпечкой хлеба — и понятно, примером чего это является в его служении (в области святости) — несмотря на то, что работа его сама по себе чрезвычайно нужна,
этому человеку она будет засчитана в вину.

26
НисАна

Одиннадцатый день Омера

и

з беседы Ребе Шолом-Дов-Бера:
— Учение хасидизма требует того, о чем сказано в Торе:
«Омоет плоть свою в воде и оденет их…» Это означает, что
постижение излагаемых в Торе хасидизма вещей требует,
чтобы человек отмыл свою плоть от всего, что «прилипло» к
ней: всех привычек, имеющих плотское происхождение, и
тогда он сможет облечься в святые одеяния.
Мысли и речи, посвященные учению хасидизма, размышление хасидов перед молитвой, — это святые одеяния. Это
одежды, которые даются из Святилища. Однако «Омоет плоть

свою…» необходимо осуществить самостоятельно. Одеяния
души даются свыше, но отмыть лишнее — имеющее своим
источником плотскость тела и саму плоть тела, сделать ее
святой плотью, — достижимо лишь собственными силами.
И этого требует хасидизм, и за это жертвовал собой Алтер Ребе. Он открыл источник самопожертвования за Служение Всевышнему молитвой, показал, как с помощью молитвы
соединиться с самой Сущностью Бесконечного.
Учение хасидизма ставит хасида лицом к лицу с Сущностью Бесконечного.

27
НисАна
Двенадцатый день Омера

Р

азрешенное»1, совершаемое человеком для своего удовольствия, является абсолютным злом, как
пишет Алтер Ребе (в 7 главе книги «Тания»). По причине того, что существует заповедь: «Освящай себя в дозволенном тебе».
Необходимо внести святость в «разрешенное» так, чтобы оно стало направлено на Тору, заповеди,
страх перед Небесами и приобретение добрых качеств.
1

Заповеди (т. е. воля Всевышнего), на первый взгляд, регламентируют не все. Существует то, что мы обязаны делать
— действия, речи и мысли, определяемые позитивными заповедями, и то, что делать запрещено — действия, речи и
мысли, запрещенные заповедями негативными. Между ними лежит «разрешенное» — то, что, кажется, не запрещено и
не заповедано напрямую.

28
НисАна
Тринадцатый день Омера

Х

асиды спросили Алтер Ребе, какое Служение является более высоким: выполнение заповеди любить Всевышнего или выполнение заповеди любить евреев?
Тот ответил:
— Любовь ко Всевышнему и любовь к евреям вместе высечены на «нешама», «руах» и «нефеш»
(уровни еврейской души) каждого еврея. Напрямую говорится в Писании: «Полюбил я вас, сказал
Всевышний». Отсюда: более велико выполнение заповеди любви к евреям: «любить то, что любит любимый».

29
НисАна

Четырнадцатый день Омера

П

редисловие «Ликутей Тора» на 3 раздела: «Для того, чтобы понять идею Божественной души.
Вот, написано: не ешьте…» — это маамар, который сказал Алтер Ребе перед Ребе Цемах-Цедеком, и повторил его Цемах-Цедек перед ним, (т.е. перед Алтер Ребе) и сказал
Алтер Ребе:
— Ну, и в чем смысл?
И написал Цемах-Цедек изложение этого маамара с обзорными примечаниями. Ребе наш
(т.е. Алтер Ребе) проверил изложение и приказал внести примечания внутрь маамара.
По указанию Ребе Шолом-Дов-Бера этот маамар выбрали в качестве предисловия к Ликутей Тора.

30
НисАна

Первый день новомесячья Ияр
Пятнадцатый день Омера

Ф

арбренген, устраивающийся во время третьей трапезы субботы, в течение которой благословляется наступающий месяц, и фарбренгены, посвященные новомесячьям и памятным дням хасидов ХАБАДа, должны проводиться в синагоге.
Фарбренген, посвященный трапезе проводящейся на исходе субботы — в домах хабадников.

1

ИЯРа
Второй день Новомесячья Ияр
Шестнадцатый день Омера

О

днажды во время фарбренгена в дни разделяющие Песах и Швуэс в годах
5651-53 Ребе Рашабу сказали, что хасиды Алтер Ребе постоянно «считали»
(т.е. производили учет своим действиям в Служении Всевышнему).
Эти слова очень понравились Ребе, и он сказал: «В этом и заключается понятие
«Служение». Часы должны быть подсчитаны, тогда подсчитаны и дни. Когда уходит
день, необходимо знать, что сделано, и что необходимо делать… Вообще, надо
стараться, чтобы завтра было намного лучше, чем сегодня».

2

ИЯРа
Семнадцатый день Омера

Д

ень рождения Ребе Шмуэля в 5593 году.
Однажды, в возрасте 7 лет он держал экзамен перед Цемах-Цедеком и так хорошо
отвечал, что его учитель пришел в такой восторг, что не смог удержаться, и сказал Цемах-Цедеку: «Ну, что скажете?! У него хорошо получается!» Цемах-Цедек ответил ему: «Что удивительного в том, что «Тиферет шэбатиферет»1 хорошо отвечает?
1

Каждый день из дней счета омера связан с определенным качеством из 7 эмоциональных качеств человека
(таким образом, как каждое из них состоит из полного «комплекта» семи качеств). Ребе Шмуэль родился в
день, соответствующий качеству «тиферет» — гармонии, таким образом, как оно определяется качеством
гармонии, входящим в него.

3

ИЯРа
Восемнадцатый день Омера

А

фтара: «И было слово… взыскивать ли меня».
По нашему обычаю по окончании Субботы не пьют
даже воду до того времени, когда сделают Авдалу.
Все качества, даже плохие — те, которые, по названию, не
несут в себе добра, можно использовать в Служении Всевышнему на основе Торы. Подобно тому, как рабби Зуша из
Аниполи выводил из поведения вора некоторые качества,
необходимые в Служении:

а) Скрытен. Не выставлять напоказ достигнутый в Служении
уровень, не делать рекламы совершенным в Служении
поступкам.
б) Готов подвергать себя опасности ради дела.
в) Самая малая деталь в работе для него важна, как и самая
большая.
г) Изнурительно трудится.
д) Расторопен.
е) Уверен в успехе и надеется.
ж) Если не преуспел в первый раз, — пытается многократно.

4
ИЯРа

Девятнадцатый день Омера

О

бычай распространенный во всей общине Израиля: не сбривать и не состригать
волос мальчика, пока ему не минет 3 года.
Первая стрижка — «Опшерниш» — важнейший еврейский обычай. Суть его — по
отношению к воспитанию — в оставлении после стрижки пейсов. После стрижки и оставления пейсов принято, в качестве украшения обычая, начинать приучать ребенка к ношению малого талеса, произнесению утренних благословений и послетрапезной молитвы,
чтению «Шма» перед сном.

5

ИЯРа
Двадцатый день Омера

А

лтер Ребе слышал от р. Мордехая-праведника, который слышал от Баал-Шем-Това: «Душа спускается в мир и живет там 70-80 лет для того, чтобы делать
добро евреям в материальном и, в частности, в духовном».

6
ИЯРа

Двадцать первый день Омера

С

казали благословенной памяти мудрецы: «Расставаться со своим товарищем человек
должен со словами о законе».
И объяснили наши святые главы ХАБАДа: «С такими словами Торы, которые делают
его (слушающего) “идущим”. “Идти” — значит продвигаться с уровня на уровень, поднятие за поднятием. Преимущество душ над ангелами в том, что это величайшее поднятие, которое достигается за счет оказания добра еврею в материальном, в целом, и в духовном, в частности».

7
ИЯРа

Двадцать второй день Омера

З

акутываясь в большой талес нет необходимости покрывать голову до рта, как написано в отрывке из законов цицит, напечатанном в молитвеннике. Однако придерживаются обычая покрывать большим талесом верхнюю часть головы, включая глаза.
В дни счета Омера придерживаются обычая, в дополнение к другим установленным
урокам по изучению Торы, изучать трактат «Сота» — по листу в день.

8
ИЯРа

Двадцать третий день Омера

П

осланник и тот, кто направляет его в посланничество — это одно целое.
Как, например, ангел называется именем самого Всевышнего, когда является посланником Свыше. Тем более, это относится к еврейским душам,
обладающим, как объясняется, еще большим достоинством.
Хасиды — посланники Ребе, Алтер Ребе. Когда же они действуют, то связываются с Ребе, и тогда посланник связан с Ребе во всем: он ходит как хасид, ест
как хасид, спит как хасид.

9
ИЯРа

Двадцать четвёртый день Омера

Н

аш учитель, Баал-Шем-Тов, сказал: «Все, что человек видит или слышит, представляет из себя урок в Служении Всевышнему. И это относится
к Служению (работе) — стараться в каждом событии рассмотреть путь в
Служении Всевышнему».

10
ИЯРа

Двадцать пятый день Омера

П

ридерживаются обычая три раза окунать кусок хлеба в соль, а не сыпать соль на кусок хлеба.
На трапезе второго дня праздника Шавуот в 5621 году Цемах-Цедек рассказал следующую историю, как на второй день праздника Шавуот 5555 года Алтер Ребе произнес за трапезой: «На
второй день праздника Шавуот 5528 года Мезерический Магид сказал во время трапезы, что «…и отсчитайте себе…»
необходимо сделать так, чтобы «себе» — вы — стало ярким».
И облокотил Цемах-Цедек голову на свои святые руки и запел «четырехвратный нигун». После этого
он поднял свою святую голову и спросил: «А с помощью чего “вы” делают “ярким”?» И сразу ответил: «“Семью
субботами без изъяна”, — очищением семи эмоциональных качеств души, в том виде, в котором каждое из них состоит из всех семи качеств, так, чтобы они стали “семью неделями без изъяна” — как субботы, которые не нуждаются
в очищении».

11

ИЯРа
Двадцать шестой день Омера

В

молитве говорят:
«Если два отрывка Торы»: «…вехЕЙн», — через цейре, а не через патах, — «шней х’сувим».
«Ты удержал душу мою от падения в преисподню»: «…хиисОни», — через комец, а не через патах, — «мийордей вейр».
«Воспоминания о великой милости Твоей передадут они»: «ЗЭхер», — заин
через сегол, а не через цейре, — «рав тувхо».
«Он низвергает на землю куски льда»: «Машлих кАрхей», — через патах,
а не через комец, — «х’фитим».
«И царство его и верность его вечны».

12
ИЯРа

Двадцать седьмой день Омера

В

молитве говорят:
В словах «Прислушайся к воплю нашему и внемли нашим словам…» — «…мону маамор», — третье «мем» через «комец». В «кейейм… нээмар», — «мем» через «патах».
В словах «Помнит, что прах мы» — «Зохур», — через малепум, — «ки офор анохну».
В словах «И подхватил меня ветер…» — «…унталтону», — «тет» через «патах»,
«ламед» через «шва», «тав» с дагешем, через «комец».
В словах «И да не покинет нас вовек любовь Твоя» — «Веаавосхо лей сосур», — а не: «…
ал тосир».

13
ИЯРа

Двадцать восьмой день Омера

В

Минху произносят Таханун.
Алтер Ребе — в те годы, когда он произносил короткие хасидские трактаты —
сказал:
— «Знай, что выше от тебя…» — знай, что все, что свыше: лики и сферы — все «от тебя».
И все это зависит от служения человека.

14
ИЯРа

Второй Песах
Двадцать девятый день Омера

С

уть второго Песаха:
«Все пропало!» — это невозможная ситуация. Даже для того, «кто был осквернен», для
того, кто «был в далекой дороге» и даже «из вас» [см. «Бамидбар» 9:10] — когда человек
сознательно поставил себя в ситуацию, в которой не мог принести пасхальную жертву
вовремя — и не принес ее по своей воле, — все равно, все можно исправить.

15
ИЯРа

Тридцатый день Омера

В

дни Алтер Ребе в устах хасидов часто звучало: «Кусок хлеба, который есть
у меня, — так же твой, как и мой». И вначале говорили: «твой», — «твой,
как и мой».

16
ИЯРа

Тридцать первый день Омера

К

огда Ребе РАШАБ стриг ногти, то до сжигания он смешивал их со щепками дерева.
Ребе МААРАШ сказал хасиду реб Элияу Абелеру (человеку простому, с точки зрения его
способностей и познаний), когда тот вошел к нему на аудиенцию:
— Завидую я тебе, Элияу. Ты ездишь на ярмарку, видишь много людей. А когда посреди делового разговора заводится беседа о чем-то еврейском, произносится несколько слов из «Эйн Яаков»
и собеседник побуждается к изучению раскрытой Торы и учения хасидизма, — это порождает
свыше радость. А свой долг Всевышний отдает детьми, здоровьем и пропитанием. И чем больше
ярмарка, тем больше работы, — тем больше заработок.

17
ИЯРа

Тридцать второй день Омера

Н

е произносят отрывок «Милость Твоя».
Тот, кто перед утренней молитвой читает молитву
«Шма», чтобы выполнить обязанность её произнесения в положенное время, должен повторить три последние слова: «Я Г-сподь, Б-г ваш…», после чего произносится
слово «Истинно». Так же поступает тот, кто молится в одиночку. Когда «Шма» произносится с тфиллин «Рабейну Тама»
или «Шмуша Раба», то три последних слова не произносят,
но слово «Истинно» говорят всё равно.
Во время Лаг ба-Омер примерно 5604 года Цемах-Цедек рассказывал учение Баал-Шем-Това:

— Написано: «Будете вы землей желанной, — молвил Всевышний Воинств». Подобно тому, как величайшие ученые
никогда до конца не постигнут огромные сокровищницы
природы, заложенные Всевышним в землю, — «все появилось
из праха», — так никто не постигнет до конца те великие
сокровища, которые скрыты в евреях, являющихся «землей
желанной» Всевышнего. — И закончил Баал-Шем-Тов: «Я хочу
сделать так, чтобы евреи дали урожай, достойный желанной Всевышним земли».

18
ИЯРа

Лаг ба-Омер (Тридцать третий день Омера)

У

Мителер Ребе Лаг ба-Омер был одним из самых значительных праздников.
Выезжали в поле. Ребе не участвовал в трапезе, но выпивал водки, что по состоянию здоровья ему нельзя было делать. Тогда видели много чудес. Большинство чудес происходило с детьми, и в течение всего года ждали следующего
Лаг ба-Омер.

19
ИЯРа

Тридцать четвёртый день Омера

Х

асидизм — это постижение Божественности. Постижение, которое показывает человеку, как он мал и как
высоко он может подняться.

20
ИЯРа

Тридцать пятый день Омера

Н

екому нас баловать. Необходимо изнурительно трудиться. С помощью терпения и доброжелательности, с Божьей помощью, всего можно добиться.
Принижая другого и возвышая себя, не дай Б-г, можно потерять все.

21
ИЯРа

Тридцать шестой день Омера

К

аждый должен знать о том, что Всевышний с помощью своего Провидения
дает каждому человеку возможность привести Высшую Волю от потенциала
к практическому осуществлению. Это достигается с помощью исполнения заповедей и укрепления еврейства и нашей святой Торы в любое время и в любом
месте, где бы он ни находился. И это зависит только от его работы.

22
ИЯРа

Тридцать седьмой день Омера

К

ак-то раз первые хасиды беседовали между собой на хасидском застолье — это было
в 5544-7 годах — и содержанием их разговора было следующее:
Наш Ребе — Алтер Ребе — устранил одиночество. Когда-то было так, что ребе — глава
йешивы и гаон — замыкался в себе, а его ученики замыкались в себе.
Путь хасидизма, который основал Ребе — это великое Божественное открытие, заключающееся в том, что Ребе не одинок и хасиды не одиноки.

23
ИЯРа

Тридцать восьмой день Омера

Н

ачалом духовного падения, не дай Б-г, является недостаточное усердие в молитве. Тогда все становится сухим и холодным, а заповеди, которые человек выполнял раньше только чтобы лишь «проставить галочку», выполняются еще хуже. Люди
торопятся и теряют вкус к Торе. Их атмосфера становится все более материальной…
И понятно, что уже и речи не идет о положительном воздействии на других.

24
ИЯРа

Тридцать девятый день Омера

в

год публикования календаря этот день совпал с субботой, когда благословляли месяц Сиван. Произносят всю
книгу Псалмов до утренней молитвы. В этот день устраивают хасидские застолья. Третьим к чтению Торы выходит сам тот человек, который читает ее. Произносят молитву «Отец милосердный».
Сказано: «Если по уставам Моим пойдете…». «Если» — слово, выражающее просьбу, как объяснили наши благословенной памяти мудрецы смысл этой фразы: «Лишь бы по уставам Моим пошли». И это — то, что Всевышний как
бы умоляет их, чтобы соблюдали Тору — само поддерживает и дает силы человеку, чтобы он устоял, совершая
правильный выбор. И есть в этом еще одна дополнительная идея, что «по уставам Моим — пойдете», когда душа становится «идущей» — продвигающейся, поднимающейся.
С приходом Мошиаха раскроется достоинство простоты и непорочности, наличествующей в Служении простых людей, молящихся и произносящих Псалмы в простоте.

25
ИЯРа

Сороковой день Омера

И

з выступлений Алтер Ребе в 5555 году в Лиозно:
— «Награда за заповедь — сама заповедь». Заповедь, по своей сути, — награда и раскрытие
Сущности, которое произойдет в будущем. Однако это — достояние, которое даст заповедь в будущем. Плоды же заповеди человек получает и в этом мире. И это — разные плоды,
которые разные дают заповеди в соответствии с их индивидуальной идеей. Когда человек
хочет этой вещи, он удостаивается того, что Всевышний ему отвечает.

26
ИЯРа

Сорок первый день Омера

П

еред приказом «…увещевай товарища своего…» написано: «И не ненавидь брата своего…» —
поскольку это — обязательное условие, которое должно предшествовать «увещеванию». А после него написано: «…и не понесешь за него грех». Если «увещевание» не имело
действия, то виноват безусловно ты, поскольку слова «увещевания» не были словами, исходящими из сердца.

27
ИЯРа

Сорок второй день Омера

М

ой отец и учитель (Ребе Шолом-Дов-Бер), рассказывал, что слышал
от своего отца (Ребе Шмуэля), который говорил это от имени ЦемахЦедека, что тот слышал, как Алтер Ребе называл себя сыном рава
Магида и внуком Баал-Шем-Това.

28
ИЯРа

Сорок третий день Омера

В

одном из ночных видений, когда Цемах-Цедек видел Алтер Ребе во время 30
дней после ухода [Алтер Ребе] из этого мира, Алтер Ребе сказал ему «маамар»,
начинающийся словами «На трех вещах стоит мир…». После этого Алтер Ребе
сказал: «[Когда] мужчина дает семя первым, [то женщина] рождает девочку — это твоя
мать [т.е. дочь Алтер Ребе]. [Когда же] первой дает семя женщина [т.е. мать Цемах-Цедека] — рождается мальчик. Это — ты». [То есть связь между Алтер Ребе и Цемах-Цедеком — сущностная.]

29
ИЯРа

Сорок четвёртый день Омера

П

однятие души происходит трижды в день во время трех ежедневных молитв
и, в том числе, душ праведников, которые вечно продвигаются от вершины к
вершине. И очевидно то, что в святости своей они возносят песнь и молитву за
связанных с ними и выполняющих и соблюдающих их указания, в частности, за учеников своих и за учеников своих учеников для спасения их в материальном и духовном.

1

СИвАна
Сорок пятый день Омера
Новомесячье

Д

о 12 числа месяца включительно не произносится Таханун.
«Брось палку в воздух, и она вернется к своему источнику».
Наследие, лишенное ограничений, завещали отцы наши, святые ребе, первым хасидам:
дети их сыновей и дети дочерей их во всех поколениях, в каком бы государстве и в каком бы
окружении они нинаходились, — с ними «корень их» — влечение глубины сердца к источнику его
(имеется в виду источник еврейских душ — Всевышний).
Иногда «корень» скрыт под различными одеяниями. В том и заключается наиболее желанная
Всевышнему работа в жизни еврея, чтобы сорвать то, что скрывает («корень») и установить себе
время для изучения Торы хасидизма и жить по обычаям общины хасидов.

2

СИвАна
Сорок шестой день Омера

М

олитву «Мы молим, силой Твоей…» во время встречи
Субботы читают шепотом. «…и раскрой над нами…», —
во время встречи Субботы произносят стоя.
В 5589 году Суббота недельной главы «Бамидбар» выпала на 5 Сивана. Перед зажиганием субботних свечей
Цемах-Цедек произнес маамар «Сосчитайте (дословно: “поднимите”) голову… отцов их», где дал следующее объяснение:
«Сосчитайте, поднимите» — в соответствии с объяснением
рабби Элозор бен Азария в отношении идеи «Когда будешь
считать голову…» — Объяснение этой идеи в том, что за счет
Служения отсвета души, раскрывающегося в материальном
теле, происходит поднятие в «голове» и сущности души, как
она существует свыше. И объяснил Цемах-Цедек несколь-

ко фраз из Писания и высказываний книги «Зоар» и Мидраш.
В Субботу днем произнес Ребе наш Цемах-Цедек толкование «И повенчаю я тебя себе навеки» и объяснение его, которое напечатано в «Ликутей Тора».
В первый день праздника Шавуот Ребе наш произнес
толкование «И отсчитаете себе…» и объяснение его, которое напечатано в «Ликутей Тора».
На второй день праздника Шавуот, на праздничной
трапезе, произнес наш Ребе толкование «Мудрость откуда
возьмется…», и это — второе объяснение в отношении идеи
«отсчитайте пятьдесят дней», напечатанное в «Ликутей Тора».

3

СИвАна
Сорок седьмой день Омера

Р

ебе Шолом-Дов-Бер был недоволен, когда стриглись в дни предшествующие празднику
Шавуот ранее, чем накануне праздника.
Тот, кто внимательно изучит мнение «Тосфот», начинающегося словом «Тора…» («Шабат
89а), поймет: Праздник Шавуот — время благоволения свыше, и Всевышний благословенный
притесняет Обвинителя еврейского народа, подобно тому, как притесняет Он его во время
трубления в шофар в Рош а-Шана и в святой день Йом Кипур.

4

СИвАна
Сорок восьмой день Омера.

П

раздник Шавуот — время, предопределенное для того, чтобы делать все возможное для
блага изучения Торы и служения в страхе перед Небесами, совершать раскаяние, в отношении связанного с Торой, пользуясь отсутствием в этот день обычно препятствующего
этому сатаны — обвинителя, подобно тому, как он исчезает во время трубления в шофар в Рош
а-Шана и в святой день поста Йом Кипура.

5

СИвАна
Сорок девятый день Омера.

Н

акануне праздника Шавуот 5557 года Алтер Ребе произнес учение: «Освящайтесь сегодня и завтра…»

«Освящайтесь сегодня и завтра…», — дается свыше, однако «…и омойте одежды свои», —
надо сделать самим. Это и было все содержание сказанного Алтер Ребе.
Цемах-Цедек объяснил:
— «Освящайтесь» было сказано Всевышним Моше и «продолжению Моше в каждом поколении», которые способны сделать святыми «сегодня» и «завтра» всего народа. Однако для
этого требуется «…и омойте одежды свои» — одеяния мысли речи и действия, что должно
быть осуществлено евреями самостоятельно.

6

СИвАна
Первый день праздника Шавуот

В

о время чтения «Десяти Речений» стоят обратившись лицом к свитку Торы.
Не произносят «Акдомейс».
Исталкус (уход из мира) Баал-Шем-Това — в среду, первый день праздника
Шавуот 5520 года, и место захоронения его в Меджибоже. Про это Алтер Ребе
сказал в среду четвертый день, 20 Кислев 5559 [года], в Петербурге: «На четвертый день были подняты светила».

7

СИвАна
Второй день праздника Шавуот

«

В

оздевание рук»:
Когда произносят слово «благословит тебя», благословляемый держит голову прямо.
«Всевышний» — отклоняет голову свою вправо, т.е. к левой стороне благословляющего.
«И будет охранять тебя» — прямо. «Осветит» — влево, т.е. к правой стороне благословляющего, и т.д. «мир» — голова его направлена прямо. Произнесение молитвы «Господин мира…»
— именно в то время, когда коэны поют, но когда они произносят слова благословения, —
надо слушать. Когда поют на «И поместит» — произносят «Господин мира… праведник». Когда
поют на слово «тебе» — «…И если… Элиша». На «мир» — «И подобно… на благо». Когда произносят
«мир», — произносят: «…и охраняй меня, и смилуйся надо мной, и благоволи ко мне». «Могуч в высотах…» произносят после ответа «Амень», когда талит все еще покрывает лицо.

8

СИвАна

«

И

сру хаг» праздника Шавуот.
Материальный мир — смесь «гинунья» — «беседки» Святого, благословен Он
(места, которое Он уготовил для свидания с человеком, избранным из творений) и «ган эгоз» — «орехового сада» — «сада греха» («эгоз» — орех — по цифровому значению равен слову «хэт» — грех). И Всевышний, благословенный, дает человеку свободу выбора так, чтобы человек сам смог выбрать свой путь в жизни.

9

СИвАна

М

ир нуждается в очищении атмосферы, которая его наполняет. Очистить атмосферу можно только словами
Торы. Слова Торы дают общую и частную защиту.
Распределение между членами общины изучения (наизусть) «шести разделов Мишны» является выполнением заповеди «…произносите их… (слова Торы) идя в дороге…».
Один или несколько отрывков Мишны, произносимые там, где человек находится, в каком бы месте он ни был,
освещают связь еврейского народа со Святым, благословен Он.
Буквы слова «мишна» соответствуют буквам слова «нешама» — душа. Трудно выразить ту пользу, общую и частную защиту, которую приносит упорядоченное повторение Мишны, и не хватает слов для того, чтобы описать
удовольствие, которое приносит чтение Мишны Творцу мира, благословен Он.

10
СИвАна

О

дному человеку Алтер Ребе ответил на аудиенции:
Сыновья Израиля называются «лампадки». Лампадка состоит из сосуда, фитиля,
масла и огня. Необходимо зажечь огонь лампадки, и тогда она начинает светить.
Лампадка, принадлежащая тебе, — хороша. Не хватает лишь того, кто ее зажег бы. От
сильного удара о камень животной души вылетает искра, зажигающая Божественный
огонь.

11

СИвАна

И

з бесед Ребе Шолом-Дов-Бера:
В служении Всевышнему в соответствии с учением хасидизма есть всевозможные
уровни:
Ступень «мертвого» не нуждается в большом количестве объяснений. Однако существует также, слава Б-гу, «воскрешение из мертвых» на духовном уровне. Мертвый — холоден.
Нет ничего более холодного, нежели природный человеческий разум. И когда данный
от природы человеку разум постигает Божественное знание, а эмоции, заключенные в
разуме, возбуждаются и чувствуют наслаждение разума, — это настоящее воскрешение
из мертвых.

12

СИвАна

В

благословении «Шеакейль ниьо бидворей» — буква «йуд» —
произносится через «комец», а не через «сеголь».
Ребе Шолом-Дов-Бер пишет в одном из своих писем: «Люби критику, потому что она поставит тебя на истинную высоту».

13

СИвАна

Ц

емах-Цедек сложил несколько хасидских напевов — нигуним. Учился он нараспев.
Иногда прерывался в середине учебы, написания трактата по хасидизму, ответов
на вопросы по еврейскому закону — и пел какой-нибудь нигун.
Его сын, Ребе МААРАШ рассказывал, что по мелодии, с которой учился Цемах-Цедек,
он мог определить, чем тот занимается.

14

СИвАна

У

тром одевая малый талит с чистыми руками (т.е. после утреннего омовения рук) и
в месте, где разрешается произносить благословения, благословляют: «…о заповеди
цицит», — поскольку в малом талите, соответствующему нашему обычаю, нет размера достаточного для того, чтобы закутать в него большую часть тела. Если благословлять
запрещено произносить, т.е. одевание талита происходит до омовения рук или в том месте, где произносить благословение запрещено, тогда перед молитвой, если человек не
надевает большой талит — нужно дотронуться до четырех кистей своего малого талита и
произнести благословение.

15

СИвАна

В

начале своего правления Алтер Ребе произносил очень короткие толкования («друшим»), возбуждающие сердце и воспламеняющие в очень большой степени. Назывались они «Пути» («Драхим»). Позже он начал произносить т.н. «Послания» («Игрот»),
которые были более длинными. После этого его толкования стали называться «Учения»
(«Торот»), и они являются источником толкований, содержащихся в книгах «Тора Ор» и
«Ликутей Тора». После этого — еще чуть более длинные, которые стали называться «Рукописи» («Ктавим»), и они составлены как сравнительно широкие объяснения.

16
СИвАна

У

тверждали первые законодательные авторитеты, которые были как ангелы, что исцеление
души подобно исцелению тела.
В первую очередь, необходимо установить место
болезни. Выяснить, является ли причиной ее то, что материальность тела груба и порочна, или причина болезни заключается в силах души, которые обладают склонностью к дурным качествам, высокомерию, лжи и т. п.,
или источник болезни — привычки, берущие начало в
дурном воспитании или плохом окружении, которое
привело к обладанию дурными привычками.
До тех пор, пока не будут выяснены детально место болезни и причины, по которым она владеет чело-

веком, невозможно начинать излечение, а возможно
лишь установить общие рекомендации в отношении
поведения, того, что следует делать и от чего следует
воздерживаться. — В отношении «делай добро» — выполнения заповедей, установления сроков для Торы, приобретения добрых качеств и в отношении «отойди ото
зла».
Но важнее всего, чтобы больной пробудил в самом
себе: а) понимание того, что он болен, и отчаянное желание излечиться от своей болезни; б) понимание того,
что он может излечиться, надежду и полную уверенность в том, что с помощью Всевышнего благословенного он излечится от своей болезни.

17

СИвАна

О

тказ от наслаждения этим миром, в полном понимании этих слов, — лишь
хорошая подготовка к Служению. Смысл Служения — сделать из материального сосуд для Божественности.

18
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В

наше время, время непосредственно предшествующее приходу Мошиаха, обязанность каждого из евреев — беспокоиться о благе другого, стар он или молод, пробуждать его к возвращению ко Всевышнему, чтоб не был он исключен, не дай Б-г,
из общности евреев, которые удостоятся, с Божьей помощью, полного Освобождения.

19
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В

месяце Мар-хешване 5613 года Цемах-Цедек установил, кроме других уроков, урок по
изучению Торы с Ребе Шмуэлем. Урок производился ежедневно по два с половиной часа:
зимой начиная с десятого часа ночи, а летом — с четырех утра.
В течение двух лет этот урок был посвящен изучению тайной Торы с объяснениями ее учением хасидизма. После этого времени, до Элула 5616 года, когда этот урок прервался, изучались
книги хакиры (философские трактаты): рабби Саадьи Гаона, «Морэ Невухим», «Икарим», «Кузари»
и другие, в свете учения хасидизма.
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И

з высказываний Ребе МААРАШа (р. Шмуэля из Любавичей):
— Разум и чувства хасида определяются его первой личной встречей
с его Ребе. Первая аудиенция определяется собственной сущностью
хасида. В соответствии с сущностью хасида Ребе определяет ему порядок
служения.
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В

третьей главе «Книги средних» («Тания») Алтер Ребе говорит, что три аспекта разума «хохма»
(мудрость), «бина» (понимание) и «даат» (знание) и семь эмоциональных качеств появляются в результате преобразования десяти высших «сфирот» (каналов) и все это имеет отношение к «нефеш», «руах» и «нешама» — аспектам души, одевающимся в тело человека.
Однако способность пожертвовать собой во имя Божественности: то, что еврей не хочет и
не может, не дай Б-г, быть отделенным от Божественности, — имеет свой источник в Сущности
Бесконечного, благословен Он, которая выше самого понятия каналов, поскольку началом и
источником их является канал мудрости.
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П

еред произнесением: «…и приведи нас с миром» (в последнем благословении перед чтением «Шма» в утренней молитве) в начале соединяют две передние
кисти «цицит». После этого присоединяют кисть левого заднего угла талеса,
после этого — кисть правого заднего угла, — и держат их между безымянным пальцем
и мизинцем левой руки.
Целуют цицит шесть раз: при произнесении слов «кисти», «кисть», «кисти», «истинно», «вовек», «вечно».

23
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В

году издания календаря этот день выпал на субботу,
когда благословлялось новомесячье Тамуза. Рано
утром произносят всю книгу Псамлов. В этом день
устраивают хасидское застолье.
Ответ Ребе Шмуэля рабби Шолом-Дов-Беру на аудиенции зимой 5635 года:
— Злое начало называется животной душой не потому, что представляет из себя именно животное, поскольку иногда он — лисица, самое смышленое из зверей, и необходима большая мудрость для того, чтобы
понять его ухищрения, а иногда он облачается в одежды праведника, непорочного, скромного, обладателя
высоких душевных качеств.
В каждом животная душа соответствует сущности
данного человека. Есть начало, которое побуждает в

человеке порыв к изучению хасидизма или к добросовестному обдумыванию некой проблемы, поставленной в Торе, на самом же деле это не что иное, как
ухищрения животной души, направленные на то, чтобы
удержать человека от служения молитвой или что-либо подобное.
— И вот — у тебя в руках общее правило, помни его
постоянно: если что-то ведет к практическим действиям в Служении Всевышнему — то все, что этому мешает,
даже если помеха — самая высокая вещь, — это не что
иное, как ухищрения животной души.
И завершил Ребе Шолом-Дов-Бер:
— До тех пор не знал я, что может быть «религиозная»
животная душа, что говорить о «хасидской» животной
душе!..
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М

еня спросил один человек: в чем заключается его связь со мной, если я
никогда не видел его лица…
…Подлинная связь достигается за счет изучения Торы. Когда изучает он
мои трактаты по хасидизму, читает мои беседы и объединяется в изучении Торы и
на хасидских застольях с нашими друзьями-хабадниками и учениками «Томхей-Тмимим», чтобы они были здоровы, выполняет мои просьбы в отношении чтения Псалмов и соблюдения времени, установленного для изучения Торы, — в этом связь.
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[

С

казано:] «Тревогу в душе человека успокоит». И наши благословенной памяти учителя
дали два объяснения этому стиху: для того, чтобы затихла тревога в сердце, пусть
человек «уберет» ее из мысли; «расскажет» о ней другим.
А Цемах-Цедек объяснил: «Другим» — только на телесном уровне, но единым с ним внутренне, — чувствующим его.
Здесь используется игра слов: слово «яшихэно» («успокоит») может быть прочитано как «ясихэно», что, при
написании через «самех», переводится как «уберет», а при написании через «син» — как «расскажет».
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«…

с

пустились живыми в могилу». Также в могиле они думают, что живы1.
Благословение, которое содержится в том, что «…спустились живыми в могилу», подобно сыновьям Кораха, которые не погибли, поскольку было уготовано им в аду
место, где они могли совершить и совершили раскаяние, — что в общей ситуации раскаяние помогает только тогда, когда человек еще жив. Таким образом, благословение
заключалось в том, что и в могиле они остались живы и смогли совершить раскаяние.
1

Из толкования на стих Торы, говорящий о судьбе сыновей Кораха, которых поглотила бездна в конце
событий с бунтом против Моше рабейну.
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Н

аписано: «Благословит тебя Всевышний, Б-г твой, во всем, что будешь делать».
На человеке лежит обязанность лишь создать сосуд для своего пропитания и постараться изо всех сил, чтобы этот сосуд был чист от всякой грязи, нечистоты, обмана
и т.д., то есть, чтобы все было построено на Законах Торы. Тогда это сосуд, который годится
для благословения свыше, что выразится в двух вещах: в хорошем заработке и в том, чтобы
этот заработок пошел на пользу, был реализован на правильные цели.
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Р

ебе Цемах-Цедек рассказывал своему сыну, Ребе Шмуэлю (МААРАШ), о случае из своей жизни и так завершил свой рассказ:
— Перед тем, кто помогает еврею в добыче заработка (даже если речь идет о том,
чтобы он заработал на продаже телят 7 копеек), раскрываются все врата высших дворцов.
По прошествии нескольких лет, Ребе Шмуэль рассказал все это сыну, Ребе Шолом-Дов-Беру (РАШАБ) и добавил:
— Необходимо знать путь к высшим дворцам, но это ничего не меняет: главное — помогать с сердцем и с чувством, получать удовольствие от совершения добра по отношению к
евреям.
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Р

абота человека в соответствии с учением хасидизма:
Приучить себя видеть Провидение, — каким образом по своему благу
Благословенный ежесекундно обновляет воссоздает заново мир и творения, наблюдением Своим за ними, что это, только это — существование творений и их жизненность.

30
СИвАна
Первый день новомесячья.

П

овторение недельной главы Пятикнижия «Два раза стих, один раз перевод на арамейский язык» — стих за
стихом. И также читают отрывок из книги Пророков или два таких отрывка, если суббота выпадает
на новомесячье, или же недельные главы соединены и т.п.
Ответ Алтер Ребе молодому женатому еврею, обладателю высочайших способностей и большого
таланта, когда тот в 5555 году пришел к Ребе в Лиозно на свою первую аудиенцию:
— Духовность и материальность противоположны по своей сущности. То, что является достоинством в
материальном, это недостаток в духовном. В материальном — радующийся тому, что у него есть, обладает величайшим достоинством и через работу способен достигнуть еще более высокой ступени. Однако
в духовной области радоваться достигнутому является величайшим недостатком; такой человек может,
не дай Б-г, спуститься еще ниже и прийти к падению.

1

ТАммУза
Второй день Новомесячья.

С

пособность к самопожертвованию, подобающая людям знающим Тору — то, о
чем сказано: «человек, когда умрет в шатре». Это заключается в том, что необходимо убить в себе все наслаждения, вызываемые этим миром, поскольку даже
небольшие наслаждения миром мешают еврею быть преданным шатрам Торы и находиться в них.
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А

лтер Ребе пишет в составленном им молитвеннике: «Следует произносить перед началом утренней молитвы “Вот я принимаю на себя обязанность любить своего
ближнего, как самого себя”». Это означает, что заповедь любви к евреям — врата,
через которые человек может прийти и встать молиться перед Всевышним Б-гом, и
в заслугу этого будет принята молитва.
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Р

ебе Шмуэль сказал: «Вздох еврея, который имеет своей причиной, не дай Б-г, плохое положение вещей в материальном, — тоже большая вещь. В особенности вздох, который порождаем плохим состоянием вещей в духовном — само собой вещь большая. Вздох вытаскивает
из плохого положения и ставит его в хорошее».

4
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К

огда один хасид или один ученик йешивы отдает сердце, знания и
душу за Тору и ее укрепление, он спасает огромный город во всех
происходящих в нем делах. Это происходит сверхъестественным путем в заслугу «отцов« этого мира.

5
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О

дного из больших хасидов, особенным образом приближенных к Ребе, Алтер
Ребе спросил о его состоянии, когда тот пришел к нему на йехидут. Пожаловался хасид на то, что разорился.
Ответил Ребе: «Ты должен осветить все, что тебя окружает, светом Торы и Служения
сердцем (т.е. молитвы). Пропитание и все остальное, в чем ты нуждаешься — должен дать тебе
Всевышний, благословен Он. Делай то, что должен делать ты, а Всевышний сделает то, что
должен сделать Он».
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З

аповеди привлекаются с помощью «макифа» (аспекта света «окружающего», не одевающегося в «сосуды»), заключенного в самих заповедях, — например, заповедь «цдаки» — общая
заповедь, т.е. включающая в себя совокупность заповедей, — все заповеди называются
именем «цдака». И по этой причине в очень большой степени верно перед [осуществлением]
каждой заповеди давать монетку на «цдаку», что привлекает «макиф» в «пними» (на внутренний
уровень — вовнутрь). И, во всяком случае, это действие сделает так, что «далекий макиф» заповедей станет «ближним макифом», что не так в отношении Торы, которая является «далеким
макифом» и действие которой более высоко.

7
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Р

ебе РАШАБ (рабби Шолом-Дов-Бер) сказал:
— В хасидизме начало связано с концом, а конец — с началом. Это похоже на круг, в котором
нет ни начала, ни конца. Но после всего этого главным является порядок.
Баал-Шем-Тов был всегда упорядочен. Мезерический Магид следил за порядком. И Алтер Ребе
также учил хасидов быть дисциплинированными. Это видно из их хасидских трактатов, писем, составленных ими напевов. Для каждого из хасидов было установлено время, когда он мог приехать в
Лиозно, а позднее — в Ляды; и не было никакой возможности изменить это время без разрешения
Алтер Ребе. Для того, чтобы получить такое разрешение, должна была быть очень веская причина.
При Ребе существовал специальный совет, который занимался распорядком хасидов (во главе
которого стоял рабби Йеуда-Лейб — брат Алтер Ребе), а также отдельный совет, который занимался
проблемами молодежи (во главе которого стоял Миттелер Ребе — сын Алтер Ребе).

8
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Н

аходим мы, что главной причиной любви Святого, благословен Он к
Аврааму было «потому что свяжет» — сыновей своих и дом свой со
Всевышним. То есть вся его работа по преодолению испытаний не
входила ни в какое сравнение с тем, что он связывал других, удостаивал других Служением Всевышнему.
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В

се еврейские родители, нуждающиеся в спасении своих детей! Самое надежное средство для этого — поддержание
изучающих Тору.
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В

начале своего руководства (движением ХАБАД) Алтер Ребе сказал: «Всевышний
определяет шаги человека. Когда еврей приезжает в какое-либо место, это происходит для
того, чтобы он выполнил заповедь — как из числа заповедей, определяющих взаимоотношения
между человеком и Всевышним, так и из числа заповедей, которые определяют взаимоотношения
между людьми. Еврей является посланником Всевышнего, посланником, в каком бы месте он ни
находился. Посланник обладает силой того, кто его посылает. Преимущество еврейских душ над
ангелами — что к евреям вышесказанное относится по Торе».

11

ТАммУза

В

книге «Тания» издания Жолква года «Сообщающего благо», (т.е. 5559 года) напечатана первая редакция «Послания о раскаянии», в которой эта часть книги не разделена на главы, а также содержит несколько отличий в содержании «Послания».
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«

П

раздник Освобождения». Не произносят «Таханун». День рождения предыдущего Любавичского Ребе в 5640 году.
День, когда было сообщено в 5687 году о его освобождении из ссылки, после
того, как он был переведен туда из своего заключения в тюрьме за работу по укреплению
Торы и еврейства.
Из письма предыдущего Любавичского Ребе: «В течение двух дней освобождения — 12 и 13
Таммуза — пусть устраивают хабадники фарбренген на благо и на благословение в материальном и в
духовном, как было установлено нашим первым отцом — Алтер Ребе. На этом фарбренген (традиционное хасидское застолье), сидя, как сидят за столом братья, пусть разговаривают хабадники об укреплении установленных уроков по изучению Торы, а я посылаю им благословение, чтобы обратил Всевышний
свою милость к ним в материальном и в духовном».
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«

П

раздник Освобождения». Не произносят «Таханун». День, в который предыдущий Любавичский Ребе
вышел на свободу.
Заключение началось в четверть четвертого во вторник 15 сивана 5687 года. Ребе оставался в
ссылке в городе Костроме вплоть до половины первого среды 13 Таммуза 5687 года.
Из письма предыдущего Любавичского Ребе к празднику освобождения [12-13 Таммуза]: «Я присоединяюсь к друзьям моим, хабадникам (чтоб они были здоровы и чтобы в каждом месте, где бы ни жили, сопутствовала
им удача), для того, чтобы быть вместе с ними на фарбренген, посвященном укреплению хасидского образа жизни, за
счет выделения и соблюдения времени для уроков по изучению Торы хасидизма, фарбренгене, побуждающем к изучению
ее… Б-г наш и Б-г отцов наших благословит общину хабадников: их самих, дома их, потомство и потомство потомства
их, среди братьев наших, сыновей Израиля (пусть Всевышний даст им здоровье), всем, что только есть доброго, начиная
от доброго для души и заканчивая добрым для тела».
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В

от что писал Ребе Цемах-Цедек в одном из своих толкований:
— Алтер Ребе, обращаясь к своим сыновьям на третий день недельной главы «Балак»
в 5562 году, сказал:
«Необходимо разобраться в вопросе астрономов: поскольку Земля представляет из себя шар, подобно
яблоку, почему не падают с нее люди, живущие под нами — в Америке?.. И принятое в светской науке
объяснение не является истинным…».
И Алтер Ребе сказал тогда, что разрешение этого противоречия заключается в том, что,
как объясняется в книге «Эц Хаим», 9 сфер получают свою жизненность от аспекта круга, а в
круге нет ни верха, ни низа. И по этой причине для людей, которые живут под нами — снизу,
Небеса, над ними точно так же, как и Небеса, находящиеся над нами, а Земля там — находится снизу, по отношению к Небесам, которые находятся над ней.

15

ТАммУза

Р

ебе Шолом-Дов-Бер пишет в одном из своих маамарим: «От наслаждения души Б-жественностью может появляться жир в теле. Говорят про рабби Нохума из Чернобыля, что он был тучен от того, как отвечал на кадиш: “Омейн! Пусть великое Имя…”».

16

ТАммУза

Л

юбовь Баал-Шем-Това к детям невозможно оценить.
Мезерический Магид говорил: «Если бы Тору целовали так,
как мой учитель целовал детей, провожая их в хедер, работая помощником учителя».

17

ТАммУза

П

ост. Читают молитву «Слихот». В молитве
Таханун читают длинный «Авийну Малкейну».
Различия между первыми и вторыми
скрижалями. В самих скрижалях: первые были изготовлены Б-гом, в отношении вторых Моше-рабейну получил приказ: «Высеки себе…». Письмо на
скрижалях: буквы были прорезаны насквозь только в первых скрижалях.
Состояние сыновей Израиля. Во время получения первых скрижалей — праведники. Когда
стояли на горе Синай, оставила их нечистота. Во
время получения вторых — раскаявшиеся.

Состояние Моше: при даровании Торы были
дарованы Моше 1000 светОв. Во время совершения греха золотого тельца они были забраны у
него и не были возвращены при даровании вторых (и только в субботу давались они ему, как
написано в «При Эйц Хаим»).
Преимущество вторых скрижалей заключается в том, что вместе с ними были даны законы,
толкования, агадот и т.д. написано в трактате «Недарим» 22б, и сияние лица Моше.

18
ТАммУза

А

лтер Ребе сказал про реб Моше Виленкера: «Моше обладает высоким интеллектуальным потенциалом, а за 10 лет изнурительного труда по изучению Торы и служения
Всевышнему он высоким образом реализовал этот потенциал».
3 года р. Моше Виленкер готовил себя к аудиенции с Алтер Ребе, а после этого на
7 лет остался в Лиозно, чтобы воплотить полученные указания в служении на практике.

19

ТАммУза

И

з обычаев, которых придерживался Ребе Шолом-Дов-Бер. Когда он отправлялся из дома в поездку, несмотря на то, что оставался в том месте, куда приехал,
в течение нескольких месяцев, — каждый день произносил дорожную молитву
«без Имени Всевышнего и Его атрибутов» (т.е. вместо «Благословен Ты, Г-сподь, внимающий молитве» он произносил «Благословен Ты, внимающий молитве»).

20
ТАммУза

С

уществуют три типа размышления:
а) Размышление во время учебы. После
того, как человек хорошо разобрался в
вопросе, он размышляет о самой глубине его,
пока разум его не начинает «светить».
б) Размышление перед молитвой. Смысл его — в
ощущении чувственной жизненности, заключенной в изучаемом вопросе, а не прочувствование заключенного в нем разума, достигаемого размышлением во время учебы.
в) Размышление во время молитвы. Смысл его —

ощущение Божественности, заключенной в изучаемом вопросе.
Три этих аспекта — последовательность ступеней лестницы чувства, и только по милости Всевышнего, благословен Он, мы иногда ощущаем
Б-жественность без всякой работы. Это происходит благодаря достоинству сущности Всевышнего,
которая заключена в душе. Однако если говорить
о том, что достигается с помощью собственной работы, — необходимы все три вышеперечисленные
ступени.

21

ТАммУза

В

течении траурного периода между 17 Тамуза и 9 Ава не
произносят благословение «Давший нам дожить…» даже в
субботу.
Написано: «Постройте мне Святилище, и Я поселюсь внутри
Вас» — внутри каждого из евреев. [Это означает,] что в глубинной внутренности сердца каждого из евреев — Святилище, —
место обитания Благословенного.
Место Святилища — даже во время изгнания и опустошения — свято. И как написано во 2-й главе «Шмот раба»: «Сказал рав Аха: Никогда не отходит Шхина от Западной Стены Храма». Все опустошение имеет отношение только к постройке
[выше фундамента], и точно так же это в отношении Святили-

ща, заключенного в каждом из евреев лично, основа, фундамент остается целой и чистой. Как написано: «Я сплю, а сердце
мое бодрствует». И написано в «Мидраш Раба»: «Я сплю — [не выполняя] заповеди, но сердце мое бодрствует — для помощи ближнему;
я сплю — в отношении заповеди благотворительности, а сердце мое
бодрствует — осуществлять ее», поскольку все опустошение, которое, не дай Б-г, присутствует в еврее, — только в том, что подобно части строения, не относящейся к фундаменту, — фундамент «личного» Святилища еврея остается в своей святости.

22
ТАммУза

Р

ебе Шолом-Дов-Бер сказал: «Хасидское слово проясняет голову и очищает сердце. Хороший хасидский обычай делает светлее в доме. Хасидский нигун укрепляет надежду и уверенность во Всевышнем,
приносит радость и помещает дом и населяющих его в луч света».

23
ТАммУза

К

огда главы «Матот» и «Масэй» читают отдельно, — в субботу днем,
в понедельник и четверг, — то для левита (т.е. для второго вызываемого к чтению Торы) читают отрывок до конца «всех переходов».

24
ТАммУза

И

з высказываний Ребе Цемах-Цедека: «Пними (буквально: “внутренний”. Хасид, достигнувший высокой ступени в службе Всевышнему, без всякого акцентирования внешних сторон
Служения) — тот, чья обращенная к Ребе просьба об успехе в Служении находится в аспекте
“не уклоняйтесь в суету”, а желаемым является: “пусть будет тяжелой людям работа”».

25
ТАммУза

В

учении хасидизма существует два очень существенных выражения:
а) Еврей знаком с Божественностью, чувствует надприродное и не нуждается
на это в доказательствах.
б) Еврей не хочет и не может быть оторван от Божественности.
Истина заключается в том, что оба эти выражения представляют из себя одно
целое: еврей знаком с Б-жественностью, чувствует то, что выше природы и поэтому
— не может быть оторван от Божественности.

26
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В

о время изучения [Торы] — человек становится приверженным тому, что
он хочет понять и понимает. Во время молитвы — он становится приверженным тому, что выше разума и понимания.
Изучая Тору, человек чувствует себя как ученик перед учителем; в молитве — он как сын перед отцом.

27
ТАммУза

О

И Ребе ответил: «Нет того, чего тебе бы недоставадин человек с выдающимися способностями и огромным талантом, глубочайшим об- ло: ты Богобоязненный человек и ученый в Торе. Тебе надо
разом изучавший Тору, пришел однажды в лишь удалить из себя “хамец” — эгоизм и высокомерие — и
Лиозно и стал старательно изучать там хасидизм. внести в себя “мацу” — самоумаление. А тот сосуд, котоБлагодаря своим способностям, он за короткий рый использовался тобой в состоянии эгоизма, который
срок приобрел большие и широкие познания в отталкивает Божественное присутствие, потому что
“Я и он не можем жить вместе”, — как вертел нуждаетучении хасидизма.
На первой аудиенции, когда он вошел к Алтер ся в прокаливании докрасна для того, чтобы снова стать
кошерным. А прокаливание должно быть таким, чтобы
Ребе, то спросил: «Ребе, чего недостает мне?»
искры святости, выбранные из материальности мира,
летели и объединялись с истинным светом».

28
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Б

лагословляют новомесячье Менахем-Ав. День,
когда устраивают хасидское застолье. Афтара:
«Слушайте… — Б-г твой, Йеуда. Если возвратишься…
— и тобой будет славиться».
У каждого из глав ХАБАДа были специально
предназначенные для этого (для очищения воздуха мира) хасидские трактаты, которые раз в два
или три года они повторяли публично. Один из [таких] трактатов Алтер Ребе — «И разделите», который
напечатан в книге «Ликутей Тора» без примечаний.

Один из таких трактатов Мителлер Ребе — «Краше
один час в раскаянии и добрых делах», и содержание
его — первые десять глав трактата, начинающегося
словами «Вот, каждый говорит… Б-г мой, душа…», напечатанный в книге «Путь жизни». Один из таких
трактатов Ребе Цемах-Цедека — «Как хороши…»,
который напечатан в книге «Ликутей Тора». Один
из таких трактатов Ребе МААРАШа — «Кто подобен
Тебе…» Один из таких трактатов Ребе РАШАБа — «И
познайте сегодня… Москва, 5657 год».

29
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О

бнаружили запись Ребе Цемах-Цедека, содержание которой заключалось в том,
что Ребе решил каждой ночью, вставая засветло, учить по шесть часов открытую
Тору и благодарит Б-га за то, что ему удалось осуществить это и выучить по методике глубокого изучения весь Вавилонский и Иерусалимский Талмуды и четыре раздела
«Шулхан Аруха».

1

менахЕм-АВА
Новомесячье

Д

остоинством Мошиаха является его скромность. Несмотря на то, что его величие будет абсолютным, — он будет изучать Тору с праотцами и Моше-рабейну — в своей скромности и полном самоумалении он будет учиться также
и с простыми людьми.

2

менахЕм-АВА

У

казание для всех: начинают одевать тфиллин за два месяца до бар-мицвы
(совершеннолетия). Вначале без благословения, а по прошествии нескольких недель — с благословением.

3

менахЕм-АВА

И

з бесед Ребе Шолом-Дов-Бера: «Когда придет Мошиах, вскоре, в наши дни — то появится тоска по дням изгнания. То есть, тогда люди будут переживать, почему же не действовали в отношении служения Всевышнему. Тогда почувствуют ту боль, которая есть в недостатке этого служения.
Сегодня — дни изгнания — дни служения, работы, направленной на то, чтобы приготовиться к приходу
Мошиаха, вскоре, в наши дни, — амен!»

4

менахЕм-АВА

С

амым изнурительным трудом невозможно заработать ни на цент больше, чем отмерил Всевышний благословенный, — что такой-то заработает столько и столько.
Надо делать все, что необходимо, но надо помнить, что вся работа — не более
чем «дополнение». Главное — благословение благословенного Всевышнего. Его мы зарабатываем, когда ведем себя так, как подобает еврею: участвуем в общественной молитве,
тщательно соблюдаем субботу, строго наблюдаем за кошерностью пищи, отдаем детей
на воспитание к богобоязненным евреям.

5

менахЕм-АВА

«

О

тклонись ото зла и делай добро, проси мира и гонись за ним».
Сказал Баал-Шем-Тов: «В каждом материальном предмете из тех, что разрешены, есть
добро и зло. Материальность — зло, а божественная жизненность, которая оживляет материальность — добро. Человеку, пользующемуся материальным, следует “отклониться ото зла” — не желать
наслаждения, заключенного в материальном, и “делать добро” — желать питать себя и спасаться б-жественной жизненностью, заключенной в материальном предмете. “…проси мира и гонись за ней” — человек,
“отклонившийся ото зла” и “делающий добро”, должен стремиться и искать способ к тому, как примирить
между собой материальность и божественную жизненность, которая ее оживляет».

6

менахЕм-АВА

П

рибыв из Петербурга (после своего исторического заключения в Петропавловской крепости) Алтер Ребе произнес перед Мителлер Ребе (своим сыном)
маамар, состоявший всего из нескольких строк: «“Поднимите руки свои ко Святилищу…” — это поднятие эмоциональных качеств в разум и освещение разумом эмоциональных качеств.
“…и благословите Всевышнего”, — привлекают с помощью этого свыше Имя Всевышнего, а за счет
этого происходит — “Благословит тебя Всевышний из Циона…” — привлечение Имени Всевышнего из
сущности души, “…делающий Небо и Землю”, — что за счет этого происходит осуществление миров».

7

менахЕм-АВА

«

С

вятое послание» (т.е. глава раздела «Игрот а-Кодеш» книги «Тания» — «Святые послания»,
начинающиеся словами) «Начинают с благословения…», написана за десять лет до написания [второго] «послания», начинающегося словом «Тем ничтожней я…»

8

менахЕм-АВА

«

Ш

есть памятований» произносят ежедневно, также в Субботу, праздничный
день, Рош а-Шана и Йом-Кипур.
Из высказываний Ребе Шмуэля: «В чем смысл того, как действует хасидизм и какой прок в страхе перед Небесами, если отсутствует главное — любовь к евреям, а, в дополнение
к этому, причиняется горе ближнему?!»

9

менахЕм-АВА

В

Минху: чтение «Шма», «Песнь дня», «Нет такого, как Б-г наш», и все уроки, относящиеся к утренней молитве, а после этого порядок молитвы Минха. Благословения
«Который сделал мне все мои нужды», — не произносят до следующего дня.
Каждый год 9 Ава Ребе Шолом-Дов-Бер изучал «Эйхо Рабо» и сугью рабби Йоханана из
перека «Незикин». Утром, после произнесения «Кинот», которые произносили все, — произносил «Эйху». Восходил к Торе на мафтир, а иногда и в утреннюю, и в послеполуденную молитву.

10
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И

з рассказов Ребе МААРАШа:
1) В начале было так, что «Святое послание» [начинающееся словами] «Тем ничтожней я…»
завершалось словами «Смиренный дух и т.д.» Но после того, как Алтер Ребе трижды произнес в Лиозно трактат «Как в воде отражается лицо…» в соответствии с комментарием РАШИ,
а не в соответствии с переводом на арамейский язык — тогда [Алтер Ребе] добавил к вышеупомянутому «посланию» слова: «И тогда, может быть… лицо человека и т.д.» И с помощью этого он
привил хасидам добрые качества.
2) Если бы Алтер Ребе не вставил в текст слова «Истинное качество, которое было свойственно Яакову», он имел бы еще пятьдесят тысяч хасидов — но Ребе требует качество истины.

11

менахЕм-АВА

А

лтер Ребе отправился в Мезерич вместе со своим братом, рабби Йеуда-Лейбом в 5524
году. Йеуда-Лейб поехал без разрешения своей семьи и поэтому вернулся с половины дороги, а Алтер Ребе приехал в Мезерич и остался там в первый раз до окончания праздника Песах 5525 года. Две недели он сомневался, оставаться ли и первый маамар,
который услышал было «Утешьтесь, утешьтесь…». Есть сомнение, был ли это первый маамар,
который он услышал после своего приезда в Мезерич, или первый маамар после того, как по
истечении двухнедельного срока он решил остаться и связал себя с Мезерическим Магидом.

12

менахЕм-АВА

С

казал Алтер Ребе от имени Межерического Магида, который слышал эти слова от
Баал-Шем-Това: «“Люби ближнего своего, как самого себя” — комментарий и объяснение слов
“Люби Всевышнего Б-га твоего”. Любя евреев, человек реализует свою любовь ко Всевышнему.
В еврее есть “частичка Б-жественности свыше”, поэтому, любя евреев, их внутреннее содержание,
человек любит Всевышнего».

13

менахЕм-АВА

В

о время чтения «Десяти речений» стоят, обратившись лицом к свитку Торы.
«Говори их сидя [в доме своем]…» — Сказали благословенной памяти мудрецы, что под словом «их»
Писание подразумевает слова Торы. Но в самих
занятиях Торой есть несколько уровней, и все
они объясняются здесь, (в этом посуке):
«…сидя в доме своем…» — это состояние души,
пока она находится сверху, в хранилище душ, до
спускания ее вниз и занимается там Торой.

«…идя дорогой своей…» — имеется в виду то время,
когда душа спускается из мира в мир и со ступени
на ступень до тех пор, пока не достигает самого
нижнего — материального мира для того, чтобы
одеться там в материальное тело, и начинает
идти по «дороге этого мира» до поры своей старости, до
«…ложась…» — того времени, когда ей настает
пора покидать этот мир и также до
«…и вставая…» — как сказано «…и проснутся…».
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В

о время дневной молитвы не произносят «Таханун».
14 числа Менахем-Ава 5601 года исполнилось 50 лет с тех пор, как сказал мне отец, чтобы
я начал записывать рассказы, которые он рассказывал мне.
Когда начал Цемах-Цедек писать труды по раскрытой Торе и учению хасидизма, сказал ему
Алтер Ребе: «И приобрети себе товарища. Перо — тебе товарищ».
Однажды сказал отец от имени Алтер Ребе: «Перо — перо тебе товарищ…» — и объяснил так:
«Перо сердца — каждую вещь, которую учишь, необходимо пережить».
Примечание: «И приобрети себе товарища» это фраза из «Пиркей Авот». Дальнейшее построено на игре слов: «Кне» — приобрети; «Кане» — тростник, тростниковое перо. Эти слова пишутся
одинаково.
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Н

е произносят «Таханун».
Из заметок Ребе РАШАБа (р. Шолом-Дов-Бера):
Есть преимущество 15 Ава над 15-ым числом любого
месяца [дней полнолуния]1. В каждом месяце 15 число — это
лишь полнота раскрытия, однако в любом случае, — лишь
принимающего начала [от солнца]2. 15 же числа месяца
Ав свет приходит постоянно благодаря тому, что поднятие
пропорционально силе падения 9 Ава… И это то [что наши
мудрецы перечислили среди достинств 15 Ава], как сказано:
«Иссякла сила солнца» — идолопоклонники ведут свой счет
по «дурному» солнцу, — а 15 Ава иссякла и т.д. И сегодня это
должно происходить во много большей степени, нежели
во времена Храма, когда идолопоклонники были подчинены Шломо. Тем более — в будущем [с приходом Мошиаха,
как сказано об этом]: «…и стекутся к нему… все народы» — это

произойдет в абсолютном подчинении и «…и дух нечистоты
уберу…» — Подобно этому — происходит 15 Ава.
1

2

15 число каждого месяца обладает особым достоинством. В еврейском календаре это число является днем
полнолуния — символом раскрытия. Для того, чтобы
понять преимущество 15 числа месяца, полезно также
знать, что луна является символом еврейского народа и
власти Давида.
Подобно луне, которая принимает свет от солнца и
«передает» его на землю, еврейский народ является тем
началом, которое передает свет от Всевышнего миру.
Однако, говорит Ребе РАШАБ, что 15 число любого месяца кроме Ава — это свет солнца в том виде, в котором
он передан луной — не сам свет солнца.
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П

оездки Баал-Шем-Това в начале его раскрытия были посвящены, в основном, трем вещам: выкупу пленных, укреплению Торы и богобоязненности, раскрытию внутренних
аспектов Торы.
Мителер Ребе давал по этому поводу следующее объяснение:
Раскрытая Тора уподобляется воде. К воде идут сами. Внутренняя Тора уподобляется огню.
Огня боятся. Поэтому воздействующий («машпиа», наставник) должен прийти к принимающему («мекабел», ученик) и сказать ему: «Не бойся, ибо “Всевышний, Б-г твой — огонь пожирающий”!»
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Р

ебе Цемах Цедек объяснял, что огонь связывается со внутренней Торой, поскольку она
— то, что дает жизненность раскрытой Торе: «Когда еврей учит какой-нибудь закон и понимает,
что через 120 лет он будет учить тот же самый закон в ган-эйден (райском саду), это привносит огонь
в изучение этого закона».
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М

ителер Ребе говорил от имени [своего отца] Алтер Ребе, что любовь
к евреям должна быть «до последней капли».
Примечание: в оригинале — «мицуй а-нефеш» (дословно: «выдавливания души»). Имеется в виду, что любовь к евреям должна затрагивать самые
глубокие духовные, эмоциональные аспекты в человеке, вплоть до самопожертвования. Это выражение используется в книге «Тания» (в конце «Святых
посланий» п. 1), где речь идет о постижении Всевышнего, изливая пред Ним
душу (как говорили наши учителя в книге «Сифри») «до последней капли».
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Т

е, кто молятся в четырех парах тфиллин, поступают следующим образом:
а) Накладывают ручной и головной тфиллин РАШИ перед произнесением отрывка «В каком месте…» (стр. 23)
и молятся в них до окончания «Только праведники..» (стр. 85).
б) Снимают головной тфиллин РАШИ и накладывают — без благословения — головной тфиллин «Шмуша
Раба» и произносят «Слушай, Израиль» (стр. 46) до «Истинное» (стр. 48) и произносят Псалмы, в соответствии с тем,
как книга Псалмом разделена по дням месяца, а выполняющие заповеди самым лучшим и тщательным образом
учат их также с комментариями РАШИ и «Мецудот».
в) После этого накладывают — без благословения — тфиллин рабейну Тама, читают «Слушай, Израиль» до
«Истинное», раздел «Посвящай Мне…» (стр. 85) и «Шесть вещей», которые напечатаны в молитвеннике. И изучают главу
из Мишны каждый в соответствии со своим пониманием.
г) Снимают головной тфиллин рабейну Тама и накладывают — без благословения — головной тфиллин РААВАДа, и читают «Слушай, Израиль» до «Истинное» и изучают раздел из недельной главы Пятикнижия с комментариями
РАШИ: в воскресенье до раздела второго дня, в понедельник — раздел второго дня и так далее.
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П

одобно тому, как существует установленное законом место для того, чтобы накладывать тфиллин на
голову и на руку, и человек во время выполнения
заповеди ощущает тяжесть головного тфиллин и то, как
сжимает руку ремешок ручного тфиллин, так же в отношении заповедей любви и страха перед Всевышним, как пишет
РАМБАМ (в «Законах основ Торы» 2:1): «Б-г великий и грозный —
есть заповедь любить и бояться его, как сказано: “Люби Всевышнего,
Б-га твоего” и сказано: “Всевышнего, Б-га твоего бойся”».
Так вот, выполнение этих заповедей должно быть таким,
чтобы оно по прямому смыслу этих слов ощущалось на
телесном уровне — в плоти сердца. Как человек, который

встречает своего верного друга, который любит его, — ему
не только должно стать хорошо от этого до такой степени,
что забывает он обо всем, что мучает его, но и пробудится
в нем внутренняя жизненность, которая породит добрую
надежду, имеющую основой вышеупомянутое хорошее
расположение сердца. И так же в отношении страха: падет
на него большой страх и ужас, потому что в этот момент
вспомнятся ему все то не хорошее, что он совершил на
уровне мысли, речи и физического действия, и сердце его
заболит ощутимой болью от страха наказания со стороны
небес, а иногда это будет выражаться у него в ощутимом на
материальном уровне стыде или трепете.
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З

аниматься следованиям путям хасидизма — это значит, что даже идя по рынку или занимаясь своей работой нужно думать о том, что можно сделать для хасидизма и для блага
хасидов. И когда на рынке в связи с делами человек приходит на встречу с кем-нибудь
из своих знакомых, он уговаривает его прийти на какое-нибудь занятие по учению хасидизма или хасидское застолье.
Занятие следованиям путям хасидизма — это личная обязанность каждого, невзирая на
то, велики или малы его познания в учении хасидизма.
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Р

ебе Шолом-Дов-Бер сказал: «До утреннего ополаскивания
рта, за исключением дней постов, не следует произносить утренние благословения».
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имой 5652 года, когда мой отец — Ребе (РАШАБ) учил со мной в книге
«Тания»1: «А вторая душа каждого из евреев — это часть Б-га свыше в буквальном смысле2», то он объяснил мне, что смысл слов «свыше» и «в буквальном
смысле» противоположен: «Свыше» означает духовное из духовного, а «в буквальном смысле» — самое материальное из материального. И объяснил, что в
этом и заключается высокое свойство «второй3 души»: представляя из себя
духовное из духовного, она воздействует на материальное из материального.
1
2
3

Начало 2-й главы.
В оригинале — «мамаш». Это слово родственно со словом «мамашут» — ощутимость,
осязаемое существование, «заматериаленность».
Божественной души.
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Т

ак передается по традиции от Ребе к Ребе:
— Во времена известного разногласия между хасидами и их противниками, хасиды рассказывали Алтер Ребе о великих бедах, которые они терпели от простых «миснагдим» (противников хасидизма).
Ответил Алтер Ребе:
— Дедушка (так Алтер Ребе называл Баал-Шем-Това) особенно любил простых евреев.
В первые дни, когда я был в Межериче, сказал Ребе (Межеречский Магид): «Привычным было
в устах Ребе (Баал-Шем-Това): “Любовь к евреям — это любовь ко Всевышнему, [так как сказано:] ‘Сыновья вы
Всевышнему Б-гу вашему’. А тот, кто любит Отца, — тот любит и детей”».
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М

ой отец [Ребе РАШАБ] писал в одном из своих писем: «Слышал я от имени
наших святых отцов глав ХАБАДа…, что также в отношении [рождения] дочери необходимо говорить: “Чтобы вырастили ее к Торе (к свадьбе и к добрым делам)”, — в соответствии с высказыванием благословенной памяти наших учителей (трактат “Брахот” 17а):
“Чем женщины удостаиваются участия в изучении? Тем, что соблюдают… Тем, что помогают…”»
[это значит, что также и у женщин есть удел в Торе с помощью того, что они смотрят…
и помогают своим мужьям].
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И

з бесед моего отца, Ребе (РАШАБа):
— В «выходе из Египта» [в понимании] хасидизма существует заповедь устного
повествования о выходе из Египта — обязанность рассказывать хасидские истории и принимать хасидский рассказ на самом внутреннем из внутренних уровне. Необходимо знать, что каждый рассказ является жизненным наставлением; каждый рассказ
должен привнести доброе качество и внутреннюю жизненность в украшение заповеди
и принятие приятных путей учения хасидизма.
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Б

лагословляют месяц Элул. Произнесе- — в месяц Элул, являющийся месяцем отчета,
ние всех Псалмов рано утром. День, когда каждый из евреев — каждый в соответствии со
своим масштабом, как «сидящие в шатрах», так и
устраиваются фарбренген.
Месяц Элул — месяц отчета. Подобно тому, «занимающиеся бизнесом», — должны произвести
как в материальной области бизнесмен… для в душе своей справедливый отчет за все, что
того, чтобы бизнес шел так, как следует, и давал произошло с ними в течение года, и узнать добольшую прибыль, должен время от времени стоинства в Служении своем — и укрепить их, и
производить отчет и исправлять допущенные недостатки в себе и в Служении своем — и исошибки… так в духовной работе по Служению править их… С помощью этой доброй подготовВсевышнему, благословенному. Ведь в тече- ки… удостаиваются хорошего и сладкого года в
ние всего года все евреи занимаются Торой и материальном и в духовном смысле.
заповедями и приобретением добрых качеств,
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лечении болезней тела существует, в целом, два пути:
а) Лечить пострадавший, больной и ослабленный орган или силу организма.
б) Укреплять здоровые органы и силы для того, чтобы они возобладали над
больным органом и силой, излечив их.
Подобие этому в болезнях души — два пути Служения: раскаяние и добрые дела.
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т нас требуется, чтобы наша работа (служение Всевышнему) была бы самостоятельной. Когда Свыше ведут человека за руку, то он поднимается
на более высокий уровень. Но когда человек выполняет работу своими
собственными силами, она более ценная.
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Н

ачинают произносить «(Псалом) Давида. Свет мой…» Обычай принятый в доме нашего
Ребе, что на протяжении этого дня (30 Ава) трубят в шофар в учебных целях, а в
качестве выполнения обычая ежедневного трубления в шофар в течение месяца
Элул трубить начинают после утренней молитвы, начиная со второго дня Новомесячья.
Алтер Ребе в начале произносил короткие хасидские трактаты. Например, трактат,
начинающийся словами «Воспоминания о великой милости Твоей передадут они…», и объяснение его, приводящееся в молитвеннике, — были сказаны немного подробнее, нежели
напечатанное, в шести «продолжениях».

1

ЭлУЛа
Новомесячье.

К

огда Ребе Цемех-Цедеку было девять лет, сказал ему Алтер Ребе: «Это знание
я принял от своего учителя (Мезерического Магида), который принял от своего учителя
(Баал-Шем-Това) от имени известного учителя его (Ахия Шилони), что начиная со второго дня новомесячья Элула до Йом-Кипура необходимо каждый день в течение дня читать три
главы книги Псалмов, а в Йом-Кипур — тридцать шесть глав: 9 — перед молитвой “Кол нидрей”,
9 — перед сном, 9 — после молитвы “Мусаф”, 9 — после молитвы “Неила”. И тот, кто не начал
чтение “Псалмов” на второй день новомесячья, должен начать в тот день, в котором находится,
а то, что пропустил — восполнить».
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«

З

емлей желанной» названы (Малахи 3:12) сыновья Израиля, поскольку обладают они драгоценными свойствами в области любви ко Всевышнему, трепета перед Ним и добрыми душевными качествами.
И раскрытие этих добрых качеств не зависит ни от кого другого, кроме пробуждающего их.
Очевидно, что в каждом месте земли есть источники живой (родниковой) воды, и разница
заключается только в том, близко или далеко от поверхности она расположена. Если так, то
разве не все зависит от копающего колодец, его выдержки и терпения?!
И поскольку воля — высшая сила, которая приказывает и распоряжается другими силами,
вынуждает их действовать в соответствии со своим приказом, то главным является именно и
только воля к действию, как в работе с собой, так и в работе с другими.
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Т

от, кто верит в Провидение, знает, что Всевышний определяет шаги человека таким
образом, чтобы душа, которая должна произвести работу по очищению и исправлению мира в некотором конкретном месте, смогла это сделать. И сотни лет или даже
со времени создания мира тот предмет, который должен быть очищен или исправлен, ожидает той души, чтобы она явилась очистить его и исправить. Так же и душа — с того момента,
как была она эманирована и сотворена, ожидает она времени своего спускания в мир для
того, чтобы очистить и исправить то, что возложено на нее.
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П

орядок благословений на чтение Торы:
Необходимо коснуться талесом начала читаемого отрывка и его конца, поцеловать талес в
том месте, где он касался свитка Торы, свернуть свиток,
повернуть лицо чуть вправо и произнести благословение. После этого разворачивают свиток Торы и начинают чтение.
Достоинства человека описываются (в иврите) четырьмя словами (каждое из которых означает одно и
то же — «человек», но намекает на одно из определенных его качеств): «Адам» — указывает на высокое достоинство мозга и разума; «Иш» — указывает на высокое

достоинство сердца и чувств; «Энош» — указывает на
слабость в одном из перечисленных (в области разума
или эмоциональной сферы) или и в том, и в другом; «Гевер» — тот, кто, превозмогая себя, прорывает преграды и
устраняет все помехи для того, чтобы достичь высокого
достоинства в области разума или чувств.
То есть, «Гевер» работает с «Энош» для того, чтобы поднять его на уровень «Иш» или «Адам».
И, поскольку возможно создание из «Энош» — «Иш»
или «Адам», приходится признать, что также и в «Энош»
содержатся все те достоинства, что есть в «Иш» или в
«Адам».

5

ЭлУЛа

П

о нашему обычаю большой талес одевается следующим образом: в сложенном
виде талес кладут на правое плечо и проверяют кисти цицит, во время проверки произносят «Благослови душа моя…»; после этого талес снимают с плеча, разворачивают его, целуют край талеса, переносят его за спину и начинают произнесение
благословения «…закутываться в цицит». Завершение благословения должно совпасть с
закидыванием двух правых кистей цицит за спину, с левой стороны шеи (см. «Шаарит
Йеуда» — раздел «Орах Хаим», глава 1; «Диврей Нехемья» — раздел «Орах Хаим», глава 9).

6

ЭлУЛа

Ц

емах-Цедек рассказывал, что Баал-Шем-Тов очень любил свет. Слово «ор»
(свет) по цифровому значению совпадает со словом «раз» (тайна). Тот, кто
знает тайну, заключенную в каждой вещи, может осветить эту вещь.

7

ЭлУЛа

А

лтер Ребе дал указание писать слово «раздавленными» ( )דכאс буквой «алеф» в конце, а не
с буквой «эй».
В Праге есть свиток Торы, в отношении которого существует традиция, что ее проверил Эзра-писец. По ней читают только в Симхат Тора и скручивают ее всегда на разделе «Шма».
Когда я был в Праге в 5668 году, я видел его этот свиток, и в нем написано «раздавленными» с буквой «алеф».
Также, когда я был в Вормсе в 5667 году, я видел там свиток Торы, в отношении которого
существует традиция о том, что его написал МААРАМ из Роттенбурга. Также и в нем «раздавленными» написано с буквой «алеф».
И смотри в книге «Шаарит Йеуда» (10, пункт 16) и в «Диврей Нехемья» (10, пункт 22). А в книге
«Мишнат Авраам» (пункт 32) указывается несколько книг, исследующих этот вопрос.

8

ЭлУЛа

Р

ебе Цемех-Цедек называл три причины, по которым сумел преуспеть на собрании раввинов в Петербурге в 5603 году (на этом собрании Цемах-Цедеку необходимо было противостоять решениям, которые правительство собиралось принять в отношении евреев,
населявших Российскую империю). Одно из них — заслуга, приобретенная им за тридцать две
тысячи часов изнурительного труда по изучению толкований Алтер Ребе в течение тридцати
лет: с 5564 по 5594 год. (В 5564 году Цемех-Цедек установил для себя регулярный урок по
изучению толкований Алтер Ребе, а в 5594 приступил к работе по их изданию).

9

ЭлУЛа

М

ой дедушка Ребе Шмуэль (МААРАШ) сказал — в отношении углубленного размышления о труднопостижимой идее:
— Если эта идея имеет [практическое] отношение [к тому, кто ее постигает], тогда понимают и постигают эту идею очень хорошо. И доводом на это из Письменной Торы
является то, о чем говорится в «Законах женщин» и т.д., в отношении заявлений, которые они
могут делать. И говорят об этом мудрецы Мишны, Талмуда и главы йешив в Вавилоне, которые все являются обладателями удивительной способности к осмыслению, а также Тора
— учение истины. Но разве женщина по своему масштабу способна делать такие сложные
заявления?! Но на самом деле, когда идея затрагивает человека, то также обладатели слабого постижения способны на глубокие умозаключения.

10
ЭлУЛа

К

рупнейшие из хасидов Алтер Ребе говорили, что смысл «йехидут» (личной аудиенции
у Ребе) — это «выяснение», установление, единение.
Источник такого понимания — в толкованиях благословенной памяти мудрецов:
Трактат «Шкалим» 6:2; «Йевамот» 62; «Брейшит раба» 4 глава.
То есть смысл «йехидут» заключается в том, чтобы выяснить собственный уровень в Служении на сегодняшний день, установить необходимый порядок Служения, касательно
«отдаления ото зла» и привития добрых качеств, и связать себя, соединить абсолютно, отдать себя Всевышнему полностью вместе со всеми своими желаниями.

11

ЭлУЛа

В

субботу недельной главы «Ки Тейце» 5603 (1843)
года за столом во время субботней трапезы Ребе
Цемех-Цедек сказал:
— Этот мир — мир лжи. Поэтому также к тому хорошему, что есть в нем, примешано дурное. И необходима переборка, осуществлять которую надо путем
«снизу вверх» и «сверху вниз». Будущий мир — мир истины.
Также те слова Торы, которые на первый взгляд говорят
о его недостатках, предстают как достоинства, изучаемые в Раю.

После этого Ребе начал петь и рукой сделал знак,
чтобы все пели вместе с ним. Все хасиды запели мелодию, воспламеняющую сердца.
Когда Цемех-Цедек закончил петь, он сказал:
— В этом мире слова из трактата «Санедрин» 99б: «Изучающий Тору время от времени [лифраким]» переводятся
как «иногда изучающий Тору». В Раю эти слова объясняют
так: человек учит Тору, а она разделяет его на части
(«мэфарекет»). Слова Торы захватывают его.

12
ЭлУЛа

Б

ольшую серию хасидских трактатов с продолжением, известную под названием
«В час, когда предварили» 5672 года, мой отец (Ребе РАШАБ) начал произносить в
первый день праздника Шавуот 5672 года в Любавичах, а завершил ее в субботу
недельной главы «Вайера» 5676 года в Ростове трактатом, начинающемся словами «И
Всевышний сказал: Скрою ли я от Авраама…». И эта серия содержит 144 трактатов.
В рукописях наличествует вторая часть этой серии, которую он (Ребе РАШАБ) не
произнес и которая не разделена на трактаты.

13
ЭлУЛа

Х

асид реб Гендель рассказывал:
— Было общеизвестно, что на первом «йехидуте» (первой личной аудиенции хасида у Ребе) происходило удаление «крайней плоти» сердца1. Что бы
после этого ни было, во время первого «йехидута» он сразу лишался «крайней плоти»
сердца.
1

В словах пророков говорится о том, как Мошиах после своего прихода «обрежет» сердца евреев.
В толкованиях хасидизма объясняется внутренний смысл понятия «орла» («крайняя плоть») — то
изначально нечистое в человеке, что не может быть реализовано в святом Служении и должно
быть удалено.

14
ЭлУЛа

И

з указаний моего отца (Ребе РАШАБа):
— Необходимо до максимально возможной степени отвергнуть «тактику наступательной войны», но не потому, что нам нечем ее выигрывать или из-за трусости. А это
необходимо потому, что все свои силы мы должны посвятить лишь укреплению в чистоте и
святости нашего здания — здания Торы и заповедей. За это мы должны отдать душу свою в
самопожертвовании не только теоретически, но и практически.

15

ЭлУЛа

Д

ень основания йешивы «Томхей-Тмимим»: первый день недели, 15 Элула 5657
(1897) года.
Начало занятий по открытой Торе и хасидизму в ней: четвертый день недели,
18 Элула 5657 года.
Вечером при наступлении праздника Симхат Тора 5659 (1899) года после «акафот»
провозгласил мой отец (Ребе РАШАБ): «Название йешивы — “Томхей Тмимим” (поддерживающие непорочных), а студенты, обучающиеся в ней и ведущие себя в соответствии с ее духом,
называются “тмимим”».

16
ЭлУЛа

А

лтер Ребе следующим образом объяснял высказывание мудрецов: «Осуществивший
одну из еврейских душ, как будто создал целый мир»: «На евреев следует смотреть так, как они
находятся в замысле Всевышнего, предваряющем собой Творение миров. Там каждая душа находится в совокупности со всеми поколениями евреев, которые впоследствии произойдут из нее вплоть до
прихода Мошиаха, праведного Избавителя. Тогда, если человек делает еврею добро, он делает добро всем
душам, вплоть до конца поколений».

17
ЭлУЛа

А

лтер Ребе сам читал Тору в синагоге во время молитвы. Однажды он отсутствовал в
Лиозно на Шабат, когда читалась недельная глава «Ки Таво». Ребе Дов-Бер (сын Алтер
Ребе) слушал чтение Торы от другого (описываемые события происходили, когда он
был еще мальчиком до бар-мицвы). Душевная скорбь от проклятий, произносившихся в недельной главе, вызвала у него такую сердечную боль, что Алтер Ребе сомневался, сможет ли
тот поститься в Йом-Кипур.
Когда Ребе Дов-Бера спросили о причине такой необычной реакции, ведь эта недельная
глава читается каждый год, он ответил: «Когда папа читает, проклятий не слышно».

18
ЭлУЛа

Д

ень рождения Баал-Шем-Това в 5458 (1698) году.
День, когда открылся ему его святой учитель и рав —
в 5489 (1729) году. День, когда раскрылся [сам] БаалШем-Тов — в 5494 (1734) году. День рождения Алтер Ребе
в 5505 (1745) году.
Содержание Торы Баал-Шем-Това произнесенной им в
Субботу недельной главы «Ки Таво» («Когда придешь в Землю…»): «Слово “Эрец” (“Земля”) является однокоренным со словами “мэруце” (“удовлетворенный”) и “роцейн” (“воля”), как написано в
Мидраше. Когда ты постигнешь Волю, являющуюся даром свыше
и наследством, находящимся в каждом из евреев, тогда твое Служение должно стать таким, как Писание описывает его дальше
словом “…и поселишься…” — необходимо направить свое Служение
на то, чтобы “спустить” его вниз, “прописать” его внизу [в мате-

риальности мира]. “…И возьмешь… и поместишь в корзинку…” —
привлечь света в сосуды. “…и отправишься к тому месту, которое
избрал Всевышний, Б-г твой…” — еврей должен знать, что всякое
его перемещение с места на место происходит не по причине его
инициативы, а свыше приводят его туда куда необходимо и целью
этого является: “…поселить там Имя Его”, — распространять
знание о Божественности в том месте, в котором он находится».
После вечерней молитвы Баал-Шем-Тов еще раз повторил вышеизложенную Тору и добавил: «“И будет, когда ты
придешь…” для того, достижение воли… происходит с помощью “…
отправишься к тому месту… поселить там Его Имя…” — жертвовать собой во имя распространения знания о Божественности.
С помощью чего распространяют знание о Божественности? —
С помощью произнесения благословения и строчки Псалмов».

19
ЭлУЛа

Е

ще находясь в Витебске, Алтер Ребе выступил с обсуждением слов Торы «Вы стоите…» («Дварим» 29:9) и объяснил значение фразы: «от твоего дровосека до твоего водочерпия». Слово «дровосек» происходит от слова «совет» (игра слов: «эц» — дерево;
«эца» — совет), то есть необходимо вырубить из себя то, о чем сказано: «множество мыслей в сердце человека». Слово «водочерпий» указывает на то, что нужно черпать воду, которая
«произращивает все виды наслаждений».

20
ЭлУЛа

Т

от, кто низок и груб, не чувствует собственной
грубости и низости.

21
ЭлУЛа

Н

аш первый отец — Авраам — за свою осуществлявшуюся с самопожертвованием
работу по распространению знания о Б-жественности, едином Б-ге, всем жителям Земли, удостоился передать в наследство всем своим потомкам вплоть до
конца поколений чистую веру во Всевышнего и в Его Тору. И у каждого мужчины и женщины из общины Израиля есть силы отдать свою душу за святую Тору.

22
ЭлУЛа

П

еред тем, как увещевать другого, учение хасидизма требует «стричь ногти» —
не «колоть» — потому что нечистые «клипот» (оболочки) «держатся на ногтях».
Каждый «укол» — это «клипа» и «ситра ахара» (сторона, противопоставленная
Святости). А после «стрижки ногтей» должно последовать «омовение рук», как его
смысл объясняется в учении хасидизма, — привлечения разума в эмоции.

23
ЭлУЛа

К

огда р. Моше, сыну Алтер Ребе, было 8-11 лет, он учил в трактате «Гитин» прославляющий мудрецов
отрывок (67а). Его сомнения вызвали содержащиеся в нем слова РАШБИ: «…изучали качества Мои»,
которые в разных комментариях объяснялись по-разному: «учили Тору Мою» (РАШИ) или, по простому
смыслу, — «изучали Мои качества».
Вошел Алтер Ребе и произнес нараспев, как он обычно произносил слова Торы: «Тора, которая дана
нам, — вся целиком состоит из добрых качеств. Даже наказания, содержащиеся в ней, на самом деле добро и благо. И два
этих комментария связаны один с другим: не может быть хороших свойств (характера) без Торы, и не может быть
изучения Торы без хороших свойств (характера)».
Примерно то же самое Алтер Ребе повторил Цемах-Цедеку, когда тому было 8–11 лет.

24
ЭлУЛа

К

огда-то каждое слово, которое слышали, было Торой, а каждая
вещь, которую видели, — наставлением в Служении.

25
ЭлУЛа

П

роизнесение всех «Теиллим» рано утром.
День когда устраивают фарбренген. «Слихот» — после полуночи и близко к ней. Однако в оставшиеся
дни — в «утреннюю стражу».
В том случае, когда «Ницавим» и «Ваейлех» разделены, на мафтир и также на «седьмого» — в Субботу недельной
главы «Ницавим» — начинают: «Смотри кладу Я перед тобой…»
Рассказывал Алтер Ребе: «Когда я был в Мезерич, слышал я от учителя и рава своего — магида, а он передавал эти слова от
имени своего учителя и рава Баал-Шем-Това: “В седьмом месяце, который является первым из месяцев года, в Шабос меворхим —
последнюю Субботу месяца Элул, сам Всевышний благословляет наступающий год, и силой этого благословления евреи впоследствии
благословляют наступающие месяцы 11 раз в году”. Написано: “Вы стоите сегодня…”. “…сегодня” — подразумевает Рош а-Шана,
являющийся днем Суда. И как написано: “И было в тот день…” а переводится: “И было в день Большого Суда…”. Вы стоите — существуете, выстаиваете, — оправдываетесь в Суде, а в Субботу, предстоящую Рош а-Шана, то есть в последнюю Субботу месяца
Элул, читают в Торе главу “Вы стоите…”, и это является благословением Всевышнего на то, чтобы вы действительно выстояли в
предстоящем Суде в седьмом месяце, наполненном и насыщающем всяческим благом всех евреев на круглый год».

26
ЭлУЛа

Д

ля того, чтобы мясо стало кошерным, из него нужно удалить запрещенную кровь.
При этом оно должно пройти через следующие процедуры: замачивание, высаливание, промывание.
Эти понятия находят отражение в Служении:
Замачивание — погрузить себя в слова учителя (Ребе). Высаливание — личная встреча
с ним. Промывание — нигун (хасидский напев).

27
ЭлУЛа

И

з святых слов Алтер Ребе:
— «Еврейский народ — единый народ на Земле», — сказано в Торе. В том числе, находясь
в условиях земной материальности, еврейский народ связан с единым Б-гом. Всевышний создает из духовности материальность, а еврейский народ превращает материальность в духовность».

28
ЭлУЛа

Б

лагословение Всевышнего — вот что обогащает», — вообще, а в особенности, — тех, кто занимается нуждами общины в области благотворительности и укрепления еврейства. И как
сказано: «Всевышний, благословен Он, не остается в долгу. За каждое хорошее дело, сделанное евреем,
Он расплачивается самым лучшим: детьми, здоровьем и обильным пропитанием».

29
ЭлУЛа

К

анун Рош а-Шана. «Слихот» в утреннюю стражу и нет «Тахануна».
«Расторжение обетов» и в присутствии десяти взрослых евреев.
День рождения Ребе Цемех-Цедек в 5549 (1789) году.
Из высказываний Алтер Ребе: «У нас нет никакого понимания, до какой
степени дорого для Всевышнего тело еврея».

1

ТиШРея
Первый день Рош а-Шана

Б

лагословение перед зажиганием праздничных свечей заканчивается словами: «…свечи дня
памятования». Женщины — перед зажиганием праздничных свечей, а мужчины — при произнесении кидуша произносят благословение «шеэхейону». Слово «выше» в тексте «Кадиша»
произносят дважды только во время молитвы «Неила». «Довида… Земля и наполняющее ее» — произносят перед молитвой «Алейну». В утреннем кидуше: «Трубите… ибо устав…» и не говорят «Это
праздники…» и «Приготовьте». На «Ташлих» встряхивают края малого талеса.
Молитва: «Пусть будет угодно…», произносимая на яблоко, — после произнесения благословения и до того как начали есть это яблоко. За трапезой едят также и баранью голову, но
«Пусть будет угодно…» говорят только перед яблоком.

2

ТиШРея
Второй день Рош а-Шана

В

о время молитвы Минха не произносят «Славьте…», но произносят «Начал Элияу…»
Смысл того, что сказано в молитвеннике «Введение в чтение Шма» в маамаре, начинающемся
словами «Необходимо понять различие…» (74:1), что перед трублением в шофар произносят «Пожалуйста, силой…»:
В целом, они (строки молитвы «Пожалуйста, силой…») и есть кавонейс1 стихов, произносимых
перед трублением в шофар, начальные буквы которой — второе Имя из Имени «МаБ». Есть те, кто
лишь держит слова «Пожалуйста, силой…» в мысли, но не произносит буквы и слова этой молитвы.
И занимающийся кавонами должен ясно разобраться в этих идеях по рукописям Ари, и тогда его
кавона угодна.
1

Внутренняя, на уровне мысли и чувств, работа во время выполнения заповеди, «душа заповеди».

Н

3

ТиШРея
Суббота раскаяния.

ачинают с «Песнь Давида…», а не с «Идите, воспойте…», и так же
поступают в любую субботу, выпадающую на исход праздника. Отрывок из книги пророков: «Вернись… — оступятся на них.
Кто Б-г, как Ты… — с древних дней».
Когда Цемах-Цедек был на аудиенции у Алтер Ребе на второй
день недельной главы «Ки Теце», шестого Элула 5564 (1804) года,
Ребе рассказывал ему:
— В субботу недельной главы «Ки таво» 5528 [1768] года сказал
учитель мой и рав (Магид из Межерич) учение, которое начиналось
так: «Вернись ко Всевышнему, Б-гу твоему». И объяснил, что служение возвращения [раскаяния] должно достигать такого уровня, на котором
Всевышний — аспект Б-жественности, который выше миров, становится «Б-гом твоим», [что, последнее, по цифровому значению равняется слову «тэва» [природа] — «Берейшит бара Элоким…». Все святое
братство пришло в великое возбуждение, услышав это толкование.
Рав-праведник реб Мешулом Зуся из Аниполи сказал, что он не спо-

собен достигнуть такого уровня раскаяния, поэтому разделит ее на
части, поскольку слово «тшува» составлено из начальных букв стихов
Торы:
«Тав» — «Томим тиье им Авайе Элокехо» [Непорочным будь со Всевышним, Б-гом твоим];
«Шин» — «Шивити Авайе лэ-негди тамид». [Ставил я Всевышнего перед собой постоянно];
«Вав» — «Вэаавто лэрэахо камохо» [Люби ближнего своего, как самого себя];
«Бейт» — «Бэхол дрохэхо дээу» [Всеми путями своими познай Его];
«Эй» — «Ацнеа лехет им Авайе Элокехо» [Скрытно ходи со Всевышним,
Б-гом твоим].
Завершив свой рассказ, Ребе Шолом-Дов-Бер сказал:
«Слово “тшува” состоит из пяти букв, каждая из которых — путь, способ
осуществления служения тшувы, и объяснил подробно эти пять путей, каждый
из которых переходит из потенции в реализацию через служение молитвой».

4

ТиШРея

П

ост Гедальи из-за того, что 3 Тишрея выпало на субботу, переносится на воскресенье. Читают молитву
«Отец наш, Король наш…» и слихот.
Краткое изложение моим отцом и учителем, Ребе [РАШАБом] первого способа осуществления раскаяния («тшувы»):
— [Буква] «тав», [с которой начинается фраза] «Непорочным будь со Всевышним, Б-гом твоим» («тамим тиье им Авайе
Элокэха») — служение раскаяния, приходящее через непорочность, простоту человека.
Существует несколько ступеней в понятии «непорочность», и, в отношении раскаяния, превосходит все из них
«непорочность сердца», называемая «эрнсткайт» (искренность, серьезность), — как написано про Авраама: «И нашел
Ты сердце его верным Тебе».

5

ТиШРея

К

раткое изложение второго способа осуществления раскаяния:
— [Буква] «шин», [с которой начинается фраза] «Ставил я Всевышнего перед собой постоянно («Шивити Авайе
лэнегди тамид») — слово «Всевышний» указывает на осуществление миров и осуществление творений, а все
Творение осуществляется и получает жизненность способом, который подразумевает несопоставимость между
собой того, что было до акта Творения, и того, что существует после него — «Из “Нет” [“Абсолютного небытия”] — в
“Есть” [“Существование”]». И это указывает на такое осуществление раскаяния, когда постоянно перед своими глазами человек представляет Сотворение мира и того, что наполняет его.

6

ТиШРея

К

раткое изложение третьего способа осуществления раскаяния:
— [Буква] «вав», [с которой начинается фраза] «Люби ближнего своего, как самого себя» («Вэаавта лэрэаха камохо».
Это является инструментом для достижения того, о чем сказано: «Люби Всевышнего, Б-га твоего». И объяснение
этому содержится в высказывании: «Ко всем, к кому хорошо относятся творения, хорошо относится Всевышний». То есть,
речь идет о служении раскаяния, причиной которой является добросердечие.

7

ТиШРея

К

раткое изложение четвертого способа осуществления раскаяния:
— [Буква] «бет», [с которой начинается фраза] «Всеми путями своими познай Его» («Бэхол драхэха деэу»): человек,
переживающий и осмысляющий то, что происходит с ним и вокруг него, осязаемо видит Божественность.
И, как сказал Мителер Ребе, говоря о превосходстве бизнесменов (евреев, занимающихся, в основном, бизнесом
или выполнением одной из светских профессиональных обязанностей) над сидящими в шатрах (евреями, занимающимися, в основном, Торой) в вопросе вИдения Божественности. — Служение раскаяния, происходящее из
видения участия Божественности в каждом происходящем событии.

8

ТиШРея

К

раткое изложение пятого способа осуществления раскаяния:
— [Буква] «эй», [с которой начинается фраза] «Скрытно ходи со Всевышним, Б-гом твоим» («Ацнеа лехет им Авайе
Элокеха»): стремление к тому, чтобы никакие детали Служения «не выпирали», [ничто не делалось напоказ], и,
как сказано: «Всегда человек должен быть “хитрым” в страхе перед Небесами» — а хитрость эта заключается в том, чтобы
быть полностью незаметным. Первые хасиды скрывали себя свои познания и богобоязненность, а если их раскрывали, то они очень переживали. Это Служение раскаяния, имеющее источником скрытность.

9

ТиШРея
Канун Йом Кипура.

О

бряд «Капарот»: «Сыновья человеческие… —…и на мир» — три раза, и каждый раз обводит
птицей вокруг головы три раза, — всего 9 раз.
До конца Тишрей не говорят покаянную молитву. «Малкот»: и бьющий и побиваемый — оба произносят три раза «И Он милосердный…»
В канун Йом Кипура Служение заключается в раскаянии за прошлое. В Йом Кипур — в
принятии добрых решений на будущее.

10

ТиШРея
Йом-аКипурим.

В

ечером в Йом-аКипурим начинают: «Всевышний — король, возрадуйся…» Стих «Свет посеен…» — произносят один
раз и громко. «С ведома общины…» — три раза и тихо. Не удваивают песнопение «Вот как глина…». Чтение Шма
перед сном — как в Субботу и праздничный день. «Отец наш, Владыка наш, вспомни милосердие свое…» — во всех
молитвах дня. В Рош а-Шана и Йом-аКипурим» 13 качеств милосердия» читают, вынося свиток Торы также, когда эти
даты выпадают на Субботу. Урок «Теиллим» — после молитвы Мусаф.
Афтара молитвы Минха в Йом-аКипурим: «И было… —…и животное великое». «Кто Б-г, как Ты?» Также в Минху говорят: «Довида. Всевышний — свет мой…» Открывание шкафа, в котором хранятся свитки Торы в молитве Неила на «Счастливы…» и шкаф остается открытым вплоть до окончания всей молитвы Неила. В кадише молитвы Неила: «…выше и
выше…» «Нет такого, как Б-г наш…» «На нас лежит долг…» И не проводят благословения коаним.
Произносят: «День уйдет…» — также, если уже наступил вечер. Не благословляют «…который осуществил все нужды
мои» до завтрашнего дня.

11

ТиШРея

Н

а исходе Йом-Кипур 5556 года в Лиозно Алтер Ребе публично произнес следующее учение (как тогда
было заведено у него — краткое толкование) на стих «Кто как Всевышний, Б-г наш, всегда, всегда, когда взываем
мы к Нему!» — «…к Нему», а не к Его качествам: «Пардес» говорит, что под словами «…к Нему» подразумеваются
[божественный] свет, в том виде, как он облекается в 10 каналов («сфирот») мира Ацилут.
Баал-Шем-Тов говорит, что под словами «…к Нему» подразумевается Б-жественность, как она проявляется в сосудах 10 каналов мира Ацилут. Простой смысл этих слов: «…к Нему» — это Сущность Бесконечного, которую постигает
каждый простой еврей сущностным знанием через простую веру.
Это и есть то, о чем сказано: «близкие к Нему» и «…всегда, когда взываем мы к Нему» — Сущность Бесконечного и Сущность души — молитва в простой вере связывает между собой Сущность души и Сущность Бесконечного, и тогда
Сущность Бесконечного становится «Излечивающим больных» и «Благословляющим годы».

12

ТиШРея

М

ы уверены согласно заключенному завету, что любая широкомасштабная
деятельность1 и работа по изысканию мудрости и приближению разумения
никогда не проходит впустую.
1

В пропаганде еврейского образования, распространения Торы, и т.д.

13

ТиШРея

У

ход из мира Ребе МААРАШа — [в] 5643 [1883] году, — и место его захоронения — в Любавич.
Начало письма 22 и его завершение не печатались в «Святых посланиях».
(Напечатано в сборнике «Тмимим», тетрадь 2).

14

ТиШРея
«Эрув тавшилин».

Н

е вставляют в лулав более двух веток ивы, что не так в отношении веток мирта.
Украшают заповедь, связывая лулав именно в шалаше и накануне праздника. На пальмовой ветви должно быть две завязки, и стараются сделать так, чтобы обе были прикрыты ветками мирта и ивы — также верхняя завязка, по крайней мере, немного. И, кроме этого,
есть ещё три завязки, с помощью которых соединяют ветки мирта и ивы с пальмовой ветвью.
Эти три должны располагаться на протяжении одной «ладони» (примерно 10 см.).

15

ТиШРея

К

огда «Четыре вида растений» дают другому человеку для того, чтобы он произнес на них благословение, нужно сказать прямо, что это подарок на условии вернуть его, в особенности в первый день
праздника Суккот. И это имеет значение как для дающего, так и для принимающего лулав.
Мой отец (Ребе РАШАБ) дал указание, чтобы благословение «…дававший нам жизнь…» начинали произносить тогда, когда лулав [находится] в одной руке, а этрог — в другой.
Стихи «Потому что сказал я…» — только в Ошана Раба.
Также днем благословение «…жить в сукке» произносят после кидуша, а не после «… произращивающий».
Поведение во время благословения коэнов (как говорилось выше в «а-Йом-йом…» на второй день
Шавуот) мы знаем из того, что Алтер Ребе держал Цемах-Цедека до его свадьбы под своим талесом во
время благословения коэнов.

16

ТиШРея

Второй день праздника Сукот
[за пределами Израиля].

В

течение вечернего кидуша: «…который давал нам жизнь…» а после этого «…жить в шалаше».
В Минху не говорят «Славьте…», но говорят «Начал Элияу…»
Ребе Цемах-Цедек рассказывал:
— В 5569 году я 16 раз слышал от дедушки хасидский трактат «И будете черпать воду…» — первый трактат из книги «Ликутей Тора». И это было подобно тому, о чем сказано в Талмуде, что
«оттуда черпают».
— Пророк Йона получал во время праздника «радости черпания воды» раскрытие пророчества, мы получаем все, до конца. «Конец» — это момент, когда придет Мошиах, так как «начало
связано с концом».

17

ТиШРея

Первый день праздничных будней Суккот.

П

роизносим: «…также в радости и ликовании…»
«Мир вам…» «Кто найдет жену…» «Песнь Давида…» «Эта
трапеза…», «И даст тебе» — говорят шепотом.
В молитве «мусаф» — «…и приношения их и возлияния их…» —
после стихов, относящихся к каждому дню.
В субботу не говорят «ошанот».
С помощью работы по преодолению испытаний раскрывается аспект пятого уровня души в душе еврея, аспект, про
который сказано «обнята и слита с Тобой» — аспект соединения
души с Б-жественностью. А с помощью этого душа возлагает
на себя иго Твое в выполнении Торы и заповедей с самопожертвованием. И вот, пятый уровень души, — это аспект души,

функцией которого является объединение: «Раскрывать Твое
единство» — пятый уровень в душе еврея приходит в раскрытие, а за счет этого раскрытия пятый уровень животной души
еврея также превращается в Б-жественность, что проявляется
в настойчивости и энергии в выполнении Торы и заповедей с
внутренней жизненностью и в ощущении большого наслаждения и удовольствия от Служения Всевышнему. А в отношении того, что относится к материальности мира, «да» и «нет»
становятся для человека по-настоящему одинаковы, поскольку отнимается от него наслаждение и вкус от материальности
мира.

18

ТиШРея

Второй день праздничных будней Суккот.

Г

оворят и «Я стена…», и «Господин, спаситель…» но обходят вокруг возвышения, на котором
читают Тору, только один раз. Слова «Спаси, прошу!..» говорят и в начале, и в конце в тех
словах, которые ведущий молитву произносит громко, а в остальных фразах произносят
только один раз.
Наш обычай начинать громким голосом с буквы «самех» или «айн».
Следят за тем, чтобы описать вокруг возвышения, на котором читают Тору, полный круг, и
заканчивают его на последней букве.

19

ТиШРея

Третий день праздничных будней Суккот.

Н

аписано, что в течение всего года, произнося в молитве Шмоне-эсре: «Благослови… этот год… и
все виды урожая его на благо…» — надо иметь в виду муку для изготовления мацы и этрог. В других
местах упоминается, кроме вышеперечисленного, также вино для кидуша. И тогда, само собой,
будет «весь урожай на благо».

20
ТиШРея

Четвертый день праздничных будней Суккот.

В

о время движений с четырьмя видами растений следует прижимать их к груди в том месте, по
которому мы бьем рукой на словах «Грешны мы…».
Ребе РАШАБ (р. Шолом-Дов-Бер) объяснил на одном из хасидских застолий, что это подобно тому, как за счет серьезности перед молитвой, когда человек огорчается в своей душе, он
может после этого достигнуть эмоционального подъема во время молитвы.

21

ТиШРея
Ошана-раба.

С

реди текстов, которые мы читаем ночью в Ошана-раба, в недельной главе «Браха» произносят только один
раз текст Писания. Были избранные люди, которым Ребе Шолом-Дов-Бер дал указание читать ее в Ошана-раба с комментарием РАШИ, и это наставление, которое не ко всем имеет отношение. Накануне Симхат Тора читают дважды текст Писания и один раз текст перевода.
Перед Алель убирают два кольца, которые располагаются на пальмовой ветви, и остаются только три, которые
связывают воедино три вида растений. Эрув тавшилин. В Ошана-раба хлеб в начале трапезы обмакивают в мед, но
не в Шмини-Ацерет и Симхат Тора.

22
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Шмини-Ацерет.

П

роизносят кидуш и едят в сукке, как вечером, так и днем.
Акафот — вечером в Шмини-Ацерет. Афтара: «И было, когда закончил… — …и Израилю, народу Его».
Не произносят молитву «Пусть будет угодно…» по выходе из сукки.
Шмини-Ацерет и Рош а-Шана сравнимы по некоторым из идей намерения (мыслительной и эмоциональной работы человека во время выполнения заповедей, являющейся внутренним содержанием
выполнения заповедей) и объединение аспектов Б-жественности свыше, но в Рош а-Шана они находятся
в аспекте поднятия, а в Шмини-Ацерет — в аспекте привлечения вниз. В Рош а-Шана служение в нижних
мирах в огромном смирении и горечи, а в Шмини-Ацерет оно осуществляется в направлении радости.

23
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Симхат Тора.

В

ечером и ночью не читают Тору. Благословение коэнов — во время утренней молитвы. Не придерживаются обычая расстилать талес над головами восходящих к чтению Торы на «Жених Торы» или
«Жених Берейшит». Также восходящий к Торе произносит: «Силен, силен и усилится!»
На Симхат Тора 5540 (1779) года Алтер Ребе сказал:
— «Древо жизни она для держащихся за нее…» — это обладатели глубокого понимания, изучающие Тору. «…а
поддерживающие ее становятся счастливы…» — это те, кто выполняет заповеди, — «занимающиеся Торой».
— О слове «счастливы» написано в «Зоар»: «Не читай “меушар” (счастливы), а читай: “мерошо” (из головы)».
Это означает, что своей работой они — выполняющие заповеди, несмотря на то, что их понимание Торы
ниже, нежели у «изучающих Тору», — привлекают пролития Б-жественности «из “головы” Его», — то есть из
внутренних аспектов Бесконечного, благословен Он. И это подобно преимуществу, которым нога обладает над головой, заключающееся в том, что именно она осуществляет голову.

24
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Ф

арбренген вообще, а фарбренген в субботу или
на исходе субботы, в частности, — одна из основ
путей хасидского служения и хасидизма, в целом,
а также — врата, ведущие к выполнению основополагающей заповеди любви к евреям.
На протяжении абсолютного большинства фарбренген выступающие требуют от присутствующих, чтобы те
исправили свое поведение и пути свои, чтобы установили
[для себя] время для изучения Торы хасидизма и соблюдали установленное для занятий время, а изучение чтобы
происходило «на условии изучать и выполнять изученное».

Общие аспекты подобного наставления подробно
разъясняются в книге «Вэим руах амэйшел» (кунтрейс 30),
которую каждому из хасидов ХАБАД должно как следует изучить, насколько он сможет это сделать. Однако
наставление на фарбренген, о котором шла речь, может
касаться только тех вещей, в которых нет даже тени обиды для присутствующих, как это было заведено издавна,
что каждый человек увещевал своего друга с любовью и
огромной симпатией к нему.

25
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Д

есять «нигуним», состоящих только из одной мелодической фразы, относятся к Алтер
Ребе, в том смысле, что он сам составил их.
Под нигуним, относящимися к Мителер Ребе, подразумевают нигуним, которые
были составлены в его время и которые пели в его присутствии, но не имеется в виду, что он
сам составил их. И была у него группа исполнителей — молодых женатых евреев, известная
под названием: «Капелла Мителер Ребе», которая делилась на две группы: певцов и исполнителей на различных инструментах.

26
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О

бъяснение идеи стиха «Вечно, Всевышний, слово Твое стоит в небесах» приводит Алтер
Ребе («Врата единства и веры» глава 1, «Святые послания», п. 25) от имени Баал-Шем-Това, несмотря на то, что подобное объяснение этой идеи есть в «Мидраш Теиллим»,
как объясняется также в «Ликутей Тора» в маамаре, начальные слова которого: «В этот день
искупит…». И заключено в этом особое намерение, поскольку на второй день Творения было
произнесено Всевышним речение «Да будет ракия…» — которое и «стоит в небесах», — и это будет вечным напоминанием, поскольку на второй день недели 18 Элула родился Баал-Шем-Тов.
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Т

ора и заповеди окружают человека с того дня, как он покидает утробу
матери, и до времени, когда ему надлежит оставить этот мир. И они помещают его в луч света, дают ему ясный разум и позволяют приобрести
хорошие качества не только во его взаимоотношениях со Всевышним, но и во взаимоотношениях с другими людьми, поскольку основывающий свою жизнь на Торе
и наставлениях благословенной памяти мудрецов живет жизнью счастливой, как в
материальном, так и в духовном.
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«

Е

сли по уставам Моим пойдете… и дам Я дожди ваши в срок их…»
Изучение Торы и выполнение заповедей — обручальное кольцо, которым освятил
(отделил) Всевышний еврейский народ, обязавшись кормить их и содержать.

29
ТиШРея

П

роизносят благословение на радугу, не как сомневающиеся в этом.
Двое женатых хасидов, проживавших в Мезерич, поссорились между собой. Однажды, будучи в синагоге у Баал-Шем-Това, один из них закричал, что разорвал бы
своего обидчика, как рыбу.
Баал-Шем-Тов приказал своим ученикам взяться за руки и встать рядом с ним, закрыв глаза. Баал-Шем-Тов положил свои святые руки на плечи двух учеников. стоявших рядом с ним.
Неожиданно ученики закричали от великого ужаса: они увидели, как вышеупомянутый хасид
разрывает, как рыбу, того, с кем поссорился.
Это ясно показывает, что каждое действие порождает результат, одетый в материальные
одеяния или [одетый в одеяния] духовные, которые можно зафиксировать только высокими
и тонкими чувствами.
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Первый день Новомесячья.

А

ллель: Повторяют стих «Славьте Всевышнего…» после каждого из трех
стихов «Скажи…» и также тогда, когда молятся индивидуальную молитву. — «И состарился Авраам… Звадья будет охранять меня…» — три раза.

1

МаР-ХешвАна

В

о время молитвы Минха, а также в понедельник
и четверг, идущие к нам на благо, вызывая к Торе
третьего человека, читают в Торе отрывок, начинающийся со стиха «И явился Всевышний Аврааму…»
Ребе Шолом-Дов-Бер сказал одному из пришедших к
нему на личную аудиенцию: «С тех пор, как Святой, благословен Он, сказал Аврааму, отцу нашему: “Выйди из
земли своей…” — и написано: “И отправился Аврам. продвигаясь на юг”, — началась таинственная выборка искр
святости и очищение этого мира. И, согласно тому, как

постановило Божественное Провидение, человек отправляется туда, где находятся искры Божественности,
которые нуждаются в том и ожидают того, чтобы быть
перебранными и вызволенными им.
Праведники, обладающие особым зрением, видят, в
каком месте их ожидает работа по выборке искр святости в мире, и отправляются туда сами. Простым же людям Причина всех причин [Всевышний] создает повод для
того, чтобы они пришли в то место, где возложена на них
работа по выборке искр святости».

2
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И

з беседы Ребе Шолом-Дов-Бера на исходе субботы недельной главы «Лех-Леха» 5651
года: «Когда Алтер Ребе стал главой ХАБАДа, то в первые годы во время своих публичных выступлений он говорил так: “Необходимо жить вместе со временем”.
Благодаря его брату р. Йеуда-Лейбу старые хасиды узнали, что Ребе имел в виду необходимость жить вместе с недельной главой Торы — с отрывком этой главы, который выпадает на
данный день недели. Не только ежедневно изучать недельную главу, но и жить вместе с ней».

3

МаР-ХешвАна
Продолжение беседы, изложение которой было начато выше:

«

Б

ерейшит» — радостная недельная глава, но завершение ее не слишком обладает таким
вкусом радости.
Глава «Ноах» — это потоп, но конец недели — радостен — родился Авраам, отец наш.
По-настоящему радостная неделя — это неделя главы «Лех-Леха». Каждый день недели мы
живем с Авраамом, отцом нашим, — первым, кто жертвовал собой во имя распространения
Божественности в мире. И свою способность к самопожертвованию Авраам, отец наш, передал в наследие всем евреям.

4

МаР-ХешвАна

Е

жедневное изучение Торы затрагивает душу в буквальном смысле. И это
относится не только к душе изучающего, но также к душам членов его
семьи. Ведь когда человек ежедневно изучает Тору, воздух его дома наполняется Торой и богобоязненностью.

5
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Е

вреи уподоблены Всевышним звездам, мерцающим на небесном своде.
При их свете идущий в ночной тьме также не собьется с дороги.
Каждый из евреев, мужчина он или женщина, обладает достаточной силой убеждения и достаточными духовными силами на то, чтобы оказать влияние на знакомых ему, для того чтобы поместить их в луч света.

6
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К

огда Алтер Ребе хотел благословить р. Йекутиэля Леплера богатством, тот сказал,
что не хочет этого, поскольку богатство будет требовать от него хлопот, которые
будут отвлекать от изучения хасидизма и занятий Служением.
А когда Ребе захотел благословить его долгими днями жизни, сказал р. Йекутиель
Леплер: «Но не теми мутными годами, когда “есть глаза у них, но не видят; есть уши у них, но не
слышат…” — не видят Божественности и не слышат Божественность».

7
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П

осле дарования Торы порядок Служения таков: удаление телесной
крайней плоти (обрезанием — по простому смыслу), следует «обрезание
языка», а за ним — «обрезание сердца». Действие, речь, мысль.
Авраам, отец наш, живший до дарования Торы, вначале познал своего
Творца — мысль, после этого начал распространять Божественность — речь, а
после этого совершил обрезание — действие.
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С

лово «мицва» («заповедь») происходит от слова «цавта»
(«узел» на арамейском) — узел и связь; тот, кто выполняет заповедь, связывается с Сущностью. Благословенна
Она, которая и является началом, приказывающим выполнить
эту заповедь. И это то, о чем сказано: «Награда за заповедь — сама
заповедь». Соединение с дающим заповедь — вот его награда.
И можно понять это, воспользовавшись материальным примером: У простого человека есть внутреннее ощущение ничтожности собственного существования перед лицом перед
мудростью и перед достоинством мудреца, такое состояние,
при котором он теряет ощущение себя полностью. Также мудрец не воспринимает простого человека как человека вовсе.
Это не выражается, не дай Б-г, в том, что он отталкивает его, что
было бы дурно, — он не ощущает никакой связи, возможности
взаимоотношений с таким человеком.

И вот, если мудрец приказывает простому человеку сделать
что-либо для него, сам этот приказ порождает существование
того человека, — как для него самого: он ощущает собственное существование, ощущает, что может выполнить волю мудреца, и мудрец приказал ему сделать нечто, так и в глазах
мудреца становится он существованием, к которому мудрец
обращается и которому дает приказ. Тем более, если речь идет
о мудреце исключительном и превознесенном и человеке простом предельно.
И понятно, что можно вынести из этого примера для понимания взаимоотношений между человеком, выполняющим
заповедь, и Всевышним, который ее приказывает.
И также из изложенного выше понятно, что нет никакой разницы, в отношении чего дан приказ: в отношении большой и
возвышенной вещи или мелкой и простой.

9
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К

огда Ребе Шолом-Дов-Беру было 4 или 5 лет, он пришел к дедушке
(Цемах-Цедеку) в субботу недельной главы «Вайера» и начал плакать,
сказав: «Почему являлся Всевышний Аврааму, а нам не является?!»
И ответил ему Цемах-Цедек: «Когда еврей-праведник в возрасте 99 лет решает,
что он должен сделать обрезание, — тогда он заслуживает того, чтобы Всевышний ему
раскрылся».

10
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А

лтер Ребе говорил про мир Ацилут: «Сверху». Рассказывают, из-за переполнения чувств он не мог написать более,
чем «Аци…».

11
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В

книге «Тора Ор» в эссе, начальные слова которого «Начал Элияу…» (посвященном недельной главе «Ваэйра»), в абзаце, начинающемся словами «И вот сокращение…», вместо
«…что аспект глаз — источник аспекта сосудов» должно быть написано «…что они — аспект
глаз и источник аспекта сосудов».
Там же в эссе, начальные слова которого «Спущусь-ка Я…» в абзаце, начинающемся словами «И вот в книге “Зоар”…» вместо «…что смысл слова “пошатнувшиеся”…» должно быть написано «…что смысл слова “расшатанные”…».
К эссе, начальные слова которого «Начал Элияу…», есть примечания, составленные
Ребе Шолом-Дов-Бером, который начал писать их зимой 5652 (1891) года.
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О

дно из первых «учений», произнесенных Алтер Ребе (тогда они назывались «Вертер» — «слова»): «Слушай Израиль!» — еврей должен услышать, понять, что «Всевышний — Б-г твой!», — что наша сила и жизненностью — то, что выше природы, и «Всевышний — один!»

13
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Б

аал-Шем-Тов давал своим ученикам уроки по Талмуду. Преподавание происходило с большой
остротой и проявляло огромные познания Баал-Шем-Това. Изучались также комментарии РАМБАМа, Алфаса, РОШа и других первых законоучителей, имевшие отношение к разбираемому материалу. Баал-Шем-Тов переводил слова Талмуда и комментариев на идиш.
Когда изучали трактат «Эрхин» и подошли к высказыванию благословенной памяти мудрецов («Эрхин» 15б): «Тройной язык убивает троих», — Баал-Шем-Тов перевел: «Злоязычие убивает всех троих: придумавшего, рассказывающего и выслушивающего, но это в духовных одеяниях — происходит на духовном уровне, что хуже,
чем материальное убийство».

14
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«

В

севышний определяет шаги человека».
Каждый еврей обладает в своей жизни духовным предназначением, заключающимся в занятии строительством жилища Ему, Благословенному. И каждый, каким бы он ни был и в каком бы месте ни находился, обязан
изо всех сил разыскивать какой-нибудь духовный заработок, подобно тому, как ищет заработок материальный.
И это потому, что «пути Его — Святого, благословен Он, — возжелает». Как написано про Авраама: «…потому что узнал
я его… и будут соблюдать путь Всевышнего». Ибо существует два пути: естественный и сверхъестественный. Святой,
благословен Он, сотворил мир таким, чтобы материальным зрением мы видели в нем естественные, природные
закономерности, и это «Путь Всевышнего». Тора и заповеди — «Путь Всевышнего», и это — привлечение того, что выше
природы, в саму природу мира, за что Всевышний дает евреям то, что выше природы — внутрь природы.
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Д

уша дожидается того времени, когда она удостоится спуститься в материальное тело, поскольку душа чувствует, чего она может достичь, пребывая здесь,
внизу. Именно здесь она может прийти к тому, чтобы «насладиться Всевышним».
Если так, то сколько можно это откладывать!

16
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М

ысль является одеянием и вспомогательным помощником для разума и чувств. Также в то время,
когда она не занята служением разуму или чувствам, мысль продолжает свои действия: размышляет
и рассуждает, но эти действия не только не наполнены содержанием, но и склонны вести к отвратительной распущенности…
И объясняется, что причиной посторонних и дурных мыслей является «пустота в голове»; ведь когда разум
занят, тогда мысли есть чему служить, и нет места для глупых, пустых и бессодержательных мыслей.
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адо беречь время. Надо принять на себя иго Торы. Каждый час, каждый уходящий день — не только день, но и событие в жизни.
Дни идут, как сказано (Иерусалимский Талмуд, трактат «Брахот» 1:1) «День
приходит и день уходит, суббота приходит… месяц… год…»
Мой отец (Ребе Шолом-Дов-Бер) говорил, передавая слова Алтер Ребе: «Летний день и зимняя ночь — это год».
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книге «Тора Ор» на недельную главу «Хаей Сара», в трактате, начинающемся словами «Для
того, чтобы понять высказывание благословенной памяти учителей наших: “Лучше один час…”»
есть опечатка.
Должно быть так: «И будет находиться в аспекте самоустранения (но сейчас… то есть аспект запрета. И посмотри, что написано дальше в объяснение слов “привязанный к виноградной лозе”), который
является аспектом желания. И написано: “Славьте…” внутри всех миров. Но окончательной целью…»
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твет Алтер Ребе на личной аудиенции:
— Хасидизм — это «Шма Исраэль…». Слово «Шма» — аббревиатура слов «Обратите
ввысь глаза ваши!» — и сказано: «ввысь», а не «к Небесам». «Ввысь» — это выше и выше —
достичь того, что выше разума, и само это осмыслить разумом. И как говорит пророк Йешаяу
в продолжение слов «Обратите ввысь глаза ваши!»: «Смотрите, кто создал всех этих!»
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ень рождения Ребе РАШАБа (Шолом-Дов-Бера) — в
5621 году1 — по выражению Ребе Цемах-Цедека. Ребе
РАШАБ был назван в честь Мителер Ребе (р. Дов-Бер)
и частично в честь отца Цемах-Цедека (р. Шолом-Шахнэ).
Каждый год в свой день рождения Ребе РАШАБ произносил слова хасидизма, но делал это скрытно, кроме тех случаев, когда день рождения выпадал на святую субботу.
В последний день рождения в этом мире он произнес
трактат по хасидизму, начинающийся словами: «Возвысь боящихся тебя, во имя истины!» После завершения прочтения
трактата, он сказал мне: «В день рождения надо произносить слова

хасидизма. Одарит тебя Всевышний тем, что ты будешь произносить слова хасидизма в свой день рождения, но пусть будет это в доброте и милосердии».
И это продолжалось семь лет2 .
1

2

Буквенное выражение числа 5621 (1860) года — составляет слово «кетер» («корона») с добавлением буквы «алеф»
(единицы).
В течение семи лет после этого события в свой день
рождения Ребе РАЯЦ произносил трактат хасидизма до
ареста в 1927 году.
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лужение молитвой это то, что приводит постижение мозга к чувству в сердце. И оба эти аспекта вместе оно приводит к практическому исполнению
заповедей в страхе перед Небесами и приобретению добрых качеств.
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дно из учений Магида из Межерича, которое Алтер
Ребе слышал, когда был в Межериче первый раз с
конца лета 5524 (1764) года до праздника Песах 5525
(1765) года:
— «Я создал Землю и человека на ней сотворил». — «Я — такой, как
Я есть» — сам Всевышний, скрытый также от самых высоких
эманированных сущностей, одел свою благословенную Сущность в несколько сокращений, для того, чтобы эманировать
эманированные сущности и сотворить сотворенные, «срафим»,
«хает», «офаним», «малахим» (различные виды ангелов) и миры
числом без предела, и через бесчисленные сокращения создал этот материальный мир.
«…и человека на ней сотворил». Человек — цель Творения, а «сотворил Я» — по цифровому значению — 613 заповедей — цель
человека.

И, как написано в книге «Пардес», от имени автора «Сефер
а-Баир»: «Сказало Божественное качество доброты Всевышнему: “Господин мира! С того дня, как появился на свет Авраам, нет у меня нужды заниматься своей работой, поскольку Авраам выполняет ее вместо
меня”».
— Авраам, душа, одетая в тело, принимал у себя дома людей для того, чтобы распространять Божественность в этом
нижнем мире, и это было намного выше по достоинству и по
уровню, нежели качество доброты, как оно проявлено в мире
Ацилут. И «Сказало качество доброты Всевышнему…» — это зависть
качества доброты, как оно проявлено в мире Ацилут, которое
завидовало Служению Авраама, мир ему.
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а время заседания раввинов 5603 (1842) года в Петербурге Ребе Цемах-Цедек был
арестован 22 раза за противостояние требованию властей в вопросе внесения изменений в еврейское образование и тому подобного.
Один из министров задал ему вопрос: «Но ведь это же бунт против царской власти?»
Ответил Цемах-Цедек: «Если человек бунтует против царской власти, то его тело должно
быть умерщвлено. Однако если человек бунтует против власти Небес, к смерти приговаривается
душа его. Что хуже?»
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материальном необходимо смотреть на того, кто ниже тебя, и благодарить
Всевышнего, благословенного, который благ, за то добро, которое он творит
с тобой.
В духовном необходимо смотреть на того, кто выше тебя, и молить Всевышнего, чтобы дал понимание учиться от него и силы для того, чтобы подняться.
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ровидение поселяет каждого в том месте, где он живет,
с целью укрепления еврейства и распространения Торы.
Когда вспахано и посеяно — всходит.
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стинный путь заключается в том, что человек должен знать свою сущность, а также
честно отдавать себе отчет в своих недостатках и в своих достоинствах. И когда
ему известны собственные недостатки — нужно исправлять их практической работой, а не считать, что он выполнил свою обязанность только вздыхая (о своем состоянии).
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еб Айзик а-Леви из Гомеля рассказывал:
— Когда я приехал в Лиозно, я застал там старых хасидов, которые были хасидами
еще межерического Магида и святого рабби Менахем-Мендела из Городка. Часто
слышал я из их уст: «Люби евреев, и Всевышний будет любить тебя. Делай евреям добро, и Всевышний сделает добро тебе. Приближай евреев ко Всевышнему, и Всевышний приблизит тебя к Себе».
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дея Провидения — не только в том, что каждая деталь движения каждого из типов творений происходит по воле Провидения, и оно является жизненностью творений и их существованием, но
еще и то, что у каждого отдельного движения творения есть на общем уровне отношение к совокупной цели Творения… так, что сочетанием и объединением всех отдельных действий выполняется
высшая Воля, заложенная в тайне Творения, в целом.
И пусть задумается человек: если движение травинки происходит по воле Провидения и касается
общего намерения, с которым создано Творение в целом, — тем более действия людей вообще и евреев,
называющихся «народом близким к Нему», в частности!
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уббота, когда благословляют новомесячье Кислева. Произносят всю книгу Псалмов рано утром.
День, когда устраивают хасидское застолье.
Недостаточно слов, чтобы объяснить величие заслуги всех участвующих в святом служении по
произнесению Псалмов вместе с общиной и большое удовольствие Вверху, как объясняется в святых книгах. В частности, об этом немного говорится в эссе под названием «Установление об общественном чтении
Псалмов» («Сборник писем», 1).
Как счастливы евреи! И за это будете благословлены добрым здоровьем и самым обильным пропитанием — вы, жены ваши, сыновья ваши и дочери ваши, пусть Всевышний даст им жизнь. А вслед за ними — вся
община Израиля, чтобы они были живы в чистом стане вашем среди общины братьев наших, сыновей Израиля, будут спасены во всем, что требуется им в материальном и в духовном смысле.

1

Кислева

У

р. Йекутиэля Леплера (одного из хасидов Алтер Ребе) были времена, что он
молился утреннюю, дневную и вечернюю молитвы одну за другой, поскольку
не хватало времени прерваться.
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О

днажды в маамаре Ребе Шолом-Дов-Бер объяснил [сказанное], что «Рабби
Элиэзер давал монету бедняку и только после этого начинал молиться». Он делал
так, поскольку молитва должна быть наполнена жизненностью. Когда бедняку дают цдаку перед молитвой, — ему дают жизненность. Тогда намного увеличивается жизненность и в молитве, — и Ребе резко провел рукой снизу вверх,
показывая, что прибавление это удивительно велико.
И несколько раз перед молитвой Ребе Шолом-Дов-Бер искал бедняка, чтобы
дать ему поесть.
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дним из различий между путем, которого придерживался Баал-Шем-Тов, и путем,
которого придерживался Мезерический Магид, было то, что Баал-Шем-Тов постоянно был занят разъездами, а Магид сидел у себя дома в Мезерич. Еще: в дни
правления Магида представление об идее хасидизма уже достигло отдаленных мест с
помощью разъездов, которые совершали члены «Святого братства» (объединения тайных
праведников), и многие из простых семейных людей были уже связаны с учением хасидизма и сами ездили в Мезерич.
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ля совершения «маим ахроним» (букв, «последняя вода» — специальное омовение
рук и уст после трапезы перед чтением молитвы) омывают кончики пальцев, а
после этого проводят ими, пока они еще влажные, по губам.
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И

вот лестница поставленная на Землю…» Молитва — это лестница, связующая душу с Божественностью. И, несмотря
на то, что она «стоит на Земле», молитва начинается лишь
с признания [Всевышнего]. Но «…вершина ее достигает Небес» в
ощущении полного отсутствия собственного существования.
Однако приходят к этому через постижение Всевышнего, которое предшествует [молитве «Шмоне-Эсре»1] в «Псукей де-зимра»2,
благословениях перед чтением «Шма»3 и в чтении «Шма».
1

«Шмоне-Эсре» («18 благословений») — центральный отрывок,
вершина каждой из молитв, подразумеваемых словами
стиха о лестнице, «…вершина [которой] достигает Небес».

2

3

«Псукей де-зимра» — раздел молитвы, состоящий в основном
из псалмов (и отрывков из других разделов Торы, воспевающих Всевышнего). Этот раздел молитвы предназначен
для эмоционального постижения Б-га. (Известна параллель
между молитвой и ежедневным жертвоприношением. «Псукей де-зимра», в этом контексте, соответствует разведение
огня Божественной души, на котором приносится в жертву
Всевышнему душа животная).
«Шма» — несколько отрывков из Торы, которые в соответствии с заповедью произносят ежедневно дважды. В молитве время чтения благословений перед «Шма» и самого
«Шма» — время глубокого интеллектуального постижения
Всевышнего.
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казал мой отец [Ребе РАШАБ]:
— Чтение «“Шма” перед сном»1 напоминает покаянную молитву, которую читают,
когда душа выходит из тела. Только в последнем случае, человек совсем уходит с
ярмарки, и закончен бизнес, о котором сказано: «Сегодня — выполнять их…»2. А в ежевечернем «Чтении “Шма” перед сном» — ярмарка еще в разгаре, еще можно действовать.
1
2

Молитва, включающая в себя, в частности, покаянную молитву. Время размышления о прожитом дне,
самоанализа и раскаяния.
«Сегодня — выполнять их, а завтра — получать награду». Время, когда душа действует в материальном мире,
будучи одета в материальное тело — время, когда она может действовать — выполнять заповеди. Будущий мир — время ее «отчета о проделанной работе» и получения награды.
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сть три вида мудрости:
— Мудрость отмены [значения] материальности при помощи указания на отвратительность всего
плотского и приземленного носит название «Хохмат а-Мусар».
— Мудрость постижения подлинного достоинства духовного в эмоциональной и разумной сферах и
указание способов приближения к этому носит название «Хохмат а-Хакира».
— Мудрость возобладания духа над плотью, указания на достоинство материальности, когда она очищена, и духовности, когда она закреплена в материальности, и слияния их воедино, когда невозможно
определить, где кончается одно и начинается другое, поскольку «концы воткнуты в начала, а начала — в
концы»1 — один Б-г сотворил их, и для одной и той же цели — раскрыть свет Его святости, они были сотворены, — и именно обе они дополняют одно и то же совершенство, которого возжелалось Ему, благословенному — «Хохмат Торат а-Хасидут».
1

Т.е. самый нижний аспект представляет из себя то же, что и самый верхний.
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еловек должен размышлять о том, насколько велика доброта Творца, благословен Он, что такой малый из малых, каким является человек, способен доставить огромное удовольствие Великому из великих. И как сказано: «…Величие
Его непостижимо» — постоянно должен человек находиться в состоянии воодушевления и выполнять свое Cлужение с желанием сердца и души.
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ень рождения Мителер Ребе в 5534 [1773] году и день ухода его из мира в 5588 [1827] году.
Место его захоронения — в городе Нежин.
Девятого Кислева 5554 года Алтер Ребе произнес «маамар», который представляет из себя
часть пятьдесят третьей главы «Книги средних» («Тания»), рассказывающий про первый Храм. На следующий день он опять говорил слова хасидизма— завершение этой главы. Поскольку из маамарим
[произнесенных] с Рош а-Шана 5550 [1789] года по 10 Кислев 5554 года (в которые были включены
рекомендации Ребе за более ранние годы) были составлены 53 главы «Книги средних».

10
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В

этот день в 5587 [1826] году Мителер Ребе вышел на свободу из заключения в городе Витебске.
В полупраздничные дни Суккот стало известно про донос на Мителер Ребе. В воскресенье
недельной главы «Ноах», 28 Тишрея, он в сопровождении конвоя выехал из Любавичи и к полудню оказался в Добромысле, где произнес маамар «Великие воды…». В понедельник добрался до
Лиозно, где произнес маамар «Полыхания полыхания…» и во вторник отправился оттуда в Витебск, где
пробыл под стражей вплоть до воскресенья недельной главы «Ваишлах» 10 Кислева.
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з примечаний Ребе Шолом-Дов-Бера к молитвеннику «Порядок молитвы» (с объяснениями в свете учения хасидизма):
Часть первая. Отрывок, начинающийся словами «Благословен, Творящий мироздание…» (99:1): «Что не так
[в отношении] аспекта “главы, которая не постигает сама себя”», — исправлено [на] — «И с этих пор станет понятен
смысл и идея аспекта “главы, которая не постигает сама себя”».
Часть вторая. Отрывок, начинающийся словами «До холма…» (88:4): «…по мнению мудрецов. А законодательное
решение соответствует мнению рабби Ицхака, который благословил», — исправлено на — «…по мнению мудрецов, если
благословил». Там же: в тексте «…мнение рабби Ицхака, и так истинно», — он зачеркнул слова «…и так истинно». Там
же (89:1): «Хаос точек», — исправлено на — «Хаос отметин».
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лагословение «…который освободил меня…»1 произносят без упоминания имени Всевышнего и Его царства. Произносят его во время любого чтения Торы также в понедельник, и в четверг, и в Новомесячье, — а не обязательно в Субботу.
Принято нами в качестве слов, слышанных от Баал-Шем-Това: «Когда мы слышим нехорошее
о ком-то из народа Израиля, даже если мы не знакомы с ним, необходимо сильно огорчиться. Поскольку
кто-то из них наверняка нехорош: если правда то, что рассказывают, — нехорош тот, о ком рассказывают, а если неправда, — то состояние рассказывающего совсем скверно».
1

Благословение, произносимое отцом на совершеннолетии сына: благодарность Всевышнему за то, что
освободил отца от ответственности за поступки сына.
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казал Ребе Шолом-Дов-Бер:
— Хасидизм изменяет реальность и раскрывает суть, а суть еврея невозможно измерить или
оценить, поскольку он — часть от Сущности [Всевышнего]. А «держащийся за часть [сущности] —
как будто держится за всю [нее]». И как у Сущности нет размера, так у части [ее] размера нет. Подобно
тому, как [у цицит кисти которых должны быть сделаны из того же материала, что и] угол [цицит].
[Она — душа является творением] не более чем [в том смысле, что] Сущности [Всевышнего] «создать»
душу [так,] чтобы она была «творением», а хасидизм — раскрывает [заключенную в этой форме существования души] Сущность.
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роизносят «Благословение после трапезы» с бокалом вина, несмотря на то, что за трапезой не присутствовало десять евреев.
Бокал должен находиться на ладони руки, пальцы которой
при этом должны быть согнуты. Бокал держат, начиная со слов «Господа мои, благословим» до окончания третьего благословения, когда его
[бокал] ставят на стол.
В одной из бесед Ребе Шолом-Дов-Бер дает следующие объяснения. Вот краткое изложение содержания его слов:
— Есть «цадик» (праведник), «яшар» (досл.: «прямой», «справедливый»),
«тамим» (непорочный), «хасид» (благочестивый).
Цадиком человек называется в связи с высоким уровнем выполнения им положительных заповедей. Он привлекает в мир раскрытия
Божественности], относящиеся к порядку мироздания1.
Яшар — в связи с соблюдением отрицательных заповедей. Он привлекает в мир раскрытия выше порядка мироздания.
Тамим — такое определение отражает «эрнсткайт» (серьезность,
искренность) в выполнении заповедей. Привлечение раскрытий типа
«вкус самого дерева и плодов его одинаков», — соединение света «окружающе-

го все миры» со светом «наполняющим все миры».
Выше всех — хасид, и в этом определении есть три ступени:
а) Такой человек, которого не обременяют и не приводят в смятение
вещи относящееся к материальному миру. Каждый может достичь
этого и каждый должен достичь этого.
б) Такой человек, все относящееся к которому — Божественность.
И, несмотря на то, что «недалека от тебя она…», все же этот уровень
имеет отношение не ко всем (т.е. достижим не всеми).
в) Подобно тому, что написано в «Тикуней Зоар»: «Кто такой хасид? —
Делающий добро своему Создателю — своему источнику2». И объясняется
в первой части книги «Тания», что добро, о котором говорится в
«Тикуней Зоар» — занятие объединением Святого, благословен Он,
в нижних мирах, а не только удовлетворение своей жажды к Божественности.
1
Цепочка последовательных преобразований б-жественного света,
ведущих к созданию миров.
2
Игра слов: «хасид» — однокоренное «мисхасед» — «делающий добро»;
«Кено» — «Создатель», «кен» — «гнездо, источник».
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книге «Тора Ор», в отрывке начинающемся словами «И поселился…», вместо «…и не могла
видеть любви…» должно быть: «…и не могла находиться в любви…»
Алтер Ребе рассказывал своему сыну Среднему Ребе:
— Дедушка (Баал-Шем-Тов) говорил, что нужно проявлять самопожертвование ради любви
к евреям, даже если речь идет о евреях, которых никогда в жизни не видел.
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лавной основой в направлении Служения, предлагаемом хасидизмом ХАБАДа,
является то, чтобы мозг, владычествующий, по своей природе, над сердцем,
заставил сердце служить Всевышнему, занимаясь постижением, пониманием и
углублением в осознание величия Творца мира, благословен Он.

17

Кислева

Х

асидизм ХАБАДа открывает врата дворцов мудрости и понимания для того, чтобы познать
и постичь Того, кто «сказал и стал мир» разумным постижением, пробуждающим сердечные
чувства так, чтобы они возбуждались в той мере, к которой обязывает это постижение, и
указывает дорогу, которой каждый, в соответствии со своим уровнем, способен приступить ко
Святилищу — Служить Всевышнему мозгом и сердцем (т.е. разумом и чувством).
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минху не произносится покаянная молитва.
Цемах— Цедек пишет:
— Любовь, о которой говорится: «Кроме Тебя ничего не хотел я», — означает не хотеть ничего
кроме Него, Благословенного, — даже Небес и Земли, то есть Райского Сада верхнего и нижнего,
поскольку «Лишь буквой “йуд” созданы…». Но чтобы была любовь лишь только к Нему, Благословенному,
то есть к самой Сущности Его. И как слышал я от учителя моего и рава (Алтер Ребе), душа его в раю,
который, находясь в состоянии «двейкус» (слияние с божественностью) говорил: «Я не хочу ничего
видеть! Я не хочу Твоего райского сада, я не хочу Твоего будущего мира! Я хочу только Тебя самого!»

