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МИР В ЛАДОНИ
В жизни всегда есть место случайности. Открываю российскую газету
и встречаю статью Дениса, друга детства, которого не видел 30 лет. Его
пером водила рука гнева. Мир потерял твердость и глубину, виртуальная реальность интернета открывает
колоссальный простор для обмана.
Человеку обещают "рено" с большой
скидкой, а когда он мчится в автосалон, то юный менеджер с пиратской
улыбкой сообщает: "Это же просто
завлекаловка"… При этом, констатирует Денис, налицо исчезновение
истины. "Куда-то она делась из нашего обихода. А ведь это важнейший
житейский инструмент, постоянный
измеритель вещей и поступков".
Я бы мог напомнить Денису, что
и в прежние времена тема правды в
России тоже не очень поднималась.
Но – "на фронте легче было". Почти
все знали, что коммунисты врут и
желали их власти скорейшего окончания. Наши молитвы были приняты,
а люди врут друг другу по-другому,
но по-прежнему. И я понимаю друга
детства: да сколько же можно?! Он
пишет: "На наших глазах размывается, – уже совсем почти размылась
граница между истиной и ложью…
На этом фоне теряют смысл самые
простые вопросы: "А это правда
было?" "А ты на самом деле так думаешь?"
Слово "правда" на иврите звучит
так: "Эмет". Стоит напомнить, что с
помощью еврейских букв Всевышний
творил мир. В этом слове, "Эмет",
есть первая буква нашего алфавита,
средняя и последняя. "Эмет" является символом мироздания, а, может,
и ключом к его основам. Произнося
это слово, ты как будто держишь в
ладони весь мир. И напротив: если
правда покидает мир, океаны выходят из берегов, все вокруг шатается. Значит, в наши дни искать
правду – это не горе от ума, не
философия. Очнитесь, асфальт весь
в трещинах, а в доме от невидимых
толчков стекла дребезжат! Метафора
понятна.

Сейчас я сделаю то, о чем Денис
совсем не просил: дам несколько советов, ему и себе, как сделать так,
чтобы проект "Правда" не остался
на бумаге.
1. Правду нужно искать, и, соответственно, бороться с ложью. Прогресс науки очень расширил наши
возможности. Недавно один правдолюб взялся доказать, что министр
обороны ФРГ набрал материал для
своей диссертации в чужих огородах. Он попросил о помощи и
вскоре около тысячи пользователей
интернета включились в расследование. Результат: научная работа аннулирована, министр подал в отставку.
Вскоре таким же образом потерял свой пост президент Венгрии,
премьер-министр Румынии и другие
крупные калибры.
2. Однако гораздо важнее борьба
с неправдой, которая внутри каждого из нас. К одному мудрецу времен
Талмуда пришел его арендатор и отдал положенную часть урожая, причем раньше срока. Попутно он попросил рассудить их спор с другим
евреем. И услышал ответ: "я не могу
быть в этом деле судьей, я пристрастен. Фрукты, которые ты сложил
во дворе, заставляют меня думать в
твою пользу, хотя это не взятка, а
всего-навсего арендная плата…"
3. Мудрецы говорят, что у Всевышнего есть печать, на которой написано слово "Эмет". Если дела наших
рук этого достойны, на них ложится
печать Б-га, храня от беды и награждая силой. Если нет, то будет, как с
фашистами. Но прежде чем браться
за дело стоит точно выяснить, что
Творец нам заповедал. Для неевреев
это 7 заповедей сыновей Ноаха, а
для евреев – все "да, делай" и "нет,
не делай" Торы.
В любом случае требуется много
души и много труда, чтобы карабкаться по крутым ступеням, добывая
правду, которая все больше и больше освещает наш мир. Но это лучше,
чем сидеть у подножья горы, и стенать, что мир не похож на сказку.
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Еврейская улица
Раввин с дипломом
В старину люди перемещались
на ослах и верблюдах. Потом появились автомобили, и это сильно
расширило наш горизонт. То же и
с наукой. Если она поможет лучше соблюдать заповеди Торы, то
лишь глупец скажет "не надо". Рав
Эйяль Унгер, обладатель второй
степени по психологии, дает на
сайте "Хабад он-лайн" видеоурок,
посвященный созданию еврейской
семьи и решению проблем, которые при этом возникают. Он не
выдает себя за всезнайку, а мы
не будем снобами и послушаем –
а вдруг пойдет на пользу…

Новый маршрут
Тур по заповедным, непроторенным маршрутам Святой Земли,
агентство "Гайд 21" устраивает
для неевреев, которые хотят больше узнать о Семи заповедях сыновей Ноаха, и об истории Эрец
Исраэль.
Их ждет поездка по Иудее и
Самарии, а также рассказ о движении Бней Ноах сегодня. Участники тура смогут также принять
участие в международном конгрессе Бней Ноах в Иерусалиме.
Продолжительность тура – с 6 по
13 ноября 2012 г.
Подробно: marina@guide21.co.il,
тел. 0528-440-884, 0526-252-096.
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Обращайтесь бережно с этим изданием!
В нем приведены тексты, освященные
еврейской традицией

Недельная глава
«Господин, если я нашел милость
в глазах твоих...»
Когда Всевышний явился Аврааму,
отцу нашему, в дубраве Мамрэ, тот
вдруг увидел трех странников и попросил, чтобы Хозяин мира подождал, пока
он примет гостей. Говорят, поэтому мудрецы: «Заповедь гостеприимства стоит
даже выше, чем общение со Шхиной...»
Эти слова цитирует Рамбам в галахическом труде «Яд хазака»: «Вот закон,
который утвердил Авраам, и таков путь
добра, которым он шел: кормить и поить странников, и ухаживать за ними,
и провожать их. Заповедь гостеприимства стоит даже выше, чем общение со
Шхиной».
Рамбам в своих трудах приводит
обычно «чистую» галаху, без ссылок на
истории из Торы. Он подчеркивает: мы
исполняем заповеди, потому что получили их от Всевышнего на горе Синай,
а не потому, что наши праотцы когдато выполняли их. Значит, должны быть
какие-то особые причины, чтобы Рамбам включил в книгу Галахи историю с
Авраамом.
Рабби Шимон бар-Йохай утверждает:
«Тот, кто заботится о гостях от всего сердца, как будто беседует со Шхи-

ной».
Итак:
Мудрецы Талмуда считают, что гостеприимство выше общения со Шхиной.
Рабби Шимон: между тем и этим –
знак равенства.
Любимая заповедь
Когда Зоар спорит с Талмудом, галаха
идет по Талмуду. Но в данном случае

вайера
Рамбам, который сам был кабалистом,
намекает, что спора нет. Рабби Шимон просто видел ситуацию с другого
берега. В течение 13 лет, которые он
провел, изучая Тору в пещере, рабби
Шимон многие заповеди был вынужден
исполнять только на духовном уровне.
Однако новый свет, который его работа привлекла в наш мир, был таким
же, как если бы он по-настоящему пек
мацу, строил сукку и пр.
Разговор со Шхиной – это раскрытие
внутренних, неизвестных ступеней в познании Творца. Для рабби Шимона это

общение было постоянным. Ему не нужно было расставаться со Шхиной, чтобы
встретить гостей. Поэтому он и сказал,
что гостеприимство
равно общению
со Шхиной. Однако существует правило: «Тора говорит для большинства».
Лишь очень немногие способны достичь
уровня Рашби. Остальные, изучая Тору,
могут приблизиться к Творцу лишь на
несколько первых ступеней. Но у них
есть еще один путь. Выполняя заповедь
гостеприимства практически, в материальном мире, они смогут подняться намного выше.
Почему мы все время говорим о гостеприимстве? Чем оно отличается от
остальных мицвот? Тем, что это была
любимая заповедь Авраама. Он сделал
все, чтобы каждому еврею было легко
ее исполнять – даже такому, который
находится на очень невысокой ступени.
Наследство Авраама приподнимает
его над землей, помогая кормить гододных и усталых странников, ухаживать
за ними и т.д. «Поступки отцов - пример сыновьям». Упомянув в своей книге
имя праотца, Рамбам хотел сказать: эта
заповедь доступна каждому. Когда мы
беремся ее исполнить, благословение
первого еврея ложится на дела наших
рук.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Геîграфия души
ребе советует

Сказали наши мудрецы:
«Трое участвуют в создании
ребенка: отец, мать, и Всевышний, благословен Он».
Их сотрудничество продолжается и после того, как дитя появилось на свет. За воспитание
ребенка и его духовный рост
отвечают родители. А вопросы материальные – накормить,
одеть, вылечить – взял на себя
Творец.
Важно помнить, что родители – не хозяева ребенка и
не могут делать, что захотят.
Всевышний вручил им на хранение величайшую драгоценность – еврейскую душу, часть
Его самого. Он уверен, что в
результате их усилий этот бриллиант, еврейская душа, начнет
светить у подростка явно и открыто. Тогда исполнится повеление Торы: «Вы будете у Меня
страной священников и святым
народом...»

В обычный
будний день
Нужно принять на себя ярмо

Короткий рассказ

Торы и ее заповедей и научиться беречь время. Каждый
обычный будний день, который
пришел и прошел – это не просто день, а важное событие в
нашей жизни.
Время идет. Приходят и уходят дни, недели, месяцы, годы.
Мой отец, Ребе Шолом-Довбер,
привел однажды слова Алтер
Ребе: «Сложи долгие летние
дни и долгие зимние ночи – и
получишь целый год...»
Ребе Йосеф-Ицхак,
предыдущий глава ХАБАД

Шиворотнавыворот
Рабби Ицхак-Меир, цадик из
Гур, заметил как-то: «Сказано,
что все в руках Небес, кроме страха перед Небесами...»
Отсюда можно сделать вывод,
что парнаса наша зависит от
Всевышнего, а вот страх перед
Ним – от усилий нашей души.
Но люди, к сожалению, поставили все с ног на голову: гоняются за парнасой день и ночь,
а страх перед Небом отдали в
руки Неба...

ЗАБОТЫ КУЧЕРА
/Притча, которую рассказывает
наш Ребе/
Иногда приходит еврей и жалуется:
– Я не могу понять, как моя молитва, моя Тора, мои добрые дела могут
привести в наш мир Избавление...
Надо рассказать ему про телегу,
в которой сидят мудрецы и толкуют
между собой, как приготовить Всевышнему жилище в нашем мире. Кучер при этом щелкает кнутом и думает о плате за поездку, а его лошадка,
стуча копытами, – о свежем сене с
водой. Мысли кучера никак не влияют на беседу мудрецов, и уже тем
более, мечты его лошади. Но они подобны животной душе еврея, которая
делает важную работу: везет мудрецов, т.е. наше Б-жественное начало,
туда, куда указал Творец.
То есть прямо навстречу Геуле, Избавлению.

Шаги Мошиаха

Из писем
Любавичского Ребе

«Последние времена», о которых говорили наши мудрецы и
пророки, тоже подходят к концу. Мы находимся рядом с Геулой, настоящим и полным Избавлением. Сейчас особенно важно раскрывать источники хасидизма, чтобы они разлились по
всему свету. Мы уже не говорим «можно раскрывать». Мы говорим: «Это ты обязан делать, раньше, чем все остальное…»
Из бесед Любавичского Ребе

Луч воли
«Как закалялась сталь», классика советской литературы, книга во
многом лживая, бесспорно права в
одном: революция, со всеми ее муками, со всем сверхнапряжением,
«выплавляла» новые характеры – и
в первую очередь это касалось людей молодых.
Впрочем, выплавлялись они в
разных направлениях. Например,
в херсонском отделении «Томхей
тмимим» были юноши, которые сидели над наукой Б-га, несмотря на
внутренние колебания и внешние
толчки. Жизнь в ешиве была как
на военном корабле. Учили хасидут перед молитвой и погружались
в микву. Их рабочий день, потому
что Тору учить – это тяжелая работа, продолжался 12 часов. Восемь
часов были отданы Гемаре и Шулхан
Аруху, четыре часа учили хасидут.
Не обращая внимания на выстрелы на улицах, на фоне голодухи и
семейных драм. Симха Городецкий
был одним из этих парней.
Он сломался. Не убежал – ведь
столько сил положено было на то,
чтобы оказаться в этой компании,
на острове людей среди зверей,
но заболел, и тяжело. Чем – непонятно. Тогда наука была проще,
лечили людей, как машины, – по
частям. Если болит пятка, значит
дело в пятке и ни в чем другом.
Врачи – здешние, херсонские – обследовали Симху и не смогли найти причину болезни. А он страдал
от страшных головных болей. Тогда машгиах ешивы, рабби Ехезкель
Фейгин повез его в Полтаву к известному профессору. Тот оказался удачливей своих коллег. После
осмотра он отозвал Фейгина в сторону и сказал громким шепотом,
что у больного порок сердца, повреждены легкие, и еще, и еще...
Он считает, что юноше осталось
жить три-четыре месяца. На улице
между Симхой и машгиахом состоялся следующий разговор.
Фейгин: «По здоровью не можешь ты сейчас находиться в ешиве. Я думаю, тебе надо вернуться
домой, набраться сил...»
Симха: «И в мыслях у меня такого нет. Я слышал, что сказал вам

профессор. Я поеду к Ребе».
Фейгин: «Я не могу отпустить
тебя одного в таком виде. Что ж,
поедем вместе...»
И вот они в Ростове. Симха ждет
в гостиной, машгиах находится в
кабинете Ребе, потом выходит и говорит серьезно:
– Ребе сказал: ты можешь зайти...
Симха понимает, что сейчас будет первый в его жизни ехидут,
разговор цадика с твоей душой,
когда вся мощь души праведника
для тебя, ради тебя...
Он открыл дверь кабинета и увидел Ребе Йосефа-Ицхака, невысокого человека с рыжеватой седеющей бородой, смотревшего светло,
в глаза, в упор.
Так же прямо и к делу Ребе начал:
– Хаче Фейгин сказал, что ты
по состоянию здоровья не можешь
быть в «Томхей тмимим». А я говорю, что ты можешь и должен там
быть. Но восемь часов Гемары и
четыре часа хасидута – это действительно трудно для тебя сейчас.
Что ж, подыщем тебе другое занятие... Мне нужен шалиах, человек,
который будет ездить по стране и
выполнять мои поручения. Если ты
примешь это предложение, я обещаю тебе определенно и точно, что
болезнь покинет тебя насовсем...
Первое поручение было простым,
хлопотным и очень важным: ездить
по местечкам и городам, собирать
пожертвования на ешиву. Сомневаясь, на сколько ему хватит сил, но
веря Ребе, Симха доковылял до поезда, нашел себе место на жесткой
полке, колеса лязгнули, гудок...
Тут он почувствовал облегчение.
Тупая, дурманящая боль в затылке
стала затихать. Вздохнул глубоко, и
сердце не откликнулось стеснением
и болью. Попутчики храпели, ругались и пели. Ему плевать. Луч воли
Ребе, невидимый, но ощутимый,
тянулся далеко, через весь мир.
Симха почувствовал, что, пока он
движется в этом луче, – он жив,
он человек.

Семнадцать лет
еврейской жизни
Шалом и благословение!
Должен признать, что не часто получал я письмо, которое бы так поразило и потрясло меня.
Вы пишете, что ради жены и детей вы семнадцать лет соблюдали все, что положено соблюдать
еврею, а теперь решили, что жить «ради», это
неправильно, и нужно искать другой путь, противоположный тому, по которому вы шли раньше.
Больше всего я потрясен признанием, что вы
совсем не уверены в истинности нового пути и
избрали его только под воздействием «больших
сомнений», возникших у вас по поводу прежней,
еврейской жизни. Например, вас огорчает, что
у вас «недостаточно информации» о Всевышнем
и о том, насколько необходимо выполнять Его
заповеди.
Непонятно вот что: по поводу прошлой жизни
у вас «большие сомнения» и этого достаточно,
чтобы отказаться от нее. А по поводу будущего
пути, несмотря на многие неясности, сомнений
нет вовсе, и вы уже предприняли конкретные
шаги, чтобы порвать со своей семьей и зачеркнуть семнадцать прожитых вместе лет.
Даже будучи великим мудрецом, не стоит полагаться только на свои личные суждения. Ведь
даже самый большой умник иногда допускает
ошибки, особенно если дело касается его личных дел.
Вы пишете о «больших сомнениях». Но это
всего-навсего сомнения, хотя и «большие». К
чему же тогда такая спешка? Вы «решили», но
надо еще раз подумать и взвесить, а не пытаться осуществить все немедленно. Тем более, вы
сами признаете, что «новый путь» скорее всего
окажется разрушительным для вашей еврейской
семьи, возможно – для вас тоже…

Надежное свидетельство
Допустим, у еврея возник вопрос, обязательно
ли выполнять заповеди Торы. Логика подсказывает, что стоит посидеть над книгами и хорошо
«проработать» этот вопрос. Если он придет к
выводу, что соблюдать заповеди стоит – чего же
лучше можно пожелать! Если же он решит, что
соблюдать их не нужно было – так о чем ему
сейчас горевать? О том, что каждое утро он
надевал тефиллин? Или о том, что ел кошерную
пищу? Что соблюдал субботу и праздники?
Может статься, что вы в конце концов придете
к выводу, что Тора «дает нам жизнь и питает
наши дни» – как в повседневной, так и в вечной
жизни. Простите ли вы себе тогда, что расстались с еврейством так легко и быстро?..
Дарование Торы на горе Синай является самым достоверным фактом в человеческой истории. Он подтвержден свидетельством 600 000
взрослых мужчин, не говоря уже о женщинах
и детях. Знание о том передается от отца к
сыну на протяжении многих поколений, согласно
цепочке еврейской традиции, которая никогда
не прерывалась. Это знание сберегли еврейские
общины, разбросанные по всем концам света.
Представители этих общин были готовы на любые страдания и даже на мученическую смерть,
лишь бы сохранить веру в Единого Б-га, в единственную Тору и в еврейский народ, которому
нет подобного на свете.

Кристалл и дворец
В начале 80-х Ребе обратился к своим хасидам с новой “мивцой”: рассказывать народам мира о заповедях
сыновей Ноаха, обязательных для всего человечества. Хабадники “пошли в
народ” и почти сразу столкнулись с
серьезной проблемой. Неевреи, с которыми они общались, повторяли одинаковую фразу: «Мы согласны принять
“Семь заповедей”. Научите, как их выполнять!..» Звучит резонно. Познакомить человека с законами аэродинамики мало. Для полета нужен самолет.
Рав Моше Вайнер, глава хабадской
общины в одном из районов Рамота,
недавно издал книгу “Семь заповедей
Б-га”. Это «Шулхан Арух для неевреев».
– Рав Вайнер, законы Торы для тех,
кто от них свободен – парадокс…
– Тора – это Б-жественная мудрость,
которую Моше-рабейну получил из
рук Всевышнего на горе Синай. Там
есть раздел, относящийся к народам
мира. Семь заповедей” – это основа
универсальной религии, которую поначалу соблюдали все люди. За нарушение ее приказов (запрет поклоняться
идолам, хулить Имя Творца, убивать,
развратничать, грабить, мучить животных) пришел потоп. Hoax, спасший в
ковчеге ядро людского рода, обязался,

"Под завязку"

что все его потомки будут эти приказы выполнять. Поэтому они названы
его именем.
– Как можно из небольшого отрывка
в трактате Санхедрин родить несколько увесистых томов?
– Всевышний дал Моше-рабейну правила толкования Торы, которые переходят из поколения в поколение. И
почти в каждом поколении наши мудрецы размышляли над темой “Семи
заповедей”. Например, был сделан вывод, что законы убытков, деловых отношений и пр. почти полностью берутся из Торы. “Семь заповедей” всегда
были известны евреям – любому, кто
учил Рамбама и Талмуд. Но эпоха гонений и вражды не позволяла наладить
с народами спокойный диалог. Ребе
открыл, что в эру Мошиаха “Семь заповедей” нужно сделать доступными
каждому жителю Земли.
– Кстати, что представляет собой
последняя, седьмая заповедь?
– Это заповедь справедливого суда.
Она содержит приказ следить, как выполняются в мире законы Ноаха и судить того, кто их нарушает. В Торе
есть рассказ,как правитель Шхема похитил Дину, дочь Яакова, и как его
сыновья казнили за это всех жителей
города. Ребе объясняет, что похищение

людей – это нарушение одной из заповедей Ноaxa. Обитатели Шхема сами
должны были судить преступника. Раз
это не произошло, они заслужили наказание.
– Что подтолкнуло вас взяться за
«Шулхан Арух для неевреев», труд
многолетний и тяжелый?..
– Две вещи. Первая: в США есть
организация “Аск Hoax”, которой руководит группа раввинов. У них есть
свой сайт, они выпускают буклеты, в
основном, на английском, где разъясняются общие аспекты Семи заповедей.
Они обратились ко мне с просьбой
написать такую книгу. Шулхан Арух
для неевреев должен состояться, иначе
мы так и не сможем выйти за рамки
общих призывов и фраз. Сейчас вышли
два тома. В первом говорится об обязанностях нееврея по отношению ко
Всевышнему, а второй посвящен отношениям между людьми. Третий расскажет, как организовать “суды сыновей
Ноаха”, чтобы они утверждали в нашем мире справедливость и добро...
/Продолжение следует/

Хедер для взрослых
НОВЫЙ ДОМ

НАДЕЖНЫЙ ФУНДАМЕНТ
Мы называем себя рабами Всевышнего, а раб обязан бояться
господина. Поэтому в фундаменте нашей еврейской службы лежат «йира» и «битуль» – трепет
перед Б-гом и устранение себя
перед Его волей – иначе это не
служение.
Есть люди, говорящие, что
обойдутся без трепета: любовь
к Творцу восполнит все. Но тут
кроется ошибка. Спустя какое-то
время видно, что этот человек
служит самому себе, и другие
виды любви заменили ту, что
была вначале, а место радости
занял пустой смех.

Из архива Любавичского Ребе

Новоселье. Начиная жизнь с нового листа, нужно подумать о кашруте. Стоит проверить, в каком состоянии находятся кухонные раковины и разделочные
столы (обычно покрытые пластиком или камнем), прилегающие к ним.
Желательно, чтобы в кухне было две раковины – одна для мясной, а другая –
для молочной посуды. В них вы будете мыть тарелки после трапезы, туда будет
сливать остатки пищи, в том числе горячей, из кастрюль. Важная деталь: вам
нужны две раздельных раковины, пусть даже находящиеся рядом, а не одна,
разделенная на две части. Чтобы брызги при мытье не попадали из одной в
другую, нужно, чтобы между ними была перегородка достаточной высоты.
А если раковина только одна? Тогда нельзя ставить в нее ни мясную, ни
молочную посуду. Нужно завести специальные решетки (из дерева, пластика и
пр.), отдельные для «мяса» и «молока», и при мытье ставить их на дно. Губки,
щетки и полотенца тоже должны быть в двойном комплекте.
При наличии одной раковины степень вашей бдительности должна быть намного выше. После каждой мойки нужно тщательно протереть дно и стенки,
чтобы там не было «мясных» или молочных брызг или остатков пищи. То же
относится к крану.
Вымытую посуду ставят в держалки для сушки. Они тоже должны быть раздельными. Покупая или снимая квартиру, нужно поинтересоваться у предыдущих хозяев, какие правила кашрута им удавалось выполнять.

