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Cвежий взгляд

Обращайтесь бережно с этим изданием - в нем приведены тексты, освященные еврейской традицией.

В

еселый праздник Лаг ба-Омер, с песнями у костров и детскими парадами,
связан, однако с одной драмой. В дни
Омера стали умирать ученики рабби Акивы, в масштабах невиданных. Наш мир
покинули 24 тысячи человек. 18 Ияра
(33-й день Омера!) это прекратилось.
Нам известна причина несчастья: молодые мудрецы недостаточно уважительно
относились друг к другу. Следует, однако, заметить, что речь идет о духовной
элите, где не только плохое слово, но
даже лишний взгляд мог вызвать порицание учителя. О каком же “неуважении” идет речь?
Верный своим правилам, даже “драму
мнений” в среде мудрецов наш Ребе
рассматривает “ле-маальюта”, в хорошую сторону. Он утверждает:
1. Несходство взглядов было ЕДИНСТВЕННОЙ причиной эпидемии. Других проступков среди учеников рабби
Акивы не было.
2. Любовь к истине была главным свойством этих людей. Каждый думал: “Если
правда Б-га открылась мне, я просто
обязан поделиться ею с товарищами.
Они думают по-другому? Я докажу им
свою правоту!”
Если бы истина не была им так дорога, они
бы так яростно не спорили, и, возможно,
остались живы. Но в чем ошибка?
У рабби Шимона бар-Йохай, подарившего нам Лаг ба-Омер, был сын, рабби
Элазар, почти равный отцу по своей
мудрости. Взглянув на человека, он видел все его достоинства и прегрешения. Известна история, как рабби Элазар встретил еврея, на котором были
“пропечатаны” множество грехов. “Как
же уродлив ты!” – воскликнул рабби.
“Скажи это тому, Кто меня сотворил”,
– отвечал его спутник. Рабби Элазар,
пошатнулся, как от подземного толчка.
Он тут же начал просить прощения и
с трудом получил его.
Можно спросить: а что, раньше ему
не было известно, что все на свете
дело рук Творца? Какая новая истина
открылась сыну Рашби в случайной беседе на перекрестке дорог?

Мы скажем: рабби Элазар увидел и
понял, что мудрость Б-га не может
раскрываться в этом мире через одинединственный сосуд, даже такой совершенный, как душа великого мудреца.
Ей нужны многие сосуды, на разных
уровнях бытия, чтобы Всевышний обнаружил Свое присутствие в каждом
из них, обретая “жилище среди нижних”.
Итро, тесть Моше-рабейну, стоял, конечно, на более низкой ступени, чем
глава евреев. Он, однако, решил дать
зятю совет: не судить все споры между
евреями самому (хотя такое решение
обладало качеством высшей правды!),
а назначить судей из среды народа,
чтобы простые мозги и сердца тоже
работали, а мудрость Торы освещала
их. И Моше согласился.
В хасидизме говорится, что главным
сосудом мудрости в нашей душе является “битуль” – устранение себя (включая опыт и способности) перед волей
Творца.
Два символа: линия и круг. Луч
Б-жественного света проходит через
твою душу, заполняя ее без остатка.
Но ты должен помнить, что есть на
свете другие евреи, с иным рисунком
разума и сердца, и твоя истина не может отменить их правду.
“Отложи себя в сторону”, - говорят
хабадники. На время, чтобы потом
еще более свежим и широким взглядом посмотреть вокруг, ощущая примиряющую окружность Б-жественной
воли, которая объединяет мир, Творца,
евреев, Тору.
Это чувство, эту мысль рабби Шимон
бар-Йохай добыл из тьмы еврейских
споров, которым казалось, не будет
конца. “Вот одна из причин, по которой
Лаг ба-Омер является днем большого
веселья, и не только в дни между Песах и Шавуот, но и во все дни года.
Это радость мудрости. Пришел “шалом”,
сменивший споры, раскрылся свет, добытый из тьмы”.
Так пишет Ребе.
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ЕВРЕЙСКАЯ
УЛИЦА
А мы идем

18 Ияра (2 мая) мы отмечаем Лаг баОмер. В этот день вознеслась к Творцу
душа великого мудреца, кабалиста и
праведника, рабби Шимона бар-Йохай.
Прощаясь с учениками, он запретил
оплакивать себя. Ведь самый большой
свет, который когда-либо приходил к
нему, должен был раскрыться именно в
этот день. В память об этом по всему
свету в этот день евреи зажигают костры.
Днем стар и млад будет собираться
на торжественные шествия в честь
великого дня. Велики чудеса праведника!
Все евреи вдруг оказались в одной шеренге. Споры, сотрясавшие все вокруг, вдруг
улеглись, как коврик у порога. Пусть и
дальше они ведут себя мирно. А мы пошли на парад.

Наш реб Евсей

Председатель совета ветеранов Кирьят-Малахи, Евсей Киржнер, сделал
в своей жизни немало смелых шагов. Он
с оружием в руках прошел Отечественную войну, вложив важный вклад в дело
общей победы.
Приехав со своей семьей на родную землю в 1990 году, он одним из первых стал
осваивать еврейское ремесло – учиться
жить по еврейски, исполнять законы
Торы. Когда Ирак метал в нас “скады”,
и сирены звучали по всей стране, реб Евсей вместе с друзьями-ветеранами, не
зная страха, щеголяя фронтовой закалкой, продолжали служение Творцу, делясь своим душевным покоем с другими
людьми.
Сейчас это один из аксакалов “русской” синагоги и неизменный участник
встреч с новыми олим.
Поздравляем реб Евсея с 85-летием и
желаем свежих сил, радости и долголетия всей его семье!
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После зажигания свечей произносят:
БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ
МЕЛЕХ АОЛАМ АШЕР КИДШАНУ
БЕМИЦВОТАВ ВЕЦИВАНУ ЛЕАДЛИК
НЕР ШЕЛЬ ШАБАТ КОДЕШ!
Иеру- Тель- Хайфа БеэрСвечи салим Авив
Шева
Зажиг. 18.43 18.58
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ÍÅÄÅËÜÍÀß ÃËÀÂÀ
«Ни хлеба, ни сушеных зерен...
не ешьте до того дня, пока не принесете этой жертвы... принесите
два хлеба возношения…»
Тора запрещает евреям есть «хадаш», хлеб нового урожая, пока на
второй день Песах в Храм не принесут Омер - меру ячменя, сжатого
этой ночью. Омер мололи, и затем
десятую часть муки возносили на
жертвенник, а остальное ели священники.
После Омера хлеб из нового зерна появлялся в еврейских жилищах
сразу. Но чтобы принести в Храм
«минху» - хлебный дар от нового
урожая, ждали праздника Шавуот,
когда приносилась особая жертва:
«два хлеба возношения».
Существует правило: всякая вещь,
которую обсуждают мудрецы, находит отражение в «работе сердца» труде по исправлению и очищению
нашей души. Какое место занимают
там Омер и Два хлеба?
Служение Омера
Ячмень - это пища, которую в
основном дают домашней скотине.
Тора намекает на «нефеш бехемит» - животную душу еврея. Ее
нужно поднять на уровень святости

чала, сменяется работой, где важную роль играет ХАБАД - Хохма,
Бина и Даат. Укрощение животной
души сменилось ее обучением. Мы
готовим тонкие и прочные сосуды,
способные усвоить волю и мудрость
Творца.
Для выпечки «Двух хлебов» берут
тесто с закваской – хамец. Он связан не только с гордостью, ощущением своего большого «Я». Оказавшись «на уровне Храма», хамец в
душе воплощает творческое начало.
По воле Б-га еврей распространяется по свету. Он исполняет совет Шломо, повелителя нашего: «На
всех путях своих познавай Его...»
Внешняя и и внутренняя часть
Торы всегда связаны между собою.
Изучая хасидут, понимаешь Галаху.
Теперь стало ясно, почему мы начинаем с ячменя и переходим к
пшенице. Сначала нужно принести
в Храм Омер - и, вместе с этим,
заставить душу принять на себя
ярмо Небесной власти, подняться
на ступень святости. И уже потом
мы раскрываем свое Я, с заложенными в него богатствами. Благодаря надетому ярму, нас ждет не
падение, а подъем.

и заставить служить Творцу. «Ецер
а-ра», наше злое начало, противится, но добро, идущее от «нефеш
элокит», Б-жественной души, оказывается сильнее. Зло еще не покинуло нашу душу, но оно уже не

“ЭМОР”
может распространяться так свободно, как раньше.
Есть связь между жертвоприношениями в Храме и работой по исправлению еврейской души. Каждый год, в дни Песах, мы вновь и
вновь начинаем исход из плена, в
котором держит нас наша собственная животная душа. Самое главное
произошло вначале: мы надели на
животную душу, пусть путем принуждения, ярмо Небесной власти.
Служение «Двух хлебов»
Эти хлеба тоже приготовили из
нового урожая, но на этот раз взяли зерна пшеницы - пищу человека.
«Битуль», устранение животного на-

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Г еîграфия души
Ребе советует

Формула силы

Излишне говорить о том, что соблюдение заповедей улучшает наше
здоровье. И не нужно говорить об
этом - ведь мы выполняем мицвот,
чтобы исполнить Волю Творца, чтобы объединиться с Ним, а не для
какой-либо материальной пользы.

У слова «кавод» на святом языке есть два значения: «тяжесть» и
«почет». Перед евреем всегда есть
два пути: или он напустит холода
в свои отношения с Небом и отяжелит свое сердце, как это сделал
фараон. Или заполнит свою жизнь
Торой и служением Творцу. Тогда
большой свет, из тех, что еще не
раскрывались в этом мире, раскроется там, где он стоит. Это и есть
почет, в самом истинном смысле
слова.
Кто-то спросит: откуда взять силы
для такой работы? Когда еврейская
душа спускается в наш мир, ангелы
заклинают: «Будь праведником!» В
этот момент они награждают еврея
силой самого высокого порядка, с
которой можно сворачивать горы
- или, во всяком случае, оправдать
свое пребывание на земле.
Это правило относится к любому человеку, живущему в любом
месте.
Ребе Шмуэль, четвертый глава ХАБАД

Только в одном случае можно
объяснить, что, выполняя мицву,
ты становишься здоровее: когда
вы беседуете с душевнобольным (в
различных аспектах этого понятия)
и невозможно по-другому привлечь
его к соблюдению заповедей. Чтобы спасти его, нужно пойти на все
- и даже на разговор, что заповеди
полезны для тела.
Пусть скорее исполнится пожелание Торы: «Благоговеющие перед
Творцом будут говорить, товарищ с
другом...» И пусть будет Воля Всевышнего, чтобы ваши усилия привели к ощутимым результатам...

Диагноз
Рав Исроэль Липскер в Иерусалиме фигура достаточно известная. По утрам он учит
детей в хедере, а после обеда идет на работу в Бейт-Хабад: принимает посетителей,
стоит у супера с «мицвой тфиллин», помогает проверять мезузы и пр.
Однажды один из его сыновей «заработал» несколько переломов, один за другим.
Липскер отправился на прием к хирургу,
чтобы обсудить с ним эту проблему. Его
встретил врач из СНГ. Исроэль рассказал
про цепочку неприятностей и спросил:
- Что вы мне посоветуете?
Доктор подумал минуту, потом сказал:
- Надо проверить мезузы во всем доме.
Исроэль поднял брови:
- Вы говорите так, потому что я ношу
шляпу и цицит?
- Вовсе нет. Просто я знаю, что буквы
мезузы связаны с душой и телом хозяев
дома.
- У вас есть научные доказательства?
- Научных нет. А из жизни - сколько угодно...
Рав Липскер сам часто давал людям такой
совет. Теперь он его получил.

«Последние времена», о которых говорили
Ш наши
мудрецы и пророки, тоже подходят к
концу. Мы живем бок о бок с Геулой, настояА
и полным Избавлением.
Г М щим
Сейчас особенно важно раскрывать источниИ О ки хасидизма, чтобы они разлились по всему
свету. Мы уже не говорим «можно раскрыШ вать».
это ты обязан делать преИ жде, чемМывсеговорим:
остальное…
А
Из бесед Любавичского Ребе
Х
Х
АА

У хасидов
Дорога на ярмарку
преемника Бешта, Магида из Межерич, был
друг, который, заботясь о парнасе, занялся торговлей. Это
значит: сразу после утренней
молитвы он садился учить Тору
и делал это до обеда, а также
после него. Товар покупателям
отпускала его супруга, а как
она при этом умудрялась стирать, готовить и воспитывать
свою детвору, так это другой
вопрос.
Но скромной еврейской женщине негоже сидеть в корчме
с другими торговцами, обсуждая совместную сделку. И тем
более ехать в Лейпциг на ежегодную ярмарку. Тогда за работу брался ее муж, и делал
он это достаточно ловко, потому что, как никак, был мудрецом.
Хасиды молятся не спеша,
припоминая все «каванот»,
важные и глубокие мысли, что
записаны в книгах по Кабале. Однажды, завернувшись в
талит рядом с Магидом, наш
торговец проговорил в уме все
советы кабалистов. И все же
молитва его старшего друга,
цадика, длилась намного больше.
Когда талиты были сложены,
хасид развел руками:
- Учитель, я пробудил в душе
«каванот» из всех книг, прочитанных мною, а их немало.
И все же мне пришлось ждать
вас чуть ли не два часа. Почему?
Магид спросил:
- Когда ты последний раз
был в Лейпциге?
- Полгода назад.
- А зачем? Путь туда далек и
расходов много. Не лучше ли
запереться в комнате, закрыть
глаза и представить себе: вот

У

я проезжаю Броды... Вот завел
телегу на паром, и тут один
мешок упал в воду... И дальше
в том же духе.
Хасид улыбнулся шутке:
- Если б все решалось так
легко и быстро... Но ведь мне
действительно нужно оказаться в Лейпциге, чтобы взять
там «а гуте схойре», приличный товар. Одними «каванот»
здесь не отделаешься!..
Магид кивнул:
- Вот и ответ. Мне нужно было подняться в высшие
миры и получить хорошее благословение для всех евреев.
Для этого нужно время и много сил...
Любавичский Ребе рассказывал на фарбренгене эту историю, чтобы подчеркнуть, как
много усилий требуется от
каждого из нас, чтобы действительно пришел Мошиах и
наступила Геула…
Каждому – свое

О

дин человек спросил
Ребе Менахема-Мендла
Шнеерсона, нынешнего главу
хасидов ХАБАД:
- Вы все время говорите о
красоте еврейской души, о
бесценных сокровищах, которые в ней таятся. А ученые
утверждают, что в нашей душе
скрыты грязные желания и животные страсти...
Любавичский Ребе ответил:
- Душа еврея похожа на землю, по которой мы ходим. В
ее недрах есть все на свете.
Просто одни копаются в отбросах, а другие хотят найти
алмазную россыпь...

Из бесед

Любавичского Ребе

Выстрел из лука
«Еврейский обычай - это тоже Тора», - говорят наши
мудрецы. С давних времен было принято, что дети из
хедеров в Лаг ба-Омер выходили в поле и стреляли из
луков. На иврите у слова «кешет» два значения: «лук»
и «радуга». В Торе сказано: когда на небе появилась
радуга, для Всевышнего это знак, что не нужно вновь
приводить потоп на землю, а для людей - что их проступки заслуживают этой кары...
В дни рабби Шимона Бар-Йохай никто не видел радуги: заслуги праведника отталкивали все обвинения.
Но в Лаг ба-Омер появился обычай возиться с луками,
намекая друг другу: осторожно, уже нет рабби Шимона, который мог отменить радугу...
Почти каждую вещь можно развернуть в два конца:
или «ле-гриута» - в плохую сторону, сулящую убыток
и беду, или «ле-маальюта» - в хорошую, где счастье
и радость. В Зоаре сказано, что разноцветье радуги - это знак, что Мошиах приближается, что его
нога уже стоит на пороге нашего мира. Рабби Шимон
был первым, кто начал раскрывать евреям внутреннюю
часть Торы, А это, как известно приближает раскрытие Мошиаха. Дети, что натягивают «кешет» в поле,
посылают Всевышнему знак: мы уже готовы встречать
Избавителя.
Почему в эту дату, на 33-й день счета Омера, такая важная роль отводится мальчикам из хедера? Известно, что в этот день прекратили уходить из жизни
ученики рабби Акивы, которые с недостаточным уважением относились друг к другу. Получается, что 18
Ияра является днем особой радости для всех, кто учит
Тору. Если мы зовем на этот праздник всех евреев,
не разделяя на «тех» и этих», это создает неодолимую
преграду на пути обвинителя. Небесный прокурор уже
не сможет сказать: «Теперешние мудрецы тоже пренебрегают друг другом...»

Два пути
Есть два способа учить Тору. Один помогает считаться с товарищами, другой - наоборот. Неважно,
какой раздел вы сейчас проходите. Главное - постоянно осознавать, что вам позволено постигать мудрость
Б-га, по сравнению с которой ваш собственный разум
весит меньше песчинки. Тогда успех товарища в учебе не вызывает зависти: мы оба движемся в океане
Б-жественной мудрости. А если, обсуждая какое-то место в Торе, он оказался прав, а вы нет, скажите себе:
«Спасибо, что он спас меня от неправды в понимании
Его мудрости и Его воли...»
Но когда ученик, сидя над Торой, решил, что его
«сила и крепость рук помогли преодолеть все преграды» - значит, он полон гордости и ощущения «Вот,
это Я!..» Если указать ему на ошибку в выводах, он
сделает все, чтобы вас опровергнуть. И, понятно, ни о
каком уважении не может быть и речи.
Животная душа атакует. Как защититься от ее козней? Меч - оружие ближнего боя, а лук разит врага
на подходе, как только он начал приближаться к вам.
«Ецер а-ра» еще не сказал ни слова, а мы уже натягиваем тетиву. Какие же стрелы летят в него? Цдака,
миква и урок Тании перед утренней молитвой, Хумаш
с Раши после нее. Но ведь все это отнимает время!
Да. Но зато экономит его. «Ецер а-ра», наше злое
начало, побоится заявить о себе. Мы добились этого,
потому что не ленились натянуть лук.

Одноклассники
В душе Аркадия Муттера, руководителя
проектов, связанных с информационными системами, зазвучала сентиментальная
струнка: Витебск, школа N9 с английским
уклоном, и одноклассники, славшие ему
послания по интернету. Обмен новостями вылился в предложение: встретиться в
старом классе, на Комсомольской улице.
Аркадий засомневался было, но мнение
жены перевесило: “Ты 20 лет не был в
отпуске. Поезжай, передохни…” И вот мы
обсуждаем итоги этой поездки.
- Каким был ваш класс в середине 80-х?
- Очень дружный. Тридцать человек, в
большинстве русские и белорусы. Пять евреев, включая меня. Трое приехали на эту
встречу из Израиля. Зная, как к жителям
Святой Земли, относится мировая пресса,
я опасался недоверия и глупых реплик. Ничего подобного! Интерес большой, вопросы
доброжелательные и толковые. Лишь на два
я не смог ответить: как мы допустили уничтожение Гуш-Катиф, и почему позволяем
хамасникам обстреливать из Газы юг страны, принимая их при этом на работу…
- А о чем еще спрашивали?
- Саша и Аня спросили, “как ты пришел
к вере?” Я ответил, что таким “триггером”
стала судьба нашего народа. Я глотал книги
по еврейской истории и был в шоке: как за
тысячи лет изгнания мог сохраниться народ
без земли, живущий под мечом старинной
вражды? И не только сохраниться, но и
процветать, писать удивительные, глубокие
книги, создать общины на всех пяти континентах!

Новый проспект
на русском языке
“Чистота
семейной жизни”
Тайны вечности
еврейского народа.

Еврейская традиция долгой и
счастливой супружеской жизни.
* Женщина - основа дома * Тайна и
заповедь * Обновление чувств
* Что говорят врачи и психологи?
* Законы отдаления супругов *
Что такое “миквэ”? * Таинство
погружения * Живая вода
*Стать королевой
Адреса и телефоны “микв” во
всех городах Израиля.
Обращаться и требовать
в местном Бейт Хабаде.
Справки по тел.: 072-2770133
или 054-4500133

ДЕТСКИЕ ПАРАДЫ!!

Я размышлял: должна же быть некая система, которая связана со всеми сторонами
жизни и уравновешивает их. Я ее нашел –
это Тора Творца.
- Как выглядят ваши одноклассники?
- Вполне нормально. Лихие 90-е, когда
люди теряли жилье и работу,
миновали. Люди служат, торгуют, работают. Но
есть много разведенных, много матерейодиночек. Одноклассники выпали в осадок,
узнав, что у меня пятеро детей. Они восклицали: “Вы все взвесили? А средства позволяют?”
Как мог, я постарался объяснить, что еврейская рождаемость не привязана к зарплате. Мне пришлось коснуться законов
семейной чистоты, где присутствует миква
и временное отделение супругов друг от
друга. Это дает возможность перевести общение мужа и жены на совершенно другой
духовный уровень, помогает восстановить
гармонию и любовь.
- Были вопросы о религии?
- Конечно. Огромный интерес к Пятикнижию и другим книгам Танаха. Люди понимают, что простые события из жизни наших
праотцев обладают глубинным смыслом. Их
удивило, что раввин это не исполнитель дежурных ритуалов, а знаток Торы, с которым
можно посоветоваться о своем духовном
росте. Я заметил, что у бывших советских
каждая вещь лежит на своей полочке: вот
религия, а вот политика, а вот экономика
и т.д. Попытался объяснить, что и евреи,
и другие народы должны вносить единство

А. Муттер: «Еврейская рождаемость
не привязана к зарплате...»
Творца в любую точку бытия. И в политику? И в политику. И в бизнес? И в бизнес.
У неевреев есть общий духовный код: Семь
заповедей сыновей Ноаха, исполнять которые обязан каждый житель земли.
- Вас поняли?
- Думаю, что да. Я говорил о том, что на
каждом человеке лежит обязанность изменить в лучшую сторону наш мир. Это планка, которой Б-г меряет каждого. “Что ты
изменил?..” Все остальное прилагается…
- Вы довольны поездкой?
- Я доволен своими одноклассниками. Но
лучшие мысли пришли, когда вернулся домой. Возможно, придется лететь снова…

Хедер для взрослых
День

великих

тайн

Рабби Шимон бар-Йохай был одним из младших учеников рабби Акивы и, скорее
всего, самым большим из них. Очень весомо звучат слова его учителя: «Достаточно,
если я и Тот, Кто сотворил тебя, будем знать силу твоей души!..»
Спасаясь от римлян, Рашби вместе со своим сыном, рабби Элазаром, провел много
лет в пещере. Их учителем был ни кто иной, как пророк Элияу. Тайны, которые узнал
Рашби, легли в основу книги Зоар, которую многие считают воротами в Кабалу.
В день своей кончины рабби Шимон открыл ученикам великие тайны, каких им не
приходилось слушать до сих пор. Он предупредил, что в этот день нужно не горевать, а веселиться. В хасидизме объясняется, что, когда цадик должен покинуть мир,
его знания и путь служения Творцу достигают наибольшей ценности и цельности,
переходя в наследство будущим поколениям.
Почему в «Лаг ба-Омер» мы зажигаем костры? Это намек на большой свет, который пришел в наш мир благодаря тайнам Торы, которые открыл нам Рашби.
Для праздника есть еще одна причина: в этот день прекратилась эпидемия среди
учеников рабби Акивы, от которой скончались 24 тысячи человек. Эпидемия разразилась потому, что мудрецы недостаточно понимали и ценили друг друга. Парад
Лаг ба-Омер, в котором главную роль играют дети, напоминает, что между нами
должно преобладать единство и братская любовь. Постараемся, чтобы свет этого дня
осветил нам весь год.

ДЕТСКИЕ ПАРАДЫ ПРАЗДНИКА «ЛАГ БАОМЕР»!!!

Ты-то знал?! А ты-то знала? У нас есть свой парад… Детский! Еврейский! С песнями, музыкой
и всем, что полагается!
Он посвящен празднику «Лаг Баомер» и является символом единства
всех еврейских детей. Приглашаются все мальчишки и девчонки! А также – их родители, дедушки и
бабушки! Словом так: в этот день – 18 Ияра (йом ришон, 2 мая) – всем положено иметь веселый вид
и быть готовыми ко всему. Даже к тому, что получишь призы и тебя угостят сладостями!

Справки - в местном центре Хабада (Бейт Хабад).

Пароль – улыбка!

До встречи!

