ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ ÄËß ÊÀÆÄÎÃÎ ÅÂÐÅß

Â îñõîæäåíèå
Недельная глава «Бемидбар»
Èçäàíèå Ìîëîäåæíîé îðãàíèçàöèè õàñèäîâ Õàáàä

Ãëàâà îðãàíèçàöèè - ðàââèí È.È. Ààðîíîâ. Ðåäàêòîð - Ý. Õîâêèí
Hbvcrbq
Èíòåðíåò: www.chabad.org.il E-mail: chabad@chabad.org.il

Тора он-лайн

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

Е

сть хасидский обычай, связанный
с Кабалою. Он прост - вместо
вилки пользоваться ложкой. Ее незатейливая окружность будит мысль о
цельности, о полноте охвата. И при
этом у нее есть ручка, “ядит”, продолжение руки. Ты выбираешь, что
зачерпнуть, как сделать, чтоб не обожгло.
Хасидская ложка вспоминается накануне праздника Шавуот, когда мы
празднуем дарование Торы. Один из
маамаров нашего Ребе начинается цитатой из трактата Авот: “Моше получил Тору на горе Синай…”
На первый взгляд, начать нужно
было иначе: не Моше получил, а Всевышний ДАЛ, явив свое присутствие
в этом мире. Мы получили кашрут и
законы семейной чистоты, субботний
отдых и правила ведения войны, “да
и нет” в бизнесе и коды общения с
друзьями и соседями. Очень много
подарил нам Творец – весь мир, и
даже больше, чем весь мир.
Вот именно поэтому не каждый
может принять Тору сам, без посторонней помощи – из-за невероятного
обьема знаний, из-за их глубины.
Во все времена стоял вопрос, как
пользоваться хасидской ложкой, чтоб
в рот попало и чтоб гортань не обожгло. Тора одна, и истина Б-га одна,
но чем больше “принимающий” добавляет от себя, от своего большого
“я”, тем больше искажается правда
Творца, тем больше маленьких личных “тор” плодится по белу свету.
Была “тора Эсава”, в упор не видевшего многие заповеди, например,
запрет кровопролития. Но то, что соблюдал, например, мицву почитания
родителей, он делал широко, красиво,
вкладывая ум и сердце.
Была “Тора Ишмаэля”. Ребе напоминает, что предок арабов был склонен выполнять все, что узнал у Авраама, отца своего – до тех пор, пока
это не грозило его покою и благополучию. А если да, - Ишмаэль клал все
свое знание и соблюдение на полку,
до лучших времен…

И в последующие времена многие
пытались взять Тору, сделав ее достоянием дома Израиля, но выходило
далеко не у всех. Неудачные пробы,
как рамка, очертили нужный контур.
Тору берут целиком, не говоря “Это
– да, а это – нет”. Нужно уметь обьяснить Тору самому простому еврею, не
принижая ее высоты и святости. Также важно объяснить всему народу, какой учебы и какой работы Всевышний
требует сейчас.
Таким человеком был Моше-рабейну, обладавший душой особой пробы.
Не раз и не два народы мира вопрошали, откуда взялись законы Устной
Торы (Мишна, Талмуд и пр.), где ясно,
со множеством подробностей сказано,
как исполнять ту или иную заповедь
Торы. Мы
отвечаем: вождь евреев
получил их у Творца, и с тех пор они
передаются из поколения в поколение.
А они: но где порука, что сам Моше
понял все так, как надо?
Любавичский Ребе отвечает: порукой был свет Первого дня Творения,
который Всевышний укрыл в словах и
буквах Торы, а также в душах больших праведников. Подобное тянется к
подобному. Когда Моше читал о заповеди тфиллин, он ее ВИДЕЛ, включая цвет, размер, и все прочие детали.
Пользуясь тем особым светом, он дал
нам понять то, что увидел сам.
Сейчас уместно ответить на трудный
для многих вопрос, зачем евреям нужен Ребе, Глава нашего поколения.
Во-первых, потому что формат его
души позволяет видеть сокровенные
глубины Торы. Во-вторых, почти все
силы Хабада направлены на то, чтобы донести эти знания до каждого еврея, на любом конце земли. В-третьих,
Ребе беседует с Торой в настоящем
времени, в режиме он-лайн. Отсюда
его мивцоим, цель которых – разбудить
каждого еврея, бороться за цельность
Святой Земли, учить хасидут, молиться
о раскрытии Мошиаха.
Слишком много? Поищите у себя
хасидскую ложку, скромный символ
полноты охвата…
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ЕВРЕЙСКАЯ
УЛИЦА
Дни радости
Друзья, заканчиваются дни счета Омера, близится к концу порядок исправления и очищения еврейских душ. Шестого
Сивана (вечер 18 мая) наступает день
дарования Торы, праздник Шавуот.
Назавтра, во время утренней молитвы, в синагоге читают Десять Заповедей, которые мы получили в этот день,
стоя у горы Синай. Ребе, глава нашего
поколения, считает очень важным, чтобы все евреи без исключения, и особенно
дети, пришли в синагогу, чтобы услышать: «Я, Всевышний, Б-г ваш...»
Шавуот - это также один из праздников, когда читают изкор - особую молитву, где мы вспоминаем души наших
близких, покинувших этот мир.

Cвечи праздника

В Израиле Шавуот празднуют один
день - 6 Сивана (начиная с вечера во
вторник 18 мая, до вечера 19 мая.
В диаспоре зажигают свечи и в честь
2-го дня праздника, после появления звезд
на небе в среду вечером, от огня особой
свечи или газовой горелки, зажженной во
вторник, накануне 1-го дня праздника.
После зажигания произносят:
БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ
МЕЛЕХ АОЛАМ АШЕР КИДШАНУ
БЕМИЦВОТАВ ВЕЦИВАНУ
ЛЕАДЛИК НЕР ШЕЛЬ ЙОМ ТОВ!
БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ
МЕЛЕХ АОЛАМ ШЕЕХЕЯНУ
ВЕКИЙМАНУ ВЕИГИЯНУ
ЛИЗМАН АЗЕ!
Иеру- Тель- Хайфа БеэрСвечи салим Авив
Шева
Зажиг. 18.55 19.11 19.03 19.12
Исход

20.12 20.15

20.16

20.14
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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. 18.53 19.08

19.01

19.09

Исход 20.09 20.12

20.13

20.11
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Четвертая часть Пятикнижия, книга
Бемидбар, начинается с приказа Всевышнего сосчитать в еврейском лагере всех
мужчин, которым уже исполнилось 20
лет.
В Торе часто действует правило: то,
что важнее, идет раньше. Если так, то
совершенно непонятно, как целая книга
Торы начинается с простого, ничего не
говорящего о сути вещей действия, каким является счет.
Если приглядеться, то существуют три
вида простого счета. Первый - когда считают вещи случайные и малозначимые.
Тогда наш счет ничего не добавляет к
ним. Второй - когда считают вещи дорогие, за которыми следят (например,
золотые монеты или драгоценные камни).
Список, где значатся эти предметы, является дополнительным свидетельством их
ценности. Однако сам пересчет никак не
повышает стоимость дорогих вещей.
Ситуация меняется, когда то, что сосчитано, является частью единого целого.
В этом случае простые цифры становятся
сосудами, куда приходит благословение
Творца.
Сказано в трактате Санхедрин: “Всюду, где собираются десять евреев, присутствует Ш-хина” - особый, доступный
человеческому сердцу вид раскрытия
Всевышнего.

Ребе Шнеур-Залман, первый глава ХАБАД, объясняет:
“Даже если эти десять евреев не обмениваются словами Торы, все равно Шхина присутствует в их среде”.
Можно сделать вывод: изначальные

“БЕМИДБАР”
близость и единство еврейских душ проявляются, когда их считают. О евреях
в Торе сказано, что это “гой эхад баарец”, единственный народ на земле. Ребе
Шнеур-Залман опять добавляет: это единственный народ, который “делает землю”.
Выполняя заповеди Б-га, связанные с простыми земными делами - едой, торговлей,
семейной жизнью, - евреи утверждают на
земле единство Всевышнего, делая наш
мир жилищем Творца.
Пересчет евреев, при котором праведник и обычный человек, мудрец и простак не имеют никаких преимуществ друг
перед другом, и каждый может претендовать только на единицу, обладает важным свойством: он указывает, насколько
от нашего числа возрастает святость,

насколько становится виднее единство
Творца.
Еврей идет к Синаю
В мидраше говорится, что для получения Торы на горе Синай были нужны 600
000 взрослых евреев. Если б это число
было меньше хотя бы на единицу, если
б самый простой еврей не пришел бы к
горе Синай, то Моше-рабейну, величайший из всех пророков, не получил бы
Скрижали...
Нужно вспомнить о тех, кто потерялся в дороге и помочь им вернуться в
еврейский лагерь. Это одна из главных
задач, стоящих перед нашим поколением,
и она тоже связана с числами и счетом.
Требуется привести как можно больше
евреев в “Маханэ Исраэль”, еврейский
лагерь.
При этом не стоит дрожать и волноваться, если их духовный уровень пока
не таков, какой бы нам хотелось видеть.
Нужно помнить, что увеличение количества евреев, находящихся в нашем лагере, повышает уровень каждого из них.
Собирать евреев надо, пока, наконец,
не наступит миг, о котором в Торе сказано: «И расположился он лагерем». Он
- в единственном числе. Он - это весь
еврейский народ, достигший цельности и
согласия.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Г еîграфия души
Вечное «Шма»

Особый час

Ребе Шнеур-Залман, основатель движения ХАБАД говорил:
«Шма, Исраэль!» - еврей слышит и усваивает…
«Всевышний, Б-г наш» - что
наша жизнь и наши силы берутся из источника, который выше
природного порядка.
«Всевышний един!..» - и на
этом мы стоим».

Ребе
Иосеф-Ицхак,
предыдущий глава ХАБАД, говорит:
«Можно учить хасидут, внутреннюю часть Торы, не очень
много - допустим, один час.
Но этот час должен распространиться на все сутки, осветить каждый уголок вашего дня.
Когда вы на улице, то должно
быть видно: да, он учил сегодня
хасидут...»

Так устроен белый
свет

В телеге рабби
Исроэля

К Ребе Шмуэлю из Любавич
пришел его сын, рабби Шолом-Довбер, и посетовал, что
в одной книге по хасидуту мы
встречаем одно утверждение, а
в другой - прямо противоположное...
Ребе Шмуэль ответил:
- Полотно тебе дали, иголку
тоже. Но кроить и шить придется самому...

Почему так важно начать молиться до восхода солнца? Потому что все решения, которые
принял Всевышний, вступают в
силу с первыми лучами.
Но когда вы затемно пришли
в синагогу, есть еще шанс поменять все в хорошую сторону. И пусть этот совет не покажется легковесным в ваших
глазах...

Наши
поручители
/Отрывок из беседы Ребе,
посвященной
празднику Шавуот/
Вот слова наших мудрецов:
Сказал Всевышний народу Израиля: “Мои дети будут читать главу о
даровании Торы каждый год, и это
будет засчитано им, как будто они
сейчас стоят у Синая и принимают
Тору...”
Вспомните: тогда у горы Синай,
стоял весь еврейский народ - мужчины, женщины, дети. Нужно постараться, чтобы даже самые маленькие оказались в синагоге - по
крайней мере, во время чтения Десяти заповедей.
Почему так важно присутствие
всех малышей? Потому что сказано в мидраше: Всевышний даровал
евреям Тору, так как наши дети поручились, что мы не выпустим ее
из рук...”

Есть разные этапы в раскрытии Мошиаха.
Ш Раньше
мир не был готов к его приходу, поА
тому что не все искры святости евреи освободили от власти нечистых оболочек. Но сейчас
Г М эта
работа завершена. Зато осталась другая:
И О ПРИВЕСТИ
МОШИАХА. Заявить всему миру:
Ш «Мы готовы, мы ждем!..»
И
Из бесед Любавичского Ребе
А
Х
А

Дорога в гору

День как год
ебе Шмуэль сказал своему сыну и преемнику,
рабби Шолом-Довберу: «Секунду надо брать в расчет, секунда - это тоже время. Время может быть успешным и
неуспешным. Оно становится
успешным, когда его берегут,
когда ценят каждый миг. Добиться этого можно только одним способом: никуда не спешить, действовать спокойно и
продуманно.
Известный
комментатор
Торы рабби Шломо бен Адерет был именно таким человеком. Какую-то часть дня он
тратил, отвечая на многочисленные вопросы, приходившие
со всех концов земли. Кроме
того, каждый день у него было
три урока Торы.
Рабби Шломо был знатоком
медицины. Поэтому он состоял в переписке со многими
учеными, и этому тоже нужно
было посвятить часть дня. И
еще он никогда не пропускал
ежедневной прогулки...
Если человек бережет время,
для него секунда обладает весом, а каждый день - как год.
Когда мы желаем друг другу
долголетия на службе Творцу, эти дни-годы нужно тоже
иметь в виду...»
“Вагон” Ребе
-й год, Вена,
стол в гостинице
и много хасидов. Во главе стола Ребе Шолом-Довбер. Сейчас
Пурим, и выпито столько, что
люди уже не говорят о пустяках, они кричат о своей душе.
Один из хабадников воскликнул с рыданием в голосе:
- Ребе, как подняться? Как
вылезти из грязи?!
Ребе Шолом-Довбер отвечал
спокойно:
- А, ты хочешь подняться?

Р
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Тогда садись в мой вагон. Стены в этом вагоне все мокрые
- от слез и от пота. Они текут,
когда еврей занимается аводой
- исправляет свое сердце. А
обивка стен – это знания о
Всевышнем и попытки приблизиться к Нему...
Спросил кто-то из гостей:
- Ребе, в каждом вагоне есть
лестница! Какие ступени ведут
в ваш вагон?
Ребе отозвался:
- Верно, без лестницы не выберешься из низости и не заберешься на высоту. Я расскажу
про две первых ступеньки. Вот
одна: когда берешь в руки любую вещь, в которой ты нуждаешься, подумай сначала, какой
в ней смысл, зачем ее создал
Всевышний, и как ты будешь
использовать ее. Постарайся,
чтоб одно с другим совпадало... Теперь вторая ступенька:
пусть каждый твой день будет
подчинен определенному порядку. В этот порядок должно
входить размышление, именно
размышление на темы хасидизма - не меньше 5-10 минут.
Но каждый день!..
Только ты

Н

аш Ребе говорит: «Каждый мужчина, женщина
и даже ребенок должны «прибавить» в своей работе, чтобы ускорить приход Мошиаха.
Не надо думать, что кто-то
справится с этой задачей лучше вас, потому что он учёней, или праведней, или лучше
знает, что делать. В «работе
Мошиаха» нельзя полагаться
НИ НА КОГО. Только ТЫ отвечаешь за все, только ТВОЁ
усилие может оказаться самым
решающим...»

Из бесед

Любавичского Ребе

Логика сердца
Написано в мидраше: «Когда скажут «есть мудрость у
народов мира» - верь этому. Но если скажут: «есть Тора
у народов мира» - не верь!..»
В чем разница между обычной мудростью и мудростью Торы? Когда говорится о той или иной науке, то
предполагается, что в ней существует ряд незыблемых
законов, на основе которых можно делать дальнейшие
выводы. Иногда их называют законами логики, иногда
как-то по-другому. Когда начинаешь разбираться в этом,
то выясняется, что эти законы не являются строго обязательными. Они зависят от ученого, обозначившего их,
и от людей, которые с этими законами соглашаются.
Вполне допустимо наличие другой логики, других аксиом, и они не обязаны складываться с первыми в единое целое. Отсюда наличие различных научных систем,
сменяющих друг друга.
А Тора? О ней сказано в Зоаре, что родственным
понятием является слово «Ораа», указание. Поскольку
это указание пришло от Всевышнего, то оно не всегда
доступно нашему разуму и не подлежит обсуждению.
И еще: Тора, как учитель в классе, прямо указывает,
что можно, и что нельзя делать в этом мире. Человеческое поведение она разделяет на три части:
1. «Исур», запрет, т.е. поступки, совершать которые
Б-г запретил.
2. «Решут» - вещи приемлемые. Делать или не делать
их зависит от желания человека.
3. «Мицва», заповедь. Еврей должен стараться, чтобы
поступки «по желанию» сливались с заповедями. Например, когда еврей ест не просто так, а чтобы набраться
сил для изучения Торы.

«Идите ко мне!»
Еще одна вещь отсутствует в мудрости народов мира:
призыв. Кто-то любит математику, кто-то астрономию,
а, может, равнодушен к ним обеим. Но любой еврей
рано или поздно откликается на слова Торы, потому что
в ней заложено послание Всевышнего: «Дети, идите ко
Мне!..»
Еврейская душа является частью Б-га, и даже находясь
здесь, в самом нижнем из миров, неразрывно связана с
внутренней стороной Его воли. Тора является не только
указанием, как жить, и что делать на земле, но и дорогой к Б-гу, дорогой к собственной душе.
Все еврейские души стояли у горы Синай - и те, кто
вышел из Египта, и те, что собирались появиться на свет
в будущих поколениях. Все они приняли на себя обязательство соблюдать всю Тору, ничего не отталкивая и
ничего не выбирая. И отсюда указание: не стесняйтесь
подойти к любому из своих знакомых и сказать: «Вот
наша Тора, возьми ее!..» Сразу или не сразу, но эти
слова лягут ему на сердце. Ведь его душа тоже была
у Синая, тоже слышала слова Творца: «Я, Всевышний,
Б-г ваш...»
Слово «Я» не принадлежит к числу особых имен Всевышнего, так как указывает на то, что нельзя выразить
никаким словом. Это жизненная сила, идущая с самого
верха, которая дает существовать всему Творению.
Еврей ощущает эту силу в своей душе. Он чувствует,
как новый поток Б-жественного света приходит к нему,
когда он берет в руки Тору. И он откликается на призыв Всевышнего, чувствуя, что ради этого живет.

Сто

быков

/Продолжение. Начало - в N1025 /
Итак, они встретились: Нисан Баер,
ставший владельцем подмосковного мясокомбината, и знаменитый раввин и шохет
Ицхак Коган, решивший зарезать там сто
быков. Процесс затянулся, работники роптали, а Нисан чувствовал, что его связь с
еврейством, с Творцом, меняется кардинальным образом…
- Что вас так удивило в привычном и
грязном забойном деле?
- То, что рав Коган готовился к шхите
очень серьезно и трепетно. Нож для крупного скота точился до бархатной остроты.
Контроль строжайший, рав Ицхак приезжал
с помощником, проверявшим нож после
каждой резки. Но самое интересное началось потом. Коган подходил к каждой туше,
совал руку во внутренности и вслепую ставил диагноз: “легкие слиплись”, “перикардит”, “пробит желудок”.
Дежурный ветеринар пытался спорить,
но потом проверял – все точно. Рабочие
смотрели на Изю с уважением, а я, по выражению его лица понимал: “некошер”… И
врач понял. Он воскликнул: “Да что вы, по
нашим нормам это допустимо! Мясо высший сорт!..” Коган откликнулся: “Это для
вас. А для нас, по еврейскому закону, не
годится…”
- Если говорить о кашруте – доходят ли
его законы до вашей души?
- На мясокомбинате все привыкли видеть, как жизнь выходит из живого. Но
рав Ицхак с его шхитой нас удивил. Уход

БЕСПЛАТНО!
Подробный проспект
о празднике Шавуот

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
• Сколько имен у празд-

ника?
• Как зажигать свечи?
• Десять заповедей в переводе на русский
• Когда едят молочную
трапезу?
• Когда читают молитву
“Изкор”?

Полный текст
10 заповедей
и молитвы “Изкор”
на русском языке
Обращаться
и ТРЕБОВАТЬ

в местном Бейт Хабаде

из жизни животного другой, без тяжелой
ауры, без конвульсий. Отпечаток страха и
боли, оставшийся в мясе, намного меньше,
если есть вообще.
- Сто огромных туш прошли по конвейеру. Сколько из них Коган забраковал?
- Из ста быков только два оказались кошерными, без признаков болезни. Остальное мясо тоже пошло в ход, но не для соблюдающих еврейские законы кошерности.
- И вы не сказали “знаешь, Изя…”?
- Нет. В сленге 90-х годов есть словечко “прорубило”. Это значит, вопреки всем
сложностям, дошло до сердца, до ума. До
встречи с равом Ицхаком я считал, что
быть евреем – это страдание, с небольшими
перерывами для радости, и то украдкой. Но
после “ста быков” я понял, что еврейство,
это постоянный, умный и упорный труд, где
общепринятые критерии не действуют. Ты
добыл двух кошерных быков из сотенного
стада? Ешь с друзьями чолнт и делай лехаим! Кстати, с той поры мы с рав Коганом
подружились, и тшува моей семьи проходила под его руководством и опекой.
- А мясо?
- Мы вместе ездили во Францию и закупили поточную линию, приспособленную
для шхиты. Там есть “переворотный бакс”,
который экономит время на связывании
животного и позволяет шойхету лучше сосредоточиться. Большая часть продукции
моей фирмы идет для народов мира, но
примерно10% дает “кошерная линия”.
- Это не так много?

Нисан Баер на свадьбе сына
- Не в цифрах дело. Когда комбинат
начал давать прибыль, нашлось немало
“умельцев”, захотевших прибрать его к рукам. Разговор шел прямой, угрозы исполнялись. Был период, когда наша семья ушла в
подполье, дома не жила. Мысли “плюнуть,
бросить” постоянно приходили в голову.
Но тут же всплывало: “А кошерная линия?
Значит, ее не станет?” И я держался. И
продержался, как видите.
- Нисан, какие горизонты вы видите перед собой?
- Жить тихо и скромно. Снабжать кошерным мясом все еврейские общины России…

Хедер для взрослых
Эхо

Синая

Может показаться, что Шавуот «легкий» праздник, ведь в Эрец Исраэль он длится всего
один день. Но за это время нужно успеть сделать много важных вещей. Тогда, в ночь перед
дарованием Торы, евреи сладко спали, потому что надеялись во сне подняться на новую ступень в постижении мудрости Творца. Но оказалось, что это ошибка. Чтобы исправить упущенное, есть обычай не спать этой ночью, читая «тикун» - отрывки из различных книг Торы.
Утром мы подражаем нашим предкам: мужчины, женщины, дети, старики и младенцы приходят в синагогу чтобы услышать эхо с горы Синай: Десять заповедей. Для тех, кто позабыл
или опоздал, в местных «Батей ХАБАД» будут устраиваться дополнительные чтения.
Шавуот - это один из четырех дней в году, когда после чтения Торы произносят «Изкор»,
особую молитву, где мы просим за души наших близких, покинувших этот мир, чтобы Всевышний присоединил их к «узлу жизни» в заслугу праотцев и праматерей еврейского народа.
Следующая ступень - трапеза. В Шавуот принято есть молочные продукты - мягкий сыр,
блинчики с творогом и пр. Как это совместить с вином и мясом, обязательным для каждого
праздника?
Порядок таков: после утреннней молитвы мы произносим Кидуш над стаканом вина и закусываем всевозможной молочной снедью. Затем выжидаем час, меняем посуду, скатерть, и
едим трапезу с хлебом и мясными блюдами.
Нужно оставить место и для «работы сердца». Этот день особенно подходит, чтобы принять
хорошие решения о новых святых книгах, которые вы раскроете, о новых уроках Торы, на
которые пойдете. Теперь надо исполнить задуманное.

Папы и мамы! Дедушки и бабушки! А главное – внуки и внучки!

6 Сивана (начиная с вечера, во вторник 18 мая) – праздник дарования Торы – Шавуот.
Это случилось свыше трех тысяч лет назад. С той поры евреи каждый год собираются в этот день
в синагогах, чтобы услышать Десять заповедей – как когда-то у горы Синай.
В Шавуот мы становимся евреями, народом Торы.
Пусть голос десяти заповедей отзовется в каждой душе!
Итак, 6 Сивана – все приходим в синагогу! Веселого праздника!

