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Прорыв

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

Т

ретье Таммуза, когда оно наступило в первый раз, было, пожалуй,
для нас одним из самых тяжелых дней.
Мы чувствовали себя так, словно Ребе
закрыл за собой дверь, а нас выбросило
в открытый космос, во власть туманностей с разными названиями: “будущее”,
“безопасность”, “парнаса”, “цель в жизни”… Этот черный небосвод чертили
кометы еврейских страстей, которые
бесшумно и безжалостно сшибали друг
друга. Расстаться с главой поколения
– драма для всех.
Пресса, впрочем, с радостным уважением писала об уходе цадика, тихо
празднуя конец мирового беспокойства,
которым являлся Хабад с МенахемомМендлом Шнеерсоном во главе.
Борьба за цельность Эрец Исраэль,
бесконечные «мивцоим», призыв воспитывать еврейских детей в духе Торы,
а всех детей вообще – в знании Единого Б-га, все это обещало многим,
даже посторонним, беспокойный сон.
Добавьте сюда жадное, необъяснимое,
в духе Клондайка, стремление хасидов
Ребе распространяться по всему земному шару, чтобы поделиться со всеми
светом Ребе, его благословением.
Помню рисунок из газеты: сидят
себе мирные птички, каждая на своей
веточке, а к ним на голову пикирует здоровый хабадский орел, с надписью на крыльях “У-фарацта!” («И прорвешься!») Это еще одна цель Хабада
– обьединить всех евреев, всех жителей
планеты в едином порыве сделать наш
мир святым и обустроить его. Чтобы в
нем отражалось Единство Б-га.
Очень скоро СМИ перестали лить
счастливые слезы и осторожно жалеть
Хабад. Потому что мы стали прорываться. Первые сполохи начали доноситься еще в тот нелегкий день: “А
в Цфате тацуют!” “В Кирьят-Малахи
танцуют!” Были евреи, которые, глотая
слезы, танцевали изо всех сил. Ноги
еле поспевали за душою.
Приятель спросил меня у Котеля:
- Что нам теперь делать?

- Молиться.
Теперь я бы немного изменил ответ:
“Молиться и делать!” Создавать факты
святости, которые не повернешь назад:
урок Торы для студентов, Бейт-Хабад в
джунглях или на отрогах Тибета, реабилитационный центр для наркоманов на
средства Хабада (есть такой в Канаде).
В строку ложится еще одно явление:
русскоязычные общины следующие учению Ребе в различных местах Святой
Земли. Со страниц “Восхождения” мы
все благословляем этих людей, которые
в основном молоды, в основном небогаты, чувствуют необычайно близкий
контакт с душой нашего Ребе и, кажется, научились побеждать, несмотря на
штормовые условия.
Такие ребята, выражаясь по-израильски, являются “острием копья”. Им
предстоит решить задачи, которые смогут увидеть те, кто, подобно Ребе, чувствуют ответственность за судьбу всего
еврейского народа, за судьбу мира, в
котором мы живем. А это:
- Объединение всех, даже не всегда
теплых друг к другу групп израильского
общества.
- Создание информационного центра,
который по мощности, разнообразию
жанров, и широте охвата может потеснить дряхлеющие СМИ с их нечистой
тематикой и безответственностью перед
Б-гом.
- Продолжать знакомить в первую
очередь евреев с заповедями Торы, а
народы мира с Семью заповедями сыновей Ноаха на уровне серьезных знаний и настоящего соблюдения. Пусть
больше людей узнает о них, и тогда,
возможно, во всем мире зачахнет террор и люди научатся НЕ РАЗДЕЛЯТЬ
между жизнью и приказами Творца.
Гладко слово на бумаге… Да нет, и
на бумаге тоже нелегко писать о вещах,
которые потребуют от юных духом, полных веры, талантливых людей твердости,
самопожертвования, и полной реализации своих душевных сил и талантов.
Впрочем, ради того живем.
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ЕВРЕЙСКАЯ
УЛИЦА
А молодой спросил...
3 Тамуза (15 июня) – День Ребе.
Это не время траура и не веселый
праздник. Больше всего этот день
подходит, чтобы, собравшись
вместе, освежить свою память,
вспомнив, какие советы Главы нашего поколения стали частью вашей еврейской работы, а что еще
ждет своего часа.
3-го Тамуза всюду, где есть евреи,
они усядутся за стол, вместе проведут урок по хасидизму, споют,
сделают “лехаим”, и какой-нибудь
молодой бородач спросит: “Ребе
сказал, что мы должны завоевать
весь мир. Что это значит? И с
чего начать?..”
Готовьте ответы.

Такой большой Ребе

Агентство “Джэм” делает интервью с людьми, побывавшими
в гостях у Ребе. Недавно оно выпустило ролик, где бывший глава
ШАБАК, Яаков Пери, рассказывает о встрече с главой Хабада.
“Его больше всего интересовало,
что делает наша разведка, чтобы
прекратить теракты против евреев”, - вспоминает он. – “В свою
очередь, Ребе дал несколько советов, как “вычислить” личность
террориста и вовремя задержать
его.
Я был поражен: такой большой
Ребе, так много хасидов, так много часов над Торой, и находит время размышлять о поимке какогото араба…”
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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. 19.09 19.24

19.17 19.25

Исход

20.32 20.28

20.27 20.30
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«И собрались против Моше и Аарона
и сказали... отчего возноситесь вы?»
Бунт Кораха был направлен против
Моше и Аарона. Моше был «мелэх»,
повелитель всего народа. Аарона Всевышний сделал первосвященником. Он
имел право заходить в Святая Святых
и слышать голос Б-га. А Корах и его
товарищи добивались равенства, говоря: «Ведь вся община свята и среди
нас Всевышний...»
Возникает вопрос: почему Корах
заявил о своих претензиях так поздно, на исходе второго года странствий
в пустыне? А не тогда, когда Мошерабейну повел за собой еврейский народ и не тогда, когда Аарон начал
приносить жертвы в Мишкане, походном святилище?
Грех «мераглим», разведчиков, утверждавших, что евреям не нужно завоевывать Эрец Исраэль, предшествовал
бунту Кораха. Разведчики считали, что
наш народ должен оставаться в пустыне, сохраняя свою особую связь с
Творцом, и изучая Тору в чистоте и
святости. Моше ответил: нет, главное
- это действие. Выполняя на Святой
Земле заповеди Торы, мы готовим
Всевышнему «жилище среди нижних»,
место Его полного раскрытия, что случится в эру Мошиаха.

Корах услышал и ухватился за эту
мысль. Когда евреи учат Тору, один
поднимается выше, а другой ниже - в
зависимости от таланта и усердия. Но
в соблюдении заповедей все равны. И
Моше-рабейну, и самый простой ев-

Корах был прав - и очень ошибался. Действительно, каждая мицва, выполненная евреем, усиливает в нашем
мире раскрытие Творца. Но если мицву делает грешник, то это раскрытие
откладывается. Алтер Ребе сравнивает
«мицву злодея» с драгоценным камнем, залепленным грязью. Алмаз таит в
себе свет, но он не светит. Напротив,
такая мицва увеличивает темноту.
И наоборот: чем праведнее еврей,
тем ярче светит его заповедь, умножая присутствие Всевышнего в нашем
мире. Более того, он может помочь и
другим евреям очиститься от грязи.
А человек в короне способен помочь нам всем. Именно в силу своей превознесенности он передает
Б-жественное влияние каждому еврею,
чтобы тот очистился и его душа светила. Тогда те заповеди, которые упали вниз и питали тьму, займут свое
место в общем ряду, и их потаенный
свет выйдет наружу.
Корах тоже желал строить «жилище
среди нижних», где в эру Мошиаха
раскроется Творец. Но он был готов
класть в его фундамент «темные мицвот». А Моше хотел и мог очистить
их от грязи, чтобы наш еврейский дом
светил во все пределы земли.

“КОРАХ”
рей накладывают тфилин ОДИНАКОВО. Их мысли и степень сосредоточенности разнятся, но само действие
одинаково и результат тоже: выполнил
мицву.
Человек в короне
Корах говорил: да, полного равенства достичь нелегко. Учитель, например, стоит выше ученика. Но тот может превосходить своего наставника
богатством или добрыми делами. А
«мелэх» превознесен над своим народом полностью. Его влияние касается
всех сторон жизни. Корах считал, что
это неправильно. Поскольку все евреи
святы, зачем им человек в короне?
Тем более, что в практическом исполнении заповедей мы все равны.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Г еîграфия души
Ребе советует
Хасид пишет Ребе, что у него
есть возможность поехать в
Россию – давать уроки Торы,
помогать в устройстве еврейской жизни. Но он боится: КГБ,
бандиты и т.д.
Ребе: «Десятки других людей
уже ездили и вернулись благополучно. Такая поездка сама по
себе является защитой от всех
бед».
***
Еврей страдает от редкой болезни и просит благословения.
Ребе: «Необходима проверка
тфиллин, в особенности ручных, и мезуз. Больше следить
за кашрутом».
***
Родители из Южной Америки
пишут о болезни сына и о том,
что в связи с этим у гих быва-

ют приступы отчаяния.
Ребе:
«Полная надежда на
Всевышнего, Благословен Он».
***
Один солдат пишет Ребе, что
командиры оказывают на него
давление, чтобы он немедленно
сбрил бороду. Как быть?
Ребе: «Известно, что совсем
не мало воинов ЦАХАЛа ходят
с бородой».
***
Один из шалиахов Ребе пишет, что он, а точнее, его организация, по уши в долгах.
Ребе: «Как вы сами раньше
писали: «Я привык действовать
вместе с чудом». Наверняка и
теперь ваши дела вернутся в
нормальное русло, а чудеса не
оставят вас...»

Еврей ради евреев
Отрывок из беседы Ребе
Каждый из нас должен отодвинуть
свои частные интересы и стать «человеком ради других», «евреем ради еврейства». Такая цель требует перемены
тактики.
На горе всем, религиозное еврейство
в последнее время занималось исключительно самообороной. Оно находится в
постоянном страхе потерять те позиции,
которые у него еще остались.
Причины для такого беспокойства, конечно, есть. Опорные пункты еврейства
один за другим переходили в руки людей нерелигиозных. Если бы религиозные
люди попытались перейти в наступление и
расширить границы своего влияния - обстановка сейчас была бы совсем иной.
Если верить, что Тора вечна, что Всевышний постоянно оберегает Свой народ,
то необходимо наступать, двигаться вперед - и в этом истина.
Нельзя думать только о трудностях
и высчитывать шансы на победу. Тогда
можно вообще потерять веру в тот путь,
по которому идет наш народ. Растерянность и отсутствие твердой воли это не
причина, чтобы ломать все, что было
сделано до сих пор.

Чем ближе мы к раскрытию Мошиаха, тем мень-

Ш ше споров вокруг учения хасидизма.
Пусть поможет нам Всевышний не пугаться и не
А приходить
в волнение от испытаний и преград, а
Г М также от сокрытия
Б-жественного света. Все эти
препятствия
будут
только
нам сил для
И О распространения источниковприбавлять
хасидизма.
Ш Чем больше мы работаем, тем ближе Геула, исИ тинная и полная, которая не парит в небе, а уже
А идет по земле. Из бесед Любавичского Ребе
Х
А

Душа еврея
Таинственный незнакомец
хабадников не принято
привлекать к себе внимания - ни одеждой, ни манерами, ни ученостью, - ничем. Неприметный еврейский мужичок,
что приехал однажды к Ребе
Цемах-Цедеку, преуспел в этом,
пожалуй, больше, чем другие.
Одет он был бедно, но опрятно, молился тихо, на уроке по
хасидуту слушал внимательно,
но не задавал вопросов.
Хасиды, привыкли приглядываться друг к другу, чтобы
перенять что-нибудь, достойное
внимания, но не приметили за
ним ничего.
- Откуда вы, реб ид?
- Из Парича.
Разговорить его не удалось,
и хасиды обратили свое внимание к вещам более важным. Но
рабби Шмуэль, младший сын
Ребе Цемах-Цедека, заметил,
что его отец очень привечает
незнакомца и оказывает ему такие знаки внимания, каких мог
удостоиться человек непростой,
возможно, тайный праведник.
Расспросы хасидов ничего не
дали. Сам незнакомец рассказал о своей скромной парнасе и о числе детей в семье, а
дальше - ни гу-гу.
Тогда младший сын решил все
узнать у самого Ребе. Он спросил у отца:
- А почему?..
И услышал:
- Это ученик рабби Хилеля
из Парича. Трудно встретить
человека, которому бы выпало
столько страданий. Все удары
судьбы он встречает спокойно, с глубокой верой в добрую
волю Творца. Он ламдан, книжник, и хорошо понимает хасидут. Люди обращаются с ним
без всякого уважения, может,
потому, что в нем совершенно
отсутствует желание заявить о

У

себе...
Ребе закончил:
- Заслужил этот еврей, чтобы
к нему пришло добро, видное
глазу, которое могут заметить
все!..
Через три года этот человек
снова появился в Любавичах и
привез с собой десяток евреев,
путешествующих за его счет.
Благословение Ребе ЦемахЦедека сбылось: понемногу
этот хасид разбогател, а добрые дела, которые он старался
делать, не привлекая внимания,
заставляли людей поглядывать
в его сторону. Рабби Шмуэль
снова задал отцу вопрос:
- Но как вам удалось разглядеть в этом еврее то, что никто
не видел?
Цемах-Цедек отшутился:
- Мой дед, Алтер Ребе, подарил мне очки Баал-Шем-Това.
Тот, кто надел их на нос, видит
то, что нужно видеть.
Серьезная шутка.
Другой подход
дин из хасидов «польского» направления спросил
у Ребе Шмуэля:
- Почему вы, любавичские,
так долго молитесь? Лучше прочесть молитву быстро, чтобы
«махшевот зарот», плохие и суетные мысли, не успели залезть
в голову... Допустим, еврей едет
в телеге, а гои начали швырять
в него камнями. Самое лучшее
тогда - это вдарить кнутом по
лошадкам, чтобы быстрей уйти
от обстрела!..
Ребе Шмуэль ответил вопросом на вопрос:
- Это хорошо, когда гои там,
а ты - тут. Но как быть, если
они уже запрыгнули к тебе в
телегу? Тогда надо остановить
лошадок и начать их вышвыривать, одного за другим. И не
надо жалеть на это время...

О

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
в этом, 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 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, зная, что ради этого живет.

Наш дом в Бангкоке
Тяга израильтян к путешествиям общеизвестна, поездки за тридевять земель с
рюкзаком за плечами стали чуть ли не национальным спортом. Среди этой молодежи
немало любителей дальневосточной экзотики. Пребывание вдали от Израиля порождает особую близость и теплоту встреч с
земляками на чужбине..
И вот там, в экзотических странах,
почему-то вообще ничего не слышно о
вражде или даже неприязни между религиозными и нерелигиозными израильтянами.
Более того: примечательно, что знакомство
с еврейскими обычаями и с религиозными евреями для нерелигиозных начинается
именно там - во время Пасхального Седера, субботних трапез, еврейских песен
и т.п.
Именно там как-то само собой возникает
чувство причастности к еврейству. И тогда
выясняется, что чуть ли не единственным
местом за границей, где израильтянинабродягу с рюкзаком за плечами привечают
как родного, оказывается Бейт-Хабад.
Бейт-Хабад в столице Таиланда Бангкоке
стал для многих очагом тепла и уюта на
самом краю света. Во главе его стоит рав
Нехемья Вилельм, который руководит всей
работой.
Именно там тысячи израильтян- битников
начали путь к своим корням. Одним из них
стал Эял Крочи. После армии он отправился на Дальний Восток, в Индию на несколько месяцев, которые растянулись на долгие
11 лет. Он увлекся буддизмом. Хотя чтение
всегда нагоняло на него сон, но книги по
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буддизму захватили его с головой.
Прошло несколько лет интенсивного изучения буддизма, и Эял почувствовал, что
уперся в тупик, - он не нашел здесь ответа
на кардинальные вопросы. Тогда он отправился в Таиланд, где арендовал участок на
отдаленном острове и открыл там центр по
обучению йоге и медитации.
И вот, что говорит Эял:
- Остров был отрезан от цивилизации,
там царили тишина и нетронутая природа.
И это захватило меня. Через 7 месяцев
место заполнилось любителями тишины, для
которых я стал наставником по йоге и медитации. На острове были хижины, которые
Эял оборудовал для приема гостей и ночлега, включая столовую и пр. Успех превзошел все ожидания – все места были забиты.
Эял с головой ушел в этот бизнес.
Но однажды его стал бередить вопрос о
смысле жизни, внутренний голос не давал
ему покоя. В то время он решил жениться на местной таиландке. Чтобы сыграть
свадьбу он обратился к раввину Н.Вилельму
в Бангкоке. Беседа длилась долго, и у Эяла
появились немалые сомнения в правильности выбора.
Рав Вилельм, - вспоминает Эял, - разъяснил, что брак с нееврейкой лишит меня
душевного покоя и равновесия, и он сумел убедить меня. Поэтому я заморозил
эту идею.
Эта беседа по душам привела к тому, что
при каждом визите в Бангкок для покупки
продуктов для своей гостиницы Эял стал
наведываться в Бейт-Хабад. На лекциях

Эял Крочи:
«Внутренний голос не давал мне покоя...»
Торы и на занятиях по хасидизму понемногу прояснялись ответы на не дававшие ему
покоя вопросы.
Однажды он оказался там 3-го Тамуза,
дню, посвященном Любавичскому Ребе, его
учению и деятельности. Что-то у Эяла в
душе сдвинулось, и он решил ежедневно
надевать тфиллин. Так начался его путь к
еврейскому образу жизни. Это был долгий
и нелегкий путь, но Всевышний поддерживал направлял его шаги, как вспоминает
Эял.
Сегодня Эял руководит отделом еврейской мистики и хасидизма, инструктирует и
проводит лекции для посетителей института
«Ассент» в Цфате.

Хедер для взрослых
Наслаждаемся

светом

Существует заповедь «онег шабат», наслаждаться субботой. К ней относится обязанность зажигать субботние свечи. Даже самый бедный человек должен прежде всего
купить на полученные деньги свечу для Шабат.
В этом месте Галаха смыкается с Кабалою. Нам не очень понятно, почему сперва
нужно позаботиться о свете, а потом уже думать о покупке вина для Кидуша, хлеба,
рыбы и пр. Мудрецы намекают: из-за греха дерева познания исчез большой свет, который присутствовал в нашем мире. Зажигание субботних свечей делает «тикун», исправление этого греха. Поскольку в той истории первую роль играла женщина, то сейчас
ей принадлежит первая роль в зажигании «нер Шабат». Но мужу тоже есть работа:
установить и подготовить свечи к зажиганию и пр.
Время зажигания? Это зависит от обычая данной общины. В Иерусалиме принято зажигать свечи за 40 минут до захода солнца. (После захода это делать ни в коем случае
нельзя!) Во всяком случае, свечи нужно зажечь не позже, чем за 18 минут до захода.
Сколько свечей зажигать? Чтобы «исполнить мицву», достаточно одной. Но повсеместно распространился обычай зажигать две свечи, в память об обязанности отдыхать в
Шабат и запрете заниматься работой. Есть обычай: мать семейства добавляет по свече
в честь каждого ребенка.
Кто еще зажигает? Принято, чтобы дочки, даже совсем юные, начиная с 3-х летнего
возраста зажигали вслед за мамой по одной свече - готовясь к роли хозяйки дома.

И если сделаем волю Всевышнего нашей волей,
то и Он сделает все, чтобы спасти нас в Эрец Исраэль и других странах.
Тогда придет исполнение всех добрых пророчеств:
евреи надежно укрепятся на своей земле, и никто не осмелится тревожить их,
и будем ходить с высоко поднятой головой, и повернем весь мир к добру”.

Из беседы Любавичского Ребе

