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Убежище

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

Ж

аркое лето. Наступают “Бейн амецарим”, три тревожных недели, предшествующих разрушению Храма. Глава семьи должен проявить много
такта и мужества, повторяя домочадцам
совет Шулхан Арух: уменьшить почти
все виды веселья и не судиться с народами мира, поскольку наши шансы на
победу сейчас меньше, чем обычно.
Счастливые, загорелые люди спешат в
это время на пляжи в разных уголках
планеты. Их белозубая радость, напечатанная в газетах миллионными тиражами, подкреплена свидетельством телевизора. Еврей, смущенный и оглушенный,
может спросить, оглядываясь: “А что
же я, а где же я?..”
Он – в убежище. Больше двух тысячелетий тому назад, после многомесячной осады, римляне прорвались в
Иерусалим и начали захватывать квартал за кварталом. Главным знаком победы считался Храм. Отдыхая от ратных трудов, захватчики говорили о его
сокровищах. А будущий император Тит,
начальник осадного войска, мечтал ворваться в Святая святых, куда даже
первосвященник мог зайти раз в год,
в Йом-Кипур.
И его мечта сбылась. Перешагивая
через тела убитых коэнов, он откинул
занавесь и вбежал в самое таинственное место на земле. Зал был пуст.
Завоеватель испытал шок, силу которого нам трудно представить. В том,
нееврейском мире, божество всегда
имело конкретное воплощение: какаянибудь статуя, или рисунок на стене,
или священная гора, или “хорошая”
планета. А тут – ничего. Сперва он,
наверно, решил, что евреи, с их поворотливостью, успели вынести объект
поклонения и ловко перепрятать. Но,
наведя справки, Тит узнал, что Скрижали убрали из Святая святых еще во
времена Первого Храма, и с той поры
в этом месте ничего не стояло. Чему
же поклоняться?
Мы с вами могли бы задать этот
вопрос более грамотно и остро: как
сохранить знание о Едином Б-ге в пе-

риод грядущего изгнания? Как приделать земные колеса к своей высокой
вере?..
Ответ лежал близко. Римляне, не
очень понимая, что творят, разрешили рабби Йоханану бен-Закай открыть
ешиву в прибрежном городе Явне. Он
превратил ее в крупнейший мозговой
центр, который разрабатывал Галаху
– путь жизни и служения Творцу в
условиях государственного небытия и
страшного разброса небольших еврейских общин по всему белу свету.
Наши предки, разыскивая в незнакомой стране «своих», выглядели как
пришельцы с другой планеты. Обычаи
евреев английского Йорка и славянского Киева, надо полагать, сильно разнились. Тем не менее, наши купцы знали, что если в городе есть еврейская
улица, там дадут ночлег, накормят,
раскроют одну из книг Торы и будут
вместе с тобой ее учить. Это место
– кусочек родины. А язык Хумаша, Талмуда и других книг – святой и общий
для всех.
Сказали наши мудрецы: со времени
разрушения Храма нет у Всевышнего
другого места в мире, кроме четырех
локтей Галахи… Четыре локтя – это
место, которое занимает каждый человек – готовясь сделать шаг, протягивая
руку. Если по земле идет еврей, который учит законы Торы и выполняет ее
предписания, то это движется частица
святости, частица Храма, главное посольство Б-га в этом мире. Знали бы
враги, что, разрушая Храм, они разносят его свет по всему свету…
И заповедь веселиться в Пурим, и
совет ограничить внешнее веселье в
“Бейн а-мецарим”, имеют общий знаменатель – связь с Творцом, служение Ему. Пожалуй, это главнее всего
остального. Если взглянуть на ситуацию
под этим углом, то, приняв на себя
ограничения “теснин”, еврей оказался
в надежном убежище, защищающим его
от природных бедствий и кризисов, от
всех враждебных сил.
И так оно на самом деле.
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ЕВРЕЙСКАЯ
УЛИЦА
Воспоминание о будущем
Пост 17 Тамуза ( 29 июня) начинается утром и заканчивается вместе с
выходом звезд. Этой датой открываются “Бейн а-мецарим” (“Среди теснин”) – три недели, предшествующие
9 Ава, когда был разрушен наш Храм.
Наши чуткие души улавливают шум
вражеского войска за стенами Иерусалима и видят лица евреев, на которых страдание от долгой осады.
В Хабаде есть правило: «горечь разрешается, грусть воспрещается»! Горечь от утраты Храма толкает нас к
действию. В эти дни принято учить
части Торы, где рассказывается о
строении и сосудах Храма. Мы также
читаем беседы Ребе, в которых говорится о временах Мошиаха, о будущем
великолепии еврейского народа и еврейской земли. Поскорее бы!..

Еврей на кухне

Ситуация почти детективная: еврей оказался в незнакомом жилище,
и не знает, кошерна плита или нет,
молочная стоит в сушилке посуда, или
мясная.
О том, как вести себя в подобных
ситуациях, рассказывается в новой
книге Симы и Михаэля Кориц “Душа
и тело”.
Подзаголовок “Кашрут современной
кухни” обещает научить нас, как сохранить “глат-кошер”, пользуясь микрогалем и другими новинками века. А
также разбирается знакомая ситуация: баалей тшува пришли навестить
родителей. Есть или не есть? И как
при этом никого не обидеть?
Тел. 054-767-3994.
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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. 19.13 19.28

19.21 19.29

Исход

20.35 20.32

20.31 20.34
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«Взойдет звезда от Яакова, и
встанет жезл от Израиля...»
Кудесник Билам, которого призвали, чтобы проклясть евреев, стоящих
лагерем в пустыне, вдруг начинает
пророчествовать о нашей будущей
славе и о том, что повелитель из
дома Давида станет властвовать над
всеми народами земли. Об этом же
говорится у пророка: власть Мошиаха будет от «самого первого моря»
до «самого последнего». /Захарья,
14,8/.
Эти слова звучат не совсем понятно: ведь люди живут на суше,
почему же символом власти Мошиаха избраны моря? И какое из
них считать первым, а какое последним?..
Хотя приход Мошиаха явится для
всех чудом, но он подготовлен нашим служением Творцу на протяжении долгих лет галута. Рабби Исроэль Баал-Шем-Тов говорил: «Каждый
еврей вносит лепту в духовный образ Мошиаха, исправляя нечто в
своей душе - от скрытых движений
сердца, до поступков, которые видит каждый».
Одно с другим связано. Раскрытие повелителя из дома Давида на-

зывается «Геула клалит», общее избавление. Но оно зависит от «геула
пратит», избавления частного, когда
каждый еврей, найдя ключ к своей
душе, спас ее от власти нечистых
оболочек.

рей, подобно Мошиаху, будет властвовать над всеми «морями».
В первую очередь мы говорим о
служении Творцу. Бывает, что еврей
ощущает святость, и он даже может облечь свои чувства в теплые
слова. Его разум видит, как исполнить какую-либо заповедь от начала
и до конца. Но «последнее море»,
поступок, никак не может родиться,
несмотря на множество тропинок,
ведущих к нему. Возможно, требуется на какое-то время забыть о себе,
тогда наш корабль достигнет цели.
Еще труднее добраться к другому еврею и помочь ему проделать
тот же путь. «Каждый отвечает за
себя, я же свою душу спас», - твердит нам наше злое начало. Но Бжественная душа отвечает: именно
работа с другими евреями вносит
окончательную гармонию в «строительство» образа Мошиаха и намного ускоряет его приход.
Когда еврей спешит к еврею, от
этого меняется весь мир. И начинает исполняться обещание Всевышнего»: «И успешен будет раб Мой,
поднимется и вознесется...» /Ешайяу,
52,13/. Это относится к Мошиаху, и
это относится к каждому из нас.

“БАЛАК”
Хождение за два моря
Чтобы Мошиах подчинил власти
Всевышнего все народы, каждый еврей должен стать хозяином в своей
душе. Пророк говорит о морях, потому что, в отличие от суши, вода
скрывает то, что находится в ее глубинах.
Если вспомнить о душе, то «самое первое море» - это Хохма,
Б-жественная мудрость, откуда к
нам приходит разум и свет. А «последнее море» - это способность к
действию, самое внешнее проявление нашего «я». У кого-то лучше
получается размышлять, у другого
- работать руками. Но гармония и
цельность наступят тогда, когда ев-

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Г еîграфия души
Этот выпуск посвящен одной
из наших главнейших заповедей
– любить другого еврея.

А это от отца...
Алтер Ребе говорил:
- Когда Всевышний видит,
что между евреями любовь, и
что они неустанно желают друг
другу все виды добра – Он не
просто исполняет эти благословения. Нет, Он добавляет к
нашим пожеланиям свою браху! Так поступает отец, когда
видит, что все дети живут в
согласии и мире. Радость его
так велика, что он не может
удержаться, и тоже начинает
делать всем подарки!..

Ребе советует
Не раз я слышал от Ребе Йосеф-Ицхака, своего учителя и
тестя, такую фразу:
«Если какой-то еврей находится от вас очень далеко…
И даже если вы ни разу его

не видели…
Даже такого еврея наша святая Тора приказала любить, как
самого себя!..
И если вы способны помочь
далекому и незнакомому, то
тем более в ваших силах помочь товарищу, живущему рядом. Потому что все евреи
– друзья и братья».

Еврей молится
Наш Ребе удивлен:
“Да кто сказал, что сделать
добро всему еврейскому народу могут только раввины, только “большие люди”?! Если обычный еврей, встав на молитву,
будет просить за нас за всех,
он тоже вносит свою лепту.
Всевышний
слышит
наши
мольбы, и собирает вместе
наши молитвы, и вот ко всем
приходит Его помощь – и материальная, и духовная!..

Как только,
так сразу
Известно, что светоч Галахи рабби Моше Файнштейн постоянно и
нетерпеливо ожидал раскрытия Мошиаха.
Однажды ученики пришли к нему
с радостной вестью: в Эрец Исраэль родилась «пара адума» - телка
красного цвета, пепел которой избавляет от нечистоты и дает возможность священнодействовать в
Храме.
То, что красная телка появилась
именно сейчас - это признак скорого Избавления. Рабби Моше понимал это лучше многих, однако
улыбка не осветила его лица. Свои
чувства он объяснил просто:
- Согласно Галахе, красную корову можно зарезать и сжечь, только
когда ей исполнится два года. А мы
ждем Мошиаха каждый день.
Так что же, отложить его приход
на два года? Нет! Если он раскроется сегодня, Всевышний пошлет нам
взрослую корову, и мы сможем немедленно приступить к очищению...

Наши мудрецы говорят, что, когда раскро-

Ш ется Мошиах, все синагоги, все места, где
учат Тору, перенесутся в Эрец Исраэль. ПоА
нимать это нужно прямо и просто: были там,
Г М а стали здесь.
Земля, на которой они были построены,
И О тоже
окажется в Эрец Исраэль. И здесь случится невидимое чудо: выйдя из-под власти
Ш нечистых
оболочек, эта земля «перевернетИ ся», сделается
чистой и святой...
Из бесед Любавичского Ребе
А
Х
Х
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Планета

Если уж…
азразилась Первая мировая война. Русские кричали «ура», а немцы наступали.
Десятки тысяч евреев оставили
местечки и перебрались вглубь
России. Ребе Шолом-Довбер,
пятый глава ХАБАД, поселился
в Ростове-на-Дону. Во время
застолья на празднике Симхат
Тора сказал он своим хасидам:
- Там, в Любавичах, я знал,
что есть на свете зло, но не
думал, что оно такое большое... Что лучше - знать или
не знать?.. Не знать - полезней для здоровья. Но красивее
жить, когда знаешь о зле и
отнимаешь у него искры добра. А если уж отнял - то зло
пропадает и когда-нибудь пропадет навсегда!
Такие кругленькие штучки
ассказывают старые хасиды такую притчу.
Встретились на дороге к раю
две души. Одна душа спускается в этот мир, чтобы поселиться в нем, а другая, выполнив
всю работу, которая была на
нее возложена, поднимается,
чтобы получить заслуженную
награду.
Спрашивает первая душа:
- Что представляет из себя
«олам а-зе», этот мир?
Отвечает ей вторая:
О, это
замечательное
место! Поработал полдня, получил плату, пошел в магазин,
купил цицит, и 32 канала мудрости раскрываются перед
тобой благодаря их нитям!
Или, допустим, зашел в
ешиву, открыл Тору и узнаешь такое, о чем даже большие праведники в Ган-Эден
еще не слышали ни разу!.. Но
хочу предупредить тебя об
одной опасности. В этом мире
встречаются такие кругленькие
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Любавич
штучки. Их называют «кесеф»,
деньги. Безобидная вроде бы
игрушка. Но некоторые люди,
когда она попадает к ним в
руки, сходят с ума...
Прошло сто двадцать лет.
Вторая душа, вся облепленная пылью и грязью нашего
мира, поднимается в Ган-Эден.
Первая душа встречает ее у
входа и спрашивает:
- Ну как?
Вторая отвечает:
- Все было, как ты сказал.
Но я не могу понять, почему ты назвал эти кругленькие штучки игрушкой. Это же
ДЕНЬГИ! ДЕНЬГИ!! ДЕНЬГИ!!!
Послушный Петербург
юбавичи были местечком,
местечком из местечек.
Однако стежки-дорожки вели
оттуда в крупнейшие столицы
мира. Ребе Шмуэль, четвертый
глава ХАБАД, бывал и в Берлине, и в Париже и, конечно,
в больших и сановных городах
России. Он ездил туда, чтобы
помочь евреям, чтобы заступиться за них.
Однажды, добираясь до станции, Ребе опоздал на полминуты. Начальник станции, гордо
взглянув на него, ударил в колокол, отправляя поезд. Ребе
нахмурил брови. Через пару
недель пришел из высших сфер
приказ: начальника отставили
от должности.
Хасиды так прокомментировали это событие: «Конечно,
Ребе никуда не жаловался. Да
и в своей молитве он об этом
наглеце не вспоминал - много
чести. Но мир сделан для евреев, а Ребе - их заступник и
вождь. Поэтому высшие сферы
возмутились, Петербург распорядился, и пожалуйте вам
- станция та же, начальник
другой!..»
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Из писем

Любавичского Ребе

Атеист на молитве
Отвечаю на два последних ваших письма. Если
еврей предъявляет претензии ко Всевышнему, это
значит, что он в Него верит... Гораздо хуже, когда человек объявляет, что Творцу нет места в его
мыслях, если он убирает из своего лексикона это
Имя, и не хочет вспоминать о Нем в своей повседневной жизни - вот тогда это действительно
пахнет атеизмом.
Но если еврей замечает в нашем мире какую-то
несправедливость, и кричит: «Куда смотрит Всевышний?!», и этот крик повторяется изо дня в
день - это знак, что в глубине души он верит в
Б-га. Да и само понятие справедливости возможно только, если в мире есть Творец. В противном
случае порядок событий зависит от случайности
или каких-то частных законов.
Крик «Куда Он смотрит?!» указывает на то,
что человек не просто признает наличие какойто сверхъестественной Сущности, но и верит, что
Всевышний интересуется поступками людей, что
Он участвует в будничных делах каждого из нас,
и даже прислушивается к тому, что люди шепчут
во время молитвы.
Вам, наверное, приходилось слышать мнение
психиатров, что молитва играет роль успокоительных таблеток или другого лекарства, облегчающего наши переживания. Это совсем не так.
Мы просим, например, в «Шмонэ эсре», которая
читается каждый день, чтобы Всевышний послал
нам все, что нужно, чтобы нормально думать, или
чтобы он наградил нас здоровьем - и все это в
самом простом, практическом смысле слова.
Конечно, в наших постоянных молитвах, напечатанных в сидуре, скрыто много тайн и есть такие,
в которых только очень узкий круг знатоков Кабалы может разобраться.

Хлеб для насыщения

Но это не должно отвлечь ваше внимание от
простого факта: еврейская молитва – это, прежде
всего, декларация нашей зависимости от Всевышнего, и просьба, чтобы Он обеспечил нас всеми
вещами, необходимыми для нормального существования. Как сказал Яаков-авину, «хлеб для насыщения и одежда, чтобы укрыться».
В ваших письмах проскользнула такая мысль:
как может быть, чтобы Всевышний, превознесенная над миром сущность, неизменяемая, бестелесная, лишенная какой-либо ограниченной формы,
может откликаться на земные человеческие просьбы, вроде молитвы о дождях в год засухи?
Вопрос этот возник в рамках ограниченного человеческого разума, который принципиально не
может вместить и «понять» безграничное, то есть
Творца. Поэтому задавать его не стоит, хотя он
и задается, на протяжении многих веков евреями,
а также неевреями, у которых возникли какие-то
сомнения по поводу веры.
Но не этот вопрос привел к ослаблению веры.
Наоборот: ослабление веры породило подобные
вопросы. Они нужны, чтобы каким-то образом
объяснить своей совести, почему человек отказывается выполнять приказы Творца...

Отказник
Житель Офры Аркадий Муттер попал в
отказники, уже находясь в Израиле. В 2005
году ЦАХАЛ позвал его в свои ряды, чтобы
быстро, без помех, ликвидировать еврейские поселения в Гуш-Катиф. А он отказался и стал обитателем военной тюрьмы N4.
- Такое впечатление, что вы не очень
колебались.
- Я сразу понял, что итнаткут будет.
Этим занимался Шарон, а он человек дела.
Нам стали проходить повестки – 30 дней в
милуим. Это логично: нас пошлют на блокпосты или велят стеречь террористов. А
тренированные профи будут вышвыривать
из домов таких же “митнахалим”, как мы.
Я сразу же отправил своим начальникам
письмо, где говорилось, что задача ЦАХАЛ
– защищать свой народ. Поэтому я летом
выходить на службу отказываюсь, и прошу
перенести мои сборы на октябрь.
- А они?
- Мне стали звонить секретарши-офицерки
и запугивать. Я им про мораль, они мне
про последствия моего отказа. Потом меня
вызвали в военный суд. Он длился примерно 30 секунд. “Вы признаете свою вину?”
– спросил подполковник. “Ни в коем случае”. “Тогда три недели тюрьмы”. Я поехал
домой, а там меня уже дожидались телевизионщики. Очевидно, власти на моем примере хотели припугнуть остальных. Даже
звонки “возмущенной общественности” в
студию были организованы весьма оперативно. “Как вы относитесь к поступку

Да будет
отстроен Храм!
В течение 3-х недель до 9 Ава
по инициативе Любавичского
Ребе установился обычай
изучать устройство
Иерусалимского Храма.
В течение этого времени все
желающие могут
бесплатно получить
красочный буклет
на русском языке
“Иерусалимский Храм, его
устройство и служение в нем”.

Обращаться в местный Бейт Хабад
и по тел.: 072-2770-133
Каждый, кто изучает
устройство Храма,
словно строит его.

мужа?” – спросили Марину люди с “10-го
канала”. И услышали ее ответ: “Вы не представляете, насколько я им горжусь…” Это
одна из тех минут, когда ты понимаешь,
кто с тобой рядом, и для чего живешь…
- Ну а тюрьма?
- Признаться, накануне всю ночь не
мог заснуть. Ведь я же бывший еврейский
мальчик! Я и тюрьма – два несовместимых
мира. Но меня ожидал сюрприз. Вместо татуированных братков меня радушно встретили адвокаты, бухгалтеры, знатоки Торы и
учителя – очень солидные люди, не захотевшие участвовать в выселении. Мы устроили
в свободном бараке синагогу, организовали
миньян и уроки Торы для всех.
- Как к вам относились тюремщики?
- Очень тепло. Все, от надзирателей до
“кума”. Подходили, жали руку: “Парень, ты
молодец…” Сначала я радовался, а потом
стало досадно: почему сердце говорит шепотом, а сам еврей, как автомат, выполняет страшные приказы? Впрочем, так вели
себя и многие на воле. Включая вождей
поселенческого движения, водивших нас на
бестолковые демонстрации в пустыню, что
привело к напрасной трате сил.
- Ну, вы как думали, так и поступали…
- Спасибо но это мало утешает. С самого начала я предвидел, что почти никаких
компенсаций и реальной помощи изгнанники не получат. Цель партийных олигархов
не помочь этим людям, а втоптать их в
грязь. Так и вышло. В Гуш-Катиф безрабо-

А. Муттер:
«Меня радушно встретили адвокаты, бухгалтеры, знатоки Торы..»
тица была самая низкая в стране, а теперь
в караванах “выселенцев” она зашкаливает.
Почему с ними так жестоко? Да потому,
что по своей вере, образованию, поступкам они – элита, соперники. А с такими не
церемонятся…
- Мрачно.
- Да, но я оптимист. Недавно одноклассница из СНГ прислала восхищенное письмо
о том, сколько ума и воли ее знакомые евреи вкладывают в воспитание своих детей.
Теперь, наверно, нам нужно часть этих сил
направить на строительство общества, где
поступки людей не расходятся с тем, что у
них на сердце…

Хедер для взрослых
Голубь

над

водами

Если с еврейским народом случалось какое-то несчастье, Тора предписывает поститься в этот день. Так надо, чтобы заглушить эхо беды, которое (так мир устроен),
доходит до нас из далекого прошлого.
Пять плохих вещей случилось 17 Тамуза, поэтому в этот день мы постимся с восхода солнца до вечера - появления первых звезд на небе.
- Моше-рабейну, узнав о грехе золотого тельца, разбил Первые Скрижали.
- Иссяк запас жертвенных животных во время осады Иерусалима Навухеднецаром,
и прекратилась «тамид», ежедневная жертва.
- Во времена Второго Храма, когда римляне осадили Иерусалим, им удалось в этот
день сделать брешь в стене города.
- И еще два события, менее известных: во времена римских наместников, один из
их начальников сжег Свиток Торы, а злодеи «из нань мы ших» попытались установить
«песель», статую во дворе Храма.
Больные люди, беременные женщины и кормящие матери, если тяжел для них этот
пост, могут его прервать или вовсе не поститься.
С 17 Тамуза начинаются «три недели», которые заканчиваются вместе с постом 9
Ава. В это время принято уменьшить веселье: не стригут волосы, не надевают новую
одежду, не играют свадеб. Но можно, однако, делать шидухи.
17 Тамуза праведный Hoax впервые выпустил из окна ковчега голубя, чтоб узнать,
прекратился ли потоп. Сейчас, в день поста, мы тоже полны ожидания: придет ли к
нам весть о конце галута, о том, что Мошиах, наконец, раскрылся?..

«НЕПОКОРИВШИЙСЯ».
СПЕШИТЕ ПРОЧЕСТЬ КНИГУ об еврейском подполье в красной России.
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