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Письмо Татьяне

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

О

казывается, есть человек, который ищет на нашей планете
уголки, похожие на ландшафты других планет. Член сообщества “Живой
журнал”, носящий псевдоним “Татьяна
Ларина”, поместила в интернете рассказ, как она (или кто-то из друзей)
забрела в квартал, где живут хасиды.
В Нью-Йорке, кажется. Но это было,
как полет на Марс.
“Все ходят в одинаковой обуви,
в черной. Никто не улыбается. Мужья не улыбаются женам. Родители
не улыбаются детям. Даже девочкиподростки, возвращаясь из школы и
болтая между собой, делают это без
улыбки. Волосы у них зачесаны назад. Все говорят на идиш. Совершенно, абсолютно другой мир…”
Наша космонавтка взяла пробы
грунта, сфотографировала туземцев,
и, немного торопясь, отбыла на родную землю. В открытом космосе ее
настигла телеграмма: оказывается,
те туземцы – не туземцы. Они тоже
были звездолетчиками, правда, прилетевшими на более долгий срок и
самое интересное: они с нашей героиней одного рода-племени, и могут
поделиться с ней своими знаниями,
хранящихся в заповедных книгах три
тысячи лет. Сюжет для Голливуда.
Нет, не совсем. “Фабрика снов”
любит вещи сказочные: оживших мумий, мечи-мясорубки и пр. А эти
звездолетчики могли научить нашу
Татьяну, как заботиться о детях, как
найти свое призвание в этом мире,
как понять волю Творца. Но их звездолеты неслись в разные галактики,
каждый в свою.
И в этом драма еврейства диаспоры, где наша общая сущность скрыта друг от друга (и часто от себя
самого!) за множеством временных
одежд.
Можно было бы написать Татьяне,
что она видела евреев, живущих НЕ
ДОМА. И поэтому закрытых, настороженных, оберегающих себя и детей

от пропаганды однополых браков, от
негритянского грабежа, от тысячи
других опасностей подобного рода.
Но поймет ли она? Ведь Татьяна
Ларина долго, несколько поколений
бродит по лабиринту галута, и уже
немного привыкла к его кривизне…
Здесь, на Святой Земле, мы все,
(хасиды и “не”) ведем себя более
открыто, любим улыбаться и даже
хохотать. Мой друг из Штатов был
удивлен, увидев, как три ешиботника
среди бела дня отплясывают на тротуаре у синагоги.
Но галута и в Израиле хватает. А
главное, перед нами куча завалов, не
разбери которые – поезд дальше не
пойдет. Например, нежелание и неумение понять друг друга, увидев ту
искру Б-га, которая светит в каждом
из нас.
Кто-нибудь “конкретный” усмехнется: “Да разве это дело? Вот Иран бы
унять…” Но мы ответим: единство
еврейских душ – это очень большое
дело, которое влияет на все, что творится в мире, включая роботов джихада. И это не призрак, не мечта. В
высших мирах, у Б-га, это единство
существует всегда, а наш ум и наш
труд - спустить его на землю. Мудрецы говорят, что беспричинная вражда между евреями разрушила Храм,
а беспричинная любовь поможет его
отстроить.
Ребе объясняет: “Симха, веселье,
может сломать преграды. По правде
сказать, никакой преграды нет, нам
это только кажется. Но если еврею
что-то кажется, значит, эта вещь уже
существует. Нужно ломать преграды,
и нужно научиться выходить из самого себя - из своих предубеждений,
привычек…”
Насчет улыбок Татьяна Ларина права – в мире их должно быть больше.
А как быть с другим советом Ребе?
Придется ей простить и понять еврейских девчушек, чьи волосы гладко
зачесаны назад…

ב''ה

1034

КАНУН СУББОТЫ
27 Тамуз
5770 ГОД
(09.07.10)

) המרכז (ע''ר- ידי צעירי אגודת חב''ד-לאור על-יוצא
03-9607588 ' טל,72915  כפר חב''ד,14 ת''ד
יצחק אהרונוב- הרב יוסף:יושב ראש

ЕВРЕЙСКАЯ
УЛИЦА
Правда в эфире
Корреспондентка
“Радио-99”
Сара Бак пригласила в эфир пресссекретаря “Молодежной организации Хабад” Менахема Брода. Основные вопросы звучали так: можно ли
формировать школьные классы в зависимости от страны исхода – русские, ашкеназские, сефардские и пр.
И можно ли закрыть двери в школу
перед маленькими евреями из “неблагополучных” районов?
Рав Брод сказал, что при соединении детей из разных общин проблемы, естественно, возникают.
Однако указание Любавичского
Ребе звучит однозначно: “Хабад
принимает всех, страна исхода на
отбор не влияет”. “Да, трудности
есть, - признал он. – Однако эта система успешно работает уже десятки лет…”

Не хотели расходиться
“Бейт-Соша”, духовный центр
в Рамоте, ярко и широко отметил “Праздник освобождения”
Ребе Йосеф-Ицхака, предыдущего
главы Хабад.
Организаторы пригласили выступить бывших узников. Одни попали за решетку, борясь за право
быть евреем в Союзе, другие – борясь против “итнаткут”.
На фарбренген собрались представители русскоязычных общин
из Беер-Шевы, Ашкелона, Хайфы
и других уголков Святой земли.
Было представительно и тепло.
Тел. 050-699-6669.
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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. 19.12 19.28

19.21 19.29

Исход

20.33 20.30

20.29 20.32
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«Если дал человек обет Б-гу… то
не должен нарушать слова своего».
«Недер», обет, выглядит так: человек берет обязательство отдалиться
от вещи, которую Тора ему НЕ ЗАПРЕЩАЕТ. В связи с этим у мудрецов возникает спор. Одни восклицают: «Достаточно того, что запретила
Тора, куда уж больше!» А другие возражают: «Нет, обеты - это ограда для
святости...»
Первое высказывание относится к
людям, о которых мудрый Соломон
сказал: «Сотворил Всевышний человека прямым и честным». Если еврею
удалось сохранить душевный капитал,
заложенный в него Творцом, нет нужды в каких-то особых, личных ограничениях. Наоборот: чем больше такой
человек будет находиться в контакте
с окружающим миром, тем больше духовности раскроется в мире и в его
душе, тем больше Б-жественных искр
поднимутся из темноты к святости.
Жизнь «прямого и честного» похожа на субботнюю трапезу, когда
можно есть, сколько хочешь, получая
наслаждение от любой пищи. Ведь в
субботу внешняя оболочка вещи устраняется перед ее внутренней сутью, и в
ней преобладают добро и святость.

Но есть другой тип людей, о которых Шломо, повелитель наш, сказал:
«Они погрузились в долгие расчеты».
Этих евреев привлекает кожура, а
не плод. Они заняты бесконечными
расчетами, чтобы объяснить себе и

“МАТОТ”
другим, почему их притягивает грубая материальность, а не духовность,
которая в ней скрыта.
Таким людям нужно двигаться по
жизни осторожно. Во-первых, гонясь
за внешним блеском, они могут от
разрешенных вещей перейти к запрещенным. Во-вторых, очарованные
внешней поверхностью вещей, они
могут забыть, что наш мир сотворен
Всевышним, и задача евреев - раскрыть таящийся в нем Б-жественный
свет. У этого еврея все наоборот: гонясь за внешней красотой, он день за
днем умножает тьму…
Такому человеку будет полезно взять
на себя какой-либо обет, чтобы умень-

шить соприкосновение с миром и увеличить контакт с собственной душой.
«В открытом доступе»
Все, что говорилось выше, относится не только к людям, но и к
разным эпохам. Когда стоял Первый
Храм, чудеса, пророчества, раскрытие
света Творца находились «в открытом
доступе». Внутреннее преобладало над
внешним, поэтому не было нужды в дополнительных устрожениях и запретах.
В эпоху Второго Храма усилилось
сокрытие Всевышнего и темнота пошла в наступление. Возникла необходимость в «оградах», охранявших заповеди Торы, и в обетах, с помощью
которых еврей защищал подступы к
своей душе. «Недер», обет, преследует следующие цели:
- Привлекает в наш мир Б-жественный свет более высокого уровня, чем
тот, что раскрылся, когда не было запрета.
- Уменьшает контакт с темной стороной этого мира. Между ней и евреем - забор.
- «Недер» сдерживает еврея, не давая покатиться вниз, в поисках «гашмиют», материи без души...
/Продолжение на стр. 3/

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Г еîграфия души
Битахон – это уверенность в том,
что Всевышний видит каждый наш
шаг и в нужный час придет на помощь. Очень нужный витамин…

Мальчик-невидимка
Святой еврей из Пшисухи рассказывал такую притчу.
Мы ищем парнасу, и нет покоя
нам ни днем, ни ночью. Набравшись смелости, мы спрашиваем:
“А когда же учить Тору?!” И даем
такой ответ: “Моим детям нужны
обновки, и суп с курицей, и хороший меламед. Поэтому мне некогда учиться – но не беда! Когда мой
мальчик подрастет, вы увидите, как
много будет он учиться!..”
Но когда сын подрастает, он
тоже начинает гоняться за парнасой, чтобы хорошо жилось уже его
сыновьям. И снова его спрашивают
про Тору, но он уже научился у
папы, что отвечать…
Столько усилий потрачено ради
этого мальчика, который никак не
может показаться в этом мире! И
как бы я хотел в конце концов по-

видать это чудо! Только где оно?..

Высоко и крепко
Баал-Шем-Тов говорил: «Когда на
Небесном суде решили наказать
человека, у него прежде всего отнимают “битахон”, уверенность в
доброй воле Творца. Вы хотите избежать наказания? Тогда молитесь,
чтобы Всевышний помог вам сберечь эту уверенность и укрепиться
в ней…»

Помощь во всем
Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
- Когда приходят к человеку нерадостные вести по поводу его детей, здоровья или парнасы, должен
сказать он себе, что не случайно
это, что Всевышний распорядился
так. А затем пусть родит он в своей душе уверенность, что Творец
пошлет ему помощь.
Но если товарищ рассказывает о
своих бедах, не говори “Б-г поможет”, и не ставь в разговоре точку.
Помоги ему всем, а также утешь
его, и укрепи его веру...

В память
о тех лепешках
На этой недели читаются две главы Торы:
«Матот» и «Масаэй». Мы помещаем отрывки
из мидрашей, относящиеся ко второй из них.
«И пришли в Эйлим, а там двенадцать
ручьев».
Отсюда можно учить, что вода ждала евреев в каждом месте, куда они должны были
прийти.
«И остановились в месте, которое
называлось Алуш».
Сказал рабби Иона от имени рабби Хама
бар-Ханина: «Алуш - это пустыня Син. «А»
- это первая буква в имени Авраам. «Луш»
- «месить», в память о лепешках, которые
Авраам попросил Сару замесить и приготовить, когда он принимал в пустыне ангелов.
В память о его гостеприимстве для всех евреев стала выпадать манна в пустыне...»
«И овладеете землею, и поселитесь в
ней».
Евреи начали переходить Ярден, чтобы
вступить в Святую Землю. Они уже стояли в
воде, когда Еошуа бин-Нун обратился к ним:
«Знайте, вы вступаете в эту землю, чтобы
владеть ею и изгнать прежних обитателей.
Если вы согласны - хорошо. А если нет - волны Ярдена разольются и уничтожат вас...»

Много времени прошло с тех пор, как Яаков, отец

наш, покинул Харан, держа путь в дом отца своего.
Ш Он
все еще в пути, и мы вместе с ним. Длится
А
галут, долгий и горький, длиной в несколько тысяч
лет. Темнота окружает нас со всех сторон, даже на
Г М Святой
Земле.
И О Но Всевышний
хорошо видит во тьме, оберегая
каждого еврея. Более того: Он посылает ему наШ встречу ангелов Эрец Исраэль, которые помогут доцельности во всем, и вести себя так широко
И истичь
смело, как будто уже настала Геула...
А
Из бесед Любавичского Ребе
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Устройство Храма
Архитектор Храма сам Всевышний
Подробный план Первого Храма царь Шломо получил от своего отца, царя Давида, которому
сообщил это сам Всевышний.
* Детальное описание Третьего
Храма содержится в книге пророка Йехезкеля. Второй Храм,
построенный изгнанниками, вернувшимися из Вавилона, частично
повторил Первый Храм, частично
воплотил пророчество Йехезкеля.
Да будет воля Всевышнего, чтобы оно полностью осуществилось
в самом ближайшем будущем.
* Когда царь Ордос (Ирод)
перестроил Второй Храм, его
стены были воздвигнуты из чередующихся рядов зеленоватобежевых и белых (по другой
версии – синих и белых) камней,
причем белые ряды выступали из
поверхности стены больше, чем
ряды камней более темных. Закончив строительство, царь хотел облицевать стены золотом,
однако мудрецы Торы попросили
не делать этого, сказав, что так
– гораздо красивее. Дело в том,
что лучи солнца, падая в жаркий
день на стены Храма, создавали поразительный эффект: казалось, что стены волнуются, как
морские волны...
* Двери всех ворот Храма
были покрыты золотом, исключение составляли медные Восточные ворота между Внутренним
двором и Двором женщин, Шаар
Никанор. Они были названы так
в память о чуде со створкой ворот, которая приплыла в Эрец
Исраэль по морю вслед за кораблем, с которого была сброшена
во время бури.
* Елена, царица адиабенская,
перейдя в иудаизм, пожертвовала
Храму золотую люстру, которую
подвесили над входом в Чертог.
Когда утром первый луч солнца
падал на эту люстру, казалось,

что от нее во все стороны рассыпаются золотые искры, и для
всех жителей Иерусалима это
служило знаком, что наступило
время читать молитву «Шма, Исраэль”.
Есть заповедь построить «Бейт
а-Шем», святилище для Всевышнего, чтобы там можно было
приносить жертвы и собираться
на праздники три раза в году.
Мишкан, святилище, сделанное
по приказу Моше-рабейну, было
временным. Когда евреи вошли
в Святую Землю, оно находилось 14 лет в Гилгале, 369 лет
в Шило, а затем 57 лет в Нов и
Гивоне. Потом Скрижали и другие священные сосуды перенесли
в Храм.
Когда построили Бейт а-Микдаш,
постоянное святилище в Иерусалиме, появился запрет строить святилища в других местах
и приносить там жертвы. Храм
для всех последующих поколений
может быть только в Иерусалиме и только на горе Мория. Как
сказано: «Это место покоя моего
на вечные времена…»
Вот необходимые части нашего Храма:
Святилище, которое называется Хейхал. Оно состоит из трех
частей: Кодеш, где стоит менора, золотой жертвенник и стол
для «хлебов предложения». Кодеш а-кедошим, где находятся
Скрижали. И Улам – широкий
фронтон, вход в Святилище.
Азара – это двор Святилища,
где находится мизбеах, жертвенник, и ведущий к нему пологий
подъем – кевеш.
Святилище и азара вместе называются Микдаш – Храм.
Место Храма - самое святое
место на земном шаре..
Да будет воля Всевышнего,
чтобы пророчество Йехезкеля
полностью осуществилось в самом ближайшем будущем.

Из бесед

Любавичского Ребе
За субботним
столом

/Начало см. на стр. 2/
Может ли человек «прямой и честный» помочь
тому, кто «запутался в долгих расчетах» и вынужден
давать обеты, чтобы защитить душу от натиска тьмы?
Намек на это содержится в Торе. Там сказано, что
если женщина дала обет, то ее отец или муж могут отменить его. Это не просто вопрос семейной
дисциплины. По природе своей женщина «ближе» к
делам этого мира и, значит, велик риск пойти за
внешним вместо внутреннего, упасть в темноту. Чтобы этого не случилось, еврейка берет на себя обет.
Но мужчина может помочь ей по-другому: отменяя
обет, он одновременно делится с женщиной светом
Б-жественной мудрости.
Есть правило: Галаха, действующая в реальном
мире, имеет свой уголок в нашей душе. На уровне
разума «муж» - это сефира Хохма, а жена - сефира
Бина. Хохма воспринимает свет Творца целостно, в
страхе и трепете. На языке хасидов это называется
«битуль» - самоустранение перед волей Б-га. А Бина
в большей мере обращает внимание на «сосуды»,
куда попадает этот свет.
Человек Хохмы, мудрец, свободен от душевного
разброса. Он видит свет и тянется к Творцу, он делится этим светом с Биной, и поднимает ее на такой
уровень, где близость ко Всевышнему важнее всего,
а дела этого мира не имеют над евреем никакой
власти. Значит, уже нет нужды отдаляться от них.

Урок Магида
Кабала и Галаха всегда идут рядом, являясь разными воплощениями единого целого. Битуль сопровождается забвением своего маленького, внешнего «я»
и полным соединением с волей Творца. Это привлекает в мир духовный заряд огромной силы. Владея
им, мудрец может отменить почти каждый обет.
Внешне мудрец совершает негативное действие убирает чужой обет. Но внутренне он делится с
другим евреем своей духовной силой, помогая подняться на такой уровень святости, где нет нужды
отгораживаться от мира обетами. Свет мудрости,
которым поделились с тобой, помогает идти в самые
темные уголки мироздания, чтобы превратить его в
жилище Всевышнего.
Магид из Межерич захотел однажды показать своему ученику, как нужно принимать испытания с любовью. И он послал его в синагогу, где сидел рабби
Зусия из Аниополя. Цадик рабби Зусия был очень
беден, страдал от многих хворей, не имел покоя в
доме и удача обходила его стороной. Но, услышав,
зачем явился гость, он в крайнем удивлении воскликнул: «Но почему учитель послал вас ко мне?! Я
не знаю, что такое беда, и ни в чем не испытываю
недостатка...»
Однако ученик уже понял, для чего судьба свела
его с рабби Зусией. Битуль праведника, его соединение с волей Б-га были настолько сильны, что мир
с его тревогами не имел над ним власти. Его жизнь
была подобна субботней трапезе, где кожуры не видно, виден сам плод. Магид из Межерич хотел, чтобы
другим тоже нашлось место за этим столом...

Декорации
Давид Шехтер – журналист, и он занимается проблемами безопасности Святой
Земли. Наши недруги готовят сейчас новую
“флотилию мира”, и поэтому хочется разобраться, что же произошло в первый раз…
- Давид, когда наши десантники захватили корабль “Мави Мармара”, средства
информации кричали о неудаче…
- Командование знало заранее, что исламская организация, тесно связанная с
Аль-Кайдой, готовит масштабную провокацию. Кораблям предложили зайти в порт,
где груз пройдет проверку и будет доставлен в Газу по суше, но организаторы флотилии отказались. Им был нужен громкий
скандал, и они, увы, своего добились.
- А наши пошли на поводу.
- Они планировали рядовой осмотр груза. И здесь – прокол нашей разведки. Она
не предупредила, что в гуманитарный груз
входят сотни ножей и железных палок, и
что на борту флагмана кроме европейских
“правозащитников” находятся несколько сот
(!) молодых турок-исламистов, готовых пролить нашу кровь. Командиры думали, что
скандал пройдет довольно мирно: либералы
будут махать плакатами, фотографировать,
плеваться…
- А вместо этого – кадр из блокбастера.
- Десантники спускались с вертолета по
тросу. И тут же на каждого набрасывались
по нескольку десятков боевиков, с намерением убить на месте. На этой стадии был
триумф нашего спецназа: парни в минуты

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
054-4500133
Каждый, кто изучает
устройство Храма, словно
строит его.

к спектаклю

поняли что слезоточивым газом эту ораву
не одолеешь и достали пистолеты. Десять
убитых, столько же раненых, ЦАХАЛ взял
контроль над судном за 20 минут.
- Так кто же победил?
- По военным понятиям операция прошла успешно: мы не пустили турок в Газу.
Но они и не собирались плыть в Газу. Их
цель – засветиться в прессе и ТВ, нанести
Израилю нокаут в информационной войне.
- А это приносит дивиденды?
- Бесспорно. В наш век вести большие
войны стало намного сложнее. Трудно отыскать страну, которая ни в чем не зависит
от других. Поэтому если влиятельная группа стран скажет “нет”, введут экономическую блокаду, агрессор окажется на лопатках. И тогда он блефует: лепит из реальных
фактов спектакль для СМИ в надежде, что
никто не станет заниматься серьезной проверкой. И тогда резолюции и санкции полетят на нашу голову…
- Значит, вместо реальных укреплений
враги строят декорации?
- Именно. «Мармара» “прорывал блокаду”, чтобы доставить в столицу Хамаса продовольствие, которым можно загрузить 20
грузовиков. Сравним: каждый день через
наш КПП проходят в Газу 100 трейлеров с
гуманитарной помощью! Огромные деньги
были потрачены на организацию флотилии
не для того, чтобы спасти арабов от несуществующего голода. И касамы, летящие
на Ашкелон и Сдерот, это тоже блеф, ими-

Д. Шехтер:
«Но это же рогатка против миномета..»
тация джихада. Но если ракета разорвалась
близ жилья, есть раненые или еще того
хуже. И нашим парням, скользящим по канату в пасть врагу, тоже грозила реальная
опасность.
- И вывод?
- Надеть очки и увидеть проблему. Саудовская Аравия открыла и финансирует десятки центров по изучению Ближнего востока в американских университетах. Можно
представить, какая там идет промывка мозгов! А где наши центры? Наши министры,
приезжая в Штаты, дают интервью. Но это
же рогатка против миномета…

Хедер для взрослых
Золотые

искры

Трудно писать о жертвоприношениях в Храме: это тема необъятная. Но еще хуже - не знать
ничего…
Из домашней скотины для жертв использовались коровы, козы и овцы, из птиц - голуби.
Были жертвы всесожжения, где все части тела полностью поднимались на жертвенник, стоящий
во дворе Храма. К ним, например, относилась жертва «тамид», которая ежедневно, утром и
перед закатом, приносилась за весь еврейский народ. Мудрецы говорят, что утренняя жертва
искупала грехи (не все), совершенные ночью, а дневная - те, что «набежали» за день.
Мясо других жертв, например, «хатат», жертвы за грех, частично шло на жертвенник, а
частично доставалось коэнам, которые должны были есть его здесь же, во дворе Храма. И, наконец, мясо жертвы «шломим» доставалось троим: жертвеннику, коэнам, и хозяевам жертвы.
Все работы, связанные с приготовлением жертвы, делались в светлое время дня: шхита,
зрика (брызганье кровью жертвы на углы жертвенника) и т.д. Если жертв в этот день было
не так много, то и мясо поднималось на жертвенник засветло. Но когда возникала очередь,
то мясо клали у жертвенника. Можно было поднимать его на костер уже в темноте, когда
предыдущие части сгорали.
Перед шхитой был обряд, который назывался «смиха». Хозяин жертвы клал обе ладони ей
на голову. Так предписывает Галаха. Почему - мы не знаем. Можно лишь высказать догадку: в
хасидуте говорится, что жертва является заменой животной души еврея. Возможно, в момент
смихи хозяин передавал животному «полномочия» искупить свой грех...

«НЕПОКОРИВШИЙСЯ».
СПЕШИТЕ ПРОЧЕСТЬ КНИГУ об еврейском подполье в красной России.
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праведнике с несгибаемой волей, который, рискуя жизнью, создал движение непокорившихся –
евреев, верных Торе, наперекор ЧК, наперекор всему...
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