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Храм везде

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

Н

ужен верный душевный настрой,
чтобы говорить и молиться о
нашей главной пропаже, Иерусалимском Храме, накануне того дня, когда
он исчез в языках пламени и грохоте
стенобитных машин.
Любавичский Ребе дает такой совет:
“Каждый наш поступок должен сопровождаться любовью ко всем хорошим вещам, и страхом перед поступками плохими. Чувства, сидящие в нашей душе
“неглубоко”, не слишком влияют на то,
что решается и происходит в высших
мирах. И наоборот, когда еврей еще не
научился читать, но взывает ко Всевышнему от всего сердца, с трепетом и надеждой, - такой крик может уничтожить
обвинительный приговор”...
Итак, трепет и надежда.
В современном иврите есть не очень
переводимое, но точное выражение
“мецийянут ишит”, “твой личный подъем”. Психологи и тренеры советуют
пробуждать этот стимул, чтобы человек прочувствовал, в чем будет его
собственный успех в каком-то общем
деле.
Не так просто это понять, когда
речь идет о Храме. В чем его личная
“хорошесть” для каждого из нас?..
В Тании сказано, что до Разрушения
Шхина, Б-жественное присутствие,
раскрывалось в Храме, а жизненная
сила приходила к каждому только от
его Б-жественной души. Еврей стоял
высоко. Иногда он совершал проступки и получал наказание, но у зла
в душе не было возможности разгуляться. Ясно ощущалось, кто есть кто.
Тело, с его плотскими желаниями,
было слугой Б-жественного начала.
Если “животность” зашкаливала, та,
верхняя душа перекрывала кран жизненных сил.
После разрушения Храма евреи отправились в изгнание и Шхина вместе
с ними. Свет Б-га начал спускаться к
нам посредством созвездий, через народы, среди которых мы поселились.
Животное начало обрело самостоя-

тельность, а жизненная сила поступает к еврею, даже когда он совершал
грех. Тания объясняет: “Когда еврей
вершит плохое в глазах Творца, будь
то поступок, слово, или размышления
о зле, - то жизненная сила приходит
к нему из чертогов “ситра ахра”, нечистой стороны этого мира”. Вот как
сказывается на нас отсутствие святилища.
И где же, с горечью спросим мы
друг друга, этот “мецийянут”, успешность и хорошесть нашего нового
пути, который начался на развалинах
и продолжался во тьме галута?
О, в этой тьме евреи получили
много. Они научились искать правду
Всевышнего в самых темных уголках
этого мира, и бережно хранить искры
света, которые отыскали там.
В галуте был начат и завершен Талмуд, в галуте возникло учение хасидизма. Там родилась поговорка, что
после разрушения Храма у Всевышнего в нашем мире осталось только
“четыре локтя Галахи”, т.е. место,
которое занимает еврей, знающий
и исполняющий приказы Торы. Он,
обычный человек, стал заменой Храма
– единственного места на свете, где
жизненная сила Творца спускается в
наш мир и питает его.
Но таких евреев было много! Их
“четыре локтя” не стояли на месте,
Они покидали Испанию, открывали
Америку, мерзли на холодных ветрах
России. Благодаря им, святость Храма,
даже стоящего в развалинах, растекалась по вселенной, неся творениям
свет. Так происходит, год за годом,
наш личный подъем.
В основе Торы лежит простое понимание: обещано - давай!
Евреи действительно исполняют роль
каналов, соединяющих небо и землю,
несущих в наш мир благословение
Творца. Но это не отказ от нового,
третьего Храма – мы просто готовим
место, чтобы его чистота и святость
заполнили весь земной шар.
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ЕВРЕЙСКАЯ
УЛИЦА
Эхо поста
Оба наших Храма - Первый и
Второй были разрушены в день 9
Ава. Уже свыше 19 столетий евреи
молятся и ждут восстановления Святого Храма и Иерусалима.
В понедельник, 19 августа, вместе с заходом солнца начинается
пост. Тысячи евреев заполнят площадь перед Котелем в Иерусалиме,
и многие проведут здесь ночь, сидя
на теплых камнях, читая и слушая Эйху - печальные молитвы о
Храме пророка Иермияу. До полудня не сидят на обычных стульях. Вокруг - толпы молодежи.
Пост заканчивается вечером 20
июля вместе с выходом звезд. В этот
пост, кроме обычного для всех постов
запрета пить и есть, действуют, как
и в Йом Кипур, дополнительные запреты, например, умывание, ношение кожанной обуви и другие.
Во время утренней молитвы мы не
надеваем тфиллин и большой талит,
не учим Тору. Это можно будет сделать после полудня. Скоро пост закончится. Надеемся навсегда.

Справедливость без Торы?
Адвокат Авиад Висели в интервью
газете “Сихат а-шавуа” высказал искреннее удивление по поводу того, что в
Высшем суде справедливости (“Багац”)
нет ни одного религиозного человека,
несмотря на то, что их число растет
день ото дня.
“Уж, по крайней мере, несколько судейских места нам полагаются”, - заметил он. – Плохо, когда судьи и народ
стоят на разных полюсах…”
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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. 19.10 19.25

19.18 19.26

Исход

20.30 20.28

20.26 20.29
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«Смотри, я положил перед вами
землю эту - идите и наследуйте…»
Мы могли бы подумать, что слова
Всевышнего нужно понять иносказательно: есть земля, которая обещана
вашим предкам. Возможно, когданибудь она будет вашей. Но Раши,
комментируя этот отрывок, уточняет:
никаких предположений и слухов! Вот
она, Эрец Исраэль, вы видите ее воочию. Входите и владейте!
Еврей, держа в руках Тору, мог бы
возразить: прежде чем каждое колено
осядет в своем уделе, придется вести затяжные войны, чтобы прогнать
из Эрец тридцать одного канаанского
царя. Предвидя такой довод, Раши намекает: семь лет, что ушли на завоевание Канаана - это лишь неблагоприятный вариант возможного развития
событий.
Существует, однако, и другой. Для
этого каждый еврей должен воспитать
в своей душе свойство, которое называется «битахон»: умение во всем полагаться на помощь Творца. И знать,
что, когда мы исполняем Его волю, то
к нашим скромным усилиям Он прилагает свои, безграничные.
Наша вера подвергается испытанию, когда, исходя из законов логики

и здравого смысла, у нас нет шансов
на победу. Так было, например, когда,
выходя из Египта, евреи подошли к
берегу моря, а войско фараона гналось по пятам. Устами Моше-рабейну
Всевышний передал: будьте уверены в

“ДВАРИМ”
Моей помощи и продолжайте Исход…
Исполнение приказа
Наше животное начало всегда найдет путь, как пробудить в еврейской
душе сомнение. Тогда, на пороге Святой Земли, оно, например, могло бы
сказать, что Всевышний являл свои
чудеса только во время Исхода. А теперь, входя в Эрец Исраэль, нам предстоит идти «путями природы», следуя
естественному порядку вещей.
Но, следуя таким путем, мы, вчерашние рабы, не сможем прогнать из этой
земли великанов, разбить 31 царство,
захватить неприступные крепости. Значит, большие испытания и тяжелые поражения уготованы нам…

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Г еîграфия души
Трудно объяснить, что такое “даркей хасидут” – пути, которым должен
следовать тот, кто называет себя хасидом. Ходить каждое утро в микву? Да.
Бывать на фарбренгенах? Совершенно
верно. Есть немало других важных вех,
которые помогают держать курс, чтобы не потонуть в сугробах жизни…

Большие числа
Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
Три вещи ни один человек, как
бы ни был он умен, оценить не в
силах:
1. Если мы отмечаем день, когда праведник покинул наш мир,
и устраиваем фарбренген и урок
Торы.
2. Когда мы организуем для евреев урок хасидута.
3. Когда мы позвали друзей на
фарбренген.
Невозможно представить, какую
радость мы доставили этим Всевышнему, и сколько добра Он посылает к нам, в этот мир. И не
нужно бояться, если на ваш призыв откликнуться немногие. Дватри еврея - это очень много…

Нашим главным доводом являются
слова самой Торы: «Смотри, Я положил...» Глагол стоит в прошедшем
времени - то, что обещал Творец, уже
считается делом решенным и исполненным. Нам нужно только выполнить
Его приказ: «Идите и наследуйте...»
Исполнение приказа допускает варианты. Все зависит от того, в каком состоянии находятся сердца евреев. Если
они полны уверенности, что Всевышний рядом и помогает во всем, тогда, как пишет Раши, «никто не будет
оспаривать ваше право, и вам даже
не придется вести войну». Но если
животный разум становится сильнее Бжественной мудрости, то наши руки
слабеют, а враг думает: вот, пришел
мой час...
Исход еще не закончен. Завоевание и
заселение Эрец Исраэль продолжается.
Всем хочется, чтобы «идите и наследуйте» проходило без выстрелов, без
препятствий со стороны народов мира.
Чтобы этого добиться, нужно повысить
свой «битахон» и понять, что Всевышний уже отдал нам Святую Землю.
Если еврейское сердце сказало «да»,
эхо разносится по всему свету. И, следуя словам Раши, народы мира будут
повторять: «Никто не оспаривает ваше
право...»

Молчаливый
спор

Жизнь в луче
Ребе Шолом-Довбер говорил:
Хасидская поговорка делает разум прозрачным и очищает сердце.
Когда в обиходе хасида появляется новая хорошая привычка, она
освещает весь его дом.
Нигун, хасидский напев, не дает
пропасть надежде и укрепляет “битахон”, уверенность в доброй воле
Творца. Нигун наполняет сердце
радостью, и весь дом, все его
обитатели ощущают себя в луче
Б-жественной воли.

Сердце открывается
Говорится в Тании:
“Ецер а-ра” можно победить
только с помощью “зризут”, проворства.
Проворство рождается, когда
сердце радостно и открыто, когда
из него вымели все остатки тревоги и тоски.

Опасаясь ненужных разговоров и
суеты, рав Авраам Ланда захотел
подготовиться к своей свадьбе, погрузившись в полное молчание. Он
известил о том родителей, и они,
делать нечего, согласились на его
просьбу.
В учебе, молитве и размышлении
прошла неделя перед хупой. Когда
настал этот день, долгожданный и
торжественный, отец жениха обратился к нему с такой просьбой:
- Сынок, мы выполнили твое
условие, а теперь исполни ты нашу
просьбу: расчеши, как следует, свои
пейсы…
Молча взял юный жених святой
Зоар и, открыв нужную страницу,
показал ее отцу. Там говорилось,
что человек, который завивает пейсы, делится своей силой с миром
клипот, нечистых оболочек.
Отец мог бы возразить: “Я же
тебя не завивать прошу!” Но он не
стал спорить.

Каждый еврей лично обязан привести
Ш Избавление
в наш мир. Для этого нужА
но думать о Геуле, дышать воздухом
Г М Геулы, и стараться, чтобы в вашей судьИ О бе Избавление приходило и усиливалось
каждый день. И еще нужно превратить
Ш место,
где вы находитесь сейчас, в
И Эрец Исраэль.
А
Из бесед Любавичского Ребе
Х
А

O НАШИХ
Храмах

П

ервый Храм в Иерусалиме,
построенный царем Шломо (Соломоном), просуществовал
410 лет, пока не был разрушен
царем Вавилона Невухаднецаром
(Невуходоноссором).
Талмуд раскрывает тайну, что
Шломо предвидел возможность
разрушения Храма и потому в
недрах Храмовой горы устроил
тайник для самых святых предметов утвари Храма.
И действительно, примерно за
30 лет до разрушения Храма по
указанию пророков царь Йошияу
спрятал в этом тайнике такие изделия, и среди них Ковчег Завета
с двумя Скрижалями, полученными Моше от Всевышнего на горе
Синай.
ВТОРОЙ ХРАМ
После истечения 70-летнего Вавилонского изгнания персидский
царь Кореш (Кир) объявил о восстановлении Храма в Иерусалиме. Воспользовавшись этим, много евреев вернулось на родину
и принялось за восстановление
Иерусалима, лежавшего в развалинах, его стен и Храма.
Второй Храм простоял 420 лет.
КАТАСТРОФА
После долгой осады римлянам
удалось ворваться в Иерусалим.
Они разрушили город, множество его жителей убили и сожгли
Храм.
Рассказ мудрецов Торы о последних минутах существования
Храма буквально вызывает содрогание: «Когда увидел первосвященник, что Храм горит, он
поднялся на крышу Чертога, и
вместе с ним – множество молодых коэнов, держащих в руках храмовые ключи. «Властелин
мира! – обратились они ко Всевышнему. – Не удостоились мы
быть верными хранителями Твоего Храма – так вот мы возвращаем Тебе ключи!»

С этими словами они швырнули ключи вверх – и с небес
появилась словно ладонь и приняла ключи.
А коэны и левиты, увидев, что
Храм сгорает, взяли музыкальные
инструменты Храма, бросились в
огонь и сгорели.»
ГРЯДУЩЕЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ
«В тот самый день, когда ворвались враги в Иерусалим и разрушили Храм, родился Мошиах».
(Мидраш зута, Эйха, 1:2)
ПРИБЛИЗИТЬ ДЕНЬ
ВОЗРОЖДЕНИЯ
•
Разрушение Храма привело к Изгнанию. Поэтому мы молимся о восстановлении Храма и
с нетерпением ждем его, потому
что в этом – суть Освобождения,
настоящего и полного, которое
мы ожидаем изо дня в день:
«Да узрят глаза наши, как Ты,
в милосердии Твоем, вернешься
в Сион».
•
Храм – это место, где
Б-жественное присутствие (Шхина)
было совершенно явно.
Посредством того, что «коэны
совершали свою работу, левиты
сопровождали ее музыкой и пением – в присутствии представителей всего народа Израиля»,
Храм осуществлял прямую и очевидную связь со Всевышним.
Весь народ, трижды в год собиравшийся в Храм на праздники,
убеждался в этом собственными
глазами. И не только сыны Израиля, но и неевреи, - и потому
они тоже посылали в Храм свои
жертвы и дары.
•
Поэтому мы молимся о восстановлении Храма, скорбим о его
разрушении и стараемся в эти дни
побольше узнать из Торы о нем и служении в нем, чтобы тем самым приблизить день его возрождения.
Да произойдет это скоро, в
наши дни!

Из писем

Любавичского Ребе

Заботы женские
Ворота мудрости
(Ребе отвечает девушке из Нью-Йорка, у которой,
судя по всему, серьезные проблемы со здоровьем,
и она вынуждена большую часть времени проводить дома. Ее вопрос – как справиться с плохим
настроением…)
Получил ваше письмо от 29 апреля. Пожалуйста,
сообщите мне свое еврейское имя и еврейское имя
вашей мамы, чтобы я мог во время молитвы попросить у Всевышнего благословение для вас.
Вы спрашиваете, почему иногда случается, что
человек попадает в нелегкие обстоятельства, зачем
это нужно Творцу? Прежде всего хочу напомнить:
нет ничего удивительного, что человек, существо
сотворенное, далеко не всегда понимает волю Б-га.
Простой пример: мы ведь не ждем, чтобы маленький ребенок вел на равных беседу с большим мудрецом, и был способен понять ход его мыслей. А
ведь они отличаются друг от друга только возрастом и запасом знаний.
Что же говорить о поразительной, несопоставимой разнице между Творцом и Его творениями! Но
хотя нам не дано постичь Б-жественную мудрость, в
душе живет вера: все, что Всевышний посылает нам,
в конце концов принесет нам добро.
“Эмуна” и “битахон”, вера в Б-га и уверенность в
Его доброй воле, являются воротами, войдя в которые еврей начинает постигать все более и более высокие ступени Б-жественной мудрости, а также Его
влияние на дела нашего мира. То, что происходит
вокруг, будет видеться совсем по-другому.
Еще один аспект, наверное, самый важный: как
победить отчаяние и меланхолию, как сделать, чтобы
на душе не было темно?.. Нужно учиться у людей,
который, оказавшись в ситуации, подобной вашей,
или даже намного тяжелее, смогли найти дело, которое соответствует их желаниям и возможностям,
и сосредоточили на нем свое внимание и волю. При
этом они сломали, оттолкнули атаки тоски, и научились находить удовлетворение и радость в делах
своих рук. Душа влияет на тело, у многих от этого
наступило улучшение в состоянии здоровья.
Я бы посоветовал вам заняться каким-то видом
деятельности, профессиональной или общественной,
где можно поддерживать связь с коллегами с помощью телефона, переписки, или других видов связи.
Возможно в этих рамках трудности с чтением, о
которых вы пишете, отойдут на второй план.
Пусть Всевышний поскорее пошлет вам добрые
вести, о которых вы, конечно, сообщите нам.

Степень участия

(Ребе отвечает женщине из штата Иллинойс)
Вас интересует, подходящее ли сейчас время,
чтобы завести еще одного ребенка. Надеюсь, не
нужно долго объяснять, что дети являются самым
высоким, самым главным благословением, которое
посылает нам Творец. Понятно также, что мы не
можем предъявить Ему свой личный график с пометками, когда нам бы хотелось завести ребенка,
а когда нет. Этот вопрос Всевышний решает сам, а
мы лишь делаем то, что полагается в рамках природного порядка.

Анна

в

“Жидом” могут обозвать даже в культурном Питере. Расплывчатые пятна (лица
людей), которые Аня, с ее дефектом зрения, различала перед собой, не давали
совершить какой-либо сложный маневр.
Поэтому она бросалась вперед, молотя кулаками, и нередко побеждала.
Поединок с миром книг отнимал гораздо
больше сил. Русский язык сменился английским после переезда в Америку, а потом
ивритом, когда Анна Гейфман постигала
азы кашрута. В тот период она была молодым, подающим надежды профессором
Бостонского университета. Модная специализация – историческая психология. Главная тема – революционный террор.
- Когда научный руководитель предложил
написать работу о бомбистах “Народной
воли” я не представляла, куда это меня
приведет. А привело к открытию нескольких общих законов, работающих не только
среди атеистов, но и среди исламистов, не
только в эру патефонов, но и в век компьютеров. Один звучит так: на холоде террор чахнет. Ему нужна теплая среда, как
ребенку в утробе матери.
- И в России она была?
- На удивление. После 1905 г. возникла
партия конституционных демократов, “кадетов”. Так состояла солидная публика – профессора, промышленники, адвокаты. Противники насилия, умеренные, сбалансированные.
Однако имелась трещина: отнять жизнь ради
“прогресса” считалось допустимым. Кадеты

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.

Сдерот

спокойно ссужали деньги эсерам, анархистам и оправдывали их в печати.
Когда Мария Спиридонова стреляла в
крупного чиновника, либеральная “Речь”
писала: “после этого выстрела жизнь Маруси кончилась и началось ее житие”… Так
говорится о святых, и 19-летняя девица
внезапно для себя такою стала. Ее “подвиг” обрастал несуществующими деталями,
например, что ее зверски пытали в полиции. В эсеровском архиве хранится письмо Спиридоновой, что ничего такого не
было, “но могло бы быть”. Юноши заочно
в нее влюблялись, а один матрос писал: “я
молюсь на ее портрет, как на икону”. Вот
истоки Мавзолея…
- Анна, вы много времени провели в хранилищах, перебирая документы с перечнем
загубленных жизней. В душе рождалось эхо?
- Да. В душе звучала нотка, что вот, ты
сделала чужие грех и боль ступеньками в
академической карьере и пишешь о том,
чего сама не пережила. Я решила “завязать”, и на предложение французского издателя написать еще одну книгу о терроре
ответила отказом. Шел год 2004-й. Вскоре
случился Беслан…
- Как это коснулось вас?
- Телевизора у меня не было, окровавленных людей на экране я не видела. Но
моя подруга Люда, осетинка, отправила
по электронной почте сообщение, как это
было. Команда террористов разного родуплемени захватила школу и три дня держала детей без пищи и воды в раскаленном

Анна Гейфман:
«Ну теперь ты напишешь книгу?...»
от жары зале. Эти люди выдвигали какие-то
идиотские требования, но было ясно, что
они пришли убивать и быть убитыми сами.
Ислам, братство по вере? Один из школьников сказал террористу: “ты не выстрелишь в меня, ведь я тоже мусульманин”.
Тот ответил: я тебя первого убью…”
Подтвердился еще один мой тезис: борьба террористов за что-то светлое, это отмазка. Они боятся жить в этом мире и хотят его покинуть, потянув за собой других.
Но тогда я не думала о тезисах, я ревела.
Позвонила жена издателя из Франции: “Ну,
теперь ты напишешь книгу?..”
/Продолжение следует/

Хедер для взрослых
Прощание

с

постом

Начинается месяц Менахем-Ав, Ав-утешитель. Первые девять дней, включая 9 Ава, мы избегаем проявлений внешнего веселья - ведь стенобитные машины римлян сейчас крошат неподатливый иерусалимский камень. В это время люди не стригутся, воздерживаются от мяса и
вина (Шабат – исключение), не покупают новую одежду. Принято мыться в прохладной воде,
хотя это правило относится только к полностью здоровым людям.
В Шулхан Арух написано, что в «девять дней», и особенно в неделю, на которую приходится 9 Ава, нельзя стирать, надевать свежее белье и пр. Учитывая жаркий климат, галахические авторитеты разрешают несколько послаблений. А именно: приготовить свежее белье и
рубашки заранее и надевать их по мере надобности; если запачкалась одежда ребенка и нет
замены, можно затеять стирку.
В канун поста, 8 Ава (19 июля), незадолго до захода солнца, делаем «разделяющую трапезу». Она состоит из хлеба и яйца, сваренного вкрутую, которое мы макаем в пепел. В этот
пост не носят кожаную обувь, поэтому стоит заранее запастись некожанными тапочками.
До полудня 9 Ава нельзя сидеть на стульях. Вечером евреи берут в синагогу низкие скамейки или коврики и слушают Эйху - плач о Храме пророка Ермияу, а потом читают траурные
песни - кинот.
Во время утренней молитвы не надевают тфилин и большой талит. Снова идет чтение
кинот, а затем каждый повторяет про себя Эйху. Во время Минхи мы восполняем утренние
долги, завернувшись в талит и надев тфилин.
С приходом Машиаха 9 Ава станет праздником, и люди в этот день будут не поститься, а ликовать, приходя в Третий Храм (Бейт Амикдаш), который будет существовать вечно.

Скоро, с приходом Машиаха, наш Храм будет восстановлен
и день 9 Ава станет праздником,
как предсказано пророком Зхарией:
”Пост 4-го месяца (17 Тамуза) и пост 5-го месяца (9 Ава)
будут для евреев днями радости, веселья и торжества”.

