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Ясное утро

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

Н

аш Ребе в одной из бесед заметил: человек, который видит
в нашем мире Творца, становится
хасидом. Он не праведник, изгнавший из души злое начало. Он даже
не “бейнони”, описанный в Тании,
который свое зло заточил в невидимой темнице, без права выхода на
белый свет. И все же видеть Б-га
это ступень. Расскажу, как я это почувствовал.
Дело было поздним утром. Автобус изменил маршрут, заборы новостроек загородили путь на почту,
и я пробирался туда обходом, по
склону вади, из которого сделали
шоссе. Все было весьма обыденно, включая гирлянды белья между
окон, и гудки машин. Вдруг я заметил, что все предметы, и далекие, и близкие вижу одинаково. Их
контуры проступали четко, но без
острых углов. Всюду доминировал
свет – ровный, уверенный, радостный. Ничего необычного, но присутствие Творца ощущалось явно. “Вот
так бы всегда”, подумалось, “вот так
бы жить”.
В хасидуте говорится о двух ступенях исправления нашего животного начала:
“Иткафья” – принижение, подчинение, как поступают с нерадивым
рабом. Например, мудрецы садились завтракать на час позже, чем
обычные люди.
“Итафха” – полный переворот,
когда животная душа еврея раскрывает все запасы добра, что таились
в ней, и начинает в охоту, радостно исполнять желания нашего Б-жественного начала.
Вторая ступень, конечно, выше.
Полная победа доброго начала над
животным, полное слияние с волей
Творца. Но в “иткафья”, подчинении, тоже есть своя заветная сила.
Это сила бурильщика, который, не
боясь грязи, вгрызается в золотоносный песок.

Крупинка к крупинке. И не надо
ждать, когда ты станешь самым чистым и великим. Если есть работа,
берись сейчас.
Каждое утро, после утренней молитвы, рав Гершон-Мендл Авцин
дает в нашей синагоге урок Гемары. Любитель талмудической учености найдет, пожалуй, к чему там
придраться. Занятие длится от силы
полчаса, не все комментарии обсуждаются. Но если б не эти полчаса,
которые каждый отрывает от своего
“железного” расписания, мы бы не
учили трактат Сукка никогда.
Как-то наш учитель сообщил, что
назавтра придется отменить занятие. “Заповедь выкупа пленных”,
- сказал он. Для сведения: ГершонМендл руководит “штрафной” ешивой. Нерадивых парней из Штатов,
которых слишком занесло в чужую
степь, присылают к нему на исправление. Поэтому рав Авцин научился
отличать “рэп” от “транса” и может
описать действие различных сортов
“грасс”. Ребята его любят.
Время от времени кто-то из них
попадает в историю, и тогда рав
Авцин доказывает полицейским и
социальным работникам, что всетаки лучше вернуть этот “цветок” в
ешиву, там больше шансов, что он
встанет на хороший путь. Он приводит в пример тех, кто уже встали,
перестав фигурировать в рапортах
и досье. Недавно, обсуждая какойто хэппи-энд, чиновник спросил:
- Ну, его родные засыпали тебя
“зелеными”?
- Даже за учебу полностью не расплатились.
- Тогда зачем же ты ломаешься?..
Авцин хитро улыбнулся. Он много учил про всемирную валюту, Бжественный свет, и хорошо научился слышать-видеть его отсвет. Для
этого не обязательно идти по краю
вади поздним утром. У каждого свой
путь.
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ЕВРЕЙСКАЯ
УЛИЦА
Время подвигов
Друзья, дни траура остались позади и, надеемся, навсегда. Тора Творца
вышла из тени, она начинает ярко светить в душе каждого из нас.
На следующей неделе мы отмечаем Ту
би-Ав, 15 Ава (26 июля). Это день, предназначенный для радостных событий, о
которых ничего не сказано в календаре.
Всевышний как бы намекает: вы так
часто просите у Меня чудес – а теперь
попробуйте сделать чудо сами.
Не нужно останавливать солнце, не
нужно задерживать луну. Помогите
бедняку, хотя сами небогаты, отыщите невесту для вдовца. А бездонная мудрость Б-га, с которой связан каждый
еврей, подскажет вам темы новых
подвигов, снабдит запасом свежих сил.
Дерзайте!

Счастье в рифму

Наступил сезон свадеб. Клезмеры
пробуют смычки, подключают в сеть
электрогитары. Родители одной из новых пар разослали приглашение в стихах. Вот две цитаты.
Родные жениха:
“Наш Женечка – это так дорого,
бесценный подарок и дар.
И Голдочка – чистое золото,
вот пара что Б-г созидал!”
Родители невесты:
“Мы пожелаем им здоровья,
хороших умненьких детей,
Еще сто лет прожить с любовью,
удач в любой из областей!”
Присоединяемся. Эй, фрейлехс!..
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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. 19.07 19.22

19.15 19.23

Исход

20.26 20.23

20.22 20.25
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«Соблюдай же заповеди… которые Я
приказываю тебе сегодня исполнять».
Объясняя слова, которыми завершается наша недельная глава, Раши пишет: «Исполнять» - сегодня, а взять
награду за исполнение - завтра», т.е. в
Будущем мире.
В предыдущем отрывке говорилось,
что своим ненавистникам Всевышний
«платит» сразу. Раши считает, что эти
слова нужно понимать буквально: за те
немногие хорошие поступки, которые
совершил злодей, он получает награду
в этом мире. Но зато потом, когда
придет время подводить окончательный
итог, его ждет суровое наказание.
А как быть с праведниками? Справедливо ли, что им приходится так долго
ждать? Объясняют мудрецы: значение
каждой исполненной заповеди настолько велико, что во всем мире не хватит
сокровищ, чтобы за нее расплатиться.
Только в Будущем мире, где Б-жественный свет не находится в таком
сокрытии, еврей получит вознаграждение за свои труды.
Но нельзя сказать, что, служа Творцу, еврей не получает никакой платы.
В Торе есть немало мест, где прямо
говорится: за свои труды ты получишь
награду здесь, на земле.

И помощь, и награда
В начале главы «Бехукотай» Всевышний
обещает народу Торы: если вы будете исполнять ее приказы, то в нужный срок на
вашу землю прольются дожди, и урожай
будет обилен, и враг в испуге побежит

“ВАЭТХАНАН”
от вас, «и обращусь Я к вам, и увеличу
вас, и размножу вас, и укреплю Мой завет с вами...»
Некоторые мудрецы объясняют так:
все хорошие вещи, которые обещал нам
Творец, нужны, чтобы евреи утвердились
в материальном мире, глубоко пустили
корни на своей земле и исполняли заповеди с большим размахом. Дождь в срок
– это подспорье.
Но еврейская материальность всегда
духовна, поскольку несет в себе свет Бжественной воли. Часть такого света попадает к еврею в этом мире, и является
не только помощью, но и наградой, которая приподнимает нас над грубой материей и приближает раскрытие Мошиаха.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Г еîграфия души
Ребе советует
Яаков, отец наш, погрузился
в вещий сон как раз на том
месте, где в будущем был построен наш Храм. Очнувшись,
он воскликнул: “Да это же врата Небес!..”
И действительно: канал, соединяющий небо и землю, находится в Эрец Исраэль. Сюда
приходит Б-жественная энергия,
с помощью которой Всевышний
питает наш мир, и уже потом
она растекается повсюду.
Этот канал действует всегда
– и в дни Храма, и в годы
галута. Свет Б-га течет к нам
постоянно, разница лишь в том,
насколько благословение Творца раскрывается перед нами,
или, наоборот, пребывает в сокрытии. В самые “темные” периоды даже бывало, что этот
свет больше ощущался евреями в диаспоре, чем на Святой
Земле, потому Источник жиз-

ни находился в Эрец в предельном сокрытии и мгле.
Но главное не меняется: эта
земля освятилась, когда евреи
вступили в нее, и остается такой во все времена, продолжая
снабжать Б-жественной энергией весь мир.

Могущество
одинокого еврея
Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
- Каждый еврей - это целый
мир, и для него этот мир сотворен. Даже если он одинок,
даже если не может выполнять
многие заповеди или много
учиться, все равно соблюдение заповедей и учеба имеют
огромную силу. Этот еврей
имеет такую же ценность, как
целое поколение.
Сказано: ”Один был Авраам...”
И верно, он был единственным
евреем в своем поколении. И
благословил его Всевышний и
вывел из него могучий народ...

Почему же Раши пишет, что награда
ожидает нас «завтра»?
Речь идет не о награде как таковой
(еврей, пусть в разной мере, соприкасается с нею во всех мирах), а о способе
ее получения. Эта тема, «работа сегодня,
а вознаграждение завтра», встречается
в нескольких местах Талмуда. В одном
случае написано «получить награду», а в
другом «взять награду». Где разница?
Раши использовал слово «взять». Он хочет подчеркнуть, что в земном мире, полном задержек и препятствий, получение
награды связано с определенными трудностями. Например: еврей самым лучшим
образом исполнил заповедь, но потом допустил нарушение, и награда была отложена. Можно подвести итог: в этом мире
еврей может надеяться на получение» награды, но не может «взять» ее.
Но в Будущем мире (имеется в виду и
Ган Эден, и, в основном, наш мир после раскрытия Мошиаха), дело обстоит
по-другому.
Когда все грехи прощены и стерты, а
число заслуг не счесть, каждый еврей становится «баал а-байт», хозяином в своем
доме, и может взять то, что принадлежит
ему по праву. Наши мудрецы сказали,
что это будет «завтра», но пусть оно
наступит скорее, сегодня, уже сейчас.

За поворотом
Ребе Шолом-Довбер и его сын, Йосеф-Ицхак, ехали в коляске на дачу.
Дорога повернула, и они увидели
двух хасидов, отдыхавших под развесистым деревом. Это были реб Перец
и реб Менахем-Мендл, два меламеда
из Бешенковичей. Шли они в Любавичи пешком и, надо полагать, притомились. Ботинки они сняли, шляпы
и сюртуки лежали в стороне. Глаза у
обоих были закрыты.
Реб Менахем-Мендл пересказывал
маамар, а реб Перец сосредоточенно его слушал. В этот момент они ни
на что не обращали внимания и даже
не заметили, что рядом проезжает
их Ребе.
Отец сказал сыну:
- Вот уже тридцать три года, как
они приходят в Любавичи перед
праздником Шавуот...
Ребе попросил кучера придержать
лошадей. Привстал в коляске и любовался евреями.

Нельзя падать духом, глядя, как растут преШ грады,
как становится гуще темнота галута. Напротив, в такие времена душа пробуждается, и
А еврей
способен действовать с таким душевным
Г М подъемом,
с таким усилением в Торе и ее заИ О поведях, которого он не знал прежде.
Именно для этого каждый еврей проходит
Ш испытание
пока мы, все вместе, не
И сотрем его вгалутом,
порошок.
А
Из бесед Любавичского Ребе
Х
А

Корона

«Маамар» - это все вместе: речь,
которую Ребе держит перед хасидами, развернутое философское
рассуждение, размноженное любым способом, несколько важных
советов, где говорится, как лучше
исполнять волю Всевышнего. И,
наконец (по крайней мере, так в
ХАБАДе), учить маамар - это самый надежный способ встретиться
с Ребе на расстоянии, поговорить
с его душой.

Р

еб Авраам жил в Новороссии - степях Черноморья, где
было много еврейских земледельческих колоний. Хозяйствуя на черноземе, их семья жила в хорошем достатке, и в годы молодые родители
нанимали ему лучших меламедов.
Но учеба давалась парню с трудом,
из больших усилий вышел малый
толк.
Или немалый. Реб Авраам дышал
еврейством, нес его в своем сердце. Хоть в ближайших поселениях
водились люди и побогаче, но не
было в тех краях еврея, который
жертвовал на цдаку больше, чем
он. Двери его дома были открыты
для всех, как и полагается человеку, носящему такое имя.
Раз в год реб Авраам отправлялся в далекий вояж. Он приезжал
в Любавичи - местечко из трех
улиц, самая грязная из которых называлась Петербургская. Для него
это была столица мира. Гость из
Новороссии знал, что он должен
попасть на ехидут к Ребе, дать отчет о своих мыслях и поступках, и
спросить, что исправить и что прибавить в своем служении Творцу.
Другим важным делом было оказаться на фарбренгене и послушать,
как Ребе произносит маамар.
Следует отметить, что в зрелые
годы реб Авраам добился определенных успехов: знал наизусть мишну Брахот, Пятикнижие, Псалмы
и также три первых главы Тании.
Но для многих маамаров, начинавшихся с уровня «Кетер», короны
Б-жественной воли, этого было
явно недостаточно.

в степи

Реб Авраам закрывал пробел своей душою. Он взял за правило любой ценой запомнить начало маамара, а также все знакомые ему
цитаты из Торы. Кроме того, он
был рядом, когда хасиды обсуждали
услышанное, и тоже мотал их слова
себе на ус.
Оказавшись в родной колонии,
он велел домашним варить и жарить, готовя трапезу для большого
числа людей. Гонцы галопом мерили степь: реб Авраам привез привет от Ребе, он зовет всех слушать
маамар.
Гости ехали охотно. Евреи приезжали даже из Николаева, хотя
там водились знатоки хасидута – не
ему чета. Всем хотелось собраться
за длинными столами и услышать,
как хозяин в субботних одеждах,
покраснев от счастья и волнения,
произносит: «Ребе сказал...»
Он не мог, не имел права подвести Ребе. Склоняя перед Б-гом
свое «я», толкая лучом мысли тяжелый забор нечистых оболочек, реб
Авраам связывал начало маамара,
которое он запомнил, с хасидскими
разговорами, которые ему удалось
услышать. Утирая пот со лба, он
был счастлив, когда добирался до
слов: «А теперь «лемаасэ»... Вот за
чем Ребе велел присмотреть особо...»
Даже заядлые обжоры не смели
взять в руки ложку. Даже самые
большие тупицы и увальни видели,
как от лица хозяина исходит свет.
Глаза реб Авраама были закрыты.
На щеках - бороздки слез.
Потом был лехаим. Истории. Напевы. Глядя на хозяина дома, люди
дивились, как легко сопрягаются в
его разговоре душевная тонкость и
безудержное веселье.
Потом, при ровном лунном свете, евреи разъезжались по домам.
И каждый мог сказать - себе, домашним: «Я был у Ребе. Я слышал
маамар...»

Из писем

Любавичского Ребе
Взрослые дети
Дети нашли путь

(Ребе отвечает еврейской маме из Нью-Джерси)

Как я понял, проблема состоит в том,
что ваши подрастающие дети более строго выполняют заповеди нашей Торы, и
это создает в семье некоторые сложности. Позвольте высказать на этот счет
несколько замечаний.
Во-первых, большинство родителей
рады, если у юношей и девушек выработался правильный взгляд на то, что
происходит вокруг, а их мировоззрение,
хотя бы в общих чертах, уже сформировано. Это особенно важно в нашем
раздробленном поколении, когда даже
самые фундаментальные человеческие
ценности стоят под вопросом. Оглянитесь вокруг: сколько молодых людей
растерянно смотрят по сторонам и не
знают, куда идти. Как же должны радоваться родители, когда их дети нашли
свой путь, который, вдобавок ко всему,
находится в полной гармонии с той дорогой, по которой шли все ваши предки,
поколение за поколением!..
Во-вторых, еврейство Торы предполагает очень уважительное, очень любовное отношение к старшим в семье. Вы,
конечно, помните, что мицва почитания
родителей является одной из Десяти заповедей. Согласитесь, одно лишь это
дает родительскому сердцу почувствовать отраду и покой, и поможет избежать ненужных ссор и споров.
В последнее время в еврейских семьях,
живущих в больших городах, наметилась
новая тенденция: молодое поколение
возвращается к Торе, к “идишкайт”, к
более строгому соблюдению заповедей,
чем это было до них.
Хотя все написанное занимает немного места, но, наверно, даст вам и вашему супругу пищу для размышлений.
Постарайтесь, чтобы мир и гармония
поселились в вашем доме. Кроме того я
прошу считать тот путь, который избрало молодое поколение, вашим личным
достижением. Пожалуйста, помогите
этим замечательным детям подниматься
со ступени на ступень, и уж, конечно,
не ставьте им никаких преград.
Пусть Всевышний пошлет вам и вашему супругу много еврейского счастья от
каждого из ваших отпрысков – и все это
на фоне телесного здоровья и душевной
радости!..

Анна

в

/Продолжение/
Ленинградка Анна Гейфман сделалась
профессором Бостонского университета,
специализируясь на истории русского террора. В это время шел процесс ее тшувы, и
на каком-то витке ей захотелось на Святую
Землю, к своим евреям…
- Шеф отпустил меня неохотно, но с пониманием. Мы договорились, что я буду
на несколько месяцев прилетать в Штаты и
продолжать свой курс. Легко нашла квартиру в Иерусалиме, с почетом была принята
в Тель-Авивский университет.
В это время началась вторая интифада.
Взрывы на рынках и в автобусах, черный
дым над крышами. Я смотрела и шептала:
“Ты же хотела разделить судьбу народа –
вот, сбылось…”
А на новом месте работы меня попросили прочесть “вступительную” лекцию.
Вспоминая крик сирен в святом городе, я
быстро перешла к основному тезису: терроризм это разновидность культа смерти, его
жрецы не способны к созиданию. Светлое
будущее, махновское или хамасовское, это
для отмазки…
Новый шеф в этот момент аккуратно вычеркнул мое имя из списка лекторов. Откуда мне знать, что в “Бен-Гурион” террористы считаются борцами за свободу, и
нужно их понять, пощекотать…
- Но заниматься наукой вам “дозволили”…
- Моим главным объектом стал Сдерот.
Хамасники из Газы запускали туда десят-

Новый проспект
на русском языке
“Чистота
семейной жизни”
Тайны вечности
еврейского народа.

Еврейская традиция долгой и
счастливой супружеской жизни.
* Женщина - основа дома * Тайна и
заповедь * Обновление чувств
* Что говорят врачи и психологи?
* Законы отдаления супругов * Что
такое “миквэ”? * Таинство погружения * Живая вода
*Стать королевой
Адреса и телефоны “микв” во
всех городах Израиля.
Обращаться и требовать
в местном Бейт Хабаде.
Справки по тел.: 072-2770133
или 054-4500133

Сдерот

ки касамов в день. Я поняла, что должна
находиться там. Приехала, и сразу стала
спрашивать, кто работает с детьми. Очень
скоро у меня уже был свой класс. Я их
вроде как обучала английскому, а невербально старалась передать, что мир хорош,
Творец следит, и злодеи будут наказаны.
- Было трудно?
- Очень. Город жил по своим особым
правилам. Вышел на улицу, сразу ищешь
глазами убежище. Тревога может прозвучать в любую минуту, и у вас 15 секунд
чтобы найти укрытие. Если его нет, матери
бросались на землю, прикрывая телами детей, как в гетто. Пристегиваться в машине
опасно.
Кстати, подъезд не всегда выручает.
Йоси, мой ученик, забежал туда с младшей сестренкой. Касам разорвался близко,
шрапнелью ему разворотило плечо. Мальчик упал и сказал: “Слушай, я умираю”.
Девочка выбежала на улицу и привела помощь. Сейчас он жив и здоров.
- Вы пробовали рассказать обо всем новым коллегам?
- С нулевым результатом. Сдерот от них
на другом конце земли, полтора часа езды
на машине. А я еще дальше. Профессор – и
хожу в длинной юбке, соблюдаю заповеди.
И потом, идеология… Им было неудобно
поверить, что “борцы за свободу” заставили столько ни в чем не повинных людей
надеть маски страха…
- Вам случалось повстречать в Сдерот

Анна : «У вас 15 секунд, чтобы
найти укрытие от касамов... ».
людей без этой маски?
- Да. Помню детский праздник на Лаг
ба-Омер. Глава Бейт-Хабад рав Зеев Пизем
в нем участвует. Спокойные глаза, улыбка
в голосе. У него куча детей, повода для
тревог хватает. Но он умел отодвигать их в
сторону. А его жена Сима все время приглашала “пожить” чужих ребятишек. Чтоб
отдохнули, зарядились нашей верой.
- О чем вы говорили на своих уроках?
- Все должны знать, что вы пережили. Но
без жалоб и слез. Живите достойно. Человек достойный всегда не просит, а дает.
Тот, кто дает, тот живет…

Хедер для взрослых
Когда

замолк

пылесос

«Кибуд ав ва-эм», заповедь почитания родителей, написана на Скрижалях и является одной из самых известных. Вопрос лишь в том, как лучше ее исполнить.
Субботний стол, все домашние читают одну из святых книг. Сын заметил, что глава
семьи допустил ошибку. Он не может напрямую сказать об этом. Нужно воспользоваться такой формулой: «Отец, в Торе об этом сказано так-то и так-то...» Если
есть необходимость поговорить об ошибке отца более подробно, нужно сделать это
потом, с глазу на глаз.
У молодой пары родился ребенок. Имя они уже выбрали, но их родителям хочется назвать его в память кого-то из близких, оставивших этот мир. Возможно, в
разговоре с ними стоит «припомнить», что Любавичский Ребе никогда не отвечает
на вопрос: «Как лучше назвать нашего ребенка?» В Кабале сказано, что Всевышний
посылает родителям особый дар пророчества, чтобы нашлось имя, которое подходит
новорожденному. Значит, последнее слово за ними.
Мама послала дочь навестить бабушку и помочь ей по хозяйству. Как только замолк пылесос, старушка начала по косточкам разбирать маму, ругая ее за невнимательность, транжирство и прочие семейные грехи. «Лашон а-ра» на маму?» Внучка
не знает, как быть.
Совет таков: продолжать навещать бабушку и помогать ей по хозяйству. А если она
начнет ворчать, напомнить себе, что она любит своих детей больше всех на свете.
А слова - это просто слова.

Богатство еврея не в том, что он владеет домами и капиталами.
Богатство еврея, его вечное богатство в том, что он еврей, который выполняет Тору и ее заповеди.
И в том, что у него рождаются дети и внуки,
которые тоже идут этим путем.»

Рабби Йосеф-Ицхак Шнеерсон.

