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Большая весна

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

Э

лул – месяц тшувы, когда каждый
старается приблизиться к Творцу, восстановить наше изначальное
единство. Нужно переделать кучу дел
– например, по совету Ребе, учить разделы Торы, где говорится о временах
Мошиаха. И, может быть, разглядеть в
гуще мировых событий первые ростки
той большой весны.
Досадная помеха помешала размышлять дальше. На экране компьютера пропечаталось, что в 1037 номере Восхождения была допущена
неточность. В рассказе о реб Менделе
Футерфасе (взятом из книги о нем)
говорилось, как он попросил соседа
по лагерному бараку, получившему посылку и евшему некошерное мясо, не
мазать на него сливочное масло. Есть
трефное плохо, но мясо с молоком
– еще один запрет. Поколебавшись,
тот еврей перестал добавлять молочное к мясному.
В интернете завязался разговор на
эту тему.
“Зуша”: “Запрета есть некошерное
мясо с молоком, насколько я знаю,
нет. Тора запрещает “варить козленка
в молоке матери его”. Это пример.
Мясо кошерное, молоко кошерное, но
их сочетание – некошер. Посмотрел у
Рамбама – он не считает, что “сало со
сливочным маслом” хуже, чем просто
сало. Кушай сало хоть с маслом, хоть
с салатом – разницы никакой!”
“Иткин”: “Была ли в сталинском лагере угроза для жизни, когда Галаха разрешает есть трефное? Нужно
знать, чем их кормили и каково было
состояние здоровья того еврея”.
“Незнакомка”: “Речь идет не о кашруте, и не о Галахе. Реб Мендель
мог разглядеть и разбудить в человеке “а пинтеле ид”, еврейскую искру,
которую никаким салом не забьешь.
Когда скончалась бабушка, моя мама
кричала, что не позволит похоронить
ее по-еврейски. Но при этом она отбивалась от администрации больницы,
чтобы не делали вскрытие и дали по-

хоронить в тот же день, “потому что
так у нас принято”. Еще помню, как
она смеялась над моим соблюдением Торы: “Как ты веришь во все эти
сказки?” Я спросила: “Если “сказки”,
зачем тогда постишься в Йом-Кипур?”
Мама гордо заявила: “А это другое
дело! Мои предки постились, и я буду,
потому что душа требует…”
“Укх”: “По-моему, суть рассказа в
следующем. Сосед реб Менделя плевать хотел на кашрут и на еврейство
вообще. Реб Мендель это понимал. Но
когда он увидел масло на сале, его достал не галахичесий аспект, а сам вид
масла на мясе, что он и высказал”.
“Незнакомка”: “По-моему, суть рассказа в том, как можно пробудить
Б-жественное начало в душе еврея,
который дошел до ручки. Уже не важно, сколько мицвот он нарушил, одну
или больше. Важно чтобы хасид почувствовал, где у этого еврея сохранилась связь с Творцом, и нашел нужные
слова, чтобы пробудить ее. Это секрет
, влияющего, “машпиа”. А заключается
он в положительном взгляде на человека. Еврей ест в лагере трефное мясо,
но уже без масла. И реб Мендель видит в этом росток добра. Нам бы так,
нам бы этот взгляд…”
Автор этих строк “сэкономил”, приведя слова участников обсуждения, и
ничего не добавив от себя. Да и зачем? Все эти физики, химики, музыканты и программисты великолепно (по
сравнению со мной) ориентируются в
источниках Торы, и приводят их корректно и толково.
Вот что пишет Рамбам по этому поводу:
“В ту эпоху (во времена Мошиаха)
не будет ни голода, ни войн… а главным занятием людей будет познание
Всевышнего. Все евреи сделаются большими мудрецами, раскрывшими то, что
раньше было тайной…”
Первые ростки этой большой весны
можно заметить уже сейчас. Не завидуйте молодым, - все поумнеем.
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ЕВРЕЙСКАЯ
УЛИЦА
Служба знакомств
Звук шофара, призывающий к тшуве,
прозвучал и в редакции нашей газеты.
Несколько читателей предложили сделать основной материал 4-й страницы
(очерк или интервью) более разнообразным в подборе героев. Наш ответ: мы
тоже этого хотим. Но здесь, в значительной мере, мы зависим от вас.
Познакомьте нас с человеком, у которого есть своя тема (изучение своей родословной, борьба за соблюдение Галахи
на рабочем месте, забота о трудных
подростках и т.д.) Рассказы о таких
людях помогут многим увидеть новую
проблему и новый путь служения Творцу. “И я могу” – эта фраза пусть звучит
как можно чаще…
Связь - ezrahovkin@gmail.com

Буря в лице дяди
Минифельетон
На заседании комиссии Кнесета по
вопросам просвещения ничто не предвещало бури. Но она пришла в лице дяди
из “Комитета надзора за правами арабского меньшинства”. Узнав, что процент школьников-арабов, сдавших экзамен на аттестат зрелости рекордно
низок, он заорал:
- Почему вы навязываете нам свои
программы? Мы хотим заниматься по
своим учебникам и учить свои арабские
предметы – химию взрывчатых веществ, оптику ночной стрельбы, историю Хамаса…
А вы нам “пешеход вышел из пункта
А и встретился с другим в пункте Б…”
Никогда они не встретятся!
В чем-то он прав.
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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. 18.42 18.57

18.49 18.59

Исход

19.57 19.56

19.55 19.57
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«Придешь ты в землю, которую
Всевышний, Б -г твой, дает тебе в
удел, и овладеешь ею, и поселишься в ней...»
В нашей главе говорится о заповеди «бикурим». Евреи со всех концов Святой Земли приносили первые плоды нового урожая в Храм
и отдавали коэнам. Раши поясняет:
эта мицва вступает в силу, когда
вся земля Израиля будет отбита у
врага и каждый еврей получит в
ней свой надел.
Кто-то спросит: зачем так долго
ждать? Войны с царями Канаана и
раздел Эрец Исраэль продолжались
14 лет. За это время кто-то уже
успел получить свой участок, посадить деревья, собрать урожай.
Почему нужно ждать остальных,
почему он не может принести в
святилище «бикурим» уже сейчас?
В Гемаре сказано: одно из условий выполнения этой заповеди состоит в том, что, неся «бикурим»,
еврей веселился сам и веселил
других. Но разве будет его веселье полным, когда в земле Израиля
остается хоть один человек, который еще не вошел в права наслед-

ства?..

единство народа Израиля, любовь
и забота о каждом еврее. Это нелегкий труд. Чтобы достичь этой
ступени, нужно взять и отложить
в сторону свое внешнее «Я», и
даже те духовные высоты, которых
удалось достичь. Тогда обнажится сущность нашей души, которая
не может существовать отдельно
от других еврейских душ. Любое
проявление еврейского братства и
преодоление разделенности притягивает небеса к земле, делает мир
жилищем Всевышнего.

Ключ к единству
Мы живем в мире, где между вещами пролегли границы, где каждый уровень бытия существует как
бы сам по себе. Есть дела земные

“КИ ТЕЦЕ”
- практические знания и навыки,
людские обычаи и пр. И есть дела
небесные - загадки человеческой
души, устройство мира, и то, как
Всевышний им управляет. Этот уровень скрыт от взгляда большинства
людей, что дает кому-то основание
считать, что его не существует вовсе.
С помощью Торы еврей учится
видеть Б-га и Его волю в каждом
уголке своей жизни, в каждой точке бытия. Эта духовная работа называется «делать ехудим», то есть,
объединяя земное и небесное, раскрывать единство Творца.
Ключом к единству Б-га является

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Г еîграфия души
Ребе советует
Всевышний «не любит», когда
человек живет, надеясь только
на чудо. Еврей должен сделать
все, что необходимо для успеха
его предприятия, твердо полагаясь на помощь и поддержку
Творца. И тогда успех не минует его...

В телеге
рабби Исроэля
Когда учишь Тору, старайся не думать о других вещах.
Единственная «другая» мысль
должна быть о твоей постоянной связи с Творцом, о том,
что ты сейчас выполняешь Его
волю. А разговоры «о том, о
сем» могут помешать учебе и
нарушить связь, которая важнее всего на свете.

Угол зрения
Сказал Ребе Цемах Цедек,

третий глава хасидов ХАБАД,
своему сыну Шмуэлю:
- Большую милость оказал нам
Всевышний, сделав человека ходящим прямо, на двух ногах.
Выходит, что он, хоть и идет
по земле, но видит небо. А те,
кто бегают на четвереньках, они навек уткнулись носом в
землю...

Шиворот-навыворот
Рабби Ицхак-Меир, цадик из
Гур, заметил как-то:
«Сказано, что все в руках Небес, кроме страха перед Небесами… Отсюда можно сделать
вывод, что парнаса наша зависит от Всевышнего, а вот страх
перед Ним – от усилий нашей
души. Но люди, к сожалению,
поставили все с ног на голову:
гоняются за парнасой день и
ночь, а страх перед Небом отдали в руки Неба…»

Насколько это братство «на самом деле»? Истинность целого
видна, когда проявляется во всех
его частях. Еврей не будет весел,
пока все его братья не вступили
во владение Святой Землей. Поэтому он пока свободен от заповеди «бикурим». Значит, ему удалось
преодолеть грубую материальность
нашего мира и отчуждение между
людьми. Он промедлил с исполнением одной заповеди, но зато доказал всему миру, что «нет никого
кроме Него»...

Или - или
Израильский солдат пишет Ребе,
что за время службы он «ослаб
по части соблюдения», поскольку
ему приходилось видеть немало
отступлений от Галахи и, в частности, неоправданного нарушения
субботы.
Ребе:
- В Торе сказано: «Пусть будет
твой лагерь свят». Эта заповедь
относится не только ко всему еврейскому войску, но и к каждому
солдату в отдельности.
И тогда исполнится то, что написано дальше: «И будет Всевышний, Б-г твой, присутствовать в
твоем лагере, чтобы спасти тебя
и положить врагов твоих перед
тобою...»
Тот, кто ведет себя по-другому,
тем самым, не дай Б-г, помогает
врагу. Он является, не дай Б-г,
«пятой колонной» внутри еврейского войска. Умеющий думать
пусть поймет...

Есть два пути, по которым может пойти Геула,

Ш
Избавление. Первый называется «беито» -«вовремя». А второй - «Ахишена»: быстро, ускоренным
А
образом. Конечно, все мы хотим, чтобы Геула приГ М шла
как можно скорее. Но при этом не все искры
И О святости удастся извлечь из тьмы нечистых оболочек, и тогда они затеряются, погибнут. А когда все
Ш будет
хоть и не так быстро, каждая искра
И окажется«беито»,
на свободе...
А
Из бесед Любавичского Ребе
Х
А

дыра

в одежде

Б

ольше ста лет минуло с
той поры, когда БаалШем-Тов путешествовал без
устали по украинским полям
и карпатским кручам. Душа
его давно оставила этот мир.
Но остались ученики, которых он воспитал. И советы,
которые он давал евреям.
Как драгоценные камни, хранились эти советы в памяти
людей. И в час нужды, в час
неудач вспоминались вдруг
слова рабби Исроэля, и темноту прорезал луч света...
О чем эта история? О рабби Ицхаке из местечка Варки,
который женился на славной
еврейской девушке с очень
строгим характером. Когда
она ворчала на него, рабби
Ицхак терпел. Но когда жена
перенесла огонь на служанку
и кухарку (а семья была не
бедная), рабби Ицхак засомневался, нужно ли молчать
и дальше или, наоборот, повысить голос, заступиться за
слабых и обиженных.
Решил этот богатый и
очень скромный молодой человек посоветоваться со своим ребе, известным цадиком
рабби Довидом из Лелюва.
Рабби Довид выслушал его и
выразился кратко:
- Что ты мне говоришь об
этом? Скажи самому себе!
Рабби Ицхак не понял, что,
собственно, он может рассказать себе об этом нового. Но
он привык сначала думать, а
потом задавать вопросы. Поэтому, покинув учителя, он
погрузился в размышления,
которые ни к чему не привели.

Прошло время, и вот однажды он прочел или услышал слова Баал-Шем-Това о
том, какие невзгоды приходят к человеку за его грехи.
Если человек совершил плохой поступок, ему причиняют
неприятности его рабы или
домашние животные.
Если человек сказал плохое
слово, на него набрасывается
жена...
Если он согрешил в мыслях,
то ему приходится терпеть
неприятности от собственных
детей.
И наоборот: если удается
исправить «три одежды» нашей души - мысль, слово и
действие, - то коровы не бодаются, жены не кричат, дети
вырастают людьми.
Теперь рабби Ицхак понял,
что имел в виду его учитель,
отвечая: «Скажи себе!» Нужно было залатать дыры в той
«одежде души», которая связана со словом.
Реб Ицхак начал исправлять
свою речь. Способ он нашел
простой, но надежный: стал
говорить как можно меньше. И вот ведь странно: чем
больше он молчал, тем больше учеников становилось у
него, тем больше людей приходило просить его совета.
В конце концов он сделался
ребе, наставником хасидов.
И прозвище ему дали подходящее: Молчащий ребе.
Ну и пусть молчит, лишь
бы научил...

Из писем

Любавичского Ребе
Благословен Всевышний
18 элула 5736 г.
Бруклин, Нью-Йорк

Да пребудет Всевышний с сыновьями и дочерьми
еврейского народа, где бы они ни находились.

Мир и благословение!
Как известно, элул – месяц самоанализа и самооценки. Цель этого нелегкого процесса заключается не только в том, чтобы исполнить забытое
и завершить начатое, но главным образом в том,
чтобы определить, как жить в году грядущем.
Восемнадцатый день месяца элул особо отмечен в учении наших наставников: с этого дня
начинаются последние двенадцать дней года,
дни наиболее углубленного внутреннего анализа, который должен охватывать все месяцы
года: каждый день, начиная с восемнацатого
элуля, нужно посвятить анализу одного месяца
в минувшем году. Кроме того, хасидская традиция рассказывает, что этот день, восемнадцатое
элула, дает жизненные силы на духовное служение в новом году.
Здесь парадоксально сталкиваются две ноты:
с одной стороны самоанализ (обычно вызывающий невеселые мысли), с другой – дарование
жизненной энергии на целый год.
Но известно, что так же, как нельзя забывать о
своих недостатках, чтобы исправить их, нельзя
забывать и о собственных достоинствах, чтобы
иметь возможность использовать их в полной
мере.
Для того, чтобы это выполнить должным образом – в возможно наибольшей степени, – необходима совместная работа всех духовных сил
человека.
Честное осознание своих недостатков может
привести к унынию, к отчаянию. Справедливая
оценка собственных достоинств может привести
к самодовольству.
Отличительной чертой всего живого является
способность к росту и изменениям.
Изменение самого себя, своей натуры, привычек и всей своей сущности, – переходя от
хорошего к лучшему, – в этом подлинная живая
сущность еврея, миссия которого – изменить
собственную природу.
Силы, необходимые для выполнения всего
этого, даны каждому еврею, так как сказано: «Вы
все стоите сегодня перед Всевышним, Б-гом вашим», - начиная от «глав племен» и кончая «рубящим дрова и черпающим воду», то есть весь
народ в целом.
«А вы, приверженные Всевышнему, Б-гу вашему, вы все живы сегодня» – полная обращенность к Б-гу, источнику жизни – делает мертвое
живым, а живому добавляет сил.

Родительский
Взрослые дети считают себя совсем
взрослыми. Они могут уйти на полночи,
и ты сидишь на телефоне, обзванивая
знакомых и полицию. Эстер Гросс, врачнатуропат из Бней-Брака, столкнулась с
этим, когда ее сын поменял школу. На
новом месте его не приняли, не засчитали
за своего…
- Я уходила на работу, а он успокаивал:
“Мам, я сейчас”. Звоню – он по-прежнему
дома. Накаляясь, кричу в трубку: “Послушай, а школа?..” И слышу в ответ: “Я больше там не появлюсь. Категорически…”
- И нашел таких же непристроенных…
- Именно. Отпетых типов в их компании
не было, но, сбившись в кучу, они образовали группу риска. До наркотиков дело не
дошло, однако алкоголь имел место. Наши
юнцы, в поисках взрослой жизни, отправлялись в соседний район, Пардес-Кац, где
на подростков с водкой никто не обращает внимания. Это был тяжелый периодов
в моей жизни. Я ходила, искала, звонила,
стучалась в кабинеты за помощью…
- И как?
- Как в поликлинике. Ты приходишь к
врачу, а у него есть для тебя семь минут,
акамоль и направление на рентген. В различных организациях я просила прикрепить
к сыну вожатого, который смог бы подружиться с мальчиком, дать ему пример.
Но такой не нашелся. Социальный работник предложил отправить сына в закрытый
интернат, хотя особых показаний для этого
не было. Несмотря на увлечение улицей,

НОВИНКА!
В предверии нового
еврейского 5771 года

в каждом местном
Бейт Хабаде можно
БЕСПЛАТНО
получить красочный
проспект
на русском языке
о праздниках
месяца Тишри.

Коротко и ясно
о законах Рош Ашана,

Йом Акипурим,
Суккот и Симхат Тора.
Будьте записаны
на счастливый
и сладкий год!

скоро!

патруль

мальчик у меня домашний, жизнь под замком была бы для него тяжелой травмой. А
психолог и вовсе огорошил: “Выгони его на
улицу, потом сам вернется…”
- В полиции взглянули бы на это косо.
- Тот психолог о букве закона не думал.
Он искал “точку мотивации”, когда юнец
стал алкоголиком или наркоманом, и, опускаясь все ниже, сделался “социально непривлекательным”. Раньше друзья считали
его героем, а теперь отворачиваются. Тогда
он начинает карабкаться наверх, слушать
советы педагогов и родителей. Однако это
удается далеко не всем. Тот, кто сел на тяжелые наркотики, может попасть в любую
грязную историю, или вообще покинуть
наш мир. Поэтому я решила не ставить
эксперимент над собственным ребенком…
- Эстер, если в двух словах, то в чем
была проблема?
- Скачки характера в период возмужания.
“Равнодушие систем”, когда у педагогов и
социальных работников нет времени и сил
для индивидуального подхода к ребенку.
Отсутствие системы, где строгость (а подросткам это надо!), сочетается с добротой.
- Но все же вы ее нашли?
- Кто-то посоветовал отдать сына в ешиву “Ор Ицхак”, сказав, что в ней учатся
“способные и неуправляемые”. Для ешивы
сын был еще мал, но его туда приняли.
Один из руководителей, рав Азиз, молод и
отдает своим питомцам всю душу. Держит
их строго, общается тепло.

Эстер Гросс: «Ешива, где каждый
может быть услышанным...»
В Шабат они вместе, на экскурсиях
вместе, и даже могут устроить с равом
«барбекю» на пустыре в будний день, как
большие, только без спиртного. Про себя я
называю эту ешиву “личностной”, где каждый может быть услышанным и получить
совет, который подходит именно ему. Родные тоже оказались втянуты в этот процесс. Один из приятелей сына жил у нас
несколько дней, пока я не помирила его с
родителями. Другой задержался на полгода
– проблема оказалась тяжелее. Тема подростков от меня не ушла. Сын на хорошем
пути, но хочется помочь другим…
(Продолжение следует)

Хедер для взрослых
Подчиняя

сердце...

Элул - месяц серьезный, потому что весь посвящен внутреннему самоотчету и
тшуве - исправлению проступков, возвращению к Творцу. Вот несколько советов,
которые дает Ребе тем, кто встал на этот путь.
1. (Еврей пишет, что иногда забывал накладывать тефиллин).
«Один из законов тшувы: там, где был обвал, нужно строить новые и прочные
опоры. Заповедь, где произошел сбой, нужно выполнять более серьезно и сосредоточенно. Поскольку внутренний смысл мицвы тфиллин состоит в подчинении сердца
и разума Всевышнему (после чего вы соединяетесь с источником Его мудрости), то я
советую учить те части хасидута, где тоже говорится об этом».
2. «Предположим, что вы правы на сто процентов, и все же у вас нет никакого
права поднимать на товарища руку. Я предлагаю попросить друг у друга прощения
и устроить день поста. Поскольку вы оба заняты изучением Торы, будет жалко, если
голод помешает вашей учебе. Поэтому советую поститься два раза по полдня, от
восхода до полудня, и в тот день положить в коробку с цдакой сумму, которую вы
обычно тратите на одну трапезу».
Желаю вам обоим, чтобы в вашей жизни наступил подъем, чтобы вы добились больших, нежданных успехов в изучении Торы и распространении источников хасидизма,
сильно расширив свой кругозор...

СЛЕДИТЕ ЗА ОБЪЯВЛЕНИЯМИ!
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ЛУЧШИЙ ПОДАРОК ДРУЗЬЯМ И ЗНАКОМЫМ!

Роскошный настеный календарь на 5771г. (2010-2011). На русском языке!
Новая графика! 40 страниц еврейской тематики –
история, традиции, зажигание свечей, перевод дат и многое другое!

