ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ ÄËß ÊÀÆÄÎÃÎ ÅÂÐÅß

Â îñõîæäåíèå
Недельная глава «Ки Таво»

פרשת כי תבוא

Èçäàíèå Ìîëîäåæíîé îðãàíèçàöèè õàñèäîâ Õàáàä
Ãëàâà îðãàíèçàöèè - ðàââèí È.È. Ààðîíîâ. Ðåäàêòîð - Ý. Õîâêèí
Hbvcrbq
Èíòåðíåò: www.chabad.org.il E-mail: chabad@chabad.org.il

Ладонь и сердце

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

18

Элула - общий день рожденья рабби Исроэля БаалШем-Това и Алтер Ребе. Есть скрытая
связь между этой датой и месяцами
минувшего года. До новогодия осталось всего 12 дней. Это время особое:
каждый день соответствует одному из
месяцев прожитого года.
Завидуешь тургеневским девушкам,
любившим дневники. Сейчас бы заглянуть туда, пройтись красным карандашом по датам “сегодняшнего” месяца и вспомнить, где оплошал и что
исправить. Но если толстая тетрадь не
лежит на краю стола, все-таки есть выход: в этот особый день, “хай-Элул”,
вспомнить главную еврейскую тему и
начать движение к ней.
Стоит раскрыть 9 главу четвертой
части Тании. Алтер Ребе пишет:
“Любимые мои братья и друзья!.. Я
пришел разбудить тех, кто пребывает
в вечной дреме, погрузившись в суету
этого мира. Пусть их ослепшие глаза
прозреют и поймут, что их спасение а
также желания и цели… должны быть
связаны с Источником живой воды,
со Всевышним, все дни их жизни, во
всех видах их деятельности. И в тех,
что связаны с телом, и с теми, что
занимаются душою…”
(Связь с Б-гом должна быть постоянной,
от нее зависит все).

“Пусть не будет похож Дом Израиля
на людей из других народов, которые
кормят своих жен и детей и заботятся о них, руководствуясь природной
любовью… Даже в самых земных и
повседневных делах евреи призваны
раскрывать полное Единство Всевышнего в этом мире”.
(В каждом деле, даже самом обыденном, мы раскрываем Единство Творца).

“Нам подходит заниматься делами
этого мира, но только не ради самих
себя. Мы призваны оживлять человеческие души, несущие в себе частицу
Творца, и заботиться об их нуждах
из чистого милосердия. Поступая так,
мы делаемся подобны Тому, Кто нас

создал – Б-гу Единому, творящему добро постоянно и бескорыстно. Тем
самым Он поддерживает мироздание, и все, что его наполняет”.
(Еврейская работа – оживлять души,
пробуждать в них Его искру).

“Перед приходом Мошиаха дом Израиля, который сравнивают с суккой
Давида, повелителя нашего, спустился
ниже всего – на уровень простого
действия. Единственный способ прилепиться к Творцу по всей правде,
превращая темноту в свет, это давать
цдаку – бескорыстную помощь всем,
кто в этом нуждается… Каждый, кто
сможет преодолеть жадность и раскроет ладонь свою и сердце, побеждает зло и обращает тьму в свет Бга…”
(Истина раскрывается даже в момент
спуска: давать цдаку, творить добро).

Строки, приведенные здесь, звучат
ошеломляюще. Перед нами программа ЕВРЕЙСКОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ в
этом мире, в наше время. Мы должны
участвовать в заботах Творца. Вместе
с Ним мы оживляем души, освещаем
мир, заботимся о каждом его уголке.
Трудно представить, насколько широко раздвинул Алтер Ребе панораму
нашего сознания, насколько он приподнял каждого еврея. Главу Тании, цитаты из которой приводятся здесь, нужно
перечитывать и размышлять над нею.
Последний вывод? Лучше притча. Однажды три праведника (один из них
Алтер Ребе) завели разговор, в каких
улучшениях нуждался мир изначально,
на грани творения. Один заметил, что
в наш мир должно изливаться больше
добра, поощряя людей простых и честных. Другой пожелал, чтобы в нем присутствовало больше строгости – приструнить злодеев и грешников. Автор
Тании сказал: “Пусть будет все, как
есть”.
Он уже, возможно, написал эту главу, предоставив нам, своим ученикам,
оживлять строку за строкою…
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ЕВРЕЙСКАЯ
УЛИЦА
У порога тайны
18 Элула /28 августа / - это день,
когда родились основоположник
хасидизма, рабби Исроэль БаалШем-Тов, и затем, спустя 47 лет,
- Ребе Шнеур-Залман, положивший
начало движению ХАБАД.
То, что эти два светила появились на еврейском небосводе в один
день - не случайное совпадение. Называя себя «внуком Бешта», Алтер
Ребе раскрыл, расширил его учение,
сделав сложные понятия небес доступными обычному житейскому
разуму.
«Хай Элул» - это благоприятное
время, чтобы, опираясь на заслуги
двух праведников, приступить к
регулярному изучению хасидизма,
раскрывая для себя тайны бытия и
(одно с другим связано!) сложные
актуалии наших дней.

Лицом к проблеме
Организация “встревоженных
матерей” (“Алис”), о которой
говорится на 4-й странице этого
выпуска, готова оказать помощь
родителям, чьи дети застряли на
улице, находясь в опасной близости
к спиртному и наркотикам.
К вашим услугам:
– горячая линия;
– консультации специалистов
(психологов, адвокатов и пр.);
– встречи, помощь добровольцев.
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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. 18.34 18.49

18.41 18.51

Исход

19.48 19.48

19.46 19.48
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«Заявляю я ныне Всевышнему...
что вошел я в ту землю…»
Так говорит еврей, когда приносит
в Храм «бикурим» - первые, отборные
плоды нового урожая. Евреи, в конце
Исхода, стояли на пороге Эрец Исраэль. Когда они могли выполнить эту
мицву в первый раз? Тора объясняет:
«когда овладеешь землею и поселишься в ней». Мудрецы Гемары считают,
что речь идет обо всем нашем народе. Семь лет воины Еошуа бин-Нун
изгоняли из Эрец канаанских царей,
и семь лет делили ее между 12 коленами. Значит, наши предки впервые
принесли «бикурим» в святилище через 14 лет после начала завоевания.
Но мидраш придерживается другого
мнения: как только еврей, один, другой или третий, получил свой удел на
Святой Земле и собрал первый урожай, он сразу должен выполнить заповедь «бикурим». Некоторые считают,
что эту мицву раньше всех исполнили
члены семьи Итро, тестя Моше, принявшие еврейство. Они получили плодородные земли в самом начале завоевания, на границе у города Ерихо.
Ступени благодарности
По поводу споров наших мудрецов
сказано в Гемаре: «И то, и это - сло-

ва живого Б-га...» Даже мнение, не
вошедшее в Галаху, все равно несет
в себе свет Торы. Прежде всего, оно
играет важную роль в процессе учебы. И потом для каждого из таких
мнений есть место в духовной жизни

“КИ ТАВО”
еврея.
Сердцевиной мицвы бикурим является «одаа» - признательность и благодарность Всевышнему, за то, что
Он спас нас из рабства, даровал нам
Тору и позволил соблюдать ее приказы в довольстве и радости, на Святой
Земле.
Есть два вида «одаа»:
1. Только проснувшись и еще не
сделав омовения рук, человек произносит короткую молитву «Модэ Ани»,
в которой благодарит Б-га за то, что
Он вернул ему душу после сна, очищенную и обновленную. Основное
здесь - сердечный порыв.
2. Еврей приготовился к утренней

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Г еîграфия души
Вот несколько высказываний рабби
Исроэля, записанных его учениками.

Каждый раз
впервые
Почему вместе с любовью ко
Всевышнему надо также испытывать и страх перед Ним? Если в
сердце будет только любовь, общение с Б-гом станет привычным
и обычным, перестанет волновать.
Но если к этому добавить страх,
то каждый раз в сердце будет
пробуждаться трепет и влечение,
каждая встреча с Творцом будет
новой...

Вся надежда
Надо постоянно помнить, что
полна вся земля славой Творца
и что Его Шхина, Б-жественное
присутствие в этом мире, постоянно с тобою. И надо знать, что
Всевышний - хозяин всех вещей
и событий в мире. И только Он,
Благословенный, может сделать
все, что ты пожелаешь, и поэтому
только на Него вся надежда...

молитве - прочел необходимые благословения, проучил отрывок из Торы,
отложил несколько монет в коробку
для цдаки. Стоя неподвижно, он начинает читать «Шмонэ эсре» - молитву,
где тоже несколько раз встречается
«одаа». Но эта признательность - уже
не спонтанный порыв еврейского
сердца к Творцу, а цепочка картин и
мыслей, где представлено, как Б-г властвует над миром, как Он направляет
наши шаги. Эта духовная работа называется «итбоненут» - всматривание,
размышление. В основном это работа
разума.
Предложение приносить бикурим сразу соответствует первому виду благодарности. Еще бушуют сражения, враги на каждом шагу, а еврей, собрав
корзину отборных фруктов, уже несет
их в святилище и произносит слова
благодарности. Он не сомневается,
что Всевышний исполнит свое обещание, и земля, полученная из Его рук,
останется в нашем владении навечно.
Пройдет 14 лет, и другой еврей, который только сейчас собрал первинки
урожая, заявит об этом в Храме.
Без первой «одаа» невозможна вторая. Значит, и то, это – слова живого
Б-га…

А направо
пойдешь...

Сила вождя
В Торе сказано, что Всевышний
назначит евреям вождя, который
будет “выводить и вводить” их...
Глава каждого поколения обладает
силой поднимать самые будничные
и пустячные разговоры евреев, их
рассказы и побасенки и связывать
все это с Источником жизни, соединять материю с духом.

Одно простое
слово
Шхина ловит каждое слово,
которое еврей произносит с любовью ко Всевышнему или со
страхом перед Ним. Так мать запоминает каждое толковое слово,
сказанное сыночком, чтобы потом
похвастать перед мужем. Одно
простое слово, сказанное внизу,
возносится необычайно высоко,
увеличивая гармонию и красоту всего мироздания. Дело стоит
того, чтобы хотя бы одно слово
во время молитвы еврей произносил со страхом и любовью...

Рабби Исроэль Баал-Шем-Тов
спрашивает:
- Какая разница между учениками Авраама, отца нашего,
и теми, кто подражает злодею
Биламу?
Ведь среди учеников Авраама тоже встречаются гордецы
и честолюбцы, а среди поклонников Билама – люди тихие и
скромные.
Дело вот в чем.
Те, кто стал на путь Авраама, направляют свою гордость
на то, чтобы выполнять самые
трудные заповеди и тем прославиться.
А поклонники Билама скромны настолько, что вообще не
соблюдают никаких заповедей...

Эти слова Ребе не говорил, а кричал на одном

из фарбренгенов, с рыданием в голосе:
Ш
- Говорят, галут нужен, потому что ВсевышА
ний хочет видеть, как еврей раскрывает силы,
Г М что таятся в его душе... Но сыны Израиля
И О восклицают: «Доколе? Где конец испытанию,
длится уже две тысячи лет?!»
Ш которое
В Торе сказано, что, когда сын подрос, отец
И уже не может, не имеет права его ударить.
А Владыка мира! Твои дети уже подросли!..
Х
А

Камень

из

О

короны

днажды был в гостях
у рабби Довбера, Магида из Межерич, праведник
и чудотворец, знаменитый
рабби Пинхас из местечка
Корец.
Раз увидел он, что в совсем неподходящем месте
валяется запись святых слов
Магида, которую обронил,
наверное, один из его учеников.
Рабби Пинхас был огорчен и потрясен до глубины
души. У него был на эту
тему разговор с Магидом.
Главе хасидов стало очень
тревожно от серьезных обвинений, которые он услышал из уст сердитого праведника.
И вправду, разве можно говорить об увеличении
числа учеников и распространении хасидизма, если
души измельчали настолько,
что не содрогаются, когда
святые строчки Кабалы летят в грязь...
В это время подошел к
Магиду Шнеур-Залман, самый младший из его учеников. Он спросил, будет ли
дозволено рассказать учителю притчу. И когда согласие
было получено, начал так:
“У короля тяжело заболел его единственный сын.
Ни одно лекарство не помогало, и жизнь его была в
опасности. В конце концов
врачи сказали, что осталось единственное средство:
взять бесценный камень из
короны, истолочь его, размешать в воде и дать на-

следнику выпить это зелье.
Король не знал, на что решиться. Если снадобье не
поможет, корона будет испорчена понапрасну. Но
если сын погибнет, то кто
же тогда наденет ее? В конце концов он приказал вынуть драгоценный камень из
золотого гнезда. Его истолкли, приготовили лекарство
и постарались напоить им
юношу. Но он так крепко
стиснул от боли зубы, что
бесценные капли упали на
землю. И все же король не
терял надежды: если хоть
одна капля попала в рот сын спасен…”
Магид сразу понял, кто
герой притчи: еврейский
народ, который страдает и
бредит, не в силах выдержать тьму галута. Хасидизм
- это сейчас единственное
средство, которое может
оживить его, приблизить к
Творцу. И ради этого мы
рискуем тем, что сокровища Б-жественной мудрости,
драгоценные камни из короны Всевышнего, могут
ненароком упасть в грязь.
Потому что, если сын погибнет, - для кого корона?..
Магид сказал своему ученику серьезно:
- Своим гневом рабби Пинхас вызвал против меня Наверху очень серьезного обвинителя. Своей притчей ты
уничтожил его. Спасибо...

Из бесед

Любавичского Ребе

Человек на троне
и глава мудрецов
В этой беседе Ребе говорит о долгожданных временах Мошиаха, объясняя, как глава евреев сочетает занятия Торой и государственную власть, заботу
о евреях и исправление народов мира.
В пророчестве Ехезкеля наш избавитель, Мошиах,
называется двумя именами: «мелэх», т.е. король на
троне, и «наси», глава еврейских мудрецов. Возникает вопрос: почему положение мелэха, обладающего всей полнотой власти, не отодвигает на
задний план главу Санхедрина? И почему две этих
должности следуют именно в таком порядке?
Рамбам, в своей книге «Мишне Тора», в разделе,
посвященном временам Мошиаха, объясняет, что
нового принесет повелитель евреев в наш мир:
- Он убедит и принудит всех евреев соблюдать
Тору и ее заповеди.
- Он будет вести «войны Всевышнего», против
врагов Б-га и еврейства.
- Он соберет всех «изгнанников Израиля», всех,
кто потерял связь со своим народом.
- Он будет заниматься исправлением всего мира:
«разобьет руки насильников» и начнет обучать народы знанию о Творце и Его законах.
Поскольку глава евреев будет превосходить мудростью самого Соломона и займет место среди
величайших пророков, народы мира будут сами,
без принуждения стекаться к нему, чтобы услышать
слова Б-жественной правды.
И, как пишет Рамбам:
«Все вернутся к «религии правды»*, не будут
заниматься грабежом, не будут уничтожать один
другого...»
В ту пору уйдут из жизни народов голод и война,
ревность и соперничество... Вся земля наполнится
знанием о Всевышнем, и это знание будет покрывать ее, как воды...»
Итак: главное, что сделает повелитель евреев в
роли «мелэха», человека на троне, это восстановление еврейского государства в Эрец Исраэль, во
всей его святости и полноте. А также исправление
мира и возвращение народов к законам Творца.

Вкус вечности
После этого на первый план выступает другая
обязанность Мошиаха: быть «наси», главой мудрецов. «Наси» не так превознесен над своими подданными, как «мелэх». Он доступен каждому еврею
и представители других народов будут также приходить к нему, чтобы вкусить от глубокой мудрости, которая раскроется в эти времена.
Если в роли «мелэха» Мошиах поражал мощью
своей власти, то в роли «наси» он придаст своему правлению качество вечности, поскольку всегда
будет раньше других и полнее других постигать
слово Б-га…
_____________________________
* Имеются в виду «Семь заповедей Сыновей Ноаха»
- законы служения Творцу, которые праведный Ноах сохранил для всего человечества и обучал им своих потомков после потопа.

Родительский
(Продолжение)
Больше года Эстер Гросс, врач-натуропат
из Бней-Брака, пыталась найти для сына,
который “подружился с улицей”, учебное заведение, где строгость сочетается
с добротою, а единая система правил –
с индивидуальным подходом. Ешива “Ор
Ицхак” оказалась именно такой. Трудная
пора миновала, но осталась боль за других
пап и мам…
- Я хабадница. У нас своя психология:
не закрывать голову руками, а наступать.
Раз уж начался конфликт с улицей, “ничья” мне не подходит. Поэтому я стала
сотрудничать с “Алис” (“Матери за детей
в опасности”). Эту организацию создали
люди, которые повторяют снова и снова:
“Мы – родители. Больше, чем у нас, не
болит ни у кого…”
- Наверно, это вызов некоторым социальным службам, у которых вообще не
болит…
- Если вызов, то конструктивный. Во
главе “Алис” стоит Ирина Левит, человек
необычайной энергии и отличный организатор. Не ссорясь особенно ни с кем,
она за несколько лет сумела доказать, что
“матери за детей” - это серьезно. Одним
из направлений нашей работы стал “родительский патруль”. Собираемся по двое, по
трое, и отправляемся в места молодежных
тусовок, например, на “тахана мерказит”.
Нас интересует не просто шпана, а те,
кто добрались до края пропасти – наркоманы. Шейх Насралла как-то заявил, что
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патруль

уничтожит наше молодежь не ракетами, а
наркотиками. Он не соврал: сотни килограммов смертельного товара правоверные
дилеры все время пытаются протащить на
Святую Землю.
- И как же вы таких находите?
- Увы, горький опыт это тоже опыт. Мы
знаем, где, в обход закона, подросток может купить спиртное. Можем понять по
позе, по глазам, парень ждет автобуса или
обкурился до потери разума. С теми, кто
“еще не”, мы начинаем разговаривать. Другим, кто “совсем”, суем карточку с телефоном “Алис“. Есть шанс, что когда придет
в себя, обратится к нам за помощью. Социальные службы (полиция, министерство
здравоохранения и пр.) почувствовали, что
у “Алис“ есть мускулы, и сами предлагают
различные формы сотрудничества. Например, увеличить число консультационных
пунктов для родителей, которых пока только пять на всю страну. Я сейчас создаю
одну из таких новых точек.
- Чем она поможет в войне с “улицей”?
- В этом центре можно получить совет,
к кому обратиться, с адресом и телефонами. Мы отвечаем на “горячие” вопросы. Например, как понять, что подросток
“принимает”? Как быть, если он тащит вещи
из дома? Что делать с его компанией? В
этом центре будут группы взаимопомощи,
где родители встретятся со специалистами,
начнут учиться простому языку общения с
подростками.

Эстер Гросс: «Тору мы получали
все - хорошие и плохие...»
- Эстер, и в заключение…
- Широкий круг специалистов много лет
пытается втолковать родителям, что улица таит много опасностей. У нас встречный вопрос: как сделать еврейскую улицу
чистым и светлым местом, продолжением
дома? Прежде думали: ну, подросток споткнулся, но это частный случай, проблема
его семьи. Однако слишком много частных случаев набралось за последнее время.
Стоит вспомнить: Тору мы получали все
– и хорошие, и плохие, и недостаточно хорошие. И при этом не сидели по домам, а
собрались все вместе на святой еврейской
улице - у горы Синай…

Хедер для взрослых
Что

написано

на

роду

Приближается Рош а-Шана, новый год. Житейских забот хватает, но они занимают в душе
меньше места. Думаешь о жизни, о близких, о судьбе. И читаешь у Рамбама:
«Все в руках человека: если хочет он идти хорошим путем и поступать праведно - это возможно. А если захочет свернуть на плохой путь и числиться среди злодеев - это тоже может
случиться».
Комментаторы считают, что это утверждение подкрепляется тем, что написано в Гемаре:
«Все в руках Неба, кроме страха перед Небом...» Да, по мнению мудрецов, многое в жизни
человека запрограммировано: внешность, род занятий, будущая профессия, уровень интеллекта, и даже его «вторая половина». Но как он воспользуется этим хозяйством, к добру, или к
худу, - здесь Всевышний предлагает выбирать самому.
Рамбам не советует верить «знатокам» из народов мира, утверждающим, что каждому на
роду написано, будет он плох или хорош. Нет, каждый еврей способен быть праведным, как
Моше-рабейну.
Праведность влияет на все сферы нашей жизни, включая разум. Если еврей изучает Тору,
то, обладая даже средними способностями, он может развить «мышцы» памяти и научиться
анализировать и делать выводы. В трактате «Нида» говорится, что склонность к мудрости,
заложенная в нашей природе, может реализоваться, только если еврей занимается Торой. В
противном случае он пополнит ряды глупцов...
Поэтому стоит молить Всевышнего, чтобы Он помог встать на путь тшувы. Каждый понимает, чего ему для этого не хватает. А Творец знает, как помочь вернуть утраченное.

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК ДРУЗЬЯМ И ЗНАКОМЫМ!
НОВАЯ ГРАФИКА! БОЛЬШОЙ НАСТЕННЫЙ ФОРМАТ!

Самый лучший! Самый красивый! Самый содержательный!
Роскошный еврейский календарь на 5771г. (2010-2011). На русском языке!
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