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Праздник доверия

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

Е

сли в этот день какой-то еврей зайдет в синагогу, то, захваченный
общим вихрем, он будет носиться в
общем хороводе, мечтая, чтобы Свиток
Торы попал ему в руки. Вдруг гость
обнаружит, что резные рукояти не так
удобно держать, а толстый пергамент,
скрученный в рулон, обладает немалым
весом. Свиток возьмет из его рук другой еврей, а скоро и танец его станет
поспокойней, ведь магнит чужой радости не может притягивать вечно.
Иное дело, когда танцуешь “от себя”,
от того термоядерного реактора, который скрыт в душе каждого еврея. Тут
время – не время, а хворь – не отговорка. В Любавичах, в день Симхат
Тора, случалось, что 90-летний старик
залезал на крышу и отплясывал там.
В этот особый праздник главы Хабада танцевали “ад бли дай”, до границ
бесконечности. Как и их хасиды, они
понимали, что Всевышний дает нам сейчас такие витамины, которых никогда
не будет слишком много. Пока их получаешь – держись до конца.
Однажды, отвечая на допросах евреев из ЧК, Ребе Йосеф-Ицхак сказал:
“Представьте, что какой-то чудак заявил, что не будет есть и пить, пока
ему не обьяснят, какие биологические
процессы при этом происходят… Все
должно быть наоборот! Сначала нужно
поверить, что тебе не желают зла, есть
и пить вволю, и при этом учиться. И
тогда ты сам найдешь ответ на вопросы, которые тебя беспокоили…”
А наш Ребе добавляет: “В Рош аШана в мир приходит новый свет и
каждая еврейская душа получает свое
задание. В начале года еврей похож
на ребенка, который не умеет толком
разговаривать, но зато с помощью отца
учится ходить. Без помощи Б-га задание выполнить невозможно. Значит,
нужно работать с Ним в паре. Отец
говорит – ребенок делает, даже не понимая сути приказа. И при этом учится
ходить по земле…”
В Симхат Тора мы берем в руки
святые свитки, но не раскрываем их.
Тора - это звено, которое соединя-

ет еврейский народ со Всевышним.
Сейчас время полного обьединения с
Творцом и принятия ярма Небес без
предварительных условий. Танец – свидетельство нашей безусловной радости
от близости Б-га. Так танцует невеста
после хупы.
Да, потом, почти каждый день в году,
мы будем раскрывать святые книги,
стараясь постичь Его мудрость. Но уже
видно, что она безгранична, и лишь
малая толика способна войти в наш
разум. Однако есть и другой канал
– вера Б-гу, доверие к его словам. Еврей верит и танцует. Как сказал Алтер
Ребе: “Разум еще спит, а ноги уже откликнулись…”
Между верой и разумом еврея нет
берлинской стены. Они питают друг
друга, поддерживая единство Всевышнего на разных уровнях бытия. Вопрос в
приоритетах. Если вера, т.е. ваша личная
связь с Творцом находится на первом
месте, тогда необыкновенный источник
энергии (тот реактор, о котором говорилось в начале), наградит вас силой,
светом, мудростью, чем хотите. Если отправной точкой будет избран людской
разум, тогда любое место в Торе, над
которым мудрецу приятно поломать голову, будет объявлено опечаткой или
мифом. “Вот докажите мне, тогда…”
Но случается, что животная душа
еврея уже предъявила свои нехитрые
аргументы, и голова его медленно погружается в желудок. Мой хороший знакомый по отказу, соблюдающий еврей,
оказавшись в Эрец, “попал под влияние
улицы”. Способный программист, он
перековался на словесность, и теперь
пишет статьи в духе “Иудаизм без масок”. Из под его пера выходят строки
об “умирающей иудейской религии”, и о
том, что евреев, как народа нет, существуют лишь “разнородные субэтносы”.
Слова тут не помогут, нужен танец.
Да здравствует герой, который затащит
его, или такого же другого, в синагогу,
и втолкнет в наш общий круг. Витамины
веры летают в воздухе, душа общается
с душой, и, возможно, наконец ее разбудит…

ב''ה

1045

КАНУН СУББОТЫ
16 Тишри
5771 ГОД
(24.09.10)

) 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
Потоки добра

“Праздничные будни”, где было
столько покоя и радости, подходят к
концу. 21 Тишри (29 сентября) наступает Ошана раба. В эту ночь читают
книгу Дварим, завершающую часть
Пятикнижия. А в утреннюю молитву
мы бьем связкой из пяти веток ивы об
пол, чтобы потоки добра устремились
в наш мир.
В тот же день – прощание с суккой.
Последний раз в этот Суккот плошка
с медом на столе, последняя трапеза
перед тем, как “переехать” в обычное
жилище. Вечером начинается Симхат
Тора и “акафот” – пляски со свитками Торы.
Назавтра это повторится, а затем
прозвучит Изкор – молитва, где мы
вспоминаем имена своих близких, покинувших этот мир. Один будний день,
пятница, и затем мы вступаем в Шабат. Хорошее соседство!..

Свечи праздника

В среду 29 сентября после зажигания
свечей зажигании свечей произносят:
1. БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ
МЕЛЕХ АОЛАМ, АШЕР КИДШАНУ
БЕМИЦВОТА ВЕЦИВАНУ ЛЕАДЛИК
НЕР ШЕЛЬ ЙОМ ТОВ!
2. БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ
МЕЛЕХ АОЛАМ
ШЕЭХЕЙАНУ ВЕЙКИЙМАНУ
ВЕИГИЙАНУ ЛИЗМАН АЗЕ!

В диаспоре эти же благословения
нужно сказать, зажигая свечи и на
следующий день.
Иеру- ТельСвечи салим Авив
Зажиг. 16.51 17.06

Хайфа БеэрШева
16.57 17.09

Исход

18.03 18.05

18.02 18.04
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В пятницу 24 сентября после
зажигания свечей произносят:
БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ
МЕЛЕХ АОЛАМ АШЕР КИДШАНУ
БЕМИЦВОТАВ ВЕЦИВАНУ ЛЕАДЛИК
НЕР ШЕЛЬ ШАБАТ КОДЕШ!
Иеру- ТельСвечи салим Авив
Зажиг. 16.58 17.13

БеэрХайфа Шева
17.04 17.15

Исход

18.10 18.11

18.09 18.11
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Как говорит автор Тании, каждый
день еврей должен выходить из Египта.
Это значит: каждый день возникают на
нашем пути теснины и препятствия, из
которых нужно выходить и над которыми нужно подниматься.
Рассказ Торы о ПЕРВОМ выходе евреев из Египта подсказывает, как должен выходить из своего личного Египта
каждый из нас. О наших предках сказано, что они покидали страну рабства
с гордо поднятой головой. И мы тоже
должны радостно покидать надоевшие,
ненужные границы. Как же выстроить
наши шаги?..
Первым таким шагом было “месирут
нефеш”, самопожертвование. Подчиняясь слову Творца, евреи покидали
плодородную землю и шли в пустыню,
не представляя, где они найдут воду
и пропитание для целого народа. Но,
шагая в неизвестность, они обходились
без жалоб и причитаний. Каждый шел,
подняв голову, довольный тем, что на
деле может на деле показать, как важно ему исполнить приказ Б-га.
Преодолев страхи и сомнения, евреи испытывали надежду и приток сил.
Обычно это сопровождается чувством
радости. У слова есть граница, у звука
есть граница, и буквы на письме тоже
ограничены. Мы обращаемся словес-

но только к тем частям души, которые связаны с разумом. Более высокий
уровень – не наш. Чтобы захватить новые пласты своей души, не связанные с
пленом букв, требуется действие – объятье или танец.

ШКОЛА
РАДОСТИ
Выход из тени
Но если еврей хочет поделиться своей радостью с другими людьми, он напевает нигун, мелодию без слов, которую подсказывает душа. Танец тоже
может заразить других своим весельем,
но нигун идет намного дальше, касаясь
самых истоков наших душ.
Мудрецы говорят, что “песня лучше
всего звучит над стаканом вина”, потому что “вино радует и Всевышнего,
и человека”. Известно, что вино раскрывает секреты, т.е. глубинные тайники души, о существовании которых
мы не догадывались раньше. Это свойство вина тесно связано с его природой. Вода присутствует в мироздании
в разном виде, но открыто. С вином

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Г еîграфия души
А все из-за подметки
Ах, как танцевали ученики
рабби Исроэля Баал-Шем-Тов
на Симхат Тора! Так плясали,
что у одного из них отлетела
подметка с сапога, и он был
вынужден покинуть круг. Дочь
цадика, госпожа Адель, подбежала к нему и воскликнула:
- Я сию же минуту принесу вам пару крепких ботинок.
Но вы должны обещать, что в
этом году я рожу своему мужу
мальчика!
Делать нечего, юный праведник дал это обещание. И оно
исполнилось.
Адель
родила
сына!..

Сила в кредит
На Симхат Тора, перед началом «акафот», Ребе ШоломДовбер из Любавич подозвал
одного еврея и попросил:

- Объясни нам всем, что это
у тебя за занятие такое - «комиссионер»?
Тот сказал:
- Я еду в большой город и
оптом закупаю там разный товар, а потом развожу его по
местечкам. Тот лавочник, который расплатился со мной за
прежнюю партию, может получить в кредит новые вещи.
Сказал Ребе Шолом-Довбер:
- Что ж, мы расплатились со
Всевышним, благословен Он,
исполнив все, что надо в месяц Элул, в Рош-а-Шана, ЙомКипур, Суккот. Теперь можно
взять у Него в кредит много
силы и начать плясать...

Не забудь!
Алтер Ребе предупреждает:
«Дворец богатства находится
на полпути между Ган Эден и
гехином. И есть там два выхода – один наверх, а другой
вниз…»

дело обстоит иначе. Зайдя в виноградник, мы видим, что никакое вино там
не течет. Срываем гроздь, чтобы полакомиться – говорим благословение
на плод, но не на вино. Однако оно
в скрытом виде присутствует в этой
грозди, и, чтобы тайное стало явным,
нужна работа.
Сущность вина – выход из тени, раскрытие. Подобное тянется к подобному
– таким же образом вино воздействует
на душу еврея. Вино помогает раскрыться тому уровню еврейской души,
который не “зацепишь” логикой или
словами, и даже нигун, мелодия души,
тоже слишком низок для него. Однако глоток вина может разбудить эту,
основную часть нашей души, а песня
или нигун помогут ей раскрыться в
этом мире.
У мудрецов есть спор, что является
для мелодии более главным, человеческий голос или музыкальный инструмент. Ответить можно так: игра инструмента способна раскрыть глубины
нашей души, но в своих, ограниченных
рамках. Голос менее искусен – но и
менее ограничен формой и материалом. А если напев без слов, ограничений становится еще меньше, душа
звучит свободно…
(Продолжение на 3-й стр.)

Так устроен
мир
Во время Симхат Тора прихожан
просят произнести отрывки из различных мест в Торе.
Цадику Менахему-Мендлу из Витебска достался отрывок «Ты, Израиль,
убедился...» Но тот медлил его произнести. В сомнении он шепнул Алтер Ребе:
- Я гляжу на эти строки и вижу в
них, по крайней мере, сто тайных
советов и значений. Но далеко не
все я могу оуществить на практике. Как же мне говорить сейчас эти
слова?!
Ответил автор Тании:
- Когда человек смотрит вперед, то
видит место, куда он еще не дошел.
Но потом он увидит сотни новых
мест... Когда вы исполните то, что
видите сейчас, вам откроется сотни
других тайн. Разве не так?
Ребе из Витебска кивнул и начал
говорить...

Наше Избавление больше ничего не задерживает.

Ш
Но евреи должны захотеть, чтобы оно пришло.
Чтобы Геула была истинной и полной, нужно, чтоА
от всей души.
Г М быНаммынепросили
обязательно обивать пороги высоких инИ О станций, дожидаясь очереди в небесный суд. Достаточно, чтобы приход Мошиаха заботил нас на
Ш самом
деле, проникая в тайники сердца. И тогда
И Всевышний
услышит и откликнется.
А
Из бесед Любавичского Ребе
Х
А

Так,

и только так!

Братья советуются
николаевские времена
одна из немногих еврейских типографий находилась
в городке Славута. Двух братьев, ее владельцев, обвинили в
убийстве работника-гоя и посадили в тюрьму. Когда доносчик
и стражники увидели, что евреи, находясь в камере, молятся сосредоточенно и с большим
душевным подъемом, они решили устроить им пакость, которая сведет на нет эту святую
радость.
Сказано - сделано. В камеру
затащили открытую парашу, а по
Галахе в таком соседстве нельзя обращаться к Творцу. Один
брат очень загрустил, а второй
продолжал оставаться веселым.
- Чего ты радуешься? - спросил грустный брат. - Молитва это единственное, что еще оставалось у нас в этих стенах. А
теперь и ее отняли...
- Это так, - признал веселый
брат. - Согласись, однако, что,
несмотря на всю радость и глубину, ецер а-ра, злое начало,
тоже имеет долю в том, что мы
шепчем. Поэтому нашу молитву
нельзя считать цельной. Но сейчас, пережив всю горечь разлуки, мы, если выпадет случай,
будем молиться так, как никогда не молились!..
Услышав это, грустный брат
тоже повеселел. А стражники с
доносчиком погрустнели и убрали парашу.
Правда смеется
ью-Йорк, год 1950-й. Раввин Яаков-Еуда Гехт зашел навестить семью Фридланд.
Такая печаль читалась на лицах
молодых супругов - лучше не
смотреть. На его “что случилось?” они отвечали:
- Мы очень хотим детей. Но
все обследования и консультации закончились ничем. Медики

В

Н

сказали, что у нас нет шансов...
Раввин Гехт откликнулся сразу:
- В таких случаях идут просить браху у Ребе. Как? Сейчас
объясню...
По дороге на Севен Севенти
он рассказал об обычае передавать цадику квитл, записку с
просьбой о помощи. У праведника больше заслуг перед Творцом,
больше возможностей привлечь
в наш мир Его благословение.
Но нужно взять в расчет: Ребе
Йосеф-Ицхак очень болен, ему
трудно говорить. Если поможет
- поможет...
Супругам повезло. Без долгого
ожидания они вошли в кабинет
Ребе и протянули записку. Он
пробежал ее быстро и сказал
тихо и не очень внятно:
- Ну, так какой выход? Были
у врачей?
- Были. Они говорят, что все
безнадежно.
- Безнадежно? Так они говорят?
Ребе начал хохотать. Он был
давно болен, и недуг причинял
ему большие мучения. Когда начинается новый приступ боли,
это можно было прочесть на
его лице. Медики? Они не могли помочь. Более того, по своим тайным каналам он знал, что
через шесть дней его душа покинет наш мир. И, тем не менее, Ребе смеялся от всей души
над теми, кто считает, что на
этом свете нет места надежде.
Он смеялся долго, а потом
сказал, что, раз врачи не могут, это дело ложится на плечи
Всевышнего. И пожелал гостям
родить здоровое потомство. И
это сбылось.
Так, наверное, смеется правда
над всеми уловками лжи, над
всей ее темнотою. Долго, от
всей души.

Из бесед

Любавичского Ребе

Школа радости
(Начало на 2-й стр.)
Мой тесть и учитель, Ребе Йосеф-Ицхак, говорил: если еврей не свободен душевно из-за различных ограничений, ему трудно начать петь. Однако
когда он, собравшись с силами, запевает нигун, то
эта мелодия может заменить глоток вина: она раскрепощает душу. Когда человек запел и не желает
прерываться, это говорит о трех вещах:
1. Он все-таки нашел в себе силы приподняться
над обыденностью, чтобы начать подъем.
2. Он наконец-то выбрался из ограничений и
теснин. Песня ставит человека высоко.
3. Песня продолжает раскрывать ему душу, и он
находит в себе то, чего не знал раньше.
И еще говорил Ребе Йосеф-Ицхак: слова без
песни, это самая низкая ступень. Выше этого песня
со словами. Еще выше – песня без слов.
У Алтер Ребе был обычай: если еврей задавал
ему вопрос, глава Хабада отвечал, как будто пел,
с определенной мелодией. Хасиды запоминали этот
“нигун-ответ”, и он передавался из поколения в поколение, какие-то из них хранятся по сегодняшний
день.
Нам понятно, почему он так делал: вопросы не
задают на ровном месте, человек может столкнуться с неразрешимой проблемой. Чтобы, опираясь
на мудрость Торы, “найти выход из теснин”, цадик
должен подняться над привычными рамками, посмотреть на ситуацию с высоты.

“И запел Моше…”
Жесты веселья и сближения, танец и поцелуй,
могут не оказать желаемого действия на другого
еврея. Кто-то пляшет, охваченный радостью, а
другой не видит этого, или смотрит равнодушно.
То же с поцелуем: один вкладывает в это всю
душу, а у другого – спокойствие и пустота. Но
нигун может “захватить” любую еврейскую душу,
вырвать ее из теснин и заставить подниматься.
Нигун помогает подняться над суетой будничных
дел, но это лишь первая ступень. В “Арба бавот”,
знаменитом напеве Алтер Ребе, состоящим из четырех частей, зашифрован весь порядок Творения, и
это ставит его выше остальных подобных напевов.
Узнав все это, какие выводы мы можем сделать?
- Обязательно и каждый день расставаться с
ограничениями, которые накладывают на нас собственное животное начало, а также условия жизни
в материальном мире, где сокрытие Всевышнего
ощущается больше всего.
- Выходить из теснин радостно, с высоко поднятой головой, и так полно, как это возможно.
Наши предки окончательно расстались с Египтом
на седьмой день Исхода. “И тогда запел Моше
и весь Израиль…” В Торе слово “запел” стоит в
будущем времени, поскольку относится ко всем последующим поколениям. Запев тогда, вождь евреев
дает нам силы петь песню освобождения сейчас,
готовясь вступить в мир Мошиаха, где невозможен
больше никакой галут.

Главная
Намек на любовь к земле изгнания,
где ты родился, можно увидеть даже
в Торе. Она предупреждает, что нельзя притеснять египтянина, поскольку эта
страна приютила нас. А в хасидуте сказано, что душа еврея чувствует искры
святости, которые ей поручено извлечь,
и ощущает особый интерес к таким местам. Наверно, это одна из причин, почему Зеев Вагнер согласился стать главным
раввином Центрального федерального
округа России.
- Мой округ – это россыпь старинных
русских городов, с Вологдой на севере и
Белгородом на юге. Там есть несколько
десятков еврейских общин, где нет своих
равов, и в большинстве их, скорее всего,
не будет. Причина? Все, кто мог и хотел,
уже давно перебрались в большие города
или заграницу. В городках “необластного значения” евреев от силы наберется
сотня. В основном это люди в возрасте,
которым трудно начинать все сначала. Но
своим еврейством многие заинтересовались очень серьезно. Мы приезжаем к
ним, помогаем сделать брит-мила, поставить хупу или выполнить какую-то другую
заповедь.
- И все спокойно, без московской
спешки?..
- Как когда. Я вез в Брянск моэля, рава
Ешайю Шафита, думая, что мы управимся
с обрезаниями за несколько часов. Друг
одного из кандидатов пришел взглянуть,
ему понравилось (!), и он тоже занял место в очереди. Восемь бритов за один

НОВИНКА!
В месяца Тишри
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!

окраина
день! И еще выкуп первенца. Поскольку
я коэн, то этот обряд происходит компактно, не требуя дополнительных поисков.
Но все равно – приехали мы в тот день
рано утром, а возвращались в темноте,
засыпая…
- Как часто ты отправляешься в дорогу?
- От двух до четырех выездов в неделю. И не на поезде - не люблю зависеть от жесткого расписания. У меня
есть машина, водитель. Конечно, имеются
минусы – нужно брать в расчет московские пробки и среднее качество дорог за
пределами столицы. Но зато плывешь по
асфальтовым рекам в совершенно непредсказуемые места. Например, в Касимов,
где до сих пор можно встретить потомков татарских переселенцев. Город без
многоэтажек! Там можно снимать любой
фильм, где действие происходит в 19-м
веке. Очень люблю “дореволюционную”
Калугу и Смоленск.
А если говорить об общинах, то город
с уютным названием Кинешма. Городские
власти выделили запущенный полуподвал
и 150 здешних евреев не знали как подступиться, чтобы превратить его в общинный центр. Но вот появился военный
пенсионер Владимир Младенов, который
заявил: “Ребята, я это вытяну!” И сдержал слово. Таких как он, лидеров общин,
мы собираем в Москве и устраиваем для
них семинары со значимым названием
“циклы”. Молитвы, благословения – ци-

З. Вагнер: «Мы не ведем
подсчетов «а вот что будет... »
клы дня. Песах, Шавуот, Суккот – циклы
года. Есть еще циклы жизни – родился,
женился…
- Зеев, твои подопечные не молодеют,
а их дети и внуки уезжают в большие
города…
- С точки зрения большинства мицвот,
совершенно неважно, сколько еврею исполнилось лет. Пока он здесь и живет по
законам Торы, каждый его шаг необычайно значим, поскольку очищает мир от
зла и приближает приход Мошиаха. Мы
не ведем подсчетов “а вот что будет с
этой общиной через…” Мошиах должен
раскрыться раньше!

Хедер для взрослых
Время

наполнения

В Эрец Исраэль Суккот длится семь дней. Шмини ацерет - это праздник особый,
хотя он неразрывно связан с предыдущим весельем. В дни Суккот мы получаем запас
Б-жественного света, который наградит нас святостью, мудростью, парнасой, здоровьем на весь год. Но этот свет еще не лег на счет в «банке», не наполнил сосуды
нашей души. Шмини ацерет - время наполнения, когда вино льется в кубок.
Состоялось «прощание с суккой» - последняя трапеза в ней, заключительный «лехаим». После того, как в доме зажгли праздничные свечи, евреи отправляются в синагогу, чтобы принять участие в «акафот» - плясках со Свитками Торы вокруг бимы,
где ее обычно читают. Это повторится завтра, во время утренней молитвы.
Любавичский Ребе объясняет: «Шмини ацерет» - это заповедь Торы. А Симхат Тора
- обычай, который придает нашему празднику особый блеск. В этот день завершается
годичный цикл изучения Пятикнижия и начинается новый. Кроме того, мы радуемся,
что наше раскаяние по поводу греха золотого тельца принято, и Всевышний приказал
Моше-рабейну сделать новые Скрижали вместо тех, которые он разбил.
И еще одной вещи этот особый день учит нас: чтобы выдержать груз будних дней,
чтобы исполнять приказы Торы весь год, нужно сначала запастись святым весельем.
Больше плясок - больше сил.
В конце вечерней молитвы габай по обычаю крикнет: «И Яаков пошел по пути
своему!..» И мы тысячи лет идем этой дорогой Авраама, Ицхака и Яакова.
Счастливого пути!

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК ДРУЗЬЯМ И ЗНАКОМЫМ!

НОВАЯ ГРАФИКА!

Роскошный большой настенный еврейский календарь на 5771г. (2010-2011).
На русском языке! 42 страницы еврейской тематики – история, традиции, время зажигания свечей,
перевод дат и многое другое! Стоимость - 15 шек. Пересылка почтой до 2-х календарей - 7 шек.
Приобрести – в местном Бейт Хабаде, а также почтой, выслав чек по адресу: 60840  כפר חב”ד,810.ד. ת,יודאיקה
Справки по телефонам : 03-9606120, 072-2770158, 054-4500133

