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Уроки Рамбама
/Продолжение/

Чем может поделиться с нами рабби
Моше бен-Маймон, беженец из средневековой Испании, кроме, конечно, своих замечательных книг? Оказалось, многим: своей
непростой судьбой, доверием к Творцу и
Торе, и упорным стремлением жить только
там, где можно исполнять мицвот “в полный голос”.

Музыка Галахи
акое место нашлось для его семьи в Египте. Там Рамбам получает запрос из отдаленной общины, где
правитель потребовал, чтобы все евреи приняли ислам, а иначе – гибель.
Процедура занимала минуту: нужно
было сказать, что веришь в пророчество Мухамеда. Члены той общины
пошли на это, но учили Тору и соблюдали мицвот по-прежнему. Однако
некий мудрец, никогда не бывавший
в их краях, заявил, что они пропали
для еврейства, если хоть раз зашли в
мечеть. С такими людьми не роднятся,
их не принимают в миньян.
Евреи, растерянные и испуганные,
обратились за советом к Рамбаму. Их
мучает: неужели допущена непоправимая ошибка, и они навсегда отпали
от еврейства? Неужели нужно было
принять смерть?
Он начал писать ответ. Рамбам напомнил, что лишь в трех случаях закон требует, чтобы ты погиб, но не
уступил: если тебя принуждают убить
человека, или заняться развратом или
поклониться идолу. Идолопоклонство
предполагает некое физическое действие, а “просто слова”, даже про Мухамеда, – это лишь слова…
Затем звучит критика в адрес того
строгого мудреца - он хотел сделать
одно хорошее дело, спасти евреев от
нарушения, и наделал много плохих:
лишил их дружеской поддержки, и
столкнул в омут отчаяния, что может
привести к полному отходу от Торы.
Здесь слышен голос стратега. Людям,
которые могут утонуть среди народов,
не говорят слова укоризны. Напротив,
их поддерживают и ободряют. Если
им навязали чужую религию, а они

Обращайтесь бережно с этим изданием - в нем приведены тексты, освященные еврейской традицией.
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продолжают соблюдать приказы Торы,
то мы назовем их праведниками…
При всем при том Рамбам отнюдь
не склонен пригибать к земле дух еврейства. Ответив “как по Галахе”, он
добавил такие строки: “А вот совет,
который я бы дал душе своей…” И
дальше пишет, что еврей должен искать жилище там, где можно соблюдать
приказы Б-га без страха и принуждения. И пусть, покидая обжитый угол,
не жалеет еврей ни об имуществе, ни
о родных. Трепет перед Всевышним –
вот что направляет его шаги.
Из истории, которую мы рассказали, каждый вынесет свой урок. “Душе
своей” редактор Восхождения сказал
бы так: нам пришлось увидеть поразительное единство сухой, на первый взгляд, буквы Галахи и нежной,
вибрирующей музыки еврейских душ.
Это возможно. потому что Б-г один,
и мир един. Недаром главная цель, –
стремление к Творцу, венчает цепочку
его рассуждений…
Формат урока
удрецы советуют: ”Пусть будет
человек перемешан с другими
людьми”. Правда, в других местах нас
заклинают: не будь среди тех, кто
“сидит на углах” и ведет пустые разговоры. Если так, о каком еще “перемешивании” идет речь?
В одном из писем Рамбама говорится: если человек взял на себя роль
учителя, и объясняет другим слова
Торы, он обязан знать, что волнует
этих людей, каков ход их мыслей.
“Иначе вместо пользы будет хилуль
а-Шем, принижение святого”… Если
разобраться, слова Рамбама касаются
всех, кто пишет книги, читает лекции,
снимает фильмы и пр.
Этот совет, “перемешаться, не смешиваясь”, особенно важен
в 21-м
веке, когда больше внимания уделяется не числу машин на душу населения,
а самой душе. В эпоху растущих социальных связей Рамбам по-прежнему
актуален, потому что объясняет легко
и ясно сложную правду Творца.
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ЕВРЕЙСКАЯ
УЛИЦА
Свет против огня
На съезде посланников Ребе в Эрец
Исраэль представляются 270 организаций Хабада и свыше четырехсот
шалиахов.
Общее внимание привлек рассказ
рава Еуды Дунина, главы Бейт-Хабад
в одном из районов Хайфы. Он готовил
“мицвотанк” к традиционному рейду,
когда пришла весть о страшном пожаре на лесных склонах, о сгоревшем
автобусе…
“Серый дым тянулся по улицам,
стало тяжело дышать, - рассказывает шалиах. – Амбулансы увозят пострадавших, полиция эвакуирует целые
кварталы. Уместно ли отвлекать людей разговорами о Хануке?”
И все же он решил ехать – на передовую, там, где сотни пожарников пытались остановить огонь. Хабадники
шли от машины к машине,и предлагали
усталым героям с потемневшими от
гари лицами зажечь ханукию. Это длилось несколько дней.
Особо впечатляющим был субботний
Кидуш у командирской палатки, в несколько сотен метров от бушующего
пламени.
Что ж, все еще раз убедились, что
посланники Ребе работают в режиме
“онлайн”. И, если надо – на линии огня.

Тора на русском

На 4-й странице этого номера – интервью с главой “русского” колеля Ор
Любавич, равом З. Раппопортом.
Подробней о работе колеля
и условиях учебы можно узнать
по тел. 050-685-4646, 052-769-1252.
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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. 16.06 16.19

16.09 16.24

Исход

17.20 17.25

17.22 17.23
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«И пошел человек из дома Леви,
и взял в жены дочь Леви».
Когда фараон приказал топить всех
мальчиков в Ниле, Амрам написал гет
своей жене Йохевед, чтобы не рожать евреев, которых ожидает верная
гибель. Но их дочь Мирьям переубедила отца, и он снова взял Йохевед
в жены.
После этого на свет появился Мошерабейну. Он положил всю жизнь,
чтобы вывести евреев из рабства,
приготовить их к дарованию Торы и
вступлению в Эрец Исраэль. Поэтому
даже то, что предшествует рождению
избавителя, обладает для нас большим
весом.
В Торе сказано, что мать родила
Йохевед в Египте. Тора подчеркивает
– только родила. Но мать Йохевед
забеременела и носила плод в другом
месте, на Святой Земле. Почему нам
важно это знать? И почему Тора называет Йохевед «дочь Леви»? Ведь к
тому времени, как Амрам снова взял
ее в жены, ей исполнилось 130 лет...
Спуск евреев в галут совершался в
несколько этапов. Первый наступает,
когда Яков со своей семьей спускается в эту страну. Но душа нашего
праотца слишком высока, и Египет,

Мать носила ее в утробе на свободной земле, в Эрец Исраэль А Тора
называет 130-летнюю женщину «дочь
Леви», т.к. разгладились морщины на
ее лице, и вернулось к жене Амрама
все очарование юности. Но как это
связано с исходом из Египта?..
Моше, беседуя с фараоном, произносит четырехбуквенное Имя Творца,
говорящее о том уровне Б-жественности, что находится над природой и не
сдерживает себя ее рамками. Первую
зарницу этой силы почувствовали все,
когда к Йохевед вернулась юность
и красота. Всевышний дает понять:
«Египет - страна границ, но они все
расступаются перед человеком, выполняющим Мою волю...»
Каждое место в Торе является указанием для нашего служения Творцу.
Строка, которую мы разбираем, намекает о двух вещах:
- Нужно беречь и укреплять свою
связь с Эрец Исраэль. Тогда нам легче будет освободиться из галута и
найти путь к святости и чистоте.
- Еврейка должна ощущать, что любое ее движение и слово эхом отзовется в судьбе ребенка, и поможет
ему, завершив исход, встать на пороге Святой Земли.

«срамное место земли», не имеет над
ним власти. Наоборот, Яаков освещает эту страну светом своей души, а
его сын Йосеф старается, чтобы свет
проник в каждый ее уголок.
Но вот наш праотец покинул этот
мир, а вслед за ним его сын, бывший

“ШМОТ“
правителем Египта. Источник света
иссяк, но, пока были живы остальные
братья, отблеск этого света продолжал
освещать евреев, хотя царские повинности уже ложились на их плечи.
Юность возвращается
«И встал новый царь над Египтом…»
С этой поры начинается рабство - самое тяжелое из того, что когда-либо
пришлось пережить нашему народу.
«Тот, кто связан, не может развязать себя сам», - говорят наши мудрецы. Значит, у избавителя (а речь
идет сейчас о Моше), должны быть
«развязаны руки», чтобы помочь своим братьям. Истоки будущей свободы
можно проследить в судьбе Йохевед.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Г еîграфия души
Ребе советует
Может ли грустить еврей или
еврейка, если каждый из них
ВСЕГДА находится рядом с Владыкой мира, повелителем великим и добрым по-настоящему?
Нечего бояться и не о чем грустить, если ты всегда с Ним
рядом, на расстоянии Его протянутой руки!
И это не метафора, не притча - так оно и есть на самом
деле...

В телеге рабби
Исроэля
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...

По подсказке
разума
Когда еврей начинает изучать
хасидут ХАБАД, перед ним открываются дворец Хохмы, мудрости, и дворец Бины, постижения и анализа. С помощью
мощной силы своего разума
он все больше узнает Всевышнего, и все больше постигает
Его. Мысли будят сердце, а затем перед евреем открывается
путь восхождения по ступеням
святости, для каждого свой. На
каждом этапе этого пути мы
обладаем особым видом цельности: разум и сердце вместе
служат Творцу.
Ребе Йосеф-Ицхак,
предыдущий глава ХАБАД

Большая
семья
24 Тевета /31 декабря/ мы отмечаем «йорцайт», день, когда покинул земной мир Ребе Шнеур-Залман,
основатель движения ХАБАД.

Спросил Ребе Шмуэль, будущий
глава ХАБАД у своего отца, Ребе
Цемах-Цедека:
«Что хотел дедушка от своих
хасидов, каким путем они должны были идти? И чего он ждал от
движения хасидизма?»
Ответил Цемах-Цедек:
«Алтер Ребе хотел, чтобы хасиды были, как одна большая семья,
чтобы жили они по Торе, и чтобы
между ними всегда была любовь.
Хасидизм - это хайют, жизненная
сила. Ты учишь хасидут, ты живешь, как хасид, и ты освещаешь
все вокруг, - и то, что хорошо, и
то, что «не».
Хасидизм даст еврею увидеть
это «не» даже в своей душе, с
тем, чтобы исправить его».

Есть только одно объяснение, почему праведный Мо-

шиах не раскрылся до сих пор. «И вы будете собраны
Ø
по одному», - говорит пророк.
À
На свете живет какое-то число евреев, которые не знаÃ Ì ют, что их ждут, их ищут. И вот мы приходам к одному
из них, и спокойно, мирно, дружелюбно возвращаем его
È Î туда,
откуда он родом - в мир Торы и ее заповедей.
А Всевышний ждет, Шехина ждет, души праведников
Ø ждут...
Каждый, кто прочел эти строки, пусть спросит
È себя: «Скольким
евреям я помог выйти из галута?..»
À
Из бесед Любавичского Ребе
Õ
À

Хасид и цадик

Урок у печки
дин «просвещенный» господин пришел в синагогу святого рабби Шмуэля-Абы из Жихлина и стал объяснять прихожанам,
что он думает про Тору и про ее
заповеди. А думал он про все со
знаком «минус»...
Вдруг дверь распахнулась и сам
рабби, в поношенном сюртуке и
со светящимся лицом показался
на пороге. Он сразу понял, что
происходит и крикнул одному из
хасидов, сидевшему у печки:
- Исроэль, почему ты не ответишь гостю, как надо?
Исроэль тут же откликнулся:
- Ребе, я уже прочитал ему
строку из Псалма: «Почему спрашивают народы «а где Б-г ваш?»
И спросил: что нужно гоям, даже
самым умным, от нашего Б-га?
Что они в этом понимают?..
Цадик кивнул и снова вышел. А
просвещенный господин побежал
следом, крича:
- Рабби, я не гой! Рабби, я не
гой!
Цадик обернулся и сказал:
- Хорошо. Тогда давай я расскажу, что нужно делать еврею...
«Неформал»
еб Екутиэль жил в местечке
Лепля, где успешно и прибыльно торговал солью. Но порт
его душевной приписки находился в Лядах, где поселился Алтер
Ребе, а в его досье, хранившемся
у ангелов, значилось: «хасид».
Хасидская закваска проявлялась
в том, что, увлеченный какойто целью, он забывал обо всем
остальном. Бывали дни, когда реб
Екутиэль так затягивал утреннюю
молитву, что вынужден был тут
же, без перерыва на обед, молиться Минхо. И, посвятив этому
немало времени, сразу приступал
к вечерней молитве Арвит.
Выходило, что он постился весь
день. Но реб Екутиэль не ставил
себе за это галочку, поскольку не
вспоминал о еде, и значит, про
пост тоже не помнил.
Бреющий полет
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урим 1927-го года в Советский России, где тень ГПУ
мелькает в дверях и окнах. Ребе
Йосеф-Ицхак Шнеерсон обратил
внимание, что хасид реб МеирСимха Хен держит рюмку пустой,
отговариваясь слабым здоровьем.
Ребе воскликнул: «Я с этим не
согласен! Есть у тебя силы, много
сил, и я не имею на этот счет
никаких сомнений. Вот послушай
историю... Однажды к цадику рабби Менделе из Витебска пришел
еврей и попросил его благословения. Ответил цадик: «Могу я
благословлять или нет - не знаю.
Но если ты твердо веришь, что я
могу благословлять - так я благословлю!..»
И Ребе Йосеф-Ицхак продолжал: «Сила благословлять у меня
наверняка есть, и ты наверняка в это веришь. Поэтому пей,
Меир-Симха, и верь, что ты все
равно сохранишь крепкую голову
для Торы и для молитвы. Подарю тебе один секрет: держись все
время на ладонь над землею и
тогда «хумриют» грубая материя,
не сможет причинить тебе никакого вреда!..»
Глухота не вечна
просили однажды евреи у
рабби Исроэля Баал-ШемТов:
- Почему ваши ученики все время веселы и часто танцуют?
И он ответил:
- Однажды в город пришел скрипач, настоящий мастер своего
дела. Он заиграл такую веселую
мелодию, что все, кто его слышал,
пустились в пляс. Проходил мимо
глухой и разинул рот от удивления: чего это столько человек
скачут посреди улицы в обычный
день? Неужели все сошли с ума?..
Так же обстоит дело с моими учениками и хасидами. Они научились слышать радостный напев,
который исходит от каждой вещи,
сотворенной Всевышним. Как же
им не плясать?..

С

Из писем

Любавичского Ребе

Еврейская медитация
Мир и благословение!
После долгого перерыва, наконец, получил от вас
письмо, отправленное 8 января. Пусть Всевышний, который по великой милости своей наблюдает за нашими
шагами и поступками, поможет вам двигаться верно и
точно, по хорошей дороге.
Благодаря Его поддержке вы сможете полностью использовать свои способности для помощи другим людям
и себе самому, причем таким образом, который не
противоречит нашей Торе, и полностью соответствует
ее законам. Мы часто просим у Всевышнего, чтобы Он
исполнил желания нашего сердца «в хорошую сторону»,
и мне хочется, чтобы именно таким был ваш успех.
Слова «не противоречит» и «полностью соответствует» мною подчеркнуты. Если речь идет о медитации,
о еврейской медитации, никакая предосторожность не
будет лишней. Необходимо, чтобы на занятиях отсутствовала всякая связь с идолопоклонством. Даже легкое
соприкосновение с «авода зара», даже намек на нее
могут испортить все дело. Ко мне пришли несколько сигналов из центров еврейской медитации, что не
все упражнения, которые практикуются там, отвечают
требованиям «Шулхан Арух». Я не знаком с авторами
писем и не проверял достоверность этих сообщений.
Но даже на такой стадии к этим сигналам стоит прислушаться, поскольку мы имеем дело со сферой весьма
чувствительной и очень, очень серьезной.
Если в учебных группах отступления от «Шулхан
Арух» имели место, то во многих случаях причина
лежит на поверхности: преподаватели медитации не
являются большими специалистами в области Галахи,
и особенно - во всех деталях, связанных с запретом
идолопоклонства.

Сам себе раввин
Причина тому понятна и проста: человек потратил
много времени и сил, чтобы получить диплом врача,
психолога, или какой-либо другой подобного рода. И у
него просто не было возможности серьезно, на глубоком уровне, разобраться в предписаниях Шулхан Арух.
Как быть? Хорошо, если руководитель курса еврейской медитации получит «смиху», диплом раввина.
Но даже в этом случае ему лучше быть в контакте со
знатоком Галахи, специализирующимся на запрете «аводы зары» и различных духовных практиках. Конечно,
любой обладатель «смихи» должен хорошо разбираться
во всех частях «Шулхан Арух». Однако есть раввины,
обладающие особо глубокими знаниями и опытом в
какой-то отдельной области - Шабат, законы семейной
чистоты и пр. Такой раввин называется «посэк», и его
решение обладает особым весом в данных вопросах.
Есть еще одна причина, по которой доброжелательный советчик поможет преподавателю избежать ошибок. Человек не может быть раввином сам себе, не
может претендовать на полную объективность в деле,
ставшим для него главной точкой приложения его душевных сил.
Давайте подведем итог: руководителю курса еврейской медитации нужен советник с дипломом рава,
специалист по данному вопросу, лишенный личной заинтересованности. Желаю вам удачи во всех делах, о
которых шла речь.

Каждый

день и каждый год

20 Тевета - это день, когда рабби Моше
бен Маймон, величайший мудрец и галахист, покинул наш мир. Прошло четверть
века с тех пор как наш Ребе предложил
учить многотомный труд великого сефарда, “Яд хазака”, постоянно, за годом год.
Наш собеседник – рав Зеев Раппопорт, глава колеля “Ор Любавич” в Рамоте.
– Зеев, почему глава Хабада решил “открыть” Рамбама для широких масс?
– Алтер Ребе пишет, что хорошо каждому
повторить всю Устную Тору, хотя бы раз в
жизни. Есть, конечно, длинный путь – пройти все книги Гемары, но он доступен немногим. “Яд хазака” помогает осуществить
этот проект почти каждому еврею. Допускаю также, что по своим особым каналам
наш Ребе узнал, что “Рамбам для всех”
может укорить приход Мошиаха. Сейчас
общение с Рамбамом вошло в еврейский
обиход во всех концах света.
– Почему мы учим именно “Яд хазака”,
“Сильная рука”?
– Этот труд охватывает все разделы Устной Торы, включая постановления мудрецов. Рамбам не входит в пространные рассуждения. На красивом, ясном иврите он
объясняет, как исполнить приказ Творца.
Раньше Рамбама читали только серьезные
талмудисты, но выборочно, в зависимости
от характера своей работы. Теперь книгу
“Яд хазака”, целиком, учат люди самого
разного уровня. Даже большие знатоки Кабалы и хасидута найдут у Рамбама немало
важного и нового. В Галахе сказано, что

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

мезузу нужно прикреплять в верхней трети
дверного проема. А если это двери в королевском дворце, высотой в несколько метров? Ряд авторитетов считает, что мезуза
заведомо не может быть выше человеческого роста. Рамбам возражает: нет! И в этом
случае мезуза тоже должна находиться в
верхней трети, даже если это крепостные
врата. В Зоаре сказано, что вход в жилище
– это мост из трех нижних миров в Ацилут,
четвертый мир, находящийся в непосредственной близости от Б-га.
– Выходит, Кабала отражается в Галахе?
– Внешняя и внутренняя часть Торы
перетекают одна в другую, и, Рамбам в
своих книгах нередко приоткрывает завесу
над этой тайной связью. Еще один патент
великого галахиста – подача материала. Рабейну бен Маймон, начиная новую тему,
идет от простого к сложному, от общего к
частностям. Он думает о тех, кто возьмет
его книги, и старается облегчить им путь. В
мире знатоков Торы есть выражение “гилхата де-мешиха”, галаха времен Мошиаха.
Коннотация примерно такая: “неактуально,
зачем это учить?” Но Рамбам думал подругому, и поэтому поместил в “Сильной
руке” законы Храма, который в дни Мошиаха будет построен, законы неевреев,
которые начнут соблюдать Семь заповедей
сыновей Ноаха, и законы потомка Давида,
который сядет, наконец, на его троне.
– Рав Зеев, какие цели ставит перед собой колель “Ор Любавич”?
– Он призван устранить разрыв между

Рав З. Раппопорт:
«Рамбам думает о тех,
кто возьмет его книги...»
высоким интеллектом выходцев из России
и отсутствием технических навыков в изучении текстов Торы, например, Талмуда.
Ученики наши – люди взрослые, семейные.
Среди них есть экономисты, программисты,
учителя и пр. Многие приходят после работы, чтобы самим узнать что-то новое,
а потом поделиться с женой и детьми.
Конечно, почти все держали в руках книги
Рамбама, и стараются учить его каждый
день. Иногда ребята жалуются, что эта учеба часто идет наспех, и у них просто не
хватает времени во все вникнуть. Я утешаю: “Когда ты верен Рамбаму весь год,
это знание само тебя находит…”

Хедер для взрослых
День

со

знаком

«минус»

У Любавичского Ребе нет привычки рассуждать о вере и обычаях народов мира.
Но один из них, так называемое «рождество», имеет отношение к Галахе. В этот
день с вечера и до полуночи не принято учить Тору, чтобы не делиться ее светом
с нечистой стороной нашего мира, которая особенно усиливается в этот день. Вот
пересказ нескольких отрывков из писем главы ХАБАДа на эту тему.
«Вечер, о котором мы рассказываем, называется «Нитл». По-еврейски это связано с
понятием «повешенный», или «отсутствие». А на одном из языков народов мира оно
означает «рождение». «Тому человеку», кстати, сделали обрезание на восьмой день,
и народы мира называют этот день «новым годом».
С кем мы не хотим делиться светом Торы? С душой «того человека» и с его последователями, живущими сейчас. У евреев, выходцев из стран ислама, обычай «нитл»
отсутствует, а европейские евреи определяют «нитл» в зависимости от того, когда
большинство неевреев отмечали его в данной стране. У православных, например, это
25 декабря.
В трактате Санхедрин сказано, что «тот человек» был «месит» - уговаривал евреев
отойти от Торы. И поскольку он вывел себя из еврейства, то и «нитл» мы определяем по нееврейскому календарю.
Ребе Йосеф-Ицхак, предыдущий глава ХАБАД, говорил, что недоволен теми, кто
открывает Тору в «нитл», говоря: «Я не могу без нее жить!» Ведь цель нашей учебы
- добро, а если она ведет к злу, надо отложить Тору в сторону. И это тоже Тора...

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «ШАМИР» ВЫБОР КНИГ РАМБАМА
И БОЛЬШОЙ ВЫБОР ДРУГИХ КНИГ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ!

Справки по телефону :02-5385702

