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Снегурочка с арматурой

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

Э

кран компьютера как берег океана: чего только не приносит длинная волна. Например, статью В. Минкова, где говорилось о роли евреев в
нашем мире. Я прочел толковые, верные
слова:
“Есть Единый Б-г для всего человечества. Есть цель существования человечества и единые правила морального
поведения для достижения этой цели
– определенные Единым Б-гом. Есть еврейский народ, избранный Б-гом для
содействия Ему в продвижении всего
этого в остальное человечество”.
Любавичский Ребе пишет, что в эру
Мошиаха служение евреев включает две
ступени:
- Хорошо знать и серьезно исполнять
613 заповедей Торы.
- Подробно изучить Семь заповедей
сыновей Ноаха (это тоже часть Торы) и
рассказывать о них всем жителям земли.
Однако у В. Минкова другой подход:
“Мы должны считать христианство выполнением нашего долга по передаче
моральных правил в иудейско-христианской цивилизации…”
То есть да, долг был. Но христиане великодушно взяли его на себя,
поскольку цивилизация у нас, (по В.
Минкову) общая. Кстати, автор статьи
живет в штате Иллинойс, и поэтому не
мог наблюдать огромный митинг, который фанаты устроили 11 декабря под
стенами Кремля. Их товарищ погиб в
стычке с кавказцами. Теперь футбольная Москва требовала справедливости.
Манежная площадь. Кусок Кремлевской стены. Десятитысячная толпа из
фанатов всех мастей. 15-летние девочки-снегурочки, закрыв по нацистской
моде лицо до глаз, радостно скандируют: “Россия для русских!” И дальше
– матом.
Неподалеку представитель “хоругвеносцев” украсив шапку черепом с
крестом, толкает в массы мысль более
глубокую: “Долой еврейскую власть!” В

двух шагах – кавказец, почти убитый.
На него сыплются удары, тело подскакивает. Омоновцы в отдалении. Фаны
швыряют в них куски арматуры, глыбы
льда, украшения с новогодней елки.
На экране выломанные руки, распластанные тела. Неожиданная мысль:
язычество – это не только идол в тропическом лесу. Это любая ситуация,
когда человек, забыв о Б-ге, льет кровь
не по суду, не за вину, а потому, что
в душе что-то громко зарычало… Тогда он становится дикарем, язычником,
оставив свою религию за фронтонами
нарядных храмов.
Возвращаясь к статье В.Минкова, мне
хочется уточнить: на уровне материальной цивилизации, (генетики, ракет,
кофемолок), мы, евреи, идем в ногу с
остальным человечеством и, возможно,
отнюдь не в первом ряду. Но с точки
зрения близости к Творцу и соблюдения Его приказов вряд ли кто-то может
сравниться с еврейством Торы. И вот
почему:
- Мы служим Б-гу без перерывов и
выходных. И в наших книгах есть детальное описание всех житейских ситуаций и проблем – что “да”, а что
“нет”.
- Мы живем по принципу “наасэ венишма” – сначала исполнить заповедь
Творца, а потом уже вникать в ее смыслы и детали.
- Злое начало, “ецер а-ра”, у нас названо по имени, а не прячется за патриотическими лозунгами. Трудно жить,
зная, что зло имеет постоянную прописку в твоей душе. Но это лучше, чем
не знать о том вовсе.
И поэтому обязанность рассказывать
народам мира об ИХ Семи заповедях
остается на нас. Перепоручать ее людям, которые еще не расстались с серебряными черепами, опасно.
Интернетный прибой вынес на экран
свежий призыв “бей жидов”. Надпись у
метро Охотный ряд, где я вырос. О чем
они там грезят, в Иллинойсе?..
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ЕВРЕЙСКАЯ
УЛИЦА
Огонек зажегся
В центре духовной абсорбции при
синагоге “Ор Менахем-Мендл”, что
в Рамоте, организован семинар по хасидуту для женщин-академаим. Его
ведет редактор “Восхождения”.
Подробности по тел. 02-5860-247

Посох Серафима
Минифельетон

В Греции прорыв. Обнаружена истинная причина банкротства здешней государственной системы. Раньше говорили: пилят фонды, жуликов
крышуют.
Но митрополит Пирея, Серфим,
выступая на телеканале “Мега”, назвал истинную причину общегреческих
бед: евреи. Тряся в камеру посохом, с
вензелем в виде змеи, Серафим, избегая доказательств, обвинил богатых
евреев в организации Катастрофы, а
также в мировом экономическом кризисе. Ведь его, всем известно, провела
пресловутая семейка Ротшильдов.
“ А может, вспомните кого поновее? – спросил ведущий по бумажке. –
Абрамовича того же, Березовского…”
Серафим пожал золочеными плечами: “Ну что я буду показания менять?”
И стукнул посохом. И змея зашевелилась.

Особый взгляд

Очерк с этим названием помещен на
четвертой странице нашей газеты.
Контакт с его героями можно
установить то телефонам
02-997-3575 и 054-3074-770.
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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- ТельБеэрСвечи салим Авив
Хайфа Шева
Зажиг. 16.15 16.29

16.19 16.34

Исход

17.30 17.34

17.31 17.32
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«И пусть возьмут кровь /жертвы/
и помажут оба косяка и притолоку
в домах...»
Пасхальную жертву, которую евреи
приносили перед Исходом, наши мудрецы называют «Песах Египта», а те
жертвы, что приносились потом - «Песах поколений». Есть несколько деталей, благодаря которым первый Песах
отличался от всех остальных.
- В отличие от последующих жертв,
«Песах Египта» приносился не в общем
святилище, а в доме каждого еврея.
- Не было жертвенника и кусков
мяса, что клали на огонь. Евреи исполнили заповедь пасхальной жертвы, помазав вход в дом кровью животного.
- В «Песах поколений» еврей приносил жертву в одном месте, ел в другом, а ночевать мог в третьем. Но в
первый Песах все нужно было делать
у себя дома.
В какой-то период были разрешены
«бамот» - жертвенники, которые евреи
сложили в различных местах Святой
Земли. Но когда появился Храм, мясо
жертвенных животных возносилось на
костер только в Иерусалиме. Стены
храмового двора были теми границами, внутри которых проходило все, что
связано с принесением жертвы. Подоб-

вышнего: «И сделают Мне святилище,
и Я буду пребывать среди них…» Это
значит: присутствие Б-га будет в каждом еврейском жилище.

ную «святую точность» можно увидеть
и в законах «Песаха в Египте». Вся
работа, все служение - до притолоки
и косяков. Они, хоть и неприметно,
напоминали границы Храма...
«Песах в Египте» удивляет нас своим диапазоном. С одной стороны - нет

Пасхальная жертва – это первая заповедь, с которой начинается обучение всего еврейского народа тому, как
служить Творцу. В ней заложены все
этапы будущего пути: выход из рабства, завоевание Святой Земли, строительство Храма и приход Мошиаха.

“БО“

- Для раскрытия Творца необходимо
святилище - место, где законы Торы
исполняются с особой чистотой и тщанием, где Небо встречается с землей.

общего места сбора, жертва приносится во множестве домов. Но святость
и точные границы - как в грядущем
Храме...
Эхо будущего
Мидраш говорит о главной цели
Творения: «Всевышний захотел, чтобы
у Него было жилище среди нижних»
/Танхума, Насо, 16/. Иными словами,
наш мир, самая нижняя из ступеней
Творения, должен сделаться местом
наиболее полного раскрытия Б-га.
Эхо будущего земного раскрытия
Творца впервые прозвучало во время
дарования Торы у горы Синай. Но это
лишь первый этап большого плана. Его
конечная цель заключена в словах Все-

- Святилище нельзя держать на запоре, отгородившись от остального
мира. Святость должна изливаться в
мир, очищая и возвышая его. Примером могут служить окна Храма. Они
были узкими внутри, широкими снаружи - знак того, что святилищу не
нужен чужой свет, оно само освещает
весь мир.
Так же будет светить каждое наше
жилище в эру Мошиаха. И нужно готовить к этому свой еврейский ум уже
сейчас.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Г еîграфия души
Ребе советует
Сказано в Торе: «И благословит тебя Всевышний, Б-г твой,
во всем, что ты будешь делать». Тора подсказывает нам:
для того, чтобы привлечь благословение Творца, необходимо
действие, поступок.
Поступки, о которых идет
речь, обладают особым качеством. В них должна присутствовать правда Торы. Это
включает в себя:
Веру во Всевышнего и доверие к Нему. Как сказали наши
мудрецы: «С верой в Того, Кто
оживляет все миры, еврей идет
и засевает свое поле…»
Знание, что от нас зависит
лишь часть дела: мы создаем
материальные одежды, чтобы
в них «оделось» благословение
Всевышнего.
Соблюдение всех заповедей
Торы (честность, отсутствие об-

мана и пр.), которые касаются
бизнеса.
Тогда благословение Всевышнего будет полным, и исполнится то, что Шломо, повелитель
наш, сказал в своих притчах:
«Благословение Творца делает
человека богатым...»
Это благословение окажется неизмеримо больше, чем те
усилия, которые были затрачены, чтобы его получить.

Утро с Раши
У хасидов ХАБАД из поколения в поколение передается
обычай, который ввел Алтер
Ребе: каждое утро после молитвы учить отрывок недельной
главы Торы вместе с комментарием Раши.

Королевская
широта
Ребе Шмуэль, четвертый глава ХАБАД, служил Всевышнему в духе БаалШем-Това - по-королевски, широко,
без ограничений. Часы и портсигар
у него были золотыми, карета - по
особому заказу, лошади - невиданной
красоты и силы...
Как у всех живущих на земле, в
кошельке у Ребе бывали приливы и
отливы, но это никак не сказывалось
на его привычках. Ведь королевская
широта зависит от состояния души, а
не от счета в банке.
Однажды, возвращаясь в Любавич,
Ребе проезжал через какую-то деревню. Крестьяне вышли встречать его
с хлебом-солью, а когда Ребе Шмуэль, приблизился к ним, всей толпой
опустились на колени - к своему и
всеобщему удивлению. Родственник,
сопровождавший Ребе, шепнул: «Дядя,
какой почет! Кто бы мог подумать...»
Ребе усмехнулся:
- Эх, недотепа! Да разве Тора не
обещала: «Благословен ты будешь среди всех народов...»

Самый главный хедер находился на горе Синай.

Всевышний был меламедом, а Моше-рабейну - учеØ
ником. Учеба там проходила особым образом: ВсеÀ
вышний не говорил, а показывал тайны Торы, и это
Ã Ì искусство он передал главе евреев.
Поэтому, во время странствий в пустыне, в уроках
È Î Моше
могли одновременно участвовать многие тысячи. И так же будут вестись уроки Торы, когда придет
Ø Геула,
Людям не будет тесно и никто не
È скажет: Избавление.
«Я не расслышал...»
Из бесед Любавичского Ребе
À
Õ
À

Обратная

перспектива

Х

асиды
Ребе
ШнеурЗалмана, основавшего движение ХАБАД, отличались ото
всех на свете. Все они, даже
самые маленькие, были людьми
очень высокого разбора. Ребе
шел, они двигались за ним следом. И, хотя он поднимался на
самые высоты мироздания, эти
люди старались не отставать.
Ввиду такого воспитания у
первых хабадников развился некий дефект зрения, своего рода
обратная перспектива. То, что
было рядом, казалось им маленьким, а вещи сложные и далекие виделись крупно и близко. Например, корона Б-га…
В Белоруссии и других заповедных местах никто за этим
не следил. Живешь - живи, а
какая у тебя перспектива в голове - не наше дело. Но вот
один хасид, человек богатый и
мозговитый, отправился по делам торговым в Петербург.
- О, тебе повезло, - сказал
кто-то из столичных евреев,
тоже приближенных к верху,
но с другого, внешнего конца.
–
Сегодня публике дозволено присутствовать при выезде
царя...
- Вот оно что, - отвечал наш
хасид без особого возбуждения.
- Что ж, возьми меня с собой.
Гвардейский капитан рявкнул
команду, солдаты взяли ружья
«на караул», а император Павел
I, в белом парике и огромных
черных ботфортах, сел в карету
и покатил, глядя, как приветствует его народ. Кто падал на
колени - хорошо. Кто кланялся
- тоже неплохо. Кто, по русскому обычаю, пытался бросить
шапку вверх, попадал в лапы
внимательной полиции. Шапка
вверх - не слишком ли вольно
на душе у этого мужлана?!
Наш торговец знал, что
даже если на троне сидит нееврей, на него падает отсвет

Б-жественной славы. Поэтому,
увидав коронованную особу,
желательно испытать душевный
трепет и произнести особое
благословение. Но никакого
трепета гость из Белоруссии не
испытывал. Он слишком часто
видел Ребе Шнеура-Залмана,
слишком глубоко трепетал перед ним!.. Павел I, самодержец?
Кукла на колесах.
Карета ехала небыстро, хасид уставился на царя, царь
- на хасида. А потом дежурный офицер расчистил ножнами тропинку в толпе и сказал,
шевеля усами: «Завтра утром,
после вахтпарада, его императорское величество желает видеть тебя во дворце. И чтобы
ни-ни-ни...»
В душе нашего еврея все обвалилось. «Углядел, - подумал он,
чувствуя, как холодеют руки. Учуял, ихнее величество…»
Какая доля его ждет? Повелит ли царь пасти медведей на
Камчатке или сделает воеводой
самоедов? Хасид почти не ел
и не пил в тот день, молился и
читал Псалмы.
Их встреча с императором
длилась недолго. Павел вышел,
глянул на похудевшего хасида с
покрасневшими от бессонницы
веками. И сказал: «Ага! Вот так
нужно стоять перед царем!..»
На Камчатку этот торговец не
попал. Он приехал в Лиозну к
своему Ребе. И там товарищи
налетели на него, закружили.
И переделали всю историю на
свой лад.
«Ты слишком много учился!
Ты забыл, что Всевышний не
только в голове, Он везде. Нужно смотреть на мир, а видеть
всегда Его. И неважно, едет ли
мимо русский царь, или мужик
везет зерно на мельницу...»

Из писем

Любавичского Ребе

Еврей, послушай!..
Нет сомнения, что мы, евреи, должны рассказывать окружающим народам о Семи заповедях сыновей Ноаха, поскольку эти законы обязан соблюдать
каждый житель Земли. Но не у всех евреев есть
на это время. Чем больше человек занят делами
земными и небесными, тем чаще от него можно
услышать “нет”.
Хочется сказать такому: послушай, еврей! Да, ты
много времени отдаешь изучению Торы, и много
помогаешь своим собратьям. И ты, конечно, хорошо понимаешь: каждый твой хороший поступок
здесь, внизу, открывает новые каналы Б-жественной
милости в высших мирах. А это вынуждает тебе еще
больше ценить свое время…
И все-таки хочется напомнить: кроме тебя, твоих
родственников и друзей, на свете существуют также
народы мира, которые почти ничего не знают о
Семи заповедях, и, соответственно, о том, насколько это важно. Поэтому ты должен найти время и
силы, чтобы нееврей, продолжая оставаться неевреем, принял Семь заповедей и начал их выполнять.
После общения с тобой “гой” должен понять, что
его не собираются переводить в евреи и заставлять проходить гиюр. В Торе есть раздел, который
Моше-рабейну получил от Всевышнего, чтобы передать неевреям – указанные Семь Заповедей.

Совет мудреца
Возможно, последует такая отговорка: “У меня
нет общих дел с народами мира, я даже не пересекаюсь с ними. Много времени уходит на молитву,
а потом я учу Тору – ее открытую часть, – и хасидут. Мне приходится иногда покинуть дом, чтобы
“распространять источники”, приближая к Торе евреев. Но к народам, что живут вокруг, я просто не
знаю, как подступиться…”
Есть евреи, у которых с неевреем общий бизнес,
или неевреи – его клиенты. Но это не всегда умножает их доверия к его словам. Напротив, кто-то
может подумать, что весь разговор о заповедях Ноаха, это уловка, чтобы заработать лишний доллар.
И вывод: иногда мудрец-домосед сможет повлиять на своих соседей гораздо больше, чем те евреи,
с которыми у них завязались отношения “купи –
продай”. От такого человека нееврею будет легче
принять конкретные советы на основе Семи заповедей: “не обманывай”, “не нарушай границ чужого
бизнеса” и пр.
Всевышний подвергает людей разным испытаниям,
но обычно посылает такие, которые они способны
выдержать. Для нашего мудреца испытание – это
отложить учебу и объяснить себе, что существуют
также добрые дела, за которые тоже нужно браться.
Всем знакома поговорка мудрецов: Тот, кто говорит, что нет у него ничего, кроме Торы – даже
Торы нет у него…”
За распространение Семи заповедей нужно браться весело. Известно, что веселье ломает преграды.
Так пусть разговор с народами мира об ИХ заповедях, записанный в НАШЕЙ Торе, сломает рамки
галута и внесет счастье и покой в наши сердца, а
Мошиах, Избавитель всего мира, раскроется сразу.
Тогда душевная радость вовек не оставит нас.

Особый
(Продолжение)
Молодожены, Миша и Дина, построили дом в поселении Долев и постепенно
разворачивают там Бейт-Хабад. У Дины с
детства замечали необычные способности.
Можно ли ей заниматься целительством?
Она пишет Ребе и получает ответ: “Браха
ахи эльона” – самое большое благословение. Казалось, теперь Дина может заняться
целительством, но она по-прежнему ведет
себя весьма осторожно.
- Целитель – это не всегда спаситель.
Иногда он может завести пациента в тупик. Я старалась, чтобы мой особый взгляд
конвертировался в умения, которые каждый может увидеть и оценить. Два года я
изучала массаж, еще три года – особую
дисциплину “Душа и учение хасидизма”.
Важным этапом был диплом по иридологии
– диагностике по оболочке глаза. Теперь я
могу показать пациенту, что происходит в
его теле и душе, водя указкой по фотографии зрачка на экране компьютера.
- В чем он, все-таки, твой метод?
- Он начинается с нескольких “не”.
Я не занимаюсь снятием боли: уберешь
симптом, а причина недуга останется. Я
не занимаюсь только диагностикой: причина болезни не в органах, а в душе. Я
играю роль зеркала, чтобы пациент увидел
главную причину, которая задерживает его
духовный рост и вызывает хвори. Если получается, даю ему дополнительные силы,
чтобы справиться с “главной причиной” и
раскрыть тот большой свет, который она
закрывет.

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

взгляд

- Прямо по хасидизму.
- Это часть лечения. Нередко общаюсь
с больными, раскрыв Танию. Многие вещи,
описанные там, я могу увидеть. Например,
“иткалелут”, взаимопроникновение душевных сил. У народов мира внутренние органы существуют как бы сами по себе, а у
евреев “разговаривают” друг с другом.
- Как люди реагируют на тебя в роли
зеркала?
- По-разному. C одной женщиной мы
договорились о сеансах в течение года. Но
после третьей встречи она дала отбой. “Ты
лечишь слишком глубоко и правдиво…”
- Дина, шестеро детей - это не шутка.
Как ты успеваешь учиться и лечить?
- Мой Миша по специальности инсталлятор. У нас устный договор: “Дина, ты
можешь запаздывать с уборкой и давать
мне вчерашний обед. Но еврейское воспитание наших детей – это на тебе, его я не
снимаю…” Кроме того Всевышний сделал
мне подарок – родных мужа, которые тоже
живут в Долеве. Еда, уроки, прогулка – они
взяли это на себя.
- Дина, сейчас, в эру Мошиаха, у людей
стали раскрываться удивительные способности. Есть ли тут свои воздушные ямы и
острые углы?
- Когда-то я работала секретарем в
одном интернате. Там появилась дама,
основавшая нечто вроде секты, куда принимали только женщин. У них были особые
ритуалы, - например, молиться на домаш-

Михаэль Лейбман:
«Еврейское воспитание наших детей
- это на тебе ...»
нюю утварь. Я поняла, что не могу там
больше находиться. Ей очень захотелось
удержать меня, но я – наотрез. Мне вслед
раздалось: “Мы будем подниматься, а ты
упадешь, слышишь?..” Но в ее прогноз закралась ошибка: этой секты больше нет…
- Ну, а выводы?
- Учить хасидут. Помнить, что Творец
создал мир, в котором возможны и нужны
перемены. Делая то, что уже сделано вчера, мы катимся назад. Иногда еврей в упор
не хочет видеть это. И тогда – болезнь.
И тогда я стараюсь поставить перед ним
зеркало…

Хедер для взрослых
Долг

благодарности

Увы, на скоростных трассах иногда случаются аварии. А порой водителям в последний миг
удается «разрулиться». Нужно ли после несостоявшегося столкновения говорить благословение «А-гомель», благодаря Всевышнего за спасение?
Классика «А-гомель», когда, еврей вышел из тюрьмы или выздоровел после тяжелой болезни. В эту категорию входит также завершение путешествия, где присутствовал элемент опасности: плавание на океанском корабле, перелет на самолете.
Вопрос, поставленный в начале, нашел отражение в старинной агаде. Купец должен был отплыть на корабле по торговым делам, но получил рану и отказался от поездки. Сперва он досадовал и гневался, что сорвалось важное предприятие, но вдруг пришла весть, что это судно
потонуло. И тогда он принялся благословлять Всевышнего, который удержал его на суше...
Теперь, увы, пример из наших дней. Террористы собрались устроить засаду, но силы безопасности вовремя захватили их. Если вы оказались в этом месте, когда бандиты были связаны,
«А-гомель говорить не нужно. Но если вы оказались в зоне огня, и только тогда подоспела
помощь, необходимо произнести, это благословение.
И поэтому: если машины столкнулись, а водители не пострадали, «А-гомель» необходим.
Но когда они в последний момент избежали столкновения, мы должны выразить свою благодарность Творцу каким-то другим способом. Это можно сделать во время утренней молитвы,
когда читается «мизмор ле-тода», или во время «Шмонэ эсрэ», читая отрывок, который называется «Модим». Там есть такие строки: «За чудеса Твои, которые каждый день с нами...»
Рав Йосеф-Симха Гинзбург, раввин Омера

«Волшебная Суббота в Цфате».
Семинар на русском языке 20-22 января 2011 г. в Цфате,
* Лекции по кабале * Экскурсии по старому городу.
Чудесный отдых для души и тела.
Проживание в комфортабельных номерах.
Полный пансион, цены с 250 ш.
Информация: www.lapid.org или по тел.: 04-692-12-12

