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Эффект ложечки

Обращайтесь бережно с этим изданием - в нем приведены тексты, освященные еврейской традицией.
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накомый молодой человек Женя
объявил капризно и строго, что
судьба его не удалась. Он мечтал о
карьере футболиста (те много ездят,
много получают), но родители в свое
время отдали его в религиозную школу,
где не принято кричать что есть мочи
“Бейтар, Бейтар!” Армия должна была
наполнить его бодрым духом, вселить
уверенность в себе. Но он, попав в боевую часть, не смог научиться вставать
рано, и был переведен в интенданты.
Была в его планах и Камбоджа с водопадами, и застенчивая дочь миллионера. В общем, все как у многих.
Ученые открыли, что у нас есть зеркальные нейроны, которые отвечают за
подражание. Собеседник засунул руку
в карман, а ты, машинально, за ним
следом.
Этим приемом пользуются
бабушки, когда нужно накормить внука не очень вкусным йогуртом. Они с
аппетитом суют понарошку ложечку в
рот, и он, вдохновленный, делает то
же. Когда внук подрос, место бабушки,
по недосмотру, может занять газетная
реклама, неоновые вывески, и прочие
недорогие чудеса.
Может, вы заметили, что журналы,
самые низкопробные, одеты в сверкающий глянец? Нечистая сторона этого
мира пытается убедить нас: “Возьми,
порадуйся! Посмотри на искры небесного света, опочившего на нашей
продукции!..” Она говорит, но не договаривает. Да, какая-то толика света
у нее есть. Но тот свет находится в
плену клипот, грязных оболочек. И,
чтобы извлечь его из плена, нужно совершить парадоксальное действие: отдернуть руки, повернуться к грязному
прилавку спиной.
В учении хасидизма много говорится о том, как поднять Б-жественные
искры, рассеянные по всему мирозданию, до уровня святости. Для этого
нужно приготовить подходящий “сосуд”. Например, человек построил синагогу, где теперь люди будут молиться и учить Тору. Но порой творение
сосуда идет на “не”: ты НЕ БЕРЕШЬ
тарелку с некошерной пищей, и искры, сами, бегут к тебе из черноты.

Любители единоборств говорят, что
нужно уважать противника и относится
к поединку серьезно, каким бы нелепым он не казался. Улица, несмотря на
всю вульгарность ее рецептов, очень
серьезный противник. И вот почему:
- Над ее приманками, от Мадонны до
Аватара, трудятся лучшие художники,
конструкторы, режиссеры и пр. Товар
сам лезет в руки.
- Рецепты улицы не требуют временных затрат. Большую, сложную человеческую мечту прессуют до уровня таблетки. Бросил в рот, запил и счастлив.
Боль прошла, вокруг все засверкало.
По крайней мере, на ближайшие полчаса.
- Улице не ведом вкус неудач. Выгибая спину, счастливые люди смотрят
с витрин, наполняют собой
экран
телевизора. Люди не привыкшие себя
менять, вроде нашего Жени, могут им
поверить, шепча: “Невозможно, чтобы столько людей лгали…” Но именно
этим люди улицы (кто-то из них живет
в особняках) и занимаются: беспросветно лгут. На новичков действует эффект ложечки: бабуля ест и счастлива,
я тоже хочу…
Во все времена еврейские родители
твердили своим детям: нужно учиться и
трудиться. Тогда почувствуешь близость
Б-га и сможешь прокормить семью.
Новый век, со всем его комфортом, не
убавил, а умножил число важных задач,
для достижения которых нужны разум,
упорство и любовь к подъему. Стон
Жени о неудавшейся судьбе нуждается
в уточнении. Неудачу потерпел не он,
а герой придуманных снов, поселившийся по недосмотру в его сердце.
Уличная личность испарилась, и ура.
Остался здоровый, цветущий молодой
человек, который еще не испытал душевный трепет, внутреннее недовольство и крепнущую веру в себя. Бывает, что стонать полезно. “Нет ничего
более цельного, чем разбитое сердце”,
так хасиды говорят.
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ЕВРЕЙСКАЯ
УЛИЦА
В ожидании побед
Друзья, поздравляем вас с наступлением Адара, месяца еврейских побед и еврейского веселья! Знак этого
месяца – рыбы. Нашу Тору сравнивают с водою, а мы, на ее волне, сможем преодолеть любые преграды.
Этот год високосный, в нем два
Адара, и, следовательно, “работа
веселья” тоже удваивается. Помня
об этом, мы с радостной надеждой
молимся о выздоровлении нашего
товарища, Меира Верзова, главы
русского отдела ЦАХА. (Меир-Реувен бен Чарна-Малка).
Пусть голос нашей общей молитвы поможет ему поскорее занять
место в общем строю!..

Спроси у рава
Патриоты Святой Земли не только сажают оливы на склонах гор или
участвуют в демонстрациях. Раз в
год их единомышленники съезжаются на торжественный “динер”, где
даже вручают награды.
Например, главный раввин Цфата, рав Шмуэль Элияу, стал лауреатом премии “За раввинское руководство”. Он убедил 50 раввинов
Святой Земли выпустить совместное постановление о запрете продавать арабам дома и квартиры в
еврейских кварталах, поскольку это
делается с дальним прицелом – постепенно расширять границы палестинской “автономии”.
Да не будет так!
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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. 16.40 16.55

16.44 16.58

Исход

17.54 17.57

17.54 17.56
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«Все орудия святилища для служения в нем, и все колышки ее, и все
колышки двора - из меди».
«Етед», колышек, был нужен, чтобы натянуть концы ткани, которой
были покрыты стены святилища, где
находились Скрижали, а также ткань,
натянутую на столбы и окружавшую
его. Раши пишет: «И не знаю: то ли
колья были воткнуты в землю, то ли
подвешены, чтобы их тяжесть мешала
ткани колебаться на ветру».
Можно предположить, что использовались оба способа. Для нижних
концов ткани колышки использовались как отягощение. Нужно помнить, что Мишкан был походным
святилищем. Когда предстоял новый
переход, святилище разбирали, и,
если колья не торчали в земле, это
можно было сделать быстрее.
А колья с бечевой, к которой были
привязаны верхние края ткани, забивали в землю, чтобы лучше натянуть
эти края.
Можно спросить: почему в первом
случае для отягощения использовались колышки, а не какой-то другой
предмет? Ответ таков: в походном
святилище, а потом и в постоянном
Храме, действовал принцип эконо-

Шехина получила постоянное пристанище на Храмовой горе. Храм светил,
и его свет наполнял наш мир. Сначала Первый, а затем Второй Храм
были разрушены, но святость никуда
не ушла. Благодаря своей связи с источником этой святости, каждый еврей может распространять влияние
Б-га в любой точке Святой Земли, и
даже в землях народов мира, почву
и воздух которых наши мудрецы объявили нечистыми.
Но если евреи строят там синагогу, и молятся, и учат Тору, нечто
очень высокое, похожее на святость
Храма, начинает раскрываться, очищая все вокруг.
Бывает чистота, которая уходит.
Но эта чистота проникает «беофен
пними ве-кавуа», глубоко и навсегда.
Свет Храма, который евреи несут по
всему свету, рождает два встречных
потока. В дни Мошиаха «малое святилище», каждая синагога, перенесется
на Святую Землю, став частью нашего главного святилища. И встречная
волна: свет Храма, разливаясь повсюду, распространит святость Эрец
Исраэль по всему земному шару. Так
будет, когда наш праведный Мошиах
раскроется и принесет всем избавление.

мии. Число и форма сосудов, использовавшихся для Б-гослужения,
было строго определено и ограничено. Одна и та же литейная форма
использовалась для отливки колышков-отягощений, и для тех, которые
втыкали в землю.

“ТРУМА“
Почему нас интересуют колья? Любой сосуд Мишкана, походного святилища, был каналом, по которому
Шехина - особый свет и присутствие
Творца - распространялась в этом
месте. Если колышки только висели,
значит свет святости распространялся лишь на строения Мишкана - святилище, жертвенник, столбы двора,
ткань, натянутую между ними и пр.
Если часть кольев втыкали в землю,
значит,
свет Шехины проникал и
туда.
Когда евреи разбирали походное
святилище, чтобы продолжать свой
путь, святость тоже покидала это место. Но во времена Давида и Шломо

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Г еîграфия души
Ребе советует
Мне скажут: есть немало смешанных браков, которые не заканчиваются разводом. Но много
ли в них счастья? Люди по природе своей стесняются неудач и
иногда «тянут» мертворожденный
брак, притворяясь, что у них все
в порядке. Кроме того, есть статистика. Она говорит, что, даже
при той эпидемии разводов, которая постигла многие страны, смешанные браки распадаются много
чаще, чем обычные.
Не надо говорить о том, что
крах смешанного брака или отсутствие радости в нем «бьет» по
родителям обоих супругов, а ведь
они хотели бы видеть своих детей
счастливыми. Но самое страшное
— это судьба рожденных в этом
браке детей. Они вынуждены быть
невольными свидетелями постоянных ссор, на которых к тому же
лежит отпечаток старинной вражды, длившейся тысячелетия.
Мне скажут: «А любовь?» И я

отвечу: есть случаи, когда элементарная порядочность требует отказаться от недолгого наслаждения,
если ты не желаешь гибели того,
в кого влюбился. Например, если
один из вас опасно болен или уже
женат и т.д. К этой категории относятся и смешанные браки. Со
стороны еврея или еврейки непорядочно тащить представителя
другого народа на корабль с пробитым дном, который затонет недалеко от берега...

В телеге рабби
Исроэля
Говорят наши мудрецы: многие
пытались подражать рабби Шимону Бар-Йохай, но ничего у них не
вышло. Эти люди постились, подвергали себя разным испытаниям,
трудились изо всех сил. Но чего
они хотели? Подняться на ступень
рабби Шимона. И поэтому их постигла неудача.
А нужно хотеть доставить радость Творцу. И тогда...

Взгляд
с облучка
В Любавичах был извозчик, скорее
всего, гой, которого главы ХАБАДа
нанимали, когда отправлялись в дальнюю поездку. Однажды его пассажиром стал Ребе Цемах-Цедек, зять и
преемник Ребе Довбера. Когда путешествие благополучно завершилось,
«придворный кучер» сказал хасидам с
легким укором:
- Нет, этот ребе не такой святой,
как прежний...
Евреи зашумели:
- А что ты в этом понимаешь?! И
откуда тебе знать?..
- Раз говорю, значит знаю... Везу я
нового ребе, проезжаем корчму и я,
как водится, прошу у него на водку.
Он дает. Проезжаем новую корчму,
опять прошу. А он: «Постой,
у
тебя же осталась сдача от прежних
денег!..»
- А как было с прежним Ребе?
- Он даже не знал, что выбито на
монете, пятак или полтинник! И что
такое сдача, тоже не знал...

Ø
Чтобы «убить галут», нужно сначала уничтожить его главную причину – вражду между
À
евреями. Сначала просто попробуем, а поÃ Ì том
это станет привычкой. И вдруг мы увиÈ Î дим, что евреи больше не сторонятся друг
Ø друга. Значит, наступило Избавление...
È
Из бесед Любавичского Ребе
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Знатоки
Талмуда

Орел в снегах
аон рабби Натан Адлер из
Франкфурта обладал энциклопедической памятью. Луч его
разума был острым и гибким, как
дамасский клинок. Отвлекаясь от
ненужных подробностей, он мог
увидеть все детали проблемы вместе и целиком, как орел из поднебесья. За это он и получил прозвище «Большой орел».
В каком-то отдаленном местечке
у еврейской пары родился сын.
Рабби Натану предложили почетную роль «сандака» - того, кто
держит на руках малыша во время обрезания, и он согласился.
Согласно старинному обычаю, в
ночь перед Брит-мила сандак должен прочесть молитву у кроватки
малыша, своим присутствием и добрыми пожеланиями оберегая его
от зла в настоящем и будущем.
Со своими текущими делами,
которые все были важны и святы,
гаон закончил поздно. Он нанял
еврейского извозчика, «балаголу»,
и только незадолго до полуночи
смог постучать в дверь счастливых родителей.
На дворе было холодно, из темного неба валили хлопья снега.
Поэтому рабби с почетом усадили
у печи и налили стакан горячего
чая. Он сделал несколько глотков,
немного отогрелся и снова вышел
на улицу. Проходит полчаса, проходит час - рабби нет. Хозяева
и домочадцы забеспокоились и
высыпали на улицу, искать почетного гостя. Кто-то кинул взгляд
на повозку с лошадями и увидел
странную фигуру, всю облепленную снегом, которая переминалась
рядом, втянув голову в плечи.
- Кто ты? - закричал хозяин,
подняв над головой фонарь со
свечою.
- Я, Натан Франкфуртер, - раздался ответ.
Да, это был наш рабби. Голосом,

Г

дрожащим от холода, он объяснил
причину своего исчезновения: тогда, ступив на их порог, он подумал, что балаголе тоже полагается
глоток чая и место у печки. Гаон
стал сторожить лошадок, а извозчик обещал отогреться малость и
вскорости его сменить. Но время
бежит, а его не видно...
И на этот вопрос нашлась отгадка. Оказывается, балагола, никем не замеченный, сладко задремал в уголке, улыбаясь и дергая
рукой, словно собираясь натянуть
вожжи.
Хотели его разбудить, но рабби
не дал. Рабби хотел вернуться к
лошадям, но евреи не дали. А что
с лошадками? Неужели допустить,
чтоб они попали в руки цыган и
прочих конокрадов?
Хозяин дома сказал:
- Нет! Я распрягу их и заведу в
сарай. Небось к утру будут целы!
И талмудист рабби Натан,
«Большой орел», не стал с ним
спорить.
Забытая молитва
дин из тех евреев, которые
всегда и во всем «в курсе»,
спросил у главы гурских хасидов,
рабби Исроэля:
- Как так и почему все твердят,
что Хафец Хаим цадик, но никто
не замечает, что он вдобавок к
тому светоч Торы?!
Ответил гурский ребе:
- Хафец Хаим очень скромен.
Он специально просил Всевышнего, чтобы люди не особенно обращали внимание на его познания
в Торе.
- А! - откликнулся еврей, который в курсе. - Но почему же
тогда он не просил, чтоб никто не
замечал его праведности?!
Рабби Исроэль вздохнул:
- Да потому что он сам этого
не замечает...

О

Из бесед

Любавичского Ребе

Тора по радио
В свое время среди раввинских авторитетов
велась дискуссия о том, можно ли использовать
средства массовой информации, достаточно запятнавшие себя показом сплетен, жестокости и
прочей гадости, для трансляции уроков Торы.
Любавичский Ребе тоже принял участие в обсуждении, указав на один аспект, скрытый от
многих...

«Телевизор-грешник»
Всем известно, каким превосходством обладает распространение Торы по радио. Этот способ
выше тех ограничений, которые накладывают на
нас пространство и время. Он позволяет в тот
же миг, когда сказано слово, сделать его слышным в любой точке земного шара.
Впрочем, есть люди, которые утверждают, что
нельзя использовать радио, ТВ и другие средства
массовой информации для святых целей, поскольку они изначально связаны с «ситра арха»,
т.е с другой, нечистой стороной этого мира.
И действительно: если кому-то придет в голову
запачкать чужие души, детские души, то радио
и телевидение предоставляют для этого широкие возможности. Означает ли это, что средства
массовой информации «греховны» по своей природе?
Наши мудрецы утверждают: «Все, что создал
Всевышний в Своем мире, сделано только для
Его славы...» Или радио, ТВ и прочие новинки
техники не дело Его рук?! В Талмуде говорится,
что никакой колдун не в силах сделать нечто на
самом деле новое, хотя бы сущую мелочь. Храни
нас Б-г сказать, что кто-то, кроме Всевышнего,
Благословен Он, способен на творение. Всевышний сотворил небеса, землю и все их воинство.
Только Он может сделать нечто из ничего. Это
краеугольный камень нашей веры.

Преждевременные роды
Если нет сил помешать хорошей вещи появиться на свет, нечистая сторона этого мира иногда
старается изо всех сил ускорить ее появление,
чтобы человек получил в руки то, с чем ему
пока трудно совладать.
Цель создания каждой вещи, Б-жественный замысел, заложенный в ней, объясняется в Торе.
Наши мудрецы утверждают, что все множество
предметов, наполняющее мир, существует ради
Торы и ради евреев. Даже комара Всевышний
создал на славу Себе. Что же говорить о радио
— мощной силе, которая изначально заложена
Б-гом в природу нашего мира. Вопрос в том, как
мы ею воспользовались...
Каждый сам обязан решить, использует ли он
чудеса нашего мира, новинки цивилизации, для
славы Всевышнего. Или он пользуется ими для
личных целей, или, еще хуже, для того, чтобы
нарушать заповеди Торы. У еврея есть свобода
выбора. Как сказано: «Я дал тебе сегодня жизнь
и добро... Так выбери жизнь!»

Патент

на полке

Число социальных связей, выходящих за
рамки родного города или даже страны,
у большинства жителей планеты стало во
много раз больше. Правда, иногда эти связи используют не по назначению. Палестинцы бомбардируют Евросоюз жалобами
на еврейское заселение Иерусалима, те
грозятся прислать к нам “наблюдателей”.
За кем наблюдать? На этот вопрос отвечает известный политолог Ася Энтова:
– Конечно, всевозможные постановления
Евросоюза, ООН и других подобных организаций не отличаются объективностью.
Они открыто подыгрывают арабам, забыв,
что сейчас не средние века, когда какойнибудь немецкий город можно было объявить “юденфрай”, свободным от евреев.
Лично я считаю, что критиковать антисемитов легко, но непродуктивно. Да, водятся
на свете наши ярые ненавистники, которых
трясет от одного слова “еврей”. Но есть и
другая прослойка, весьма многочисленная.
Эти люди хотели бы учиться у евреев, но
мы их ничему не учим. В Торе сказано, что
существует “хицониют” и “пнимиют”, внешняя и внутренняя сторона вещей. Несмотря на косность правящей элиты, Израиль
весьма преуспел в разных областях науки
и разработке самых передовых технологий.
Впрочем, давно ясно, что прогресс облегчает жизнь, но не решает проблему человеческого счастья. Недавно мне попалась статья
в англоязычном журнале, где автор бросает
упрек: мы помогли евреям создать свое государство, надеясь, что они покажут, каким

должно быть общество, где царит мудрость
и гармония. Но до этого еще далеко.
– И поэтому ворчат народы?
– Да. Всевышний создал евреев, чтобы
исправить весь мир. Евреи всегда озабочены, как наладить мир между людьми, между
общинами, мир на всей земле. Тора, Талмуд
и другие святые книги содержат кладезь советов, как решать споры, заботиться о
малоимущих, налаживать связи с людьми,
непохожими на тебя. Конечно, чтобы внедрить эти патенты, нужны усилия раввинов,
психологов, журналистов и пр. Но зато мы
сможем ответить на ожидания народов,
предложив им модель гармоничного общества, основанную на мудрости Торы.
– Почему же наш главный патент лежит
на полке?
– Вольно или невольно Бен-Гурион и его
соратники создавали страну-крепость, пропитанную духом партийности и социалистических утопий. Они не очень хотели,
чтобы наша политика была предметом анализа и критики. Их аргумент – мы в кольце врагов, поэтому у нас особый, “кибуцный” путь развития. Но, сознавая это или
нет, они больше пеклись, чтобы сохранить
власть партийных олигархов на долгие времена. Поэтому для многих стран и народов
Израиль остается вещью в себе, о которой враги могут сочинять любые небылицы.
Наша контрпропаганда неловкая, ее творцы больше стремятся скрыть, а не открыть.
Бесценная жемчужина, еврейская община,
была источником всеобщей грамотности и

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

А. Энтова: «Погресс облегчает
жизнь, но не решает проблемы
человеческого счастья...»
социальной помощи даже во времена гонений и запретов. Но вряд ли наши СМИ
захотят даже обмолвиться о нашем богатом
еврейском наследстве…
– Что ж, “не хочу знать”, это тоже позиция, тупая, но непробиваемая. Чиновные
олигархи живут в мыльном пузыре, куда не
проникает “лишняя” информация.
– Но она все-таки проходит. Источник
– палестинская автономия. Время от времени в прессу просачиваются известия о
страшных преступлениях, которые творятся
там…
(Продолжение следует)

Хедер для взрослых
«Гер

тошав»

Так называют нееврея, который получил право жить на Святой земле. Не надо
путать его с «гер цедек», т.е. с человеком, который принял еврейство и соблюдает
все заповеди Торы. В отличие от него, гер тошав остается неевреем, но в присутствии трех еврейских мудрецов берет на себя обязательство соблюдать 7 заповедей
сыновей Ноаха, что включает запрет поклоняться идолам, хулить Имя Творца, убивать, грабить, развратничать, а также имеется запрет «есть от живого», т.е. отрезать куски плоти от живого существа. Седьмая заповедь говорит о необходимости
установить справедливый суд. Только если мудрецы дают свое согласие, этот человек
может поселиться в Эрец Исраэль.
Он может поселиться, где хочет, только не в Иерусалиме - ввиду особой святости
этого города, и не на границе, чтобы не открыть дорогу врагам.
Евреям предписано заботиться об этом человеке и его семье, помочь им подобрать удобное жилище в хорошем месте, позаботиться, чтобы он мог заработать
себе на жизнь. Нельзя обманывать его и задерживать ему плату. Еврейские мудрецы
должны создать особые суды «Бней Hoax», где будут разбирать все нарушения или
проблемы, возникающие у неевреев.
Можно ли тому, кто не принял на себя соблюдение семи заповедей Ноаха, жить
в Израиле? Ни в коем случае. А если они самовольно пришли сюда? Что ж, мы
уже знаем ответ.

НОВИНКА! ЛУЧШИЙ ПОДАРОК ДРУЗЬЯМ И ЗНАКОМЫМ!

НОВИНКА!

Самый лучший! Самый красивый! Самый содержательный!
Роскошный настенный еврейский календарь на 5771г. (2010-2011). На русском языке!
42 страницы еврейской тематики – история, традиции, время зажигания свечей,
перевод дат и многое другое! Цена – 15 шекелей. Пересылка почтой (до 2-х шт.) – 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 : 072-2770158, 03-9606120, 054-4500133

