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

Э

тих людей можно встретить сейчас повсюду. Они живут в разных странах, говорят на разных языках. Возраст, образование – все очень
непохоже. Их объединяет только одно:
нежелание жить в запачканной, заклеенной чужими разговорами и мыслями Вселенной, где нету Б-га. А Он,
Творец мироздания, заявляет о своем
присутствии симметрией кристаллов,
азбукой генов, и даже тем, что наша
душа, устав от безверия, ищет Его…
Мой друг, одессит, однажды рассказал, как в молодости его “пробило”.
Этому предшествовал ряд острых событий: чуть-чуть не зарезали, чуть-чуть
не утонул в море. И вдруг, с оглушительной ясностью, он понял, что есть
Рука, которая все время, с рождения,
простерта над ним. “Тогда я попросил
у Всевышнего прощения, что до этой
минуты не знал Его…”
На нашем языке это называется
“одаа”, благодарность и признание.
Каждое утро, только открыв глаза, еврей произносит молитву “Модэ ани”,
состоящую всего из нескольких строк.
В ней он благодарит Всевышнего за
то, что по Его милости, наша душа
после ночного сна вернулась в тело.
И заканчивает словами “раба эмунатеха”, которые можно понять двояко:
“велика Твоя верность нам” и “велика
наша вера в Тебя”. Оба смысла дополняют друг друга.
Это главный аккорд, верное начало,
с которого начинается день и жизнь
еврейского человека. А дальше – лестница. По ней, не покидая этот мир,
нужно подниматься навстречу Б-гу.
Хорошо бы не скакать через ступени. Иначе можно, не рассчитав силы,
сорваться и упасть. Или перепутать
направление – думать, что поднимаешься, а на самом деле спускаться все
ниже. Вот советы людям, стоящим в
начале пути.
- Если вы узнали Творца, сделайте
следующий шаг – признайте свою сотворенность и необходимость участвовать в Б–жественном замысле, выполняя Его волю.

- Постарайтесь осознать, что один
из главных каналов общения с Творцом, это язык Его заповедей. Они
очень рознятся. Например, одна из
них приписывает наслаждаться субботним покоем, а другая – встретить
врага с оружием в руках, даже если
сейчас Шабат. Контраст налицо. Но
если глядеть оттуда, сверху, это всего
лишь две буквы из общей строки. Для
внятного общения нужно знать и исполнять всю азбуку.
- Не грех задать себе вопрос: а что
толкнуло меня на этот путь? Ответ самый верный - моя душа. Я хочу, чтобы
она жила, чтобы Всевышний питал ее
Своим светом…
Это желание еще должно пустить
корни. В душе нашей немало закрытых
дверей, и есть только один ключ, который ко всем подходит. Как ни странно,
вы уже им владеете. Имя ему “кабалат оль”, принятие ярма Небес. Надев
это ярмо, еврей разделяет с Творцом
бремя ответственности за строительство и исправление нашего мира, беря
на себя часть Его забот. Собственно,
ради такой цели наша душа и спустилась в этот мир.
Сейчас в России идет обсуждение
различных вариантов новой школьной программы. Оно проходит бурно.
Интеллигентные и опытные люди, которые участвуют в нем, отдают себе
отчет, что от того, какие приоритеты
победят, будет зависеть не только объем знаний молодого человека и его
Ай-Кью, но и лицо страны в целом, ее
место среди других народов. В школе все важно, начиная от появления
нарядных, немного испуганных малышей в незнакомом и огромном классе.
Собственно, это мы с вами. Служение
Творцу началось, учеба пошла. Возможно, он (вы, я, они), не проникнет
в тайны Кабалы, познав стихии мироздания. Но, почти наверняка, мы все
заглянем к себе в душу и научимся
жить в гармонии с миром, куда Он,
Создатель, нас привел. Вот такое простое волшебство…
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ЕВРЕЙСКАЯ
УЛИЦА
Хорошее время
Ровно через неделю,11 Нисана, (15
апреля), мы отмечаем день рожденья Любавичского Ребе, главы нашего поколения.
Это время особенно хорошо для
тех, кто хочет укрепить свою связь
с душой большого праведника, получая с ее помощью от Всевышнего
новые силы для новых хороших дел.
Каких именно? Подумайте и решите.

Сбились со счета
Степень веселья еще как-то поддается измерению, если помножить
число участников на децибелы шума.
Уровень душевности определить
сложнее.
В прошедший Пурим здесь отличились гости больницы Каплан
в Реховоте, которые пришли навестить всех. Раввины с сединой и
безусые подростки ходили с этажа
на этаж, собирая народ на чтение
Мегилы и раздавая подарки.
На следующий день все повторилось, с той разницей, что теперь
свиток Эстер читали “лежачим”,
которым трудно покинуть свою палату. Наш корреспондент видел, как
хабадник читал Мегилу так, словно
ему внимали тысячи и сотни. А в
одной палате был всего один больной. Но в таких делах кто же считает...
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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. 18.27 18.43

18.34 18.45

Исход

19.43 19.43

19.41 19.43
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«И если увидит, что распространилась язва по стенам дома, то
прикажет коэн выломать камни, на
которых язва».
Уже не раз говорилось, что цараат - это болезнь, которая приходит
в наказание за «лашон а-ра», злословие в адрес другого еврея. Исцеляют цараат не лекарствами, а тем,
что больной язвой, будучи отделен
ото всех, обдумывает свои поступки
и раскаивается, что совершил грех.
Цараат бывает также на одежде
и на стенах дома. Рамбам пишет,
что все виды цараат не относятся
к нормальному ходу вещей в этом
мире. «Это знак Свыше и чудесное
явление было у евреев, чтобы уберечь их от злословия...»
Рамбам объясняет, что сначала
цаарат появляется на стенах дома.
Потом, если человек не раскаялся,
- на его одежде. А когда он упорствует, язва поражает тело. Значит,
мы имеем дело с человеком, для
которого привычка к грязной речи
важнее, чем все предупреждения,
посланные Творцом.
Казалось, он не достоин снисхождения. Но вот что записано в
Мишне: если у жениха появилась в

доме, или на одежде, или на теле
язва, ему позволяют отпраздновать
«семь дней» свадебного пира, и
только потом подвергают осмотру.
То же правило действует, если язва
возникла во время «регель», одного

“МЕЦОРА“
из трех главных праздников.
Эта галаха вызывает недоумение.
Разве можно, поддавшись жалости,
отложить исполнение закона, который установил сам Творец?..
Окна любви
Один из мудрецов Гемары отмечает: на возможность отсрочки
указывает сама Тора. Когда цараат
появилась в доме, Галаха позволяет вынести оттуда все имущество
- ведь место будет объявлено нечистым, и тогда вещи тоже попадут
в этот разряд. Если Тора идет на
это ради домашней утвари, то тем
более отсрочка возможна, чтобы не
омрачать свадебный пир или весе-

лье праздника.
Рабби Еуда подходит с другого
конца: есть дни, когда не смотрят,
когда вообще нельзя решать, относится ли язва к разряду цараат. Мы
откладываем осмотр из уважения к
заповедям, в которых ядром является веселье.
Оба мнения дополняют друг друга. Мы видим, что Всевышний любит каждого еврея, даже если тот
совершил проступок. Рабби Еуда
обращает наше внимание на то, что
заповеди Торы важны, даже когда
их делает человек, который еще не
очистился от греха.
Одно с другим связано. Каждый
еврей в глубине души хочет выполнять заповеди, потому что его душа
по своей сути неотделима от сущности Творца.
Именно в силу этой глубинной
связи Всевышний внес поправку в
строение миров, создав болезнь, которой раньше не было. Он открыл
нам, за какой грех приходит цараат,
и как от нее избавиться. Поэтому
так много отсрочек в галахе, посвященной «мецора». Эти отсрочки
- окна, через которые светит Его
любовь.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Г еîграфия души
Ребе советует
Мир, в котором мы живем, ничем не отделен от более высоких,
духовных миров. Просто у нашего
мира имеется дополнительное качество - «материальность», которого нет там, наверху. Это качество
очень важно, поскольку является
последней, завершающей ступенью
в порядке Творения.
То, что происходит на земле, это
продолжение того, что происходит
на уровне духовных миров, результат их влияния.
Как можно «улучшить» свою
материальность? Надо улучшить и
возвысить свою духовность. Некоторые называет это чудом...

Эта маца...
Рабби Леви-Ицхак из Бердичева
уселся за пасхальный стол и еще
не успел отведать ни одного из
«четырех бокалов». Но он увидел
мацу-шмуру - потрескавшуюся, чуть
обугленную, и чистую, как душа ев-

рея. И пришел в такой восторг, что
потерял над собой всякую власть.
Цадик стал кататься по полу, опрокидывая стулья и посуду.
Его подняли, посадили в кресло, посуду поменяли. Задыхаясь от
блаженства, он прошептал:
- О! О! Эта маца...

Ложка супа
Ребе Йосеф-Ицхак, предыдущий
глава ХАБАД, сидит за пасхальной
трапезой. Рядом сосуд с крышкой,
принадлежавший когда-то Алтер
Ребе. У хасидов поверье: нужно обязательно зачерпнуть оттуда
ложку супа и тогда... Короче, вокруг драгоценной супницы очередь,
водоворот, хасиды тихо толкаются,
задевая иногда и хозяина дома...
Кто-то, не выдержав, крикнул на
идиш: «Гевалд! Вы делаете Ребе
тесно!..»
Ребе Йосеф-Ицхак улыбнулся:
- От евреев мне никогда не
тесно...

Верный знак
В городе Зевин был, как принято говорить, «миньян ХАБАД». Евреи, его участники, вместе молились, учили Тору, танцевали
на фарбренгенах и кидали, кто медь, кто
серебро, в «пушку» для цдаки. Но в семье
не без урода. Один из них от нехороших
мыслей перешел к грязным словам, а потом
к плохим поступкам. И хасиды, потолковав
между собою, объявили ему: «Ты не наш».
Кто-то из них приехал в Любавичи. Ребе
Шмуэль, четвертый глава ХАБАДа, спросил:
- А как поживает такой-то, сын такогото? Давно у меня нет от него вестей.
Гость нахмурился:
- Не стоит пачкать наши уста разговорами о нем. Он сделал то-то и то-то, говорил
то-то и то-то, и мы указали ему на дверь.
Ребе Шмуэль отвечал спокойно:
- Нет, это неправильно. Он хочет уйти, а
вы еще подталкиваете его в спину? Наоборот, нужно приближать этого человека. И
даже если он вам «нет», то вы ему – «да».
И вот тебе знак: если к нему в день приходит обычно десять грязных мыслей, а теперь будут приходить только девять, - знай,
что вы стараетесь не зря!..

Цель Геулы – чтобы все хорошее, что таилось во

тьме галута, освободилось. Освободятся наши братья,
Ø
которые были далеки от еврейства, и даже те, что,
À
казалось бы, совсем пропали. Толпы таких людей
Ã Ì придут на Святую Землю, их высокие души поднимутся из мрачных глубин. Освободятся не только
È Î они,
но также их «доля» в этом мире: предприятия,
капиталы, хорошие проекты и важные достижения.
Ø Освободятся
от власти зла и народы мира. ОсвобоÈ дится все скрытое
добро, что берег для нас Творец.
À
Из бесед Любавичского Ребе
Õ
À
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правой ноги

Простое решение
идели евреи. Говорили о
том, каким должно быть
служение хасида - что на первом месте, что на втором и т.д.
Реб Бецалель из местечка Азаричи всплеснул руками:
- Да чего тут голову ломать?
Гои говорят, “сначала - топор
да
плаха!” А потом уже начинаем думать, когда молиться, с
кем учить
Тору, и что именно требуется
учить.
Но евреям не все было ясно.
- Ах, какой вы быстрый, реб
Бецалель! Мы знаем, что на
плахе колют дрова, это работа
простая и грубая. Но причем
тут молитва,беседа с Творцом
с глазу на глаз? И все остальное?..
И узнали евреи, что сначала
надо принять твердое решение:
“исполню все, что Б-г заповедал
мне”. А затем, без долгих рассуждений, не вдаваясь в тонкости, склониться над Талмудом,
заставить ноги идти в синагогу,
протянуть полтинник бедняку.
Что вышло? Добротная заготовка, первый этаж еврейского
служения Творцу.
Теперь
уже
поднимайтесь
выше...
На этом участке фронта
е всегда евреи в отчаянной битве преследуют
врага. Иногда в армии Всевышнего нужно держать оборону,
чтобы на этом участке фронта
не прорвался враг.
Однажды, в 20-е годы, туристы из Тель-Авива остановились
на несколько дней в Хевроне.
Это было весной, в дни Песах.
С одной стороны был арабский
рынок, где продавался хрустящий, домашней выпечки хлеб.
С другой - отделение знамени-
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той ешивы Слободка, во главе с
гаоном Натаном-Цви Финкелем.
Рацион учеников был скромен,
но зато маца своя, ручной выпечки, и остальные продукты ей
под стать.
Гаон обменялся с приезжими
несколькими фразами и понял,
что они готовы, если нет другой возможности, есть арабский
хамец.
- Есть такая возможность! воскликнул гаон. - Вы будете
питаться бесплатно в нашей
ешиве.
Чтобы хватило на всех, рав
Финкель уговорил учеников
уменьшить свои порции почти
вдвое.
Какой-то бородач пожал плечами:
- Ваша честь, через пару дней
они вернутся в Тель-Авив, а
вы сами знаете, какой там кошер...
Гаон без труда разбил этот
аргумент:
- Но эти три дня они с нами
и не будут ничего нарушать!
Голос его звучал спокойно,
только огоньки в глазах.
Наш Ребе говорит: «Есть на
свете простые евреи, которые
честно и спокойно выполняют
приказы Торы. Их простота берет начало в Б-жественной душе
еврея, которая проста и неделима. А душа проста, потому что
связана с сущностью Б-га...
Еврейская простота
аш Ребе говорит: «Есть на
свете простые евреи, которые честно и спокойно выполняют приказы Торы. Их простота берет начало в Б-жественной
душе еврея, которая проста и
неделима. А душа проста, потому что связана с сущностью
Б-га...
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Из писем

Любавичского Ребе

Главное звено
В вашем письме от 28 июля говорится о трудностях,
связанных с воспитанием вашей приемной дочери.
В своем рассказе вы не упомянули об одном
обстоятельстве, которое, на мой взгляд, является
корнем всей проблемы.
Прежде всего, вам нужно выяснить, является ли
девочка еврейкой по Галахе. Согласно тому, что
сказано в Торе, а ее называют «Торой правды» и
«Торой Творца», - евреем считается тот, у кого матьеврейка, или этот человек прошел гиюр в полном
соответствии с тем, что требует наш закон.
И поэтому:
Если девочка - еврейка, ее надо воспитывать так,
как предписывает Тора: учить молиться, рассказывать
о заповедях, которые ей придется исполнять в
недалеком будущем. Если же она не еврейка по
рождению и не прошла гиюр, то к ней относится та
часть нашей Торы, где говорится о «Семи заповедях
сыновей Ноаха». Они тоже требуют от человека
духовного совершенства и моральной чистоты.
На евреев и на неевреев возложены разные
обязанности. И поэтому недостаточно, если еврей
будет выполнять только «Семь заповедей» потомков
Ноаха. И наоборот - нееврей, даже при желании,
не имеет нрава выполнять многие наши заповеди.
Рамки письма не позволяют развить эту тему более
подробно.

“Тора правды”
Если вопрос, о котором говорилось в начале, не
выяснен до конца, может статься, что в этом и
причина трудностей, которые сложились у вашей
супруги в отношениях с приемной дочерью, другими
словами: девочка, возможно, получает воспитание,
которое не соответствует воле Всевышнего и той
цели, ради которой ее душа спустилась в этот мир.
Вы дали eй не то, что надо было дать, и ожидаете
не того, что она может вернуть вам...
И в том, и в другом случае, ребенок должен
получить воспитание, предписанное Торой. Поскольку
это «Тора правды», то ее предписания не зависят
от того, хочет или не хочет еврей соблюдать ее
заповеди. В письме вы с огорчением упомянули,
что не можете назвать себя «соблюдающим» евреем.
Но если вы не выполняете какую-то часть мицвот,
это не значит, что вы «свободны» от выполнения
другой части. И наоборот: если вы, да, выполняете
определенные заповеди, остальные вы тоже должны
выполнять,
Из письма видно, как сильно вы любите приемную
дочь, и как много сил вложили, чтобы улучшить
ваши отношения с ней. Именно поэтому у вас
найдется достаточно душевной стойкости, чтобы
сделать следующий шаг: предоставить девочке
то воспитание, которое нужно по Торе. Чтобы
установить еврейство приемной дочери, нужно
обратиться к ближайшему ортодоксальному раввину,
который, соблюдая полную секретность, разберется
в этой проблеме. Поэтому вы можете без опасения
говорить с ним обо всех волнующих вас аспектах.
Благословляю вас.

Свадьба
Из трех десятков девушек, которые учат
Тору на “русском” отделении Махон Ор
Хая, хупу поставили уже многим. Звездой сезона была, конечно, художница
Хаши. Вместе с Моше, ее женихом, они
решили поставить хупу у могилы Йосефаправедника. А дальше – рассказ ЭстерБрахи, взявшей в своем московском офисе
годичный отпуск, чтобы учить хасидут и
дышать Святой Землей.
– Прикольно, - подумала я сначала, получив приглашение на свадьбу в таком легендарном месте. Но тут сказали, что Шхем
сейчас арабский. Я заколебалась: единственный ребенок в семье, здешних фокусов не
знаю. Ехать ли? К тому же военные сказали
свое “нет”. На Кевер Йосеф хупу не ставили уже много лет, после начала очередной
интифады. Этим разрешишь, другие потянутся, а если что, мы не досмотрели…
Но Хаши, тонкая и решительная, как
стальная струна, заявила: “Чтобы евреям
говорили, где ставить хупу, а где не ставить?! Это нонсенс! Это Амалек! Я буду поститься, и мы победим…” И она постилась,
не буду говорить, как и сколько. Ходила,
как по воздуху плыла, но глаза сверкали,
и голос звучал твердо. Я заразилась от нее
тяготением к тому святому месту, пусть
даже в кольце врагов. И я сказала себе:
“Да, поеду”, хотя знала уже о страшном
убийстве еврейской семьи в Итамаре.
Хаши своим постом, молитвами и верой
добилась своего: военные пошли на попятный. В автобус мы сели около полуночи.

«Под завязку»
Память об Исходе
Существует заповедь Торы вспоминать об Исходе из Египта
каждый день, и утром, и вечером. Но если в обычный день
достаточно просто подумать о
выходе из страны рабства, то
во время седера от нас требуется полноценный рассказ, с упоминанием чудес, которые тогда
происходили, и прославлением
самого праздника. Лучше всего,
если ваша речь будет ответом
на вопрос одного из собственных детей, или даже постороннего ребенка. И еще отличие:
в обычный день достаточно
вспомнить об Исходе один раз,
а на Песах эта заповедь занимает почти всю ночь…
Из бесед Любавичского Ребе

на рассвете
Мне объяснили, что это самое безопасное
время для поездки в те места. Сначала нас
выгрузили недалеко от Итамара, в “маахазе”, где, молодожены хотели поселиться.
Я увидела несколько десятков “караванов”,
привольно стоящих на холмах и три автобуса. Один – “свадебный”, а другие для поселенцев, хотевших помолиться на могиле
цадика. Заняв свое место, я заметила, что
в новом автобусе бронированные стекла.
Это придало мне уверенности и одновременно страха. Я спросила нашего экскурсовода Алика Маймона, будет ли он, если
нужда придет, отстреливаться. Он сказал:
“А как же!” “А если по нам ракетой, стекло выдержит?” Алик не стал пачкать уста
ложью: “Если ракетой – нет! Но кто же
думает о таких вещах? О хорошем надо
думать!..” И тут же какой-то парень запел: “Од йишама… Еще мы услышим голос
жениха и невесты…” Все били в ладоши, и
так мы проехали страшный Шхем.
Кевер Йосеф. Забор, солдаты по всему
периметру. Освещение – прожектора. Еврейский флаг несется в небе. Среди молящихся было много девушек, которые оплакивали погибших в Итамаре, своих друзей
и соседей. А я молилась, чтобы моя подруга, которая несколько лет замужем, удостоилась иметь детей. Вдруг кто-то воскликнул:
“Уже начинают!” У входа стоял балдахин,
а под ним – наша Хаши в белом платье, в
короне с сияющим лунным камнем.
Зрелище настолько прекрасное и необычное, что часть военных, повернувшись к

«Вдруг кто-то воскликнул:
- Уже начинают!»
темноте спиной, смотрели во все глаза, как
наша пара заключает супружеский союз. В
Эрец-Исраэль очень плотное время. Люди,
только что оплакивавшие погибших, вдруг
оказались гостями на свадьбе. До начала
поста Эстер оставался час с небольшим.
Мы успели сделать омовение рук и отведать того и сего, и получить благословение
невесты. Мне бы еще воды полстакана –
но уже нельзя…
Автобус приближался к Иерусалиму.
Малиновая полоса на небосклоне. Выше –
бледно-розовая. Еще чуть выше – молочная.
Впервые встречаю восход в Израиле. Мир
нам всем.

Хедер для взрослых
Продам

без

кавычек

Важным этапом подготовки к Песаху является продажа хамеца. Слово это, продажа,
пишется без кавычек, хотя на первый взгляд вся операция выглядит, как игра. У еврея
дома есть квасное, например, 10 ящиков пива, от которого ему, по разным причинам,
трудно избавиться. Тогда наш еврей находит нееврея, и за символический аванс продает
ему свой хамец за день или несколько дней до праздника. Когда праздник закончился,
гой, как правило, не желает платить договоренную сумму, и сделка расторгается.
“Мехират хамец” - древнейший обычай, по которому можно изучать историю Галахи.
Сначала каждый еврей искал ”своего гоя” и, договорившись о продаже, переносил к
нему хамец. Это было неудобно, а иногда просто невозможно. Потом мудрецы предложили продавать нееврею вместе с квасным ту часть помещения, где находится хамец,
а также сформулировали постоянный текст договора о продаже.
Поскольку законы купли-продажи многочисленны и сложны, было предложено, чтобы
роль посредника, заключающего договор, взял на себя раввин или бейт-дин данной
местности. Каждый, кто хочет продать хамец, подписывает доверенность, дающую им
это право.
В синагоге, магазине, учреждении продажей хамеца занимается тот, кто ведет финансовые дела и уполномочен принимать решения.
Почему же все-таки продажа хамец законна, несмотря на всю искусственность этой
сделки? В книге “Сдэ хемед” объясняется: еврей действительно изо всех сил хочет избавиться от хамец на Песах. Значит, сделка имеет силу...

Друзья! Во всех концах Святой Земли, и даже за ее пределами
читатели ждут и получают нашу газету. В клубах, синагогах, киосках и на перекрестках они жадно просматривают «Восхождение», чтобы потом не спеша прочитать его в семейном кругу. И, конечно, их взгляд остановится на рекламе ваших товаров или предприятия, которая будет напечатана на этом месте.

Видно всем, интересно всем!
Наши координаты: тел. 054-7770-804, эл. адр. 7770804@gmail.com

