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Взрослые гости

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

У

ченые угостили нас новой
находкой. Оказываются, в
мозгу есть особые клетки, которые
отвечают за ПОДРАЖАНИЕ. Отец
сдвинул брови, ведя какие-то подсчеты на бумаге, и сын тоже нахмурился, бросая крошки воробью. То,
что дети любят все копировать,
знали мы и раньше. Но оказывается,
это идет на автомате, как телекамера на перекрестке: фиксируется все,
запоминается почти все.
Автор Зоара, рабби Шимон барЙохай, просил, чтобы день, когда
его душа покинет наш мир, стал
днем веселья. Был обычай, чтобы в
Лаг ба-Омер меламед выводил своих
питомцев на природу, рассказывал
о чудесах святого рабби, разрешал
носиться взад-вперед и распевал с
ними песни. Этот обычай наш Ребе
превратил в парад, в тысячи парадов
во всех концах света. Там немало
взрослых и целое море детей. Как
всегда в таких случаях, много суеты
и неразберихи. Но, пожалуй, достигается главное: дети видят, что их
еврейская работа достойна праздника. Он повторится через год, и
через двадцать, когда они придут
сюда уже со своими детьми.
Ребе считает, что тихий труд родителей и педагогов, который ведется
в школе, в летнем лагере, в детской
спальне, должен завершиться шумным всплеском. Приняв участие в
веселом шествии, мы помогаем детворе нести плакаты, где написано
“Тора”, “Любовь к Творцу”, “Цдака”,
“Милосердие”, “Молитва” и пр.
Ребе говорит: “Праздничное шествие, в котором мы участвуем –
это выражение нашей гордости. Да,
мы гордимся своей верой в Единого Творца и своими моральными
устоями. То, что люди не стоят, а
движутся, то, что главными участниками парада являются дети с их
жаждой роста и стремлением к знаниям, говорит о многом. Мы должны
проследить, чтобы физический рост
сопровождался ростом духовным, а

новые знания приводили к душевной
зрелости и множили число добрых
дел”.
Парад – вещь внешняя, показная.
Но для закрепления тех ценностей,
которые еврейское дитя получает у
папы с мамой и у ребе в хедере, он
необходим. И барабанам с трубами
здесь тоже найдется место, “ведь
музыка пробуждает веселье и способствует откровенной беседе”.
Беседы на параде? Да. Взрослые
люди смотрят на детей и делают серьезные выводы. Выступая
на параде Лаг ба-Омер (запись
беседы – на 3 и 4 стр. этой газеты), Ребе говорит, что хотел бы
видеть среди гостей детского праздника, общественных деятелей, евреев и неевреев. Ребе называет Лаг
ба-Омер “праздником объединения”.
И не только детей, но всех евреев. И не только евреев, но и всех
жителей земли. Возможно, какая-то
особая сила заложена в этом дне
и в наших детях, если именно с
детского парада начнется общая
работа всех людей, всяк на своем
месте, в служении Единому Б-гу.
Не случайно Ребе советует включить в программу праздника рассказ о Семи заповедях сыновей
Ноаха, – моральном коде всех
жителей планеты.
Говоря о реальном мире, в котором мы пребываем, Ребе призывает
взглянуть на него другими глазами.
Стихийные бедствия, которые иногда навещают землю, это не начало
мировых катастроф, а призыв вернуться к Б-гу и “поверить в общность всех людей на земле”.
Но почему же для столь важных
шагов выбран легкомысленный антураж детского праздника? Друзья, не
так все просто. Мудрецы говорят,
что безгрешное дыхание детей из
хедера достигает Сущности Творца.
И, быть может, именно их попросят
объявить: “Долой галут! Вот идет
Мошиах!”
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ЕВРЕЙСКАЯ
УЛИЦА
А мы идем
18 Ияра (22 мая) мы отмечаем
Лаг ба-Омер. В этот день вознеслась к Творцу душа великого мудреца, кабалиста и праведника, рабби
Шимона бар-Йохай. Прощаясь с
учениками, он запретил оплакивать
себя. Ведь самый большой свет, который когда-либо приходил к нему,
должен был раскрыться именно в
этот день. В память о том по всему
свету евреи жгут костры.
А назавтра, после утренней молитвы, стар и млад будет собираться на торжественное шествие
в честь великого дня. Велики чудеса
праведника! Евреи, которые избегали друг друга целый год, вдруг оказались в одной шеренге. Споры, сотрясавшие все вокруг, вдруг улеглись, как
коврик у порога. Пусть и дальше они
ведут себя незаметно. А мы пошли
на парад.

«А идише мамэ»
Именно такой была Софья Туницкая, дочь земского врача, детский
врач со многими отличиями. Когда грянул Чернобыль, она, невзирая
на опасность, много раз выезжала
в зону повышенной радиации, - обследовать детей и оказать им первую помощь. На Святой Земле она
тоже не сидела сложа руки. Желая
почтить память мамы и бабушки,
родственники решили в ее честь организовать в синагоге”Ешурун” постоянный урок Торы. (Рамат-Ган, ул
Алуф Давид 187, тел. 0506-776-549).
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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. 18.57 19.12

19.05 19.13

Исход

20.18 20.15

20.14 20.16
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ÍÅÄÅËÜÍÀß ÃËÀÂÀ
«Если по законам моим пойдете...»
Два этих слова, «закон» и «ходить», тесно связаны между собой.
Слово «хука» означает заповедь,
недоступную разуму. Еврей начинает исполнять ее, потому что так
написано в Торе, потому что он
доверяет Творцу.
На первый взгляд, такое исполнение кажется слепым, затрудняющим развитие душевных сил.
Но Ребе Шнеур-Залман, первый
глава ХАБАД, думает по-другому.
«Хука» - это отправная точка. Тот,
кто встал на нее без всяких «как»
и «почему» получает возможность
духовного подъема.
Трудно перекинуть мост между
верой и знанием, однако он существует. Соблюдая «хуку», еврей
демонстрирует свое доверие к воле
Тврца. При этом он становится на
такую ступень, до которой разум
не может дотянуться.
Вера еврея относится к ступени
Б-жественности, которая выше ми-

роздания. На языке наших мудрецов эта ступень называется «Ор совев» - свет, имеющий отношение к
миру, но стоящий выше него. Наш
разум действует в рамках доступных ему понятий, а вера пытается

“БЕХУКОТАЙ”

Как при восхождении на гору,
вера тянет за собой разум. А он,
освоив новую ступень в познании
Творца, поднимает еще выше луч
веры. Еврей заслужил это, строго соблюдая закон, стоящий выше
разума, и вместе с тем, прилагая
все усилия, чтобы разум поднялся
на новую ступень.
Тем самым он указал путь для
каждого из нас.

нащупать то, что «над».
«Говорящие дни»
Ситуация такова, пока не началось движение. Соблюдая заповеди, которые выше разума, еврей
заставляет свой разум сдвинуться с
места. Происходит то, о чем говорится в книге Иова: «Дни говорить
начинают, и годы, множась, возвещают мудрость». При соблюдении «хукот» у еврея умножается
с годами не только число седых
волос, но и мудрость Всевышнего,
которая наполняет его душу.

Различные награды полагаются за
соблюдение заповедей Торы. Иногда они касаются вещей материальных – «И пошлю Я вам дожди
ваши...» А иногда Всевышний дает
еврею способность идти, поднимаясь со ступени на ступень, и движение это, хотя и зависит от наших
усилий, но НИЧЕМ НЕ ОГРАНИЧЕНО. Оно будет длиться, пока один
из «говорящих дней» не возвестит
нам, что настала в мире «менуха»,
истинное спокойствие, что Мошиах
раскрылся наконец.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Г еîграфия души
Ребе советует
Та сила, которую получили евреи, чтобы выйти из рабства, продолжает действовать сейчас, помогая одолеть любую границу и
преграду.
Первая из Десяти заповедей, которые мы слушали у горы Синай,
звучит так: «Я, Всевышний, Б-г
твой, который вывел тебя из Египта». Хотя Творец говорит со всеми,
но обращается к каждому из нас в
отдельности, и обещает: сила, данная в дни Исхода, по-прежнему с
тобой, и поможет выйти из твоего
сегодняшнего Египта…

«Буквы Ребе»
Подростки, приехавшие в Любавичи, чтобы учиться в ешиве
Томхей Тмимим, с первых шагов
слышали слово «итбоненут» - вдумывание, размышление. Один из
их наставников, реб Шломо-Хаим
Кесельман, давал при этом такое
объяснение:

- Перед вами «маамар» одного
из наших Ребе. Изучая его, нужно
пройти две ступени. Первая - когда
вы повторяете все слово в слово,
думая «буквами Ребе», стараясь
понять рисунок его мысли, то, как
он видит этот предмет.
Вторая - попытайтесь описать то,
что уже усвоено, «своими буквами», используя примеры из жизни
и разных книг. После этого маамар станет к вам еще ближе...

Есть связь!...
Ребе Йосеф-Ицхак, предыдущий
глава ХАБАД, утверждает:
- Когда еврей становится посланником, он объединяется с тем, кто
его послал. Когда, выполняя слова
Ребе, хасид начинает действовать,
их связь становится очень прочной. Эта связь касается не только
отдельного поручения, она распространяется на все: идет хасид, ест
хасид, спит хасид...

Важная
поправка
Спросил однажды известный хасид,
реб Авраам из Зембина, своего ученика, Шмуэля-Гронема:
- Что ты делаешь в Шабат зимою,
когда ночи так длинны?
Ответил ученик:
- Я покупаю две больших и толстых
свечи и зажигаю их на своем столе
незадолго до захода. Дальше все, как
у всех: синагога, Кидуш, субботний
стол с гефилте-фиш и цимесом. После субботних блюд клонит в сон. Я
молюсь, ложусь и сплю до часу ночи,
или даже до двух. Потом проснулся,
сделал омовение рук и учу хасидут до
самого утра. Только свечи догорели, а
за окном уже рассвет...
Учитель вздохнул:
- Свечи на всю ночь? Нет, мой карман не выдержит таких расходов. Я
тоже люблю поспать, тоже встаю между
часом и двумя, как получится. Сделал
омовение, нащупал в потемках стол и
стул. Затем в памяти всплывает какойто вопрос, из тех, что учил недавно, и
я обдумываю его, пока не пришла пора
молиться...

Галут не является для евреев правильным ме-

стом, он никогда не будет соответствовать нашей
Ø
духовной природе. Сколько бы ни длилось изгнаÀ
ние, каждый новый день мы переносим так же
Ã Ì болезненно, как будто только сегодня спустились
Египет.
È Î в Поэтому
наше служение Творцу в галуте проходит под знаком веры в немедленный приход
Ø Мошиаха.
Мы верим, ждем и надеемся, что это
È случится сейчас.
Из бесед Любавичского Ребе
À
Õ
À

Живые

Р

ебе Довбер, сын Алтер Ребе,
второй глава ХАБАД... При нем
Любавичи сделались столицей хабадников на сто с лишним лет. Чудеса,
которые он творил, были не очень
заметны на фоне главного чуда того, как он жил. Этот праведник
не представлял, как можно жить без
хасидута, и как люди могут не размышлять о Творце. Он превратил
местечко с размытыми дождем улицами и неказистыми домами в преддверие Ган Эден, где Б-жественная
мудрость льется, не ограниченная
временем и житейскими заботами.
Среди его хасидов были бедняки и
богачи, бродячие торговцы и ученые
затворники. Все они знали: находясь
под одним небом с Ребе Довбером,
неприлично думать о деньгах. И они
старались. Как им это удавалось?!
Вот вам одно из тех чудес...

Цадик поднимает голову
убины и сапфиры, топазы и
жемчуг... Дороже всех драгоценных камней на свете были для
праведников их хасиды. Они боялись потерять хотя бы одного...
В городке Апт оказался проездом один из учеников Ребе Довбера. Он зашел в синагогу и
пересказал собравшимся один из
«маамаров», которые слышал в
Любавичах. Когда узнал об этом
один известный праведник, то
очень огорчился: «А, этот любавичский пришел воровать моих
учеников? Странно будет, если он
доживет этот год до конца!..»
Узнал об этом «благословении»
тот хасид и, настегивая лошадку,
помчался в Любавичи. Он поспешил предстать перед Ребе, и рассказал ему все как есть
Ребе Довбер положил руки на
стол и оперся о них подбородком.
Он размышлял какое-то время,
потом поднял голову и сказал:
- Не доживешь до конца года?
Доживешь!
И снова размышление. И вновь
цадик поднимает голову:
- И будешь видеть своих детей
и внуков!
И опять, еще:
- И правнуков!..

Р

цифры

Люди говорят, что тем хасидом
был реб Моше-Ицхак из Яссы, который прожил сто два года...
Допрос с пристрастием
Ребе Цемах-Цедека из
Любавичей было много
сыновей. Самый младший, Шмуэль, стал потом его преемником.
Однажды младший брат спросил
у старшего, которого звали рабби
Еуда-Лейб:
- Почему хасиды дали тебе прозвище «штендер» («подставка»)?
Брат ответил:
- Потому что наш дед, Ребе Довбер, часто выходил в поле и там
говорил перед своими учениками
хасидут. Он брал с собой меня и
опирался на мое плечо. Отсюда и
прозвище.
- Сколько времени длился
урок?
- Откуда я знаю? Может, час
или два.
Шмуэль задумался и потом сказал твердо:
- Нет. Ради часа или двух наши
хасиды не станут давать такое
прозвище!
Брат уступил:
- Иногда урок длился три или
четыре часа.
- Все равно мало!
Брат снова уступил:
- Ну, бывало, что дедушка опирался на меня семь или восемь
часов подряд.
- Для ТЕХ хасидов разве это
время?..
Брат пожал плечами:
- Послушай, что ты хочешь от
меня?
- А вот что: я не отстану от
тебя, пока ты не скажешь мне
всю правду!
Рабби Еуда-Лейб знал, что
Шмуэля, младшего, очень ценит
их отец и очень любят остальные
братья. Из уважения к ним он,
наконец, сознался:
- Да, был день, когда Ребе, наш
дед, говорил хасидут восемнадцать часов подряд. После этого
меня стали звать «штендер»…

У

Из бесед

Любавичского Ребе

Праздник объединения
Лаг ба-Омер – это день всеобщей радости, когда во
всех общинах мира евреи празднуют свое единство, и
взрослые, и дети. В этот день поднялся из нашего мира
святой и мудрый рабби Шимон бар-Йохай, в учении которого еврейское единство занимало одно из главных мест.
Единство возникает, когда у нескольких вещей имеются
общие корни. Например, его чувствуют братья, поскольку
у них один отец. Каждый из них живет по-своему, зачастую совершенно отлично от другого. Однако общий
корень ощущается в них постоянно, он не зависит от бега
времени.
Если люди или вещи отличаются, это не значит, что
между ними пролегла пропасть. Истинное единство, “иткалелут”, рождается, когда удается объединить силы, действующие в разных направлениях, даже порой противоположных друг другу. Уже простое признание единства всего
сущего может повлиять на отношения между людьми. Отличия остаются, но они отодвигаются назад, поскольку на
первом плане стоит единство. Человек больше не должен
бояться, что кто-то не похож на него. Напротив, пусть
он протянет тому, другому, руку дружбы и постарается,
если нужно, ему помочь. А если он видит у своего спутника какие-то недостатки, пусть поможет исправить их.
В результате у этих двоих может возникнуть настоящее
объединение, которое не сломать.
Так действует, в самом широком спектре, механизм цдаки. Это не только денежная помощь бедняку, это любая
помощь, в том числе в духовном плане. Можно сказать,
что цдакой, т.е. справедливостью, является любой желательный и правильный поступок. Когда число таких поступков множится, вещи, способные вызвать вражду, различия между людьми отодвигаются на задний план и не
беспокоят их вовсе. Такой подход способен утвердить мир
между евреями, между всеми людьми на земле.
Нужно понять, что является отправной точкой, из которой вытекают все эти важные и очень радостные события. Несомненно, все люди должны осознать главное:
у мироздания есть Один Творец, единственный и единый
для всех. Он, благословенный, заложил в основу мира любовь, доброту и милосердие. Он также наполнил вселенную своими благословениями, которые ожидают нужного
часа, чтобы полностью осуществиться.
Всевышний ждет и требует, чтобы люди тоже проявляли
эти качества, подражая Ему. Мы должны увидеть то или
иное благословение, суметь “спустить” его на землю, и поделиться с человеком, который тоже нуждается в нем.
И евреи, и народы мира, должны понять: нам не придется драться из-за куска хлеба или из-за источников сырья.
Задача всех людей в эру Мошиаха научиться разбираться
в многочисленных благословениях, которые приготовил для
нас Творец. Когда мы научимся видеть, что их хватит на
всех, и нужно лишь понять, как пользоваться ими с наибольшим толком, тогда войны и даже простая вражда исчезнут из нашего мира.
Это другой подход к оценке реальности, в которой мы
пребываем. Он отрицает необходимость конфликтов и разделенность сердец. Он предполагает веру в Единого Б-га
и веру в общность всех людей на земле. Если мы придем
к этой мысли сами, Всевышнему не придется подталкивать
нас к ней, используя землетрясения и другие “подсказки”
подобного рода.
/Продолжение на стр. 4/

Праздник
/Продолжение. Начало на стр. 3/
Мир станет слаще, в нем, в самом открытом виде, будет проявляться гораздо больше
добра. Исполнятся слова пророка: “Народ
не пойдет с мечом на другой народ”. Волна
добра распространится также на животных.
Исполнятся слова Ешайяу, что волки станут
жить рядом с овцами, а козленок не будет
бояться соседства тигра.
Уже немало лет между разными поколениями существует разрыв. Но еврейский
подход к миру не признает разрыва между
поколениями и, тем более, вражды между
ними. Да, это встречается, но так не должно быть. Семья, еврейская, и даже нееврейская, должна представлять нечто единое и
дружное, включающее все возраста.
Другой подход, о котором мы говорили, приведет к большим переменам в жизни людей. Отсвет Б-жественного Единства
осветит весь мир, леча душевные раны.
Особое благословение придет к пожилым
людям, объединив то, что им больше всего
дорого, детей и внуков, в одну большую
семью, где человеческие ценности будут
передаваться от отца к сыну, от деда к
внукам. Тогда младшие поколения оценят
прелесть седины и готовность стариков поделиться накопленными знаниями и жизненным опытом.
Преемственность в передаче знаний от
старших к младшим называется “хинух”,
воспитание. Почему мы пользуемся именно этим словом, а не каким-либо другим,
например, “обучение”? Потому что среди

«Под завязку»

Наслаждение
от общения
Говорится, что все евреи
«аревим», отвечют друг за
друга. У слова «арев» есть
три значения: сладость,
ответственность, соединение. Надо научиться получать удовольствие от
общения с другим евреем, тогда вам будет легче
поддерживать его и отвечать за него. Если это
вошло в привычку, то мы,
части одного народа, наконец становимся едиым
целым...
Из бесед Любавичского Ребе

объединения

многих знаний и навыков, которые ребенок
получает в семье, а впоследствии в школе,
в центре всего стоит мораль, законы общения человека со Всевышним и человека с
человеком. Мораль является ядром любой
цивилизации, которая хочет жить и развиваться дальше. Не всегда нам понятна воля
Творца, которая заставляет колебаться землю, или приводит к сильнейшим потрясениям в той или иной стране. Но общий вывод
может быть таков: люди устали от систем
воспитания, построенных на принуждении
и страхе. Они хотят жить в обществе более
открытом и удобном, где люди заняты поисками истинного добра.
Праздничное шествие, в котором мы участвуем – это выражение нашей гордости.
Да, мы гордимся своей верой в Единого
Творца и своими моральными устоями. То,
что люди не стоят, а движутся, то, что
главными участниками парада являются
дети с их жаждой роста и стремлением к
знаниям, говорит о многом. Мы должны
проследить, чтобы физический рост сопровождался ростом духовным, а новые знания
приводили к душевной зрелости и множили
число добрых дел.
Среди гостей парада нам хочется видеть
евреев и неевреев, представителей муниципалитета, людей из правительства. У
нас есть с ними общее поле деятельности:
распространение Семи заповедей сыновей
Ноаха, общих для всего человечества, и
акты благотворительности, где сотрудничество разных народов не только возможно,

Ребе: «Главными участниками парада
являются дети с их жаждой роста...»
но и необходимо. Добро, которое творят
в любом конце земного шара, это одно из
самых явных признаков эры Мошиаха.
Для участников сегодняшнего парада
приготовлен сувенир: серебряная монета,
изготовленная специально по этому случаю.
Когда-то подобные монеты и другие ценные вещи люди жертвовали на нужды нашего Храма. Если взглянуть более широко,
в наши дни любая помощь нуждающемуся,
любой хороший поступок приближает возрождение Третьего Храма и конечную цель
Творения: создать для Всевышнего “жилище среди нижних”, в нашем материальном
мире.

Хедер для взрослых
День

великих

тайн

Рабби Шимон бар-Йохай был одним из младших учеников рабби Акивы и, скорее
всего, самым большим из них. Очень весомо звучат слова его учителя: «Достаточно,
если я и Тот, Кто сотворил тебя, будем знать силу твоей души!..»
Спасаясь от римлян, Рашби вместе со своим сыном, рабби Элазаром, провел много
лет в пещере. Их учителем был ни кто иной, как пророк Элияу. Тайны, которые узнал
Рашби, легли в основу книги Зоар, которую многие считают воротами в Кабалу.
В день своей кончины рабби Шимон открыл ученикам великие тайны, каких им не
приходилось слышать до сих пор. Он предупредил, что в этот день мы должны не
горевать, а веселиться. В хасидизме объясняется, что, когда цадик должен покинуть
мир, его знания и заслуги достигают своего итога и наивысшей точки, переходя в
наследство будущим поколениям.
Почему в «Лаг ба-Омер» мы зажигаем костры? Это намек на большой свет, который пришел в наш мир благодаря тайнам Торы, которые открыл нам Рашби. Для
праздника есть еще одна причина: в этот день прекратилась эпидемия среди учеников
рабби Акивы, от которой скончались 22 тысячи человек. Эпидемия разразилась потому, что мудрецы недостаточно понимали и ценили друг друга. Парад Лаг ба-Омер,
в котором главную роль играют дети, напоминает, что между нами должно преобладать единство и братская любовь. Постараемся, чтобы свет этого дня осветил нам
весь год.

Детские парады праздника Лаг ба-Омер!

Ты-то знал?! А ты-то знала?! У нас есть свой парад – детский, еврейский, с песнями и музыкой!
Он посвящен празднику Лаг ба-Омер и является символом единства всех нас, детей и взрослых.
Приглашаются мальчики и девочки! А также их родители, дедушки и бабушки! Словом, так: в этот день –
18 Ияра, йом ришон (22 мая) всем положено иметь веселый вид и быть готовым к разным сюрпризам.
Нас ждут призы и сладости!
Справки – в вашем местном Бейт-Хабад. Пароль – улыбка! До встречи!

