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Пограничный легион

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

З

аглавие взято из сленга крутых
парней. Они жили в 19-м веке,
в штате Техас, защищая берега РиоГранде от набегов мексиканских угонщиков скота, и ввязываясь в другие
переделки. Официальных списков не
было, а название, “легион”, они придумали сами. Тот, кто умел взнуздать
коня и брался за рискованное дело,
попадал в их круг.
У этих ребят не нашлось своего летописца. Газетчики охотились за более
крупной и понятной дичью. Миллионер
на новой яхте? Да. Интервью со знаменитым грабителем? Конечно. Но парень
в потертой шляпе, вернувший владельцу два десятка бычков-однолеток, вряд
ли поднимет нам тираж.
Времена не поменялись. Яхта богача
по-прежнему бороздит газетные страницы, заплывая на ТВ и в интернет.
Очередной “корабль мира” пытается
протащить в Газу очередную партию
ракет. Обама ломает нашего премьера,
чтобы палестинских бандитов пустили
жить туда (назад, к границам 67-го
года), где живем мы с вами. И это он
всерьез. Грустно, трудно.
А всего грустней от того, что о людях неумелых, глупых, подлых говорят
и пишут в каждом выпуске новостей. А
смелые и справедливые упорно не попадают в кадр, как будто их и нет на
свете. Как зовут израильского адвоката, вызволяющего бизнесменов из жадных лап силовиков на просторах СНГ?
Как найти бывшего полицейского, который помогает “еврейским женам” арабов покинуть беззаконный Шхем или
Дженин? Как чувствует себя охранник,
чудом выживший в схватке с шахидом у входа в супермаркет? Получится
длинный-предлинный список наших неизвестных друзей. Без особой прибыли,
и без претензий на известность, они
охраняют нас.
Не только о евреях речь. Средства
информации не любят вспоминать, что
более миллиона советских воинов, погибших во второй мировой, НЕ ЗАХОРОНЕНЫ. Хотя известны места больших боев, где гнали дивизии на гибель

бездарные сталинские маршалы. Одно
из них находится под Новгородом и
называется “Долина смерти”. Здесь попала в окружение 2-я ударная армия
и погибло несколько сот тысяч солдат.
Каждое лето сюда приезжают отряды
поисковиков. Эти люди ищут кости погибших, чтобы похоронить их как людей, воздав долг за их горький подвиг.
Состав отрядов пестрый: школьники,
студенты, педагоги, служащие. Год за
годом они тратят каникулы и отпуска,
за сомнительное удовольствие идти в
болотных сапогах по страшной “Долине”, и тыкать щупом в землю. Опознать удается каждого тридцатого. В
двух случаях из ста находятся родственники погибшего. Кто-то спросит:
“Зачем?” Пусть оглядится. Не так давно здесь прокладывали линию передач, и нож бульдозера вышвыривал на
обочину останки убитых. В противовес
равнодушному скотству ТЕХ, эти ребята, копаясь в хмурой земле, возрождают нужные миру витамины: святость,
самоотверженность, справедливость.
Добавьте сюда японских спасателей
и пожарных. Добавьте международную
организацию Амбер Алерт, члены которой ищут заблудившихся детей по
всему свету. Получится весьма солидная часть жителей земли. Они являются нашими партнерами в заповеди
“ешув олам”, цель которой – сделать
этот мир более уютным, безопасным,
пригодным для служения Творцу. Ребе
говорит о неевреях:”У нас есть с ними
общее поле деятельности – распространение Семи заповедей сыновей Ноаха
и акты добра, где сотрудничество разных народов не только возможно, но и
необходимо”.
Пограничный легион жив. Он бережет устои мироздания, спасая Землю
от небесных кар. Нужно вывести этих
людей из тени, и включить их имена в
общий список. Их будет много больше, чем забывших совесть чиновников
ООН и палестинцев, покупающих катюши на субсидии, что прислали им
для малых деток.
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ЕВРЕЙСКАЯ
УЛИЦА
Эхо Бомбея
Три года назад глава БейтХабад в Бомбее и его жена погибли от пуль правоверных террористов. На сайте “Хабад он-лайн”
появилось сообщение, что один
из организаторов теракта вычеркнут из списка. Мухамед
Кашмири работал начальником
штаба в Эль-Кайде, планируя
убийства невинных и безоружных. “Одноглазый” пользовался
авторитетом за неутомимую
жестокость, и его прочили в преемники к Бин-Ладену. Одно лишь
“но”: Кашмири не был арабом, и
это могло помешать карьере. Но
теперь ей ничего не помешает.
Американский беспилотник влепил несколько ракет в скромный
домик, где М.К. с коллегами обсуждал новое зверство.
Казнь злодея не восполнит нашу
общую утрату. Но мы рады, что
суд свершился.

Друзья рядом
Молодой хабадник из Цфата
нуждается в нашей помощи. Его
усилия заработать на хлеб разбиваются о приступы болезни,
которая плохо поддается лечению.
Желающих помочь ему просим
связаться по телефону 0508-927709. Спасибо!
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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. 19.11 19.27

19.20 19.27

Исход

20.34 20.30

20.29 20.32
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«И назвал Моше Ошеа бин-Нун
- Еошуа...»
Зачем главе евреев понадобилось
изменять имя своего ученика, который в числе прочих разведчиков
должен был изучить землю, обещанную нам Творцом? В трактате
«Сота» дается ответ: Моше добавил
в его имя букву «Йюд», с которой
начинается Имя Всевышнего. Это
должно было помочь Еошуа принять верное решение и не пойти
за «мераглим», сказавшим, что мы
не удержим Святую Землю…
Возникает несколько вопросов.
Для такой серьезной задачи
Моше-рабейну наверняка выбрал
евреев, репутация которых была
безупречна. Какие же основания
имелись у него, чтобы опасаться за
них? И почему благословение досталось именно Еошуа, а не комуто другому?
Сказано в Гемаре: «В этом ремесло «ецер а-ра» - он начинает с
малого, назавтра требует больше,
пока, в конце концов, не скажет
«иди, поклоняйся идолам...»
Очевидно, Моше увидел у большей части разведчиков некий недостаток, который пока не проявлялся

ни в их поступках, ни в словах, ни
даже в мыслях. В чем он состоял?
Мудрость с изъяном
«Мераглим» день и ночь учили
Тору, наслаждаясь постижением

“ШЛАХ”
Б-жественной мудрости. Но они гораздо меньше земечали, что Тора
- это воплощение воли Творца, и
главная задача еврея - исполнить
эту волю. Разведчикам не хватало «кабалат оль» - принятие ярма
Небес. Поэтому их мудрость тоже
была с изъяном. Это привело к
тому, что они сказали хулу на Эрец
Исраэль, и фактически отказались
выполнить приказ Б-га: завоевать
Святую Землю.
Это свойство, «кабалат оль», у
Еошуа бин-Нун имелось во всей
полноте. Поэтому его душа была
достойным сосудом, чтобы принять
от вождя евреев особый подарок:
букву «йюд», говорящую о прямом

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Г еîграфия души
В телеге рабби
Исроэля
Нельзя говорить: в Шабат
буду молиться хорошо, а в будние дни – как придется. Есть
рабы, которые, попав в чертоги
короля, стараются изо всех сил,
а выйдя из дворца – работают
спустя рукава. «Эвед нееман»,
преданный раб, рад исполнить
волю своего повелителя в любом месте. И плохо у него на
сердце, если король отвернется
от него...

Точка зрения
Почтенный старец, раввин и
хасид, рабби Авраам из Зембина, был приглашен к одному
еврею на Брит-мила. Дом был
невелик, а гостей много. Толпа
поднажала, и всеми уважаемый
рабби Авраам отлетел на дру-

гой конец комнаты. Кто-то бдительный крикнул:
- Эй, шкоцим! Вы пихаете нашего рава!
Раввин потер ушибленный
бок, а хасид поморщился:
- С чего ты это взял? Когда
евреи вместе, им никогда не
тесно!..

Там, где мой дом
Не думайте, что вы оказались
в этом месте случайно. «Ашгаха», Высший надзор Б-га, поселил вас в этой точке мира, чтобы поддерживать власть Торы
и распространять ее дальше и
дальше.
Когда пашут и сеют - есть
урожай.
Ребе Йосеф-Ицхак,
предыдущий глава ХАБАД

раскрытии Б-жественной мудрости.
Получив ее в свое имя, Еошуа оказался еще более защищенным от
ущербной мудрости «мераглим»...
Была еще причина, по которой
Моше-рабейну сделал такой подарок именно ему. Моше знал, что
в будущем Еошуа станет во главе
евреев и возьмет на себя тяжелейший труд по завоеванию Эрец
Исраэль. «Йюд», буква-благословение, должна была наделять его духовной силой на все последующие
времена.
Этот подарок для Моше не был
легким. В трактате «Санхедрин»
говорится, что к двум евреям, которых звали Элдад и Мейдад, дар
пророчества пришел внезапно, когда они находились в своих жилищах. Вдруг оба стали кричать:
«Моше покинет этот мир, а Еошуа
введет евреев в Святую Землю!»
И, хотя Моше желал увидеть Эрец
всеми силами души, но он принял
волю Творца, причем сделал это от
всего сердца, наделив своего преемника одним из самых дорогих на
свете подарков...

Урок Яакова
Однажды Алтер Ребе сидел за столом со
своим товарищем, учеником Магида из Межерич. Будущий глава ХАБАД сказал:
- Лехаим! Пусть будет на то Его воля, чтобы Всевышний помог нам в «гашмиют», делах
материальных, и в «рухниют» - нашей молитве
и учебе!..
Товарищ изумился:
- Ты ставишь материю на первое место? Разве в этом наша цель?
У Алтер Ребе был готов ответ:
- Меня так научил Яаков, отец наш. Помнишь, он сначала попросил у Всевышнего
пищу и одежду, и только потом обещал: «И
Ты будешь мне Б-гом...»
Товарищ возразил:
- Но разве можно сравнивать? У нашего
предка была такая высокая «гашмиют», что нашей «рухниют» до нее просто не добраться!..
Алтер Ребе кивнул:
- Согласен. А теперь представь, какой высокой была его духовность!.. И все же Яаков,
отец наш, поставил материальное на первом
месте, потому что Всевышний захотел создать
Себе жилище здесь, в мире предметов и вещей. Я прошу у Него побольше «гашмиют»,
чтобы было из чего строить...

Нельзя падать духом, глядя, как растут преØ грады,
как становится гуще темнота галута.
À
Напротив, в такие времена душа пробуждаетÃ Ì ся, и еврей действует с душевным подъемом,
усилившись в соблюдении Торы и ее заповеÈ Î дей.
Именно для этого каждый еврей прохоØ дит испытание галутом, пока мы, все вместе,
È не сотрем его в порошок.
Из бесед Любавичского Ребе
À
Õ
À
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еврей на свете

шувник» - это еврей, который жил не в местечке,
а на отшибе, среди гоев, арендуя мельницу, или ферму, или
что-нибудь еще. Жизнь в селе
дешевая, многие ешувники жили
богато. А вот хедера поблизости
нет. Поэтому ешувник нанимал
меламеда, чтобы он учил его отпрысков «Алеф-Бейт» и всему, что
положено знать еврею. Платили
хорошо, кормили, уважали. И называли «ребе».
Во времена Алтер Ребе его хасид, работавший у такого ешувника, попросил на осенние праздники отпуск. Он едет к Ребе.
- Как это так, - удивился ешувник, который очень интересовался ценами на овес и деготь, и
меньше - другими вещами. - Ведь
ребе - это ты сам! Кто еще тебе
нужен?..
Наш меламед, как мог, объяснил
ему, что у хасидов титул «Ребе»
носит большой праведник и мудрец. Многие тайны мира ведомы
ему, и он читает в нашей душе,
как в открытой книге. Стоит повидаться с Ребе, и весь год ты живешь по-другому, с новыми силами
и с новой душой.
Его хозяин не все понял, но
проникся.
- Ладно, - сказал он, - если ваш
Ребе столько может, я тоже поеду
с тобой.
В Лядах у меламеда оказалось
полно знакомых. Они подходили,
жали ему руку, расспрашивали о
житье-бытье. Из их разговоров
ешувник узнал, что все стремятся
попасть к главе ХАБАДа на «ехидут», беседу с глазу на глаз. Хозяин тоже занял очередь и в нужный
час предстал перед Ребе. Больных
в семье в ту пору не было, коровы доились хорошо, лен, что
скупал он у крестьян, был уже
пристроен оптовому торговцу. Поэтому ешувник смотрел на Ребе и
молчал. Алтер Ребе сказал: «Ну?..»
Нет ответа.
Тогда цадик произнес нараспев,

как у него водилось:
- Иногда бывает, что «а ид» нарушает такую-то заповедь, и еще
другую, самую серьезную...
Гость побледнел, покраснел и
стремглав выбежал прочь. Найдя
меламеда, он затопал на него сапогами:
- И платили тебе, и кормили
тебя, а ты взял и рассказал своему
цадику обо мне самое плохое!..
Меламед выпучил глаза и хотел
оправдаться. Но хозяин не дал:
- Зайт гезунт, мой коханый! Не
желаю держать шпиона в своем
доме!..
Это был отказ от места. Весьма
опечаленный, меламад пришел к
Ребе и рассказал про свою беду.
Парнаса на дороге не валяется,
как он будет теперь содержать семью? Алтер Ребе кивнул: «Хорошо,
позови его ко мне».
Когда хозяин появился, глава
ХАБАДа сказал ему:
- Зачем сердиться понапрасну? В
разговоре с тобой я действительно
упомянул какие-то грехи, просто
так, для примера. Или ты один
еврей на свете, который может
перепутать «можно» и «нельзя»?..
Отдел кадров в душе хозяина
распорядился вновь принять меламеда на работу. Ешувник смотрел,
как лошадь ест овес, и думал.
Оказывается, к грехам можно
так привыкнуть, что перестаешь
замечать их, как дырку на локте.
А к Ребе ездят, чтобы он помог их
увидеть. И цадик, что бы он про
себя ни говорил, действительно
умеет читать в чужой душе - для
его же, еврея, пользы.
С той поры ешувник начал ездить к главе ХАБАДа сам. А с
какого-то времени даже стал ходить в Ляды пешком, чтобы лучше
обдумать все, что нужно спросить
у Ребе, и приготовиться к тому,
что придется от него услышать.
Кнут по привычке торчал у него
из-за голенища.

Из бесед

Любавичского Ребе
Сосуд победы

Известно, что это свойство, «ницахон» (прорыв,
победа), проявляется в душе, когда кто-то или чтото, преграждает нам путь. И тогда мы собираем все
силы, чтобы преодолеть сопротивление. Раньше этот
человек прислушивался к голосу разума и выбирал,
что ему приятно, а что нет. Но теперь, когда в
душе пробудился «ницахон», здравый смысл и чувство удовольствия потеряли право голоса. Все мысли
и желания сосредоточены на одном: как победить
противника, как преодолеть преграду. Теперь в душе
просыпаются глубинные, неведомые раньше силы.
«Ницахон» овладевает всем нашим существом. В
своем натиске «ницахон» устраняет все преграды и
сокрытия, как физические, так и духовные. Так бывает, когда загородили путь реке, которая раньше текла
свободно. Именно в силу задержки вода все прибывает и прибывает, пока под победным напором плотина
не разлетается на куски. Теперь в течении реки больше жизни, больше «штурма», чем было прежде.
То же происходит в душе… Все вещи остаются на
местах, но они больше не занимают в его душе никакого места. Чтобы добиться цели, еврей готов бросить в дело все силы, потратить все сокровища души,
которые копились там долгие годы, а также все, что
досталось ему от его предков. Ведь вопрос победы
затрагивает самую суть его души. И если ему скажут,
что врага поможет сокрушить какая-то простая, дешевая вещь, он заплатит за нее любую цену...

Разум в тени
Таким должно быть служение еврея в эпоху «пятки
Мошиаха», перед самым его приходом. В основе этого служения лежит не разум и не пристрастия сердца, и даже не желание насладиться светом Творца.
Их место займет принятие ярма Небес и «месирут
нефеш», самопожертвование. Мудрые мысли и глубокие чувства отложены в сторону, уступив дорогу
свойству «нецахон», когда еврей готов покончить с
любой задержкой, уничтожить любую преграду, лишь
бы выполнить волю Б-га и привести Мошиаха в наш
мир.
Галут еще жив, поэтому еврей то и дело наталкивается на упорное сопротивление и суровые указы.
Но именно это пробуждает в его душе все новые
и новые силы. Можно вспомнить, что еще одним
значением «ницахон» является вечность, отсутствие
конца и предела.
Наш разум, наши чувства испытывают падения и
взлеты. Однако, пробудив в душе «ницахон», мы
встали на путь постоянства. Мы движемся, и никакие
преграды не заставят нас поменять направление. Еврей в своем победном полете поднялся выше уровня,
где колебания и отступление еще имеют место. Можно позавидовать тому упорству, с каким евреи галута
учат Тору и выполняют заповеди, и той жадности, с
которой они ловят каждое слово Б-га.
Нас называют поколением «пятки Мошиаха». Не
надо долго объяснять, что пятка далеко отстоит от
разума и от сердца. Но мысли и чувства - это лишь
одежды души, и чем они сильнее, тем больше скрывают от нас нашу собственную суть. И наоборот: в дни
Мошиаха разум и чувства держатся в тени, и поэтому
суть еврейской души раскрывается чаще и быстрее,
питая нас силой, которой нет конца.

Большое
(Продолжение)
Рав Зеев Раппопорт, глава колеля “Ор
Менахем-Мендл” в Рамоте, рассказывает
об особенностях хабадского маамара.
– Когда маамар появился на еврейском
горизонте?
– Маамар как особая форма изучения
хасидизма возник во времена Алтер Ребе,
и характерен только для Хабада. В других
хасидских направлениях принято говорить
“тора нашего ребе”. Его сочинения читают
внимательно, но но главный акцент делается на личном общении с цадиком. В Хабаде считается, что близость к душе Ребе
достигается, когда учат его сочинения и
едут в шлихут по его просьбе. Поэтому
к маамарам отношение особое, действует
императив “сейчас и всегда”.
– Очевидно, у каждого из глав Хабада
был к маамару свой подход?
– Маамары Алтер Ребе были вначале
очень кратки. После заключения в Петропавловке и полного оправдания, Небесный
суд разрешил распространять учение хасидизма без ограничений. Объем маамаров
возрос, евреи переписывали их и разносили по белу свету. Самыми большими были
маамары его сына, Ребе Довбера. Его внук
заслужил у хасидов почетное прозвище
“штендер”, за то, что дедушка, опираясь на
его плечо, говорил маамар 18 часов…
– Но это же бездна знаний! Как обычный
еврей может их усвоить?!
– Кто-то сказал про еврея, который едва

«Под завязку»

Запрещенный
прием
Животная душа часто
прибегает к такому приему: она говорит еврею, что
вместо Торы и молитвы он
будет много работать, заработает кучу денег и даст
приличную цдаку беднякам.
Так и будет наш еврей спускаться все ниже и ниже,
пока не увидит как-нибудь
себя со стороны и ужаснется: «И это - я?.. Я действительно стал таким?! Я
до такой степени распустил
свою животную душу?..»
Из бесед Любавичского Ребе

раскрытие

умел читать: “Почему, когда Ребе произносит маамар, этот человек стоит не шелохнувшись? Ведь он наверняка не понимает
то, что слышит!” Глава Хабада откликнулся:
“Он не слышит, но душа его слышит…”
Впрочем, если говорить о разуме и памяти, было много хасидов, усвоивших маамар,
и запомнивших его слово в слово. Возвращаясь из Любавичей домой, они делали
остановку в каждом местечке и передавали
другим слова Ребе. Благодаря таким гостям
искры маамара попадали даже к тем, кто
никогда не приезжал в Любавич…
– О чем обычно говорится в маамаре?
– Для завязки часто выбирают фразу
из Торы, на базе которой строится рассуждение. Она же становится заголовком.
Цель маамара часто хорошо видна. Например, знаменитый “Ве-гехалцу” Ребе ШоломДовбера, произнесенный в конце 19-го
века, посвящен укреплению единства нашего народа. Иногда внешняя причина не
видна, и лишь старые хасиды высказывают смелые догадки. При Николае I грозились запретить хедеры. Ребе Цемах Цедек,
противник ассимиляции, произнес в Рош
а-Шана маамар особой глубины и силы. Хасиды шептались, что таким способом “Ребе
наводит порядок в Петербурге”. А в Пурим
1953 года все было видно невооруженным
глазом. Наш Ребе произнес маамар и попросил хасидов трижды крикнуть “Гу – ра!”
Он – зло! После этого мир избавился от
Сталина.
– Зеев, как восприняли идею маамара

Рав Зеев Раппопорт: «Вот это и
вправду парадокс...»
евреи, почти ничего не знавшие о традициях Хабада?
– Этот вопрос я задавал себе четверть
века назад, когда стал работать в колеле для баалей тшува из России. В классе
меня ждали люди в расцвете сил, инженеры, врачи, художники, программисты. Как
привлечь их внимание, думал я, может,
разыскать в хасидуте какой-то сногсшибательный парадокс? Но “элитные” ученики
меня удивили. Они дали понять, что острых
мыслей в прежней жизни они наслушались
вдоволь. А сейчас им хочется учить маамары, где говорится, как, в простоте и цельности, служить Творцу. “Вот это и вправду

Хедер для взрослых
Учим

маамар

(Участник интервью, рав Зеев Раппопорт, дает несколько советов о том,
как приступить к изучению маамара)
Прежде всего нужно достаточно серьезно углубиться в Танию, где объясняются основные
понятия хасидизма. Приступая к маамарам, начать нужно с материала, который понятнее и
проще. Главы Хабада называют книгу “Дерех мицвотеха”, написанную Ребе Цемах Цедеком,
“Кунтрус У-меайян” Ребе Шолом-Довбера, и несколько маамаров Ребе Йосеф-Ицхака.
Как их учить?
– Вслух, желательно с другим евреем. С ним можно обсуждать пройденный материал.
– Маамар нужно повторить минимум 4 раза (правда, хасиды говорят, что если хотите достичь полного понимания, повторяйте не меньше 30 раз).
– Не пытайтесь сразу достичь полного понимания. Постарайтесь сначала представить себе
общую картину маамара, а потом связь всех его частей. На этом этапе не обращайте внимания
на детали. Известный знаток хасидута, рав Йоэль Каан, сетует на тех, кто хочет сразу все
понять: “Иголкой яму выкопать невозможно”. Сначала нужно обозначить фронт работ, и лишь
потом уделять внимание каждому его участку.
– Нелишне в свободную минуту обдумать содержание маамара – вдруг вам откроется то,
что вы не замечали до сих пор, или возникнут неожиданные вопросы, с которыми можно
прийти к учителю.
– На завершающем этапе постарайтесь увидеть общую картину маамара, связь всех его частей. Если получится, перескажите его кому-то из товарищей. Учить маамар – работа нелегкая.
Однако при этом углубится видение мира, начнет меняться сам еврей.

Организации “Яд ле-ахим”, которая противодействует миссионерам,
требуется женщина-инструктор, проживающая в центре страны.
Характер работы: встречи, посещение квартир, ответы на вопросы.
Необходимо знание русского языка и наличие водительских прав.
Тел. 050-4170-141

