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Недельная глава «МАСЭЙ»
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УДАРЫ ПУЛЬСА
Несколько серьезных, прагматично мыслящих людей, обратились к
нам с вопросом: «К чему разговоры о Третьем Храме? Ведь есть
же Котель, Западная стена. Разве
этого мало?..»
Да, действительно. С точки зрения компактной, приемлемой для
всех святыни, Котель подходит
больше. Там можно отмечать бармицвы, принимать присягу у солдат.
И арабы (после Шестидневной войны) ничего не имеют против этого.
Тем более, что вершина Храмовой
горы, где стояло наше святилище,
находится в их нечистых руках.
Люди приходят к Котелю, чтобы
вдохнуть немного святости и понимают, что здесь находится нечто
важное, судьбоносное. Но душа их
пока спит.
Память пробуждает душу. В годы
римской власти солдатам дали приказ в очередной раз проучить евреев. Они ворвались во двор Храма,
и засверкали мечи. Убийц поразило, что священники не прерывали Б-гослужения. Если падал один,
другой становился на его место,
чтобы вознести на мизбеах мясо
жертвы или плеснуть ее кровь в
положенном месте. Римляне видели: есть нечто, заставляющее этих
бородатых
людей
пренебрегать
любой опасностью, чтобы довести
свое служение до конца. Нам повезло, мы знаем это нечто: воля
Творца.
Теперь нужно постараться ответить на незаданный вопрос: зачем
он нам вообще нужен, этот Храм?
Когда Йосеф после долгой разлуки повстречал своих братьев, он
пал на шею Биньямину и плакал.
Наши мудрецы объясняют: Йосеф
провидел, что два храма, Первый
и Второй, будут разрушены в уделе Биньямина. Любавичский Ребе
спрашивает, почему Йосеф плакал
именно «на шее», а не на груди, не

прижавшись щекой к щеке и пр.
И вот ответ: понятия «Храм» и
«шея» связаны. На духовном уровне
шея является каналом, по которому
мудрость Всевышнего и Его жизненная сила поступает из головы в
сердце, в тело, во все его уголки.
В структуре мироздания такую же
роль играет еврейский Храм. Это
канал-посредник между Творцом и
миром, который Он создал.
«Но можно и без Храма, - осторожно заметит мыслящий прагматик. - Ведь нет Храма, а - живем...»
Храм не исчез полностью. В
глубинах Храмовой горы лежат
Скрижали, там находится «Святая
святых», там бьется пульс нашего
мира. Тихо, как у спящего человека. К ударам пульса нужно прислушаться. Иначе люди начнут думать,
что наша судьба зависит от числа
запущенных ракет, или от добытой
нефти, за которой, как змея, ползет дороговизна.
Главная проблема современности
не в здоровье и не в деньгах, а в
отсутствии ясности. Что свято, то
скрыто, а глянцевый мир рекламы
еще не смог никого ни осчастливить, ни накормить. Я думаю, что
прагматики с этим согласятся.
Немного святой диалектики: любое творение рук человека рано
или поздно будет разрушено и пример тому - наш Храм. Но то, что
приготовил Всевышний один и сам
- существует вечно. Поэтому Третий Храм, открывающий эру Мошиаха, будет спущен с неба и не
будет знать конца. И нам, счастливцам, не нужно будет ворочать
камни. Но нам, бедолагам, все же
придется, стирая пальцы в кровь,
растаскивать виртуальный мусор,
чтобы пробудить память своей еврейской души. Удалось - победа.
Удалось соседу - еще одна.
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Еврейская улица
Личная жизнь судьи Таля
В 70-е годы юрист Цви Таль написал письмо нашему Ребе, в котором спрашивал, может ли он занять
пост судьи. Ответ главы Хабада не
заставил себя ждать: "Да, если вы
в своей личной жизни укрепитесь
в соблюдении приказов Того, Кто
судит весь мир…"
Цви Таль поспешил организовать
урок Гемары на "малой родине", в
иерусалимском районе Бейт Ваган.
С тех пор прошло 35 лет, а урок
живет, и Цви живет. Им есть чем
похвастать: за это время весь Талмуд был обсужден и изучен целых
пять раз!..

Артист в законе
Минифельетон
Наконец-то Кнессет принял что-то
путное. "Закон о бойкотах" угрожает большими штрафами и тюрьмой
тем евреям, которые вместе с коммунистами и Хамасом призывают
мировой рынок бойкотировать израильские товары. Слева всколыхнулись, артист Одед Котляр крикнул
в микрофон, что этот закон – незаконен. "Да если все мы обеднеем,
кто тогда на твои спектакли будет
ходить?" – спросили его справа. "На
Гамлета, к примеру?" – насупился
Одед. И вдруг затараторил: "Шейхи,
дервиши, шахиды, муэдзины, муллы
из Хизбаллы!.."
"Давай на бис", - разрешили санитары.
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еврейской традицией

Недельная глава
«Вот странствия сынов Израиля,
которые вышли из Египта».
Любавичский Ребе спрашивает:
почему Тора говорит об Исходе –
«странствия», - во множественном
числе? Чтобы выйти из страны рабства на свободу, евреям понадобился всего один переход, из Рамсеса
в Суккот. Конечно, их путешествие
продолжалось дальше, и был сделан
еще сорок один переход. Но это уже
на свободе...
Еще один вопрос. Почему сказано
в пасхальной Агаде: «Еврей обязан
держаться так, как будто он СЕЙЧАС
вышел из Египта». Ведь Исход состоялся больше трех тысяч лет тому назад, откуда же взялось это «сейчас»?
Исход - это не движение по плоскости. Это подъем по ступеням.
Шагнув на новую ступень, ты выходишь из теснин на простор. Но, по
отношению к ступени более высокой,
ты находишься в Египте, в новом
Египте. Поэтому Тopa говорит: «Вот
странствия» - во множественном числе. Каждый этап нашей судьбы полон
преград и ограничений, из которых
мы, евреи, обязаны выйти на свободу.

Очередной «Египет» не всегда связан с внешними помехами. Иногда
еврею мешают внутренние заборы,
живущие в его душе. Вот два примера:
1. «Египет разума». Человек готов
выполнять только те заповеди или советы мудрецов, которые «согласуются» с логикой и здравым смыслом.

МАСЭЙ
Этот еврей как бы заявляет: «мир
может быть только таким, каким он
мне кажется». Он не дает себе права
поверить Творцу, поверить советам
наших праведников. В результате эту
веру он подменяет другой: уверенностью в непогрешимости собственного
разума, порой весьма ограниченного.
2. «Святой Египет». Человек выполняет все предписания Закона и
думает: «Это все, что нужно Творцу».
Но он ошибается. На нас возло-

жена «аводат берурим» - работа по
собиранию искр святости, затерянных
среди нечистых оболочек. Чтобы достать такую искру, иногда приходится
выйти за рамки святой и размеренной жизни, которую ты себе создал.
Такой «искрой» может оказаться
душа человека, который забыл или
вообще не знает о своем еврействе.
Кстати, спеша к нему на помощь, ты
выполняешь заповедь любви к другому еврею, о которой сказано, что это
«важный закон Торы»...
В мире действует правило: чем
выше ступень подъема, тем больше
противоположностей можно объединить, служа единой цели. На языке
хасидизма это называется «иткалелут»
- включение, объединение. Простой и
яркий пример - менора. Каждый из
ее стеблей означает особый путь служения Творцу, но при этом все пути
связаны с единой основой...
А назавтра - новый день, новый
Египет и новый Исход. Это будет
длиться, пока евреи не завершат
последнее странствие, выйдя на истинный простор. Туда, где властвует
Мошиах.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Геîграфия души
Ребе советует

В своем стремлении к Творцу
«баал тшува» ломает все преграды и ограничения, создавая
при этом новый мир. Мир, где
раскрывается воля Всевышнего,
которая находится выше уровня
десяти речений. Об этом толковали мудрецы, говоря, что «одним речением можно создать
мир».
Праведники
поддерживают
привычный мир, стоящий на десяти речениях. «Баалей тшува»
создают новый мир, где Единство Б-га неоспоримо и абсолютно.

В ТЕЛЕГЕ
РАББИ ИСРОЭЛЯ
Сказали наши мудрецы: на
молитву нужно становиться с
«ковед рош», т.е. серьезно и
сосредоточенно. Не стоит говорить «дай мне то, дай мне это»,
потому что может не дойти Наверх такая просьба. Лучше подумайте, отчего тяжела ваша
голова, чего вам на самом деле

Большое дело

не хватает в служении Творцу?
А поскольку еврейская душа
- это часть Б-га, то значит, и у
Шехины, если можно так выразиться, тоже чего-то не хватает,
и ей от этого тяжело…
Такая молитва дойдет Наверх
быстро...

До начала времен
Ребе Йосеф-Ицхак, предыдущий глава ХАБАД, утверждает:
– Сказано в третьей главе Тании, что наш разум, то
есть Хохма, Бина и Даат, а
также семь проявлений сердца - Хесед, Гвура, Тифэрет и
др., - приходят к еврею из 10
высших Сефирот. Но «месирут
нефеш», самопожертвование во
имя Б-га, берется из источника,
который неизмеримо выше - от
самого Творца. «Месирут нефеш» проявляется по-разному,
но суть его одна: еврей не хочет и не может быть отделенным от Всевышнего. Наша природа требует, чтобы мы были
вместе.

Жил в Эрец Исраэль молодой глава семьи, который никак не мог найти нормальную парнасу. После многих
попыток он обратил взгляд в сторону
Америки. А тут и возможность подвернулась: какой-то богач надумал открыть
магазин, и ему требовался управляющий .
С нелегким сердцем покидал этот еврей места, где вырос. Лишь одна вещь
грела ему сердце: знакомые обещали
отвести его на «Севен севенти», где
Ребе дарит «свой доллар» каждому еврею.
Молодой человек хотел попросить
благословение на хороший бизнес. Двигаясь в очереди, он подбирал заранее
нужные слова. Но Любавичский Ребе
заговорил первым:
- Вам нужно переставить пуговицы
на вашем сюртуке. Сейчас левые выше
правых, строгость сильнее доброты.
Исправьте это, и парнаса придет...
Вон оно что! Юноша позвонил богачу и сказал, что, увы, не сможет, к
сожалению, управлять магазином. Он
немедленно возвращается в Эрец Исраэль. Ведь на Святой Земле тоже есть
портные…

Шаги Мошиаха

Из писем
Любавичского Ребе

«Последние времена», о которых говорили наши мудрецы и пророки, тоже подходят к концу. Мы живем бок о бок с Геулой,
настоящим и полным Избавлением. Сейчас особенно важно раскрывать источники хасидизма, чтобы они разлились по всему свету.
Мы уже не говорим «можно раскрывать». Мы говорим: это ты
обязан делать прежде, чем все остальное…
Из бесед Любавичского Ребе

работа души
Копаем колодец
Рассказывает Ребе Йосеф-Ицхак
Шнеерсон, предыдущий глава хасидов ХАБАДа.
В Любавичах жил реб Шолом,
который зарабатывал на хлеб тем,
что копал колодцы. Давным-давно
Алтер Ребе благословил его долголетием и успехом в этом ремесле.
Помню, как он пришел работать
на одну из улиц местечка. Реб
Ехезкель-Зеев, тоже почтенный
старик, спросил строго:
- Шолом, ты отвечаешь за то,
что работа будет закончена в срок
и у нас будет вода?
Сказал реб Шолом:
- Почему бы и нет? Работа эта
не такая уж и сложная. Встаем
рано утром, идем в синагогу и говорим всю книгу Псалмов в компании других евреев. Потом молимся
с первым миньяном. Потом делаем
омовение рук и едим «утренний
хлеб» с луком или чесноком. Потом, в семь или в восемь часов,
начинаем копать колодец. Проходим слой за слоем, но без спешки.
Каждый день продвигаемся внутрь
на аршин, а иногда и на полтора
аршина. Проходит месяц или два,
и Всевышний делает так, что на
дне раскрывается водяная жила,
начинает течь живая вода...
Ребе Йосеф-Ицхак продолжал:
«Реб Шолом был прав. Действительно, нужно говорить Псалмы и
нужно молиться, и нужно приступать к работе без спешки, снимая
слой за слоем, пока не раскроется источник живой воды в нашем
сердце...»
Правило колеса
Жил в России богатый торговец
лесом по фамилии Кисин. Несмотря на кучу неотложных дел, раз
в году он обязательно на несколько недель приезжал в Любавичи слушал Ребе Шолом-Довбера, учил
Тору с его хасидами, давал цдаку
щедрой рукой.

Началась русско-японская война,
которая нанесла страшный удар
по его капиталу. Кисин не только
потерял все состояние, но еще и
остался должен своим партнерам.
Сутулясь от горя, он появился в
Любавичах, был допущен на «ехидут» - встречу с глазу на глаз с
Ребе, - и сказал тогда такую простую и горькую речь:
- Как Всевышний мог допустить
такое разорение?.. С юных лет и
долгие годы мне светила удача во
всех делах благодаря благословению, которое я получил от вашего
деда. А сейчас, на старости лет,
когда у меня уже нет сил бороться с судьбой, я невольно утаил
сотни тысяч чужих денег в своем дырявом кошельке. Можно ли
допустить, чтобы верующий еврей
оказался в глазах людей обманщиком?.. И что будет с моими детьми
и внуками? Если я не встану на
ноги, пятнадцать еврейских семей
пойдут с протянутой рукою...
Ребе Шолом-Довбер спокойно
выслушал его, а потом отвечал,
глядя гостю прямо в глаза:
- В Талмуде говорится, что в
мире движется колесо: люди становятся то бедней, то богаче...
Два вида торговцев известны мне:
одним везет, и они все время богатеют, а другие, несмотря на все
старания, терпят убытки. И те, и
другие ведут себя, как правило, довольно глупо. Богачи так довольны
собою, как будто они будут вечно
находиться на вершине колеса. А
бедняки стонут так, как будто колесо никогда не тронется с места...
С какой стати ты осмелился упасть
духом? Помощь близка, зачем же
лить напрасно слезы?..
Кисин вышел из комнаты Ребе с
просветлевшим лицом.
Скоро он расплатился со всеми
долгами, встал на ноги и ездил
в Любавичи так же, как раньше.
Только взгляд его стал чуть грустнее, чуть мудрее...

МИНУС "ЕЦЕР А-РА"
Шалом и благословение!
В своем письме вы пишете, что хотели бы найти больше внутреннего смысла в соблюдении заповедей - в противном случае в их исполнении,
на ваш взгляд, будет много притворства и ханжества...
Я хотел бы напомнить об одном галахическом
постановлении Рамбама, который, как вам известно, был врачом и тонким психологом. Рамбам
утверждает, что если еврея заставили выполнить
некую заповедь, то это засчитывается, как если
бы он выполнил ее добровольно.
Добровольно, но из-под палки - как такое может
быть? Рамбам объясняет это так: любой поступок
связан с природой человека, с его глубинными
наклонностями. А еврей по своей природе всегда
готов и хочет исполнять Тору и ее заповеди.
Конечно, это желание иногда может быть заглушено или задушено. Рамбам называет противодействующий фактор “ецер а-ра”, дурное начало.
Его функция состоит в том, чтобы мешать еврею
следовать своей истинной природе. Когда еврея
заставляют исполнить заповедь, угрозами или поступками, то насилию подвергается только “ецер
а-ра”, но не еврейская душа, и поэтому никто не
может назвать его ханжою.
Ханжа - это тот, кто из соображений побочной выгоды действует против своей природы и
внутренних желаний. А еврей, который идет по
дороге Торы и заповедей, удовлетворяет самое
глубокое и истинное желание своей души. Вы
также просите объяснить, почему так важно соблюдать заповеди. Рамки почтовой переписки не
очень этому способствуют, да и нет в том нужды.
В городе, где вы живете, есть немало людей, с
которыми вы могли бы подробно поговорить на
эту тему и получить ясные, обращенные к уму и
сердцу ответы. Поскольку вы упомянули местный
университет, я бы советовал встретиться там с
доктором (в оригинале названо имя), а он, в
свою очередь, познакомит вас с людьми из своего
круга. Понятно, что, общаясь с ним, вы можете
сослаться на меня. Но мне бы не хотелось специально писать на эту тему, чтобы обычная просьба
не превратилась в обязательство и обузу.

Ярмо по вкусу
Жить без ярма в этом мире невозможно, недаром говорится в книге Иова: «Человек для тяжелого труда рождается...» Однако у еврея есть
возможность выбрать, где он хочет трудиться: на
рабочем месте или над книгами Торы.
Хотя поиски заработка — это вопрос вполне
материальный, однако главную муку доставляют
еврею бесконечные, терзающие душу мысли: какой
путь выбрать, какое из предложений принять... А
если он взялся за Тору? Тогда на него обрушивается множество мнений, высказанных нашими
мудрецами. Очень часто эти мнения противоположны и, чтобы дальше двигаться, приходится
выбрать какое-то одно. Вот здесь и начинается
тяжелый труд и его неизменные спутники: усталость и огорчение. Но если еврей не поддался им
и продолжает работать головой дальше, он вдруг
находит истину и чувствует себя так, как будто
получил долгожданный чек. Или еще лучше.

ВЫСОКОЕ МЕСТО
Те, кого судьба забросила на высокое
место, не всегда могли там удержаться. Поэтому Сегев Фридман, недавний
молодожен, студент колеля в Реховоте,
был порядком ошарашен предложением
возглавить ешиву в Киеве. Она была невелика, но здесь дело решали не цифры,
а простой и однозначный вывод "смог
– не смог". Впрочем, было сказано заветное хабадское слово "шлихут", и он
поехал.
– Становясь под хупу, свои дальнейшие шаги я видел еще смутно. Нужно
кормить семью, нужно оправдать свое
пребывание в нашем мире, это бесспорно. Но где и как? Бизнес – однозначно
нет. В Хабаде принято, что студенты из
колеля сдают экзамены на смиху, и я
тоже собирался это сделать. Но разбираться в Галахе это одно, а становиться
"настоящим равом", который держит в
памяти большой книжный шкаф и способен дать ответ на самый неожиданный
вопрос, это, пожалуй, не для меня…
– Так ты думал.
– Да, пока рав Меир Аарон, глава нашего колеля, не развернул меня в другую
сторону. Достаточно побывать несколько
раз на его занятиях, чтобы понять, что
перед вами человек особый. По-моему,
есть два вида педагогов. Одни хотят показать свои знания и талант во всем
блеске, и это им удается. Слушатели
немного поняли, но все согласны, что
перед ними выступал большой мудрец.
Другие готовят и ведут урок в самой

"Под завязку"
РАДОСТЬ ЗАЩИЩАЕТ
В хасидской традиции негативные
явления этого мира часто именуются
"скрытым добром" или "светом, берущимся из тьмы".
Подтверждаю получение вашего
письма, написанного в канун субботы.
Удивительно мне, что вы беретесь за
перо, только когда с вами происходят
события из разряда "скрытого добра"...
А вот наша Тора, о которой сказано,
что "прекрасны пути ее", советует немедленно извещать друзей и близких о
радостных событиях в вашей жизни.
Кстати, радостное известие, сказанное громко, послужит вам опорой и
защитой, если вы снова вступите в полосу "скрытого добра"...
Пусть придет к вам благословение.
Надеюсь вскоре услышать от вас добрые вести.
Из архива Любавичского Ребе

простой и доступной форме. Людям понятно практически все. "Как зовут рава,
который вас учил?" "Прости, я не обратил внимания"…
– Так твой учитель, он из вторых?
– Конечно. Он очень понятно объяснил, что не нужно мерить себя по
общему шаблону. Я не обязан становиться ходячей энциклопедией, не должен
считаться "большим-большим". Но ешиву
для русских евреев я могу возглавить,
именно потому, что я по возрасту к
ним ближе и, возможно, пригожусь им
больше, чем кто-либо другой.
– Итак, Киев?..
– Да. Тринадцать человек, у евреев
число счастливое. Две группы: в одной
те, кому за двадцать, многое попробовали, многое пережили. На иврите почти
не говорят. В другой подростки. Святого языка тоже не знают, но в них
сидит отчаянное, необьяснимое желание
учить все, и сразу, и сейчас. У меня
русские корни, но я родился в Эрец, и
на их языке знал лишь десяток слов. Но
о тайм-аут речи нет. Ребята сразу стали
задавать вопросы, а я сразу пытался им
отвечать. Языковой барьер трещал, прогибался и, в конце концов, был сломан.
– Как?
– Методом прыжка в холодную воду.
Гемара и Шулхан Арух велись на иврите,
незнакомые слова выяснялись по
ходу дела. Тания – тоже на иврите. но с
переводом сложных мест на русский. Я

отлично понимал, как тяжело приходится студентам, но и мне было не легче: по ходу я изучал русский язык,
с длинными предложениями и длинными
словами…
– Словно в шахте проход долбить.
– Похоже. Но просвет все-таки был –
те четыре отчаянных подростка, которые
соревновались между собой, кто раньше
узнает новый термин, или быстрее ответит на мой вопрос. Я сохранял спокойный и отеческий вид, но про себя очень
им завидовал: такой прорыв в еврейство, в Тору, с нуля, без особой мотивации со стороны окружающей среды! И
ведь удавалось: меньше, чем через год
они обсуждали Гемару на иврите. Группа старших от них отставала. Правда,
там велись свои войны…
(Продолжение следует)

Хедер для взрослых
ДВА ПОТОКА
Наступает Менахем-Ав, месяц разрушения, месяц утешения. Два потока, темный и светлый, проходят через Галаху и обычаи месяца.
На эти 9 дней музыканты берут вынужденный отпуск. Они не играют на еврейских торжествах, и уж тем более, не радуют своим искусством народы мира.
В знак траура люди не стригутся, не подравнивают бороду, а также воздерживаются от мяса и вина. Также не покупают новую одежду, например, костюм, на
которую полагается благословение «Шээхеяну» («За то, что дал дожить до этих
дней»). Поскольку эти дни полны печали, то благословение не произносится.
В первые восемь дней месяца принято мыться в прохладной воде. Это правило
не относится к больным людям и беременным женщинам. По вопросу, можно ли
заниматься стиркой, можно ли надевать чистое белье, лучше всего посоветоваться с раввином. Он объяснит, какие послабления существуют, когда люди живут
в жарком климате.
Однако вино и мясо на законных основаниях появляются на нашем столе в
Шабат или в будние дни, если мы празднуем брит-мила или выкуп первенца.
Галаха разрешает, кроме всей родни, кроме тех людей, которые участвуют в
этой мицве (моэль, коэн), пригласить еще 10 гостей.
Так же празднично обставлен «сиюм» - завершение учебы одной из книг Талмуда. В ХАБАД принято устраивать «сиюм», маленький праздник, во все дни, что
предшествуют 9 Ава. Таким образом, месяц становится светлее, а сердца наши
наполняются надеждой: вот-вот черный плащ галута упадет на землю…

Вам, любители! В Иерусалиме, в одном из клубов, обнаружили коллекцию

книг Эзры Ховкина:

"Все для Босса", "Заря Рабиновича", "Семейный альбом", "Непокорившийся", "Мудрец-извозчик",
"Ворота в Танию", "Странствия Боруха", "Свеча на снегу",
"Сказки для взрослых", "Малаховский паровоз"

Тел. 02-5860-247, 052-4626-577

