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Недельная глава «дварим»
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СЕРДЦЕ
ПОД РАЗВАЛИНАМИ
Нашу газету вы получите за несколько дней до 9 Ава. Говоря об
этой дате, нужно связать в один
узел скорбь от утраты, и молитву
о скором Избавлении, и твердую
уверенность в том, что, коли так
обещано, это будет. Мы решили
напечатать беседу нашего Ребе, где
говорится об этих трех вещах.
Подземное убежище
Светоч Галахи, рабби Моше бен
Маймон, Рамбам, в одной из книг
рассказывает о строении Храма. Переходя к описанию Святая Святых,
места, где хранились Скрижали Завета, он приводит такую историю.
Уже при постройке Первого Храма
мелэх Шломо знал, что Храму суждено быть разрушенным. Поэтому
в глубь Храмовой горы был проложен извилистый лабиринт. Он вел
в тайное убежище, где Скрижали
можно было спрятать в час беды.
Через несколько столетий мелэх
Йешаяу приказал перенести Скрижали в это убежище.
Храм был разрушен. Когда на его
месте вырос Второй Храм, Скрижалей в нем уже не было. Они так
и остались в неведомом убежище в
недрах горы.
Возникают два вопроса, на которые нелегко найти ответ.
1. Рассказ о Скрижалях Рамбам
поместил в описании конструкции
Храма, а не в разделе, где перечисляется храмовая утварь. Значит,
Скрижали с десятью заповедями –
это часть Святая Святых, причем
самая важная, которая делает весь
Храм Храмом – святилищем Всевышнего. Если так, то разве можно

называть святилищем Второй Храм,
где Скрижалей не было?
2. Как мог мелэх Шломо, построивший весь Храм по слову Б-га,
добавить к нему по своему усмотрению подземное убежище?
Есть такое объяснение: идея подземного убежища изначально заложена в конструкцию Храма. Перенос Скрижалей в убежище не был
жестом отчаяния. По приказу Свыше, который получил мелэх Шломо, для Скрижалей с самого начала
было отведено два места: одно –
обычное, а другое – тайное.
Находясь в любом из них, Скрижали продолжают оставаться внутренней и самой важной частью
Святая Святых, придавая этому
месту наивысшую цельность, делая
его Святым навеки.
Теперь понятно, почему Рамбам
упомянул имя царя, приказавшего
перенести Скрижали в подземное
хранилище. Во времена Йешаяу враг
не стоял у стен города. Наоборот,
в ту пору еврейское царство было
сильным, власть царя – надежной.
Перенос Скрижалей в тайник не
был уловкой беглецов.
Он больше напоминает церемонию, когда мелэх Шломо торжественно вносил Скрижали в только что построенный Первый Храм,
поражавший своим святым великолепием. Веселясь и празднуя, мелэх Шломо знал, что это место в
будущем превратится в развалины.
Перенося Скрижали в убежище,
его потомок, мелэх Йешаяу верил,
что даже в развалинах наш Храм
сохранит свою святость.
/Продолжение на 3 стр./
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Еврейская улица
Пост надежды
Пост 9 Ава начинается вечером, после захода солнца и заканчивается на следующий день,
вместе с выходом звезд.
Во вторник, 9 августа, во время утренней молитвы мы не надеваем тфиллин и большой талит,
не учим Тору – даже постоянные уроки, которые повторяются
каждый день (Хумаш, Тания и др.)
Это можно будет сделать после
полудня, в 12.45 по иерусалимскому времени.
После полудня также разрешается заниматься будничными работами.
Вечером 9 августа, в 20.01, траур постепенно отступает, но горечь утраты не проходит. Крики
“долой галут!” – это знак, что нам
надоело ждать.

Голос покаяния
Недавно в Латвии состоялся
марш памяти жертв Катастрофы.
Редкое зрелище: в одном ряду
шли евреи, чьи предки погибли в
душегубках и расстрельных рвах
и немцы, дети и внуки тех, кто
убивал, или сделал возможным
эти преступления. Пастор Битнер
из Тюбингена подчеркнул, что
в Холокосте повинны не только
выродки из "особых групп", но
даже те, кто просто голосовал за
фюрера. "Прошлое не изменить,
но мы должны о нем помнить и
должны покаяться…"

Субботние свечи
Иерусалим ТельАвив
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Обращайтесь бережно с этим изданием!
В нем приведены тексты, освященные
еврейской традицией

Недельная глава
«Смотри, я положил перед вами
землю эту - идите и наследуйте…»
Мы могли бы подумать, что слова
Всевышнего нужно понять иносказательно: есть земля, которая обещана
вашим предкам. Возможно, когданибудь она будет вашей. Но Раши,
комментируя этот отрывок, уточняет:
никаких предположений и слухов! Вот
она, Эрец Исраэль, вы видите ее воочию. Входите и владейте!
Еврей, держа в руках Тору, мог бы
возразить: прежде чем каждое колено осядет в своем уделе, придется вести затяжные войны, чтобы прогнать
из Эрец тридцать одного канаанского царя. Предвидя такой довод, Раши
намекает: семь лет, что ушли на завоевание Канаана - это лишь неблагоприятный вариант возможного развития событий. Существует, однако, и
другой. Для этого каждый еврей должен воспитать в своей душе свойство,
которое называется «битахон»: умение
во всем полагаться на помощь Творца.
И знать, что, когда мы исполняем Его
волю, то к нашим скромным усилиям
Он прилагает свои, безграничные.
Наша вера подвергается испытанию,
когда, исходя из законов логики и
здравого смысла, у нас нет шансов

на победу. Так было, например, когда,
выходя из Египта, евреи подошли к
берегу моря, а войско фараона гналось по пятам. Устами Моше-рабейну
Всевышний передал: будьте уверены в
Моей помощи и продолжайте Исход…
Исполнение приказа
Наше животное начало всегда найдет
путь, как пробудить в еврейской душе

ДВАРИМ
сомнение. Тогда, на пороге Святой
Земли, оно, например, могло бы сказать, что Всевышний являл свои чудеса только во время Исхода. А теперь,
входя в Эрец Исраэль, нам предстоит
идти «путями природы», следуя естественному порядку вещей. Но, следуя
таким путем, мы, вчерашние рабы, не
сможем прогнать из этой земли великанов, разбить 31 царство, захватить
неприступные крепости. Значит, большие испытания и тяжелые поражения
уготованы нам…
Нашим главным доводом являются

слова самой Торы: «Смотри, Я положил...» Глагол стоит в прошедшем
времени - то, что обещал Творец, уже
считается делом решенным и исполненным. Нам нужно только выполнить
Его приказ: «Идите и наследуйте...»
Исполнение приказа допускает варианты. Все зависит от того, в каком состоянии находятся сердца евреев. Если
они полны уверенности, что Всевышний рядом и помогает во всем, тогда, как пишет Раши, «никто не будет
оспаривать ваше право, и вам даже
не придется вести войну». Но если
животный разум становится сильнее
Б-жественной мудрости, то наши руки
слабеют, а враг думает: вот, пришел
мой час...
Исход еще не закончен. Завоевание
и заселение Эрец Исраэль продолжается. Всем хочется, чтобы «идите и
наследуйте» проходило без выстрелов,
без препятствий со стороны народов
мира. Чтобы этого добиться, нужно
повысить свой «битахон» и понять,
что Всевышний уже отдал нам Святую
Землю. Если еврейское сердце сказало
«да», эхо разносится по всему свету.
И, следуя словам Раши, народы мира
будут повторять: «Никто не оспаривает ваше право...»

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Геîграфия души

Там сейчас светло

Ребе советует

всего-навсего

Всевышний может все, даже
продеть слона в игольное ушко.
При этом не нужно будет ни
делать слона маленьким, ни
расширять ушко иголки. Всевышний проденет слона, каков
он есть, в обычное игольное
ушко. Нелогично? Да. Но ведь
логика - это лишь одно из Его
творений. Тот, Кто создал логику, Тот вправе, если захочет,
пренебречь ею...

Когда рабби Шнеур-Залман,
будущий основатель движения
ХАБАД, вернулся от своего
учителя, Магида из Межерич,
друзья спросили: «Ну, чему ты
там научился?» Он ответил:
«Я научился, как можно понимать слова пасхальной Агады
«иди и учись»... «Иди» - надо
уметь выйти из себя и увидеть свои недостатки. «Учись»
- надо учиться у других евреев
и научиться видеть их достоинства».

В ТЕЛЕГЕ
РАББИ ИСРОЭЛЯ
Рабби Исроэль Баал-Шем-Тов
говорил: «Еврей берет кусок
пищи и, сосредоточившись, говорит на него благословение.
Это благословение пробуждает
Б-жественную искру, которая
есть в пище. Еда питает тело, а
свет от искры - душу еврея».

ЗОЛОТОЕ
РАВНОВЕСИЕ
Ребе Шмуэль, четвертый глава хасидов ХАБАДа, говорил:
«Я не гонюсь за почетом, и
унижений мне тоже нет нужды
искать».

Ребе Шолом-Довбер, пятый глава ХАБАД, однажды привел поговорку «Не
место красит человека, а человек - место». Он дал ей такое объяснение:
«Еврей рождается, чтобы, исполняя
Тору и заповеди, увеличить присутствие Всевышнего в нашем мире. Еще
до рождения ребенка уже решено, где
он должен поселиться для этой цели. В
зависимости от места проживания еврейская душа получает особые силы,
чтобы именно там исполнить приказ
Творца.
Куда бы ни попал человек, материальный мир и связанные с ним нечистые оболочки стараются охладить
его, пробудить в нем лень и тяжесть.
И поэтому - «не место красит». Но
еврей, в противовес, «красит место»,
притягивая к нему «Ор макиф», особый свет Всевышнего, который прежде
не мог спуститься и раскрыться, так
как сосуды мироздания не были готовы к тому. Теперь, благодаря служению
еврея, эта часть бытия стала достойной
такого раскрытия!
Это правило относится к каждому из
нас и к любому месту, куда пошлет нас
Творец.

Шаги Мошиаха

Из писем
Любавичского Ребе

Галут заканчивается. И хотя мы находимся на ступени «вот-вот»,
это не значит, что пора прекратить распространять Тору и источники хасидизма. Все наоборот: знание, что галуту конец, прибавляет
нам мощный заряд жизненных сил и энергии. Мы выкладываемся с
полной самоотдачей, с желанием передать другому все, что удалось
собрать самому...
Из бесед Любавичского Ребе

СКАЗКА ПРО ШАРМАНКУ
В 1927 г. Ребе Йосеф-Ицхак
Шнеерсон, переступив через
смертный приговор, вырвался из лап ЧК. Много историй
связано с его освобождением
и немало написано о них. Мы
решили напечатать сказку, которую Ребе рассказывал в те
годы. Удивительно, но она не
потеряла своей актуальности ни для ХАБАДа, ни для нас, ни
тогда, ни сейчас...
Однажды в красной России,
когда «евсеки» закрывали хедеры, а чекисты отправляли
меламедов за решетку, Ребе
Йосеф-Ицхак, сидя в кругу
хасидов, рассказал им такую
историю.
В прежние времена люди
тоже любили послушать музыку, но денег и привычки ходить
по концертам у них не было.
Ходил по дворам шарманщик
со своим музыкальным ящиком и, если народ собирался,
«давал концерт». Потом люди
кидали ему деньги в тарелку
- копейку, пятак, кто сколько
мог.
У шарманщика имелся ассистент.
Обычно это был сирота, который за кормежку и одежду
бил в бубен, стараясь попасть
в такт мелодии, и орал во всю
глотку:
- Фрейлихер! Фрейлихер!
Веселее! Еще веселее!
Как-то раз во время представления такой парнишка
никак не мог попасть в такт,
что грозило сорвать концерт
и оставить тарелку пустою...
Хозяин шарманки цыкнул на
него раз, цыкнул два, а потом
не выдержал и при всех закатил ассистенту звонкую пощечину.
Из глаз мальчика брызнули

слезы. Больно, а кроме того,
какой позор - быть побитым
на виду у всех. Но прервать
представление нельзя, и, борясь с рыданиями, он продолжал барабанить и кричать:
- Фрейлихер! Фрейлихер!
А в самом деле, что еще ему
оставалось делать? Нет у него
дома, нет семьи, никто, кроме
этого сердитого шарманщика,
не станет заботиться о нем. И
поэтому, побитый и униженный, он несет свою нелегкую
вахту и кричит с улыбкой,
кривой от боли:
- Веселее! Ну, еще веселее!..
Ребе Йосеф-Ицхак замолчал,
а потом заговорил на другую
тему. Когда фарбренген закончился, хасиды собрались
в кучку и стали между собой
обсуждать историю про шарманщика. Ни у кого не вызывало сомнения, что в этой
притче ученик шарманщика это сам Ребе, который день и
ночь бьется, чтобы сломать лед
безбожия, сковавший красную
Россию. Но каждый раз волна доносов и арестов смывает
все, и - строй снова...
- Так что же, он барабанит
и кричит только потому, что
ему деваться некуда? - спросил один из собравшихся
- Нет! - ответил другой. Удар, боль и стыд - это вещи,
которые приходят и проходят.
Но стоять на страже и веселить людей - в этом суть его
души, вся жизнь его зависит
от этого. В глубине души ученик шарманщика понимает,
что принимать удары и возвращать веселье - именно для
этого он пришел в этот мир...
И поэтому:
- Фрейлихер! Еще веселее!

СЕРДЦЕ
ПОД РАЗВАЛИНАМИ
/Продолжение. Начало на 1 стр./

Над временем
На первый взгляд может показаться,
что, предчувствуя беду, еврейские цари
хотели спасти от врагов нашу главную
святыню. Так бывает во время пожара.
Убедившись, что его нельзя погасить, хозяева спешат вынести самое ценное. Но
в нашем случае евреи вносят свое сокровище внутрь дома, давая понять, что разрушению подвластна лишь внешняя часть
Храма, а то, что в глубине, не украдешь
и не разрушишь...
Святость Второго Храма, построенного
на пожарище, не стала меньше от того,
что Скрижали находились в тайнике, в
глубине горы. Наоборот, святость усилилась, так как приобрела свойство вечности. Пока Скрижали находились наверху,
в помещении Святая Святых, Храм был
доступен разрушению. Теперь, когда они
заняли место в тайном убежище, рука человеческая потеряла над ними власть.
Скрижали, укрытые в недрах Храмовой
горы, подобны загадочной косточке луз,
единственной части нашей плоти, которая не разрушается после смерти: из нее
начнет расти тело после воскрешения
мертвых. Скрижали будут играть такую
же роль, когда настанет время строить
Третий Храм.
Мелэх Шломо в своей великой мудрости
знал, что любое творение человеческих
рук не может существовать вечно. Эта
мысль горька, но справедлива. Природа
человека несовершенна так же, как и дела
его рук. Значит, хурбан, разрушение –
в нашей жизни неизбежно. Не для того,
чтобы на месте жилья стояли развалины,
а для того, чтобы мы могли строить заново.
Поэтому мелэх Шломо, строитель Храма
отделил временное от вечного. Он воздвиг великолепное здание, которому грозило разрушение, и приказал создать тайное убежище, где будет храниться ядро
Храма, его святые Скрижали. В мире могут бушевать войны и рушиться стены.
Но там, в глубине, все неизменно и упорядочено. Разрушение не может коснуться
Скрижалей, власть захватчиков над ними
невозможна. Там, в глубине, не было двух
разрушенных Храмов. Был единый Храм,
построенный однажды и с тех пор никогда не прекращавший своего существования, открыто или тайно. Теперь он ждет
третьего раскрытия – последний раз и навсегда. Пусть мы увидим его раскрытие в
наши дни, очень скоро, сейчас...

ВЫСОКОЕ МЕСТО
(Продолжение. Начало в N 1088)
Сегев Фридман, молодожен и студент
колеля в Реховоте, согласился возглавить
небольшую ешиву в Киеве. Там два класса, для подростков, жадно впитывающих
новые знания, и для тех, кому за двадцать.
- Ты сказал, что во второй группе, у
"стариков", "велись свои войны"?
- Это были войны с "ецер а-ра", как у
каждого еврея. Поскольку юность наших
"стариков" пришлась на лихие 90-е, они
успели перепробовать решительно все,
включая поножовщину, КПЗ, и остальное. Поэтому их злое начало носило особенно острый, разрушительный характер.
Вот пример: даю урок, на меня смотрят
умные еврейские глаза. Вдруг один из самых близких мне ребят хочет проглотить
какую-то зеленую таблетку. "Что это?"
"Витамин". "Дай сюда!" Довольно быстро
выясняется, что это наркотик. За это в
другом месте выгнали бы сразу. Говорю себе: "Но это Россия, здесь понятия
"можно-нельзя" затушеваны, слово "Галаха" для многих, как сигнал из космоса…"
Короче, в ешиве этот парень, назовем
его Евсей, остался, но стипендии я его
лишил, чтобы не тратил деньги на всякую
дрянь. Живи у нас, питайся, а "колеса"
пусть крутятся без тебя…
- И он исправился?
- Знаешь, по характеру и комплекции я
человек крупный, спокойный и выдержанный. Это помогает. Нет, Евсей не испра-

"Под завязку"
РАСПАХАТЬ СЕБЯ
Мой тесть и учитель, Ребе ИосефИцхак Шнеерсон, любил повторять,
что браха, благословение похоже на
дождь. Чтобы от дождя была польза,
поле должно быть распахано и засеяно.
То же и с евреем. Когда он просит
благословения у Ребе, то сначала должен «распахать» себя, т.е. отодвинуть
на задний план свое большое «Я» и
побольше размышлять о величии Творца. А потом нужно заняться посевом дать цдаку перед молитвой, стараться
выполнять каждую мицву наилучшим
образом. И тогда к вам придет такое
же благословение, которое досталось
Ицхаку, отцу нашему: живя на плохой
земле, он собрал на каждую посеянную меру зерна по сто других.
Из архива Любавичского Ребе

вился. Лишенный финансовой поддержки,
он перешел на дешевую водку. Общаясь с
ребятами, я все время повторял про себя
две хабадские присказки: "У еврея добро
запрятано внутри" и "наставления не проходят даром". Но сколько же нужно веры
и терпения! Прошли годы, прежде чем
наш Евсей встал на рельсы, выучился на
шойхета и сдал в главном рабануте Израиля очень нелегкий экзамен на раввина. И так со многими.
- Как начинался "московский период"?
- Когда закончилось строительство общинного центра на Бронной, его глава,
рав Ицхак Коган, предложил мне возглавить там ешиву. Я уже был человек бывалый и "с мыслями". Изначально в план
было заложено, что студенты, учась, будут одновременно приобретать еврейские
специальности: шойхет, машгиах кашрута,
сойфер и раввин. Учеников больше, несколько десятков. Два потока, - "русские"
и израильтяне. Кто-то думал, что к нам
едут из Эрец самые отпетые, у которых
есть досье в полиции и пр. Все как раз
наоборот. В ешиву на Бронной отправлялись парни с мозгами и с совестью.
Они почувствовали, что теряют высоту,
что улица, какая еврейская она ни есть,
отвлекает их от главной цели.
- А как же разница в ментальности?
- Да я и сам знал, что она у этих
групп разная, что будут недопонятки и
даже конфликты. Однако пошел на это.
Ставка была слишком высока: взаимообогащение, умение находить общий язык с

евреем, который совсем на тебя не похож. И это сработало. Сейчас те, кто
ругался, подружились. И все знают, что в
нашей ешиве не устанавливают барьеры
между евреями, а ломают их.
- Должности социального работника у
вас нет…
- Эту роль приходится пока играть мне
самому. Наш Ребе напоминает, что "рош
ешива" отвечает за судьбу тех, что уже
вышел из ее стен. Поэтому я каждый
год устраиваю встречи выпускников, где
не только делятся воспоминаниями, но и
строят планы на будущее. Главная цель
– быть в одной связке и тянуться вверх.
Среди планов – регулярная переписка выпускников со всеми и со мною в "Фейсбук", открытие совместной винодельни,
поиски шидухов. Все это входит в пакет
"глава ешивы". Любители разнообразия
пусть немного позавидуют мне…

Хедер для взрослых
ПРОЩАНИЕ С ПОСТОМ
Начинается месяц Менахем-Ав, Ав-утешитель. Первые девять дней, включая 9 Ава, мы
избегаем проявлений внешнего веселья - ведь стенобитные машины римлян сейчас крошат неподатливый иерусалимский камень. В это время люди не стригутся, воздерживаются от мяса и вина (Шабат – исключение), не покупают новую одежду. Принято мыться
в прохладной воде, хотя это правило относится только к полностью здоровым людям.
В Шулхан Арух написано, что в «девять дней», и особенно в неделю, на которую приходится 9 Ава, нельзя стирать, надевать свежее белье и пр. Учитывая жаркий климат,
галахические авторитеты разрешают несколько послаблений. Например, если запачкалась
одежда ребенка и нет замены, можно затеять стирку.
В канун поста, 8 Ава (8 августа), незадолго до захода, садимся на пол и делаем «разделяющую трапезу». Она состоит из хлеба и яйца, сваренного вкрутую, которое мы
макаем в пепел. В этот пост не носят кожаную обувь, поэтому стоит заранее запастись
матерчатыми тапочками.
До полудня (12:45) 9 Ава нельзя сидеть на стульях. Вечером евреи берут в синагогу
низкие скамейки или коврики и слушают Эйху - плач о Храме пророка Ермияу, а потом
читают траурные элегии - кинот.
Во время утренней молитвы не надевают тфилин и большой талит. Снова идет чтение кинот, а затем каждый повторяет про себя Эйху. Во время Минхи мы восполняем
утренние долги, завернувшись в талит и надев тфилин. Скоро пост закончится. Надеемся, что навсегда.

Скоро, с приходом Мошиаха, наш Храм будет восстановлен,
и день 9 Ава станет праздником, как предсказано пророком Зхарьей:
"Пост 4-го месяца (17 Тамуза) и пост 5-го месяца (9 Ава)
будут для евреев днями радости, веселья и торжества".

