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Недельная глава «ШОФТИМ»
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ГЛАВНОЕ ЖЕЛАНИЕ
Вошел в синагогу, и сразу услышал интересный рассказ. К Алтер
Ребе прибежал его внук, МенахемМендл и позвал: "Зейде! Дедушка!"
Цадик озадачил мальчика вопросом: "Где ты видишь зейде?" Тот
показал на голову,
но услышал
в ответ: "Это только голова, какой же это зейде?" Он показал на
руку и вновь: "Это только рука!.."
Так продолжалось, пока внук не
отступил, отчаявшись: детали множились, а дедушка не находился. А
назавтра вышло вот что: мальчик
ушибся. На его плач Алтер Ребе
поспешно вышел из своего кабинета: "Что случилось? Тебе больно,
ты упал?" Внук улыбнулся сквозь
слезы: "Вот!.. Вот это и есть зейде!"
Слушатели заспорили. Одни говорили, что в человеке важны не
только вспышки внезапной душевной близости, как у героев рассказа, но и весь жизненный цикл,
единство души и тела. Когда материальное и духовное распределяется равномерно, это рождает
победную симфонию, гимн Творцу.
Другие утверждали, что весь рассказ о том, как важно обнаружить
"пнимиют", глубину и сокровенную
силу души. Кабалисты называют ее
"реута де-либа", желание сердца.
И еще сказали они, что еврей
это не статуя "девушки с веслом",
где снаружи побелено, а внутри
пусто. Мы сложные. У нас часто,
почти всегда, что-то идет за счет
другого. Или ты выучишь главу из
Гемары, или осилишь спряжение
французских глаголов. Или отдашь
жизнь балету, или станешь "а идише мама" окруженная толпой ангелят, и в балет тебя уже не примут.
Приходится выбирать.
Правда, вокруг много соблюдающих людей, которые успевают
очень много: заканчивают институты, воспитывают детей, у них есть
постоянные уроки Торы, они даже

занимаются спортом и, что еще
важней, благотворительностью. Но
это не значит, что механизм выбора у них отсутствует. Наоборот, он
отлажен, как хронометр.
Почему в этом выражении, "реута де-либа", слово "желание" стоит
в единственном числе, ведь желаний у сердца много?.. Потому что
главное желание одно: быть ближе
к Творцу, соединиться с ним. Пуэнта заключается в том, что осуществить это желание можно всюду:
сидя над Торой, изливая душу на
молитве, защищая Эрец Исраэль,
жертвуя сотни, или миллионы, на
добрые дела. И, конечно же, утешая внуков.
Всевышний всюду, и подключиться к Нему можно всюду. Это
сделать совсем несложно, если ты
только будешь помнить о Нем. Ведь
кроме "пнимиют" существует также
"хицониют", внешняя сторона мироздания. Там есть вещи совершенно
необходимые, скажем, школы или
больницы, и совершенно вредные,
- например, драки болельщиков на
футболе. Но главный вред хицониют в том, что царство "внешнего"
пытается представить весь мир состоящим из бесконечных частностей (каталоги товаров тому пример), и это мешает увидеть общую
линию, - единство всего сущего.
В любом месте ты рядом с Творцом, ты служишь Ему, ты раскрываешь перед Ним свою душу. Любой
поступок, или мысль, или желание,
или выбор должны проходить тест
на совместимость с "главным желанием". Речь идет не только о "да"
или "нет", но и о том, что сначла, а
что потом, чему вы посвятите час,
а чему целый день.
Вероятно, Алтер Ребе хотел научить внука различать между внешними деталями и внутренней сутью.
Мальчик разобрался в этом очень
быстро. "Дос из а зейде!"
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Еврейская улица
Лишнее слово
Это сюжет для детектива. Еврейский бизнесмен из Парижа
подружился с бывшим министром
внутренних дел Италии, и тот
предложил экскурсию в хранилища Ватикана, туда, где хранится менора, якобы взятая из разрушенного Храма. Понимая всю
важность проблемы, парижанин
позвонил в "Махон а-микдаш", Институт Храма, и предложил прислать знатока этой темы. Поскольку Ватикан неровно дышит на
Израиль, а Михаэль Эйлбаум был
обладателем нейтрального гражданства, выбор пал на него. К поездке он готовиля как Штирлиц:
часами учил с коллегами приметы
той, настоящей меноры, и учился
у работников другого ведомства,
как делать снимки через аппарат,
вмонтированный в пряжке ремня.
Увы! На уникальную экскурсию
явился также приятель парижанина
с супругой. Во время знакомства с
работниками хранилища, она возьми и ляпни, что Михаэль живет в
Израиле. Монахи молча переглянулись, и изменили план осмотра.
Евреи оказались в большом зале с
каменными плитами, на которых
были вырезаны отличные друг от
друга чертежи меноры.
Это тоже было важно и Михаэль, очевидно, не раз поправлял
пряжку ремня. Но ТА менора
осталась за семью печатями. Будем молиться, чтобы Мошиах поскорей принес нам разгадку.

Субботние свечи
Иерусалим ТельАвив

Хайфа

БеэрШева

Зажигание

18:27

18:42

18:34

18:44

Исход
Субботы

19:39

19:41

19:41

19:40

После зажигания свечей произносят:
БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ
АШЕР КИДШАНУ БЕМИЦВОТАВ ВЕЦИВАНУ
ЛЕАДЛИК НЕР ШЕЛЬ ШАБАТ КОДЕШ!
Адрес редакции: 60840  כפר־חב"ד14 ת"ד
Тел: 072-2770100 • Факс: 03-9606169
www.chabad.org.il • chabad@chabad.org.il
Редакция не несет ответственности
за содержание рекламы

Обращайтесь бережно с этим изданием!
В нем приведены тексты, освященные
еврейской традицией

Недельная глава
Наша глава начинается со слов: “Судей и надсмотрщиков поставь себе во
всех вратах своих, которые Всевышний,
Б-г твой, дает тебе…”
Пророк Ешайяу, провидя времена,
когда наступит эра Мошиаха и евреи
начнут возвращаться на Святую Землю,
говорит об этом:
“И опять поставлю судей твоих, как
прежде, и советников твоих, как вначале!..”
Мы видим, что вместо стражника
появилась другая фигура: советник. Давайте выясним, кто есть кто.
Судья - знаток Торы. Тора была создана до Сотворения Мира. Она - цель
и план Творения. Соприкасаясь с этим
источником, судья получает заряд духовной силы, несопоставимый с возможностями обычного разума. Еврейский
судья решает будничные конфликты на
основе Б-жественной мудрости. Поэтому мы обязаны принять его решение,
даже если оно непонятно нам.
Стражник. Вот поговорка наших мудрецов: “Если нет стражника, то нет
и судьи...” Мало говорить о правде и
добре, нужно, чтобы они осуществились. Стражник важен как продолжение

судьи. Он следит, чтобы его решения
выполнялись.
Советник. У советника нет авторитета судьи. Он не обладает властью
стражника. Он даже не может заставить себя слушать, потому что каждый
волен повернуться к нему спиной. Зато
советник может пронести слова Торы
туда, куда стражнику нет доступа, - к

шофтим
еврейскому сердцу. И перед ним не
нужно стоять навытяжку, как перед судьей. Разговор с советником - это беседа двух товарищей.
Есть и еще одно отличие. Судья, говоря о законах, объясняет, насколько
они хороши и как важны в глазах Всевышнего. Советник, как никто другой,
сможет показать, как соблюдение Галахи помогает самому еврею. Но мы еще
не ответили на вопрос, почему в пророчестве о будущих временах советник
заменил стражника.

Чуткие сердца
Дело вот в чем. Стражник был нужен,
чтобы сломить йецер а-ра - “дурное начало”, живущее в нашем сердце. Именно эта сила противится соблюдению
приказов Торы. Во времена Мошиаха
зло начнет покидать этот мир, а когда
Мошиах займет свой трон, оно исчезнет вовсе. Поэтому стражник не понадобится. Сердца людей станут более
чуткими к словам судьи, которые им
поможет понять советник.
Теперь еще раз прочтем слова пророка:
“Поставлю судей твоих как прежде...”
Ешайяу намекает на первородную
мощь Торы, которая вдохновляет ход
мыслей. Ведь наш Закон существовал
до Сотворения мира, прежде возникновения всех вещей.
Однако соединить свой разум с этим
источником можно лишь в том случае,
когда человек не стоит на месте, когда
он уже начал задумываться и задавать
вопросы. Тогда советник найдет к нему
дорогу. И исполнятся слова: "... Советников твоих, как вначале..."
В начале пути каждого из нас.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Геîграфия души
ОБЫЧНЫЙ
ДРАГОЦЕННЫЙ
КАМЕНЬ

Рeбe Иосеф-Ицхак, предыдущий глава ХАБАД, сказал:
“Говорится в мидраше: когда
Моше-рабейну сказал евреям,
что им будет дарована Тора,
весь народ ликовал. А вождя
евреев охватили вдруг тревога
и страх. В чем причина? Моше
боялся, что не сможет принять
ярмо Небес так просто и до
конца, как это делает обычный
еврей...”

вдруг и снова
вдруг
Ребе Йосеф-Ицхак объясняет:
“Существуют “пути хасидизма”. В самый разгар рабочего
дня еврей спешит по своим де-

Тяжелый конверт

лам, и вдруг начинает думать,
что бы он мог сделать для распространения хасидизма, и как
он может помочь хасидам.
Это “вдруг” имеет продолжение. Придя на деловую встречу, он вдруг начинает говорить
«к сердцу» компаньона, приглашая его на урок хасидута или
на фарбренген.
Есть путь хасида. И большие мудрецы, и люди не очень
ученые, все должны следовать
ему“.

ТАК ДЕРЖАТЬ!
Ребе Довбер, второй глава
Хабад, передавал слова своего
отца, автора Тании:
“Нужно вцепиться в “ахават
Исраэль”, заповедь любви к
другому еврею, и не выпускать
ее ни под каким видом, хоть
душа из нас вон...”

Об этом мечтали все, но удостоился
только он один. Лучшего ученика ешивы
послали «лить воду на руки» известному
гаону, одному из духовных вождей ашкеназского еврейства.
Наш ешиботник жадно впитывал каждое
слово гаона, ловил любое его движение.
Была, однако, вещь, совершенно для него
непонятная. Каждый раз, когда хозяин дома
получал письмо с галахическим вопросом,
он, еще не вскрыв конверт, начинал заливаться слезами. А когда листок с описанием различных запутанных обстоятельств,
ложился ему в руки, слезы тут же высыхали, и гаон писал ответ в своей обычной
манере: кратко, толково, умно.
Однажды ученик не выдержал и спросил:
- Рабби, почему вы берете конверт и тут
же плачете?
Его учитель пожал плечами:
- Что же тут непонятного? У людей появилась привычка прибавлять к моему имени
такие титулы, как «светоч Торы», и «глава
поколения». Быть может, нечистая сторона
этого мира ждет, что я начну гордиться. А
у меня рыдания подступают к горлу...
Вы хотите знать, как звали того гаона?
Он просил не говорить.

Шаги Мошиаха

Из бесед
Любавичского Ребе

Нам жалко себя за то, что мы до сих пор находимся в галуте.
Но наша жалость ничего не стоит по сравнению с той огромной
жалостью, которую питает к нам Всевышний, потому что до сих
пор не пришло Избавление.
И поэтому совершенно нельзя понять: почему же оно не пришло?!..
Из бесед Любавичского Ребе

"НО" РАББИ иСРОЭЛЯ
Рабби Исроэль Салант, глава
движения «мусар», считал, что
рядом с сердцем должна быть
мерная линейка. Взвешивая каждое слово и каждый шаг, ты избежишь ошибки, избежишь обмана.
Однажды богатый и серьезный
молодой глава семейства пригласил рабби Исроэля побывать у
него в Шабат на вечерней трапезе. Рабби сказал:
- Я ни к кому не хожу в гости, пока не узнаю о порядках
и обычаях, которые заведены в
этом доме...
Ученик воскликнул:
- Нет ничего проще! Мясо мы
берем
у
мясника,
известного своей ученостью и страхом перед Небом. Наша кухарка
бросает курицу в котел, только
если при обработке внутренностей не возникло никакой «шайлы». Кстати, сама она женщина
очень набожная,
вдова талмидхахама, и родом из семьи хоть и
бедной, но очень уважаемой. Да
и супруга моя то и дело заглядывает на кухню проверить, все ли
в порядке...
Рабби Исроэль наклонил голову
в знак одобрения и спросил:
- Как долго вы сидите за столом?
Ученик ответил с гордостью:
- О, мы умеем почитать святую
субботу! Между каждой переменой блюд говорятся слова Торы.
Есть час, чтобы спеть «змирот»,
субботние песни, есть достаточно
времени, чтобы почитать вслух
Шулхан Арух...

Рабби Исроэль сказал:
- Хорошо, я принимаю ваше
приглашение. Но с одним условием: эта трапеза будет на два часа
короче обычной...
Ученик высоко поднял брови, но
не посмел задавать вопросы. Все
было, как просил рабби Исроэль:
слова Торы звучали за столом, но
кратко, без растекания по древу.
Спели одну или две песни. Съели
заключительный компот. И тогда
ученик не выдержал. Он спросил,
чуть покраснев:
- Рабби, скажите, какой изъян
вы нашли в нашем обычном порядке, если приказали сократить
его чуть ли не вдвое?
Рабби Исроэль не ответил на
вопрос. Он попросил позвать
кухарку. Когда та появилась на
пороге, учитель обратился к ней
уважительно и тепло:
- Госпожа, простите, что мы
заставили вас покрутиться, подавая одно блюдо за другим.
Кухарка всплеснула руками:
- Пусть все благословения придут к святому рабби! Обычно мне
приходится ждать, когда хозяева
закончат, до глубокой ночи. А
сегодня, благодаря вам, я вернусь домой рано и отдохну, как
следует, после долгой недели...
Женщина вышла, а рабби Исроэль сказал ученику:
- Вы все делали правильно.
Нужно наслаждаться субботней
пищей, и говорить слова Торы, и
петь «змирот Шабат».
Только
одно «но»: при этом никто не
должен рядом стонать...

МЯЧ В ВОРОТАХ
«Миp похож на шар» - так сказано в
иерусалимском Талмуде, в трактате «Авода
зара». А в вавилонском Талмуде говорится: «Каждый еврей обязан сказать: «Ради
меня создан этот мир». Значит, Всевышний вручил земной шар евреям. Мы за
него отвечаем, мы обязаны внести его,
целиком и полностью, в ворота Творца.
Но в планы Всевышнего не входит, чтобы это вышло легко и спокойно - взял
да отнес... Есть команда, которая играет
«против», причем делает это от всей души.
Как сказано в пасхальной Агаде: «В каждом поколении встают такие, которые хотят уничтожить нас…» Мы несем земной
шар - к воротам Творца, а они (как говорится в трактате Эрувин), хотят отбить его
ко входу в Гехином...
Однако, чем сильней угроза, тем больше
в еврейской душе поднимается волна сопротивления и растет желание победить во
что бы то ни стало. Говорится в хасидуте,
что жажда победы заставляет еврея раскрывать такие сокровища своей души, такой потенциал, который был раньше спрятан от него самого. Так король, армия
которого сражается с врагами, раскрыл
казну и тратит сокровища без счета - лишь
бы победить. И еврей тоже ищет в себе
новые силы, которые принесут победу.
Это ощущаешь воочию, глядя на футбольное поле, где сражаются две команды,
и каждая мечтает забить гол. Такое стремление не купишь за деньги, хотя, конечно, со спортсменами надо расплатиться, и
вполне прилично, за тренировки и усилия
во время самого матча. И все же главный
стимул, который заставляет их совершать
чудеса напора и ловкости - это стремление победить.

Жизнь в движении
Ни в спорте, ни в жизни нельзя победить, развалившись в кресле. Мы должны, на всех уровнях, двигаться энергично,
и, если нужно, бежать и прыгать, чтобы
преодолеть препятствия. Если вам хочется
довести дело до конца, тут не обойдешься головой и сердцем - нужны еще ноги.
Они подсказывают нашему разуму: учись
энергично, постигай Тору так, чтобы твои
знания стали поступками. Только тогда
нам удастся внести земной шар в ворота
Творца.
Мяч круглый, шар круглый. Его форма
намекает, что еврей должен раскрывать
волю и присутствие Всевышнего в любом
уголке планеты. И эта работа должна охватывать все стороны нашего бытия.
А из того, как игроки носятся по полю,
тоже можно извлечь небольшой урок. Если
вам важен результат вашего служения
Творцу, не ждите, пока успех распустится,
как цветок на грядке. Когда надо - прыгайте через несколько ступеней, чтобы достичь духовной высоты, на которую вы
способны подняться. Это ускорит победу
всей команды...

ИСКУССТВЕННЫЙ КРИЗИС
/Продолжение/
Экономист из "института Гайдара"
Моше Яновский анализирует жилищную
проблему в Израиле, и гроздья гнева, что
повисли над палатками демонстрантов в
Тель-Авиве и других местах страны.
– Да, шум большой, журналистов много, газетные заголовки и теленовости построены так, как будто пульс всего мира
бьется сейчас среди палаток на бульваре Ротшильд. Кстати, палатки и другое
снаряжение куплены на средства американского миллионера Даниэля Авраама,
основавшего "Центр мира на Ближнем
Востоке" и другие подобные проекты.
– А теперь решил беднякам помочь...
– Да ничего подобного! В интервью
"Десятому каналу" Авраам назвал рецепт
спасения: прекратить строительство на
"штахим" и как следует прижать харедим.
Цели вполне жесткие, политические, филантропией не пахнет. К нему присоединилась (чтоб не опоздать!) Ципи Ливни
из Кадимы: в жилищном кризисе она обвинила премьер-министра, который всего
2 года у браздов правления, а не левую
элиту, укреплявшую власть чиновных олигархов многие десятки лет.
– Итак, значит, левые отдельно, а малоимущие отдельно?
– Именно. Правда, левые изо всех сил
пытаются представить себя гонимыми
бедняками. В дискуссии по ТВ девушка из
союза студентов попыталась рассказать,
что ей не по средствам снять квартиру

"Под завязку"
ЗНАЙ, КУДА ИДЕШь
Сказано в трактате "Пиркей авот":
"Вдумайся в три вещи и ты не согрешишь. Знай, откуда пришел ты,
и куда идешь, и перед Кем ты будешь давать "дин ве-хешбон", отчет
о своих делах..."
Слова эти можно понять так. Человек сначала совершает "суд", то
есть судит другого еврея - в плохую
или в хорошую сторону. А затем
Всевышний делает "хешбон" - решает, а чего стоит сам "судья", и выносит решение насчет его самого.
Об этом тоже говорится в "Пиркей
авот": "Посланцы каждый день приходят, чтобы взыскать долг: или с
ведома человека, или без его ведома..."
Из архива Любавичского Ребе

в Тель-Авиве. Ее спросили: "А в Ариэле?
Это полчаса езды, и жилье в разы дешевле!" Невинный вопрос оказался аперкотом. Студентка не могла признаться, что
для нее Ариэль – это штахим, запретая
зона. Ведь если она скажет правду, то
станет ясно: все "гроздья гнева" организованы и проплачены левой элитой, которой хочется свалить нынешнее правительство. Команду Натанияу нельзя назвать
такой уж правой, но эти еще левее, и
если говорить о цельности Эрец Исраэль,
еще опаснее.
– Значит, движение за дешевое жилье,
это всего лишь большая ширма?
– Наверно, в демонстрациях участвует
немало людей, которым нужны квартиры по доступным ценам, а не места в
правительстве. Но почему их командиры
так жестко сортируют бесквартирную голытьбу? Когда евреи в кипах захотели
примкнуть к демонстрации у Кнессета,
их прогнали чуть ли не с кулаками. А в
объявлении на русском языке, помещенном в интернете, прямо сказано, "кого
ждем": "молодежь и пенсионеров, левых
и малоимущих".
– Кто они, эти командиры?
– Я называю их "бюджетные интеллигенты". Они работают в университетах,
которые в Израиле в значительной мере
существуют за счет государства. Из бюджета страны туда каждый год поступают 4 миллиарда шекелей, неизмеримо
больше, чем получают харедим в своих
ешивах. Как правило, наши герои - пре-

подаватели гуманитарных предметов и,
если неформально, - агенты влияния на
молодые умы. Их не так много, но и
число демонстрантов, которых они повели в свои шатры, тоже не очень велико,
30-50 тысяч. Возможно, крайние левые
решили использовать реальную проблему,
чтобы сыграть ва-банк и прорваться к
власти. Правительство готово на какие-то
уступки, но "бюджетники" не хотят начинать переговоры. Ведь там пойдет речь
о дешевом жилье, а оно их меньше всего
интересует…
– Моше, как решить проблему?
– Сесть за руль и выехать за пределы
городской черты. Вы увидите огромные
пространства, никем не заселенные. Вот
где строить! Откройте Тору и найдите
слова Творца: "Вам я отдаю эту землю…"
И не стоит вертеть головой: что скажет
Обама, ООН, Северная Корея… Нужно
начать говорить самим.

Хедер для взрослых
СЫНОВЬЯ МУДРЕЦА
Должен любой еврей учить с сыном Тору, и с внуком тоже. И не только к
родным относится это правило. Рамбам пишет: «Обязан каждый мудрец Израиля обучать Торе любого еврея, даже если между ними нет родственных связей.
Правда, написано «и обучай сыновей своих». Но, согласно традиции, идущей от
времен дарования Торы, мы знаем, что сыновьями мудреца становятся все его
ученики...»
Как быть, если отец по каким-то причинам не учил сына Торе? Тогда сын
должен учиться сам.
Отец и сын хотят учиться в ешиве, но, по разным причинам, это доступно
только одному из них. Как быть? Заповедь учиться самому весит больше, поэтому у отца преимущество. А если его отпрыск проявил выдающиеся способности,
тогда пропускают сына. Но отец не может заявить: «теперь я свободен». Он все
равно должен взять книгу в руки...
Что делать молодому человеку раньше, жениться или идти в ешиву? Это зависит от обстоятельств. Вообще-то начинают с учебы, ведь после хупы не будут
у него столько времени для Торы. Но если юноша все время думает о женитьбе,
то лучше встать ему под хупу поскорее - чтобы освободить голову для учебы.
Каждый еврей должен каждый день учить Тору, независимо от того, беден они
или богат, здоров или подвержен хворям. Даже нищий, что собирает подаяния,
обязан учиться - частично днем, а частично ночью. И даже вечно занятый еврей,
глава большой семьи...

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

