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ВОСХОЖДЕНИЕ
Недельная глава «ахарей»
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СОКРОВИЩА
Сценарий разговора о деньгах в
еврейских семьях такой же монотонный, как песчаные холмы, между которых мы шли, выйдя из Египта. Средний еврейский мужчина в
кипе не прогулял их в цыганском
таборе (нельзя слушать вживую
женское пение), не спустил в рулетку на зеленых столах МонтеКарло (запрещены игры, где ты надеешься отнять деньги у партнера).
Он честно приносит зарплату жене,
отдав по дороге какую-то толику
на Бейт-Хабад и на невесту-сироту.
И слышит реплику, что хорошо бы
больше.
В таких случаях я перевожу разговор на сокровища, которые во
время Исхода дали нам египтяне,
плюс разные золотые и серебряные
вещи, которое море выбросило к
нашим ногам, когда солдаты фараона в нем потонули. И слышу
вопрос: «Ну а где все это?..» Тянет сказать: «Путь далек, расходов
было много. Три с половиной тысяч лет Всевышний ведет нас по
белу свету…»
Ответ правдивый, но с изъяном.
Если в копилке памяти открыть
раздел «деньги», можно вспомнить,
что на духовном уровне они заряжены по-разному. Это зависит от
рук, которые их держат, или целей,
на которые их хотят пустить. Были
случаи, когда человек выигрывал
в лотерею миллион и кончал самоубийством. Память так же подсказывает имена евреев скромного
достатка, так плясавших на свадьбах внуков, словно им едва за 20.
В Шулхан Арух есть раздел о благотворительности. Там читаем, что
достаточно дать нищему стоимость
двух дневных трапез (помножив на
число дней, которые он гостит в
этих краях), и руководители общины выполнили свой долг. А на
другой странице сказано, что если
бедняку требуется лошадь и гонец,

ЕГИПТА

кричащий «расступись!», то это
нужно обеспечить. Наш Ребе объясняет: все зависит от того, какую
работу возложил на плечи этого
еврея Творец. Когда Йосеф томился в темнице, то простому куску
хлеба был рад. Когда Всевышний
сделал его заместителем фараона,
тут же появилась колесница…
В денежных вопросах многие евреи слышат подсказку собственной
души, и умеют сказать «хватит!»
Им нужно запастись таким количеством «гашмиют», чтоб душа от
перегруза не пошла ко дну, не разорвала связь со своим небесным
корнем. Возможно, они читали или
слышали, что сказал по этому поводу Ребе Йосеф-Ицхак, предыдущий глава Хабад:
«Трудно считать хасидов богачами. Или у них мало денег, или
большие планы. В любом случае
они бедняки, но бедняки веселые.
Ведь Отец всегда рядом и пошлет
тебе, все, что надо, когда придет
нужный час. Другие люди, даже
скромного достатка, ведут себя часто как надутые богачи. Глядя на
них, нужно повторять: «Нет, я бедняк, веселый бедняк!..»
Праздник Песах тоже может много подсказать. Мы читаем в Агаде
про мацу, хлеб здоровой бедности,
мы едим на Седере горькие травы,
чтоб не тосковать о «сытном рабстве», советском, американском,
или каком-то еще. Было, может,
там и сытно. Но очень горько.
Вот итог: Исход продолжается,
и сокровища Египта, представьте,
по-прежнему валяются у нас под
ногами. Нужно разобраться, что
оставить, что поднять. И помните:
услышав новый приказ Б-га, Йосеф не спешил в каретный ряд,
чтоб сторговать колесницу нужного размера. Она уже ждала его у
входа.
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Еврейская улица
Песах на пороге
До начала праздника осталось всего
несколько дней. Давайте составим коллективную шпаргалку, чтобы память никого не подвела.
Чтобы праздник не застал вас врасплох,
нужно заранее продумать, какая посуда
будет стоять у вас на столе. Лучше всего
завести посуду новую, специально для
Песах. Но это не всегда удается. Некоторые виды обычной посуды Галаха разрешает откашеровать для Песах.
Где и когда? В Шулхан Арух написано,
что нужно заняться кашеровкой за три
дня до праздника. А если кто-то дотянул до кануна Песах? «Бедиавад», задним числом, Галаха разрешает опустить
сковородку в кипящий котел до полудня
14 Нисана. После полудня всплывают несколько дополнительных условий, и лучше, если рядом будет тот, кто с ними
хорошо знаком.
/Продолжение – на 4-й стр./

Субботние свечи
Иерусалим

ТельАвив

Хайфа

БеэрШева

Зажигание
11.04

18:30

18:45

18:37

18:47

Исход
Субботы
12.04

19:43

19:46

19:46

19:45

После зажигания свечей произносят:
БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ
АШЕР КИДШАНУ БЕМИЦВОТАВ ВЕЦИВАНУ
ЛЕАДЛИК НЕР ШЕЛЬ ШАБАТ КОДЕШ!

Свечи праздника
Иерусалим

ТельАвив

Хайфа

БеэрШева

Зажигание
14.04

18:32

18:47

18:39

18:48

Исход
праздника
15.04

19:46

19:40

19:40

19:40

После зажигания свечей произносят:
БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ
АШЕР КИДШАНУ БЕМИЦВОТАВ ВЕЦИВАНУ
ЛЕАДЛИК НЕР ШЕЛЬ ЙОМ ТОВ!
БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ
ШЕЭХЕЙАНУ ВЕЙКИЙМАНУ ВЕИГИЙАНУ
ЛИЗМАН АЗЕ!

В диаспоре эти же благословения нужно сказать, зажигая свечи и на следующий день.
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Обращайтесь бережно с этим изданием!
В нем приведены тексты, освященные
еврейской традицией

Недельная глава
«И говорил Всевышний с Моше
после смерти двух сыновей Аарона»
Надав и Авиу так стремились
приблизиться ко Всевышнему, что
нарушили один из Его запретов. В
чем же он состоял? Любавичский
Ребе объясняет: их стремление приблизиться к Творцу представляло
уход из жизни, движение в один
конец.
Кто-то мог бы подумать, что самым сильным желанием еврейской
души является соединение с Б-гом,
и выше ничего нет. Но это ошибка.
Сказано в трактате Авот: «Не по
своей воле ты живешь». Еврейские
души спускаются в этот мир согласно «рацон а-эльон», Высшей воле
Творца. Она состоит в том, чтобы
соединить земное и Б-жественное,
материальные предметы и заповеди
Торы. У еврейской души нет права
раньше срока оставить этот мир.
В мидраше говорится, что Надав
и Авиу были наказаны, потому что
вошли в Храм, не надев полностью
всех одежд, которые полагается носить священникам. Можно ли предположить, что подобную небреж-

ность проявили люди, о которых
Моше, утешая Aарона, говорил: «Я
вижу, что они выше меня и выше
тебя...» Нет, Надав и Авиу пренебрегли «одеждами материального
мира», который Всевышний избрал
местом своего полного раскрытия
Творца.

ахарей
Черпать святость, чтобы потом
идти в мир и освящать его – вот
какой урок мы можем извлечь из
этой истории. Всевышний говорит
вождю евреев: «Бе-зот» – вот с чем
должен входить Аарон в святилище...» И дальше: «И совершит он
искупление за себя, и за дом свой,
и за всю общину Израиля». Мы видим, что священник не сможет в
Йом-Кипур искупить грехи евреев,
если не оденется предварительно в
«одежды материальности», т.е. заведет дом, жену, детей…

«Я Всевышний, Б-г ваш...»
Сказал рабби Хия:
«Я Всевышний, который взыскал
с поколения потопа, и со Сдома,
и с Египта. И Я в будущем взыщу с тех, кто подражает их делам.
Я взыскал с Шимшона, Амнона и
Зимри, грешившими с женщинами
из других народов. И так же будет
с теми, кто пойдет по их следам. И
наградил Йосефа, и Яэль, и Палти,
сына Лаиша, за то, что удержались
от этого соблазна. Такая же награда ждет тех, кто поступает, как
они...»
«Соблюдайте же Мои заповеди... будет жив ими человек»
Говорит мидраш:
«Пришел врач к одному больному
и сказал домочадцам: «Давайте ему
все, что пожелает». Пришел к другому – и заявил: «Того-то и того-то
нельзя ему есть!» Спросили люди:
«Почему этому ты разрешаешь, а
другому нет?» Он ответил: «Первый – не жилец на этом свете, а
второго можно спасти». Так же и
Тора: все ее запреты для тех, кому
суждено жить!»

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Геîграфия души
Ребе советует

Когда гои услышат наше твердое слово, что «дело уже сделано» и что потомки Яакова заселяют сейчас все концы и уголки
Святой земли, то они не слишком
огорчатся и проинформируют о
том палестинцев, дабы те перестали морочить голову понапрасну. Палестинцы услышат: «Это
не в нашей власти...» Кроме слов
нужны еще и дела. Чтобы уменьшить опасность для всех евреев,
живущих в Эрец Исраэль, необходимо заселить всю территорию
Еуды и Шомрона — и если не в
один час, то, во всяком случае,
не откладывая до завтра.

Гром нашей молитвы
Ребе Шолом-Довбер, пятый
глава ХАБАД, говорил:
«Во время молитвы все, что
делает еврей, получается у него
сильнее.
Если он размышляет о своих
изъянах, горечь души больше,

Короткий рассказ

когда он стоит на молитве.
Если он восхищается красотой святости, его восторг чище
в синагоге, а не тогда, когда
он сидит над стаканом чаю с
медом...
В Гемаре сказано, что рабби
Еошуа а-Леви однажды поднялся в Ган Эден. Как вы думаете,
это случилось во время
молитвы, или после плотного
завтрака?..

Нет такого слова
Ребе Йосеф-Ицхак, предыдущий глава ХАБАД, предостерегает:
«Даже самая маленькая ошибка, которую еврей совершил во
время служения Творцу, может
привести к огромным убыткам.
Для еврея, если он действительно служит, обдумать маленькую деталь так же важно, как
поставить большую цель. Вообще, когда служишь Б-гу, надо
забыть про слово «маленький».

ЕВРЕЙ-ВОЛШЕБНИК
Рабби Цви-Элимелех из Динова, прежде чем сесть за пасхальный стол, ходил
по улицам местечка и слушал, как евреи читают Агаду. У цадика был тонкий
слух, а жители местечка, как на заказ,
любили вести седер громко. Особенно
далеко раздавался голос одного еврея.
Он был не очень грамотен, но старался
изо всех сил. Есть место в Агаде, где
говорится о четырех сыновьях: один –
мудрец, другой – злодей, и пр.
Этот еврей каждый раз делал упор на
слово «один» – «эхад»:
– ЭХАД! – хахам... ЭХАД! – раша...
Рабби Цви-Элимелех слушал эти слова, как волшебную музыку. Потом, в
большом волнении, он говорил своим
хасидам:
– Этот еврей сумел из всех четырех
сыновей, и даже из злодея, сделать одну
большую молитву «Шма, Исраэль»!

Шаги Мошиаха

Из бесед
Любавичского Ребе

«Последние времена», о которых говорили наши мудрецы и
пророки, тоже подходят к концу. Мы находимся рядом 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, раньше, чем все остальное…»
Из бесед Любавичского Ребе

Совет в дорогу
Человек мацы
Незадолго перед Песах ребе
Шолом-Довбер, будущий пятый
глава ХАБАД, пришел на «ехидут» к своему отцу, Ребе Шмуэлю. Сказал отец:
«Слова «хамец» и «маца» состоят почти из одних и тех же
букв. Вся разница – в одном
есть буква «хет», а в другом –
«хей», но и они пишутся похожим образом. «Хет» состоит из
трех линий и открыта вниз. Так
выглядит человек, которого интересуют только земные, материальные вопросы. У «хей» тоже
три линии, но левая ножка короче правой, под «крышей» имеется просвет. Эта буква похожа на
еврея, который тоже вынужден
заниматься земными делами, но
при этом он думает о Небе, о
том, как сделать тшуву, как приблизиться ко Всевышнему.
Нашу Тору сравнивают с водою. Без воды тесто не замесишь, поэтому и хамец, и маца
в равной мере нуждаются в ней.
Но хамец после замеса раздувается, и так же ведет себя человек, который после учебы помнит только о своём «Я», о своих
достоинствах, и начисто забывает обо всех остальных.
«Человек мацы» после учебы
становится скромнее и совсем
по-другому смотрит на других
евреев: «Какие чистые души,
сколько в них сокровищ!..» Мацу
едят одну неделю в году, но человеком мацы нужно быть постоянно, каждый день, даже если
это требует больших усилий!..
Истина в стакане
Пришло время выполнить заповедь «четырех стаканов вина»
во время седера. Рабби СимхаБунем из Пшисхи взял самую
большую чашу и протянул ее
одному из своих лучших учеников, рабби Менделю из Коцка.

При этом цадик сказал: «Твой
разум велик, как раз для этой
чаши...»
А хасиды потом объясняли:
«Фараон погиб, потому что хотел быть умнее всех. Он твердил:
«Кто такой Всевышний? Объясните, почему я должен выполнять
Его волю?..» А евреи убрали свой
разум перед мудростью Творца и
поэтому спаслись. Четыре стакана помогают нам справиться со
своими мозгами. Если они большие, нужен большой стакан...»
Ложь от чистого сердца
Героем этой истории одни называют Бешта, а другие – его
«внука», рабби Шнеура-Залмана...
Может, она случилась и с тем и
с другим?
Дело было так: учитель вместе
с учениками проезжал однажды
местечко, где жили противники хасидизма. Один из местных
евреев, увидев ненавистных его
сердцу хасидов, схватил топор и
погнался за их телегой. На лице
Ребе отразилась тревога. Он
крикнул кучеру:
– Погоняй!
Кнут свистнул, и лошади,
взмахнув хвостами, пошли рысью. Их преследователь, весь в
грязи, отстал на каком-то повороте. Тогда кто-то из учеников
спросил осторожно:
– Ребе, нам случалось видеть
вас в минуты куда большей опасности, и никогда вы не были так
взволнованы. Объясните, почему?
Учитель ответил:
– Потому что самая большая опасность подстерегала нас
именно сейчас. Этот человек хотел убить нас от всего сердца.
А когда еврей верит во что-то,
даже в неправду, всей душой,
то у этой неправды вырастают
длинные ноги...

Скрытое достоинство
Запрет квасного на Песах охватывает все стороны нашей жизни. Нельзя есть хамец, нельзя получать от него какую-либо пользу – например, от
продажи. Хамец не может даже находиться во владениях еврея – перед праздником нужно сделать
«Биур хамец», обязательно от него избавиться.
Насчет того, как это делать, мнения расходятся.
Рабби Еуда считает: «Есть только одно средство –
огонь». Другие мудрецы возражают: «Нет, можно
также рассыпать его крошки или бросить их в
воду...»
Хамец является воплощением «ецер а-ра», злого
начала, которое присутствует и в еврейской душе,
и вообще в природе нашего мира. Каждый год, в
дни Исхода, мы празднуем освобождение от зла,
которое сковывает нас. Рабби Еуда и его товарищи
спорят о том, как далеко забрался хамец. Мудрецы считают, что зло проникло только в форму, во
внешний облик вещи. Стоит разрушить эту форму,
например, разломать хлеб и бросить крошки в
воду, и мы выполнили заповедь «биур хамец», уничтожение квасного.
Рабби Еуда уверен, что «ецер» поразил не только внешнюю обрисовку, но и материал, из которого состоит этот предмет. Значит, сломав форму,
мы еще не уничтожили зло. Необходимо, чтобы
огонь полностью унес его из этого мира.

Балласт зла
Мицва «Биур хамец» похожа на «десять ударов»,
которые Всевышний нанес по Египту, чтобы освободить наш народ. В пасхальной Агаде приводится
спор рабби Элиэзера и рабби Акивы. Первый мудрец считает: каждый удар заключал в себе еще
четыре удара. Другой возражает: нет, пять.
Комментаторы объясняют: рабби Элиэзер считал,
что зло, сковавшее евреев в стране рабства, проникло очень глубоко, в четыре главных элемента
мироздания – огонь, воду, воздух и землю. Каждая казнь очищала эти элементы, готовя весь мир
к будущей Геуле, Избавлению. Рабби Акива идет
дальше: зло поразило не только четыре элемента,
но и «хомер а-хиюли» – праматерию, лежащую в
их основе. Поэтому ударов было пять.
Мы видим перекличку мнений: рабби Элиэзер,
как и мудрецы в первом споре, думает, что зло
затронуло только формы, пусть самые первичные.
Рабби Акива, как рабби Еуда, уверен, что «ецер»
коснулся самого фундамента мироздания. Значит,
«биур хамец» тоже должен достичь этого уровня.
Рабби Элиэзер бен Гурканос и рабби Акива разошлись во взглядах, потому что судьбы их различны. Рабби Элиэзер происходил из родовитой семьи.
И потом, среди его предков были Авраам, Ицхак
и Яаков. Ощущая всю мощь еврейской души, он
представить не мог, что «ецер» может затронуть
нечто большее, чем внешнюю сторону наших поступков.
Рабби Акива был потомком геров. Среди его предков не было людей, которые на протяжении многих
сотен лет соблюдали заповеди Торы, очищая свою
душу. Но в этом недостатке таилось достоинство.
Ощущая, как глубоко может проникнуть зло, рабби
Акива занимался исправлением еврейской души на
всех ее уровнях. Он, как никто другой, видел, какую пользу может принести «биур хамец»: сбросив
балласт зла, евреи будут подниматься на вершины
святости, зовя Творца в наш мир – отпраздновать
конец галута, самого последнего.

Завещание
Мы слышали, что «рукописи не горят», и, наверное, это правда. Реб
Ицхак-Яаков Баркан, родом из хабадского Невеля, успел прожить на
Святой Земле около двух лет. В 1981
г. его душа покинула наш мир. Много лет спустя его дочь, наша читательница Люба Баркан, перебирая
бумаги отца, нашла эти записки. Рукам больно их держать, они прожигают душу.
Реб Ицхак-Яаков был, как говорят,
«а простер ид» – еврей позаимствовавший свою простоту у Б-га. Но,
конечно, его мудрость намного превышает неандертальцев из Кнессета,
чьи мозги покоятся в далеком прошлом. В отличие от них, Баркан актуален. Он пишет для наших душ и
сердец.
Я один из тех, кого очень волнуют проблемы нашего народа. Я не
«академаи», мне 65 лет, специальными знаниями и данными не обладаю.
Нижеследующие записки написаны на
основании наблюдений еврейской общины в России и в Израиле, где я
уже 15 месяцев. По мере пребывания
в стране нарастает чувство тревоги
за будущее народа и государства.
Наш народ как бы ослеп, как бы
впал в вековую спячку. Пока он спит,
его грабят, кому не лень. Заслуги его
гениев присваивают себе. Многих евреев мало интересуют наши проблемы.

Что делать?
Могу сказать только одно: умывать руки или ссылаться на невозможность изменить ситуацию – это
преступление. Думаю, что надо объединить единомышленников и действовать, действовать без конца, чтобы
все стали единомышленниками, и общими усилиями разбудить народ от
летаргического сна, остановить распад нации.
Полагаю начать сначала с двух
моментов, способных поднять национальный дух: восстановить нашу религию и наши традиции, и привлечь
к этому в первую очередь молодежь.
Ассимиляция началась с духовной деградации, там вакуум, заполненный
враждебными идеями. Нужно сначала
«закрыть» эту брешь. Начать там, откуда нас вытеснили столетие назад.
Наш народ и государство окружены врагами. В народе брожение и
разложение. Опять, как раньше маячит катастрофа. Для спасения нужны
чрезвычайные меры, перегруппировка
и сплочение сил, мобилизация всех
ресурсов. Надо сделать разношерстный Израиль, да и весь народ, монолитным, соединить в один кулак.
Надо сделать наш народ более еврейским.
Распад нации начинается с духовной деградации, с ослабления воли к
существованию. На страже духовной

жизни народа стояли наша религия и
традиция, которые веками были переплетены. Когда религия была подорвана, одной только культуры оказалось мало и начался распад.
Можно ли восстановить религию?
Атеизм шагал последний век на развалинах религии незаслуженно, нахрапом,
используя
политические
силы, темноту, невежество и лень
масс. Политиками была поставлена
цель – привить атеизм в массы, а затем искать тому идейные подтверждения. Телега была поставлена как
бы впереди лошади.
Наш народ отравлен духовно.
Слишком долго пичкали его враждебными идеями, слишком сильно и
долго давили на него. Ему не просто
понять многие истины. Ему нужны
доказательства наличия Б-га, хотя в
атеизм он верил на слово, механически. Никто никогда не смог доказать отсутствия Б-га, за исключением
крайних невежд.
/Продолжение следует/

Хедер для взрослых

"Под завязку"

Песах на пороге (начало на 1-й стр.)
Не давайте повода
...Если
вы
недовольны
какими-то людьми – разве
это повод, чтобы, не дай
Б-г, менять свое отношение
к Всевышнему?!
Такая позиция может принести вред как самому человеку, так и его близким,
чтоб это никогда не случилось...
Из архива Любавичского Ребе

– В городах Израиля и во многих общинах диаспоры за пару недель до праздника
на улицах появляются огромные котлы с кипящей водой, куда энергичный молодой
человек будет опускать вашу посуду с помощью специальной сетки. Узелок на память:
фаянс, фарфор и некоторые другие материалы не кашеруются. Не принято также
кашеровать посуду, используемую для замеса теста, и такую, где хранились острые
специи. В стеклянные сосуды, в которых была только холодная жидкость (вино, сок в
графине), наливают простую воду и отставляют в сторону на трое суток.
– Суббота, когда в этом году читается недельная глава «Ахарей», называется также «Шабат а-гадоль». Другое название – «бунт первенцев». Дети египтян знали, что
последняя, десятая казнь, падет на их головы, и подняли восстание против отцов,
требуя, чтоб они немедленно отпустили евреев. По обычаю, раввин синагоги дает
урок Галахи, чтобы мы встречали праздник во всеоружии.
– 13 Нисана вечером (13 апреля) – «Бдикат хамец», когда хозяин дома и его помощники, вооружившись свечкой и гусиным пером, ищут следы квасного по всему
дому, собирая их в особый пакет.
– 14 Нисана – «Биур хамец». Поутру, собрав остатки хлеба, печеностей, и всего,
что «не для Песах», мы сжигаем это, вынеся из дома и произнося особую молитву.
Сверим часы: на Святой Земле есть квасное мы прекращаем в 9.59, а предать хамец
огню нужно до 11.19.
– Вечером – Пасхальный Седер! А завтра, в конце вечерней молитвы, начинается
счет Омера. И наступают «холь а-моэд», праздничные будни, которые длятся вплоть
до последнего дня праздника.

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
– С каждым прожитым годом еврей должен становиться умнее.
Бывает, конечно, что человек дожил до седых волос, а мудрости
нет и в помине. Тогда он должен приложить все усилия, чтобы
исправить этот недостаток!

