Дорогие евреи! Будьте счастливы с Творцом и Торой в новом году!
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ВОРОТ
Наша читательница, Зоя, к своим
пятидесяти годам оказалась не совсем
здорова и одинока. Когда-то их было
больше, но жизнь оборвала листья с
их семейного дерева. Сейчас осталась
она, живущая на юге Святой Земли, и
мама в Афуле. Этот неудобный жилищный расклад позволял ей довольно часто
пересекать с юга на север почти всю
страну и невольно видеть жизнь городов, где чем дышат и как живут. Самое
жаркое лето досталось в этом году тем,
кто проживал в «отеф», череде сельскохозяйственных поселений, окружающих дышащую террором Газу. Они были
первыми, кто принимал на себя залпы
ракет, «градов» и прочей убойной техники. Основную часть жителей пришлось
эвакуировать, оставались наблюдатели,
которые берегли громоздкое сельское
хозяйство от пожаров и воров. В недавние времена между Газой и евреями
был выгодный для обеих сторон обмен
рабочей силой и урожаями. Но Хамас,
придя к власти, «построил» миллионный
анклав по-своему: борьба с коррупцией,
бесплатное образование, а в детских садах няни в глухих платках мазали детям
ладони красным раствором – имитация
еврейской крови. Вводили в тему.
Конфликт раскрутился стремительно,
как пружина. Несколько хамасников, живущих в районе Хеврона, похитили трех
израильских школьников и убили их.
Были вновь арестованы несколько сот
террористов, выпущенных из израильских тюрем по амнистии. Газа «заступилась»: выпустила сотни ракет ближнего
и среднего радиуса действия, покрывших
юг и центр страны. В отличие от евреев,
они были «готовы к бою»: подземные арсеналы, пусковые установки на крышах
школ и жилых домов, бункеры фюреров
на 30 метров под землею.
Сейчас треть Газы лежит в развалинах.
Фюреры время от времени продолжают
нажимать на кнопки.
Со стороны Зои в ее южном городе
эта угроза выглядела так: она в супермаркете, толкает тележку с покупками к
кассе. Звучит сирена. Народ уже знает:
здесь, недалеко от столицы Хамаса, в их
распоряжении меньше 5 минут. Все кидаются в бомбоубежище. Зоя поражена:
многие не бросили свои тележки, рвутся
под бетонный свод прямо с ними. При
входе – крики, затор. Неужели они не
понимают, – людям, людям нужно дать
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дорогу...
Она забежала туда одной из последних. Все стоят, прислушиваются. Слышен
«Бум!» Зоя еще не научилась различать
эти «бумы». То ли установка «Железный
купол» подшибла хамасовский гостинец
в полете, то ли он грохнулся у моря,
ломая скалы и буравя песок. Хуже всего,
если он, неперехваченный, разорвался в
городской черте. Недавно приятели позвонили ей:
– Хочешь взглянуть, как выглядит воронка от их ракеты? У нас во дворе их
стало целых две!
Она спросила:
– Есть пострадавшие?
– Барух а-Шем, нет! Кто-то вышел, ктото еще не пришел, ну, ты понимаешь…
Это тоже была тема. Рука Всевышнего
отводила смерть. Это не шло автоматом:
иногда людей ранило, несравнимо реже
на стенах домов появлялось чье-то имя
в траурной рамке. Но все же общий
знаменатель был таков: «вы – Мои, Я
вас оберегаю…»
Выкроив свободный день, Зоя поехала
к маме, на север. Сирены здесь звучали
очень редко. В репликах людей на остановке меньше страха и меньше ума. Ктото пожаловался, что из-за этих хамасников пропали летние отпуска, и люди
дружно закивали. Зоя высоко подняла
брови: неужели они не понимают, что
идет война, настоящая война? Ракеты?
Дело не в ракетах. Так по планам Всевышнего сложилось, что в Газе поселилось зло, настоящее зло. И ему нужно
противодействовать, а лучше гнать на
всех уровнях, в бою, в молитве, в подвигах добра. В кашруте и субботе. Даже
в политике. И в прессе, и в ТВ. И с
детьми нужно говорить об этом в школах, не откладывая тему на «вот тогда,
когда».
От полноты картины у Зои закружилась голова. И тут же захотелось кусать
локти: что может сделать в этом направлении она, небогатая, немолодая? Только
что молитва в ее руках, за весь народ,
за всех близких и далеких. А, может,
Всевышний раскроет перед ней и другие
ворота? И не только перед ней?..
С новым годом вас. Нас всех – со
светлым годом!
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Еврейская улица
Добро на весь год
Друзья, вот краткое напоминание
об основных вехах Новолетия:
Самое главное: утром стар и млад
идут в синагогу чтобы услышать трубление в шофар.
Есть обычай во время первой трапезы макать кусочек яблока в мед.
До начала праздника нужно сделать «Эрув тавшилин» – обряд, который дает возможность готовить в
праздничный день для нужд субботы, которая следует сразу за Новолетием.
Во второй вечер праздника мы
произносим благословение на плод,
который не ели в прошлом году, и
браху "Шеехеяну".

Свечи праздника
Иерусалим

ТельАвив

Хайфа

БеэрШева

24.09
Зажигание

17:58

18:13

18:04

18:05

25.09
Зажигание

19:09

19:11

19:10

19:10

После зажигания свечей, и в первый, и во второй
день праздника, произносят два благословения:
БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ
АШЕР КИДШАНУ БЕМИЦВОТАВ ВЕЦИВАНУ
ЛЕАДЛИК НЕР ШЕЛЬ ШЕЛЬ ЙОМ ТОВ!
БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ
ШЕЕХЕЯНУ
ВЕКИЙМАНУ ВЕИГИЯНУ
ЛАЗМАН АЗЕ!

Субботние свечи
Иерусалим

ТельАвив

Хайфа

БеэрШева

26.09
Зажигание

17:55

18:10

18:01

18:02

27.09
Исход
Субботы

17:06

19:08

19:07

19:08

После зажигания свечей произносят:
БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ
АШЕР КИДШАНУ БЕМИЦВОТАВ ВЕЦИВАНУ
ЛЕАДЛИК НЕР ШЕЛЬ ШАБАТ КОДЕШ!
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Обращайтесь бережно с этим изданием!
В нем приведены тексты, освященные
еврейской традицией

Беседа Ребе
Наши мудрецы часто задают такой вопрос: известно, что мир «родился» 25 Элула. Почему же Рош
а-Шана мы отмечаем 1 Тишри, в
шестой день Творения, когда был
создан человек?..
На это можно ответить: в первый
день были сотворены небеса и земля, а также все, что их наполняет.
Создание любой вещи, (и всего их
множества) предполагает три важных этапа:
– «Брия» – творение «из ничего»
материи, которая ляжет в основу
этой частицы бытия.
– «Ецира» – создание формы, образца, по которому эта вещь будет
создаваться.
– «Асия» – действие, делание.
Поскольку могущество Всевышнего не имеет границ, можно сказать,
что уже в первый день Творения
мир был готов, поскольку содержал
в себе истоки всех форм и вещей,
которые должны проявиться позже.
Когда мы думаем о первом дне,
нам прежде всего бросается в глаза
чудо Творца: из небытия возникло удивительное множество вещей,
наполняющих Мироздание. Во всем
этом, правда, отсутствует «тикун» –

исправление и завершение. Каждая
вещь, каждая душа должна ощутить:
Всевышний – мелэх, повелитель
всего сущего. И Он поручил осуществить этот тикун Адаму и его
потомкам.
Искры Сущности
В Зоар приводятся слова, с которыми Адам обратился ко всему
миру и к каждой его части в от-

на всех путях
твоих...
дельности: «Пойдем и падем ниц,
склонимся перед Всевышним, который нас создал!..» На шестой день
Творения человек вдохнул во вселенскую множественность Единство
Творца. Человек сообщил миру, что
в любой точке бытия присутствует
«Малхут» – власть Б-га над миром.
Почему для коронации Всевышнего был избран именно человек,
носитель еврейской души? Корень
души еврея называется «ехида»,
единственная. Это слово намекает,
что истоки наших душ стоят надо
всем, являясь искрами Его Сущ-

ности. Поэтому у еврея есть сила
и желание объединять Творение в
служении Творцу.
Свет короны, которую мы в начале года вручаем Всевышнему, будет пронизывать каждый наш день.
Каждое утро, пробуждаясь, человек
видит вокруг бесконечное множество вещей и людских связей. Это
похоже на первый день Творения.
Шломо, повелитель наш, дает совет: «На всех путях твоих познавай Его». Занимаясь делом, которое
поручил Творец, советуясь с Ним,
исполняя Его заповеди, еврей вносит единство Б-га в поток времени,
наполняет этим единством свое житейское пространство. А вечером,
у постели, он подводит итог своим
поступкам, ощущая «точку Б-га» в
каждом из них. В эти минуты еврей
устами наших мудрецов задает себе
вопрос «Все ли дела твои были во
имя Неба?»
И затем в молитве перед сном он
шепчет: «В руку Твою я передам
мой дух...» «Мой дух» включает
все хорошее и святое, что удалось
совершить ему за этот день. Так
сын, исполнив важное поручение,
спешит известить об этом Отца...

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Геîграфия души
ребе советует

Я не собираюсь укорять вас
тем, что было в прошлом, потому что о прошлом не плачут.
Исправить то, что можно исправить, начиная с этой минуты – в этом наша цель.

ВЕЛИКОЕ В МАЛОМ
Говорил Ребе Цемах-Цедек
своему сыну и будущему преемнику, рабби Шмуэлю: "Если
еврей помог другому еврею
заработать хотя бы 70 копеек
на перепродаже теленка, перед
ним открываются все врата Небес..."

простой секрет
Известно, что Ребе Довбер,
второй глава ХАБАД, писал
свои книги с поразительной
быстротой. Евреи говорили, что
он «заклял кульмос», то есть
положил на свое перо волшебное заклинание. Узнав об этом,
Ребе покачал головой:
– Ничего подобного. Просто

Короткий рассказ

у меня мысль не расходится с
делом…

любители природы
Ребе Шнеур-Залман говорил:
“Хасид начинает с того, что
учится, как использовать свои
природные качества на службе Творцу. Нужно знать законы природы - например, что у
разума есть право властвовать
над сердцем...

След евреев
Однажды, гуляя в поле, рабби Исроэль Баал-Шем-Тов велел ученикам стать в круг и
положить друг другу руки на
плечи. И тут же увидели они
много-много евреев в белых
талитах и тфиллин, которые сосредоточенно молились.
Учитель объяснил:
- Эти евреи были здесь больше трехсот лет тому назад. Их
молитва поднялась ко Всевышнему, но от нее остался след
на земле. От любой вещи, связанной со святостью, остается
след на вечные времена...

НОВЫЙ ДВОРЕЦ
Вспоминает Ребе Йосеф-Ицхак,
предыдущий глава Хабад.
Алтер Ребе говорил:
«Ангел Михаэль всегда заступается
за евреев перед Всевышним, но мой
сват, рабби Леви-Ицхак из Бердичева, делает это лучше. Ничего удивительного – ангел – это ангел, а рабби
Леви-Ицхак обладает "нефеш Элокит", Б-жественной душой, частицей
самого Творца. Еврейская душа стоит
выше ангелов и ее мудрость больше.
Из молитв и просьб моего свата Всевышний построил в Ган Эден новый
"Дворец заслуг". Какая душа может
войти туда? Та, за которую просит
товарищ, а цадик из Бердичева присоединяет свой голос к его мольбе.
Если просящий делает это, как полагается, например, прочитав нужный
Псалом, его душа тоже допускается
во дворец.
Побывав там, оба этих еврея получают от Всевышнего помощь – ту, в
которой каждый из них нуждался…»

Шаги Мошиаха
На духовном уровне мир готов к приходу Мошиаха, и все,
что связано с его раскрытием, тоже готово. Глаза наших душ
видят эту готовность и удивляются: чего же тогда мы ждем?..
А ждем мы, чтобы еврейские глаза открылись в этом мире и
увидели: на уровне простой земной жизни тоже все готово.
Вот тогда…
Из бесед Любавичского Ребе

УСТА И СЕРДЦЕ
Перед нами запись разговоров, которые наш Ребе вел с
хасидами в первый день Новолетия, по пути к водоему,
чтобы сделать Ташлих.
1. РАДУЕМСЯ В ТРЕПЕТЕ
Алтер Ребе однажды сказал:
вечером, когда наступает Рош
а-Шана, мы должны служить
Всевышнему своим весельем.
Через какое-то время к нему
зашли два внука – рабби Нохум и рабби Менахем-Мендл,
будущий Ребе Цемах-Цедек.
Опустив глаза, они сказали:
– Вы говорили про веселье, а
на глазах у вас были слезы…
– Это были слезы радости, –
ответил дед.
2. НА ЧЕМ ДЕРЖИТСЯ МИР
Рабби Хаим Виталь, один из
прославленных мудрецов Цфата, пришел к водоему на Ташлих и начал говорить слова
Торы. Вдруг из воды высунула
голову лягушка. Сын хотел ее
прогнать, но рабби вмешался:
– Она слушает Тору, не трогай ее…
3. ИЗ ГЛУБИНЫ ДУШИ
Доброе слово делает свое
дело, даже если человек произносит его без полного сосредоточения. Наружи много суеты
и внимание людей рассеяно.
Но в глубине души у каждого еврея присутствует покой и
твердая решимость исполнить
волю Творца.
Поступок иногда быстрее
мысли. Вы восполнили соседу
причиненный ущерб, вы по-

просили у него прощения. Совсем искренне или не совсем?
Неважно! Главное, в словах и
поступках раскрылось то, что
таится в глубине души. И это –
на самом деле…
4. ЗОВЕМ ОТЦА!
Сказал Ребе Шмуэль:
– В хасидуте сказано, что трубление в шофар подобно крику: "отец, отец, спаси меня!..."
Здесь главное не "отец, отец",
а то, что человек КРИЧИТ,
кричит от всей души…
5. ВСЕ РАВНО, ВСЕ РАВНО…
Говорится у пророка: "Отрок он, Израиль, и Я полюбил
его…" (Ошеа, 11, 1) У отрока еще не развит разум, ему
трудно постичь высокие вещи.
Но Всевышний все равно нас
любит – из-за сути еврейской
души, которая не меняется…
6. СТАРЫЙ ОБЫЧАЙ
В Ташлих, после молитвы,
принято трясти над водой полами талит-катана. Это послужило поводом, чтобы кто-то
спросил нашего Ребе об обычае спать ночью в талит-катане
– нет ли здесь "добавления" к
существующим заповедям? Ведь
Тора запрещает добавлять…
Ребе ответил:
– Запрет "не добавляй" нарушается, когда прибавляют новую деталь к самой заповеди.
Но в случае с талит-катаном
ничего подобного не происходит. Мы не обновляем эту
заповедь, не придумываем новую мицву, а просто следуем
обычаю…

Из бесед
Любавичского Ребе
ВОТ МЫ СТОИМ
Каждую субботу перед наступлением нового
месяца евреи в синагоге читают Псалмы и благословляют грядущий месяц. Но в последний Шабат
года эта браха не произносится. Ребе ШнеурЗалман, первый глава Хабад, передает от имени
своих учителей, Магида из Межерич и Баал-ШемТова: В ЭТУ СУББОТУ нас благословляет сам
Творец. Мы вступаем в Рош а-Шана, неся на себе
все Его добрые пожелания.
Нет ли здесь противоречия? В Новый год Всевышний судит весь мир, всех людей на свете.
Трепет должен охватить наши сердца, дрожь и
страх. Ведь недаром мудрецы прозвали новолетие
«Йом дина раба», день Большого Суда. О какой
же радости, о каком благословении может идти
речь?..
Если бы каждый еврей в одиночку, со всеми
своими грехами и проступками шел на суд, этот
довод, возможно, прозвучал бы к месту. Но недельная глава Ницавим, которая читается в последнюю субботу года, начинается со слов: «Вот
вы стоите все перед Всевышним, Б-гом вашим…»
Когда евреи стоят все вместе, их заслуги неизмеримо возрастают. Баал-Шем-Тов сказал, что
в День Суда наш настрой – сплошная радость.
Каждый из нас УЖЕ оправдан. Значит, готовясь
к Рош а-Шана, нужно стремиться к единству, добиваться его.
Эти слова, «вы стоите все», наши мудрецы объясняют так: евреи должны были войти в Святую
Землю, и перед этим Всевышний захотел заключить с нами особый союз. Моше-рабейну объяснил, в чем его суть: там, в Эрец Исраэль, все
мы отвечаем друг за друга. На иврите слово
«аревут» означает также поручительство. Я не
просто читаю товарищу мораль, если он совершил нехороший поступок. Я обязан вместо него
вернуть деньги, если он был их кому-то должен.
Отказаться нельзя, я же поручился…
2. Иная логика
Житейская логика подсказывает: богатый должен
поручиться за бедного, сильный помочь слабому
и т.д. Будет нелепо, если бизнесмен, попросив
большую ссуду, выберет поручителем бедняка с
соседней улицы. Если у владельца капитала не
хватило средств, то у того их нет подавно.
Однако формула «вы стоите все» предполагает
другой подход. Алтер Ребе в одной из своих
книг сравнивает наш народ с фигурой человека,
стоящего в полный рост. Каждая кость или прожилка для него совершенно необходимы, их нельзя заменить без ущерба для всего целого. Даже
простые дровосеки и водоносы играют у нас важную роль, обеспечивая нужды Храма. Даже тот,
чье значение совсем невелико, может сделать то,
на что не способны все остальные.
3. Неразделимо!..
Обсуждая слова «Вот вы стоите все», Алтер
Ребе добавляет от себя – «чтобы стать едиными»,
и потом заканчивает: «как один». Хотя во всех
трех отрывках присутствует тема единства, но
это не повторение. Объясняя второй отрывок, он
пишет, что все евреи нуждаются друг в друге,
а про третий сказал, что мы все – одно целое.
Перед нами три ступени еврейского единства,
одна выше другой.
(Продолжение на 4-й стр.)

УСТА И СЕРДЦЕ
(Начало на 3-й стр.)

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ, «стоите все»
говорит о людях, собравшихся ради
какой-то цели. Однако между ними
нет душевной близости, и как только
цель будет достигнута, их больше ничего не связывает.
ВТОРАЯ СТУПЕНЬ, «чтобы стать
едиными», – указывает на единство
общей и главной цели: познать Единого Б-га, принять на себя ярмо Его
воли, соблюдать Его заповеди. При
этом люди рознятся, но это части
единого организма и каждая вносит
свою лепту в общий труд. Голова
указывает, куда двигаться, ноги несут
тело к цели.
ТРЕТЬЯ СТУПЕНЬ, «как один»,– открывает нам, что каждая еврейская
душа, это часть самого Б-га и на этом
уровне между нашими душами полная
близость. Их так же нельзя разделить
на части, как Его самого. Различия
между внешней стороной наших душ
(умения, таланты, цели) сохраняются,
но в совершенно иной форме – вместо конфликтов и контрастов гармония, неразрывное единство. «Ке-эхад»,
как один…
4. Умаление себя
По поводу всего сказанного возникает несколько мыслей и вопросов.
Наличие первой ступени, когда единство евреев зависит от какой-то внеш-

ней и случайной цели, является лишь
стартовой площадкой, откуда начинается знакомство с еврейством Торы.
Поэтому от нее легко отказаться.
Но зачем в этом мире сохраняется
вторая ступень, на которой, хотя люди
вместе служат Творцу, однако остается место для непонимания и споров?
Так вот: она нужна, чтобы заниматься
«работой сердца», исправлением своих душевных качеств. Например человек пробуждает в сердце «шфелут»,
умаление себя перед любым другим
евреем, поскольку в какой-то сфере
он знает больше и умеет больше, и,
творит добро больше, чем ты. Он вырос в твоих глазах, в твоей душе.
Все это – часть нашей работы по
преодолению разделенности (как ветки одного дерева разделены), которая
существует между евреями. Однако
«бе-пнимиют», по внутренней сути,
мы одно Б-жественное целое, и это
облегчает поиски еврейского единства
во внешнем мире.
5. Большая родня
«Вот вы стоите все»… Если, выполняя волю Творца, евреи объединяются, то каждому из нас вдруг открылось, что за рамками «моего я»
скрывается сущность еще более глубокая, которая объемлет все – родство
еврейских душ, сам Всевышний. Если
бы было по-другому, то каждый ев-

рей жил бы сам по себе, наслаждаясь
блеском собственной души. Но тогда
зачем ему особая земля, и к чему
такая огромная родня – весь народ
Израиля…
Пришло время объяснить, почему
эту особую клятву, что каждый еврей
отвечает за другого, нужно было принести перед входом в Святую Землю.
О ней говорится: «земля эта, хороша
она очень». Сюда, в Эрец Исраэль,
Всевышний посылает «Ор иткалелут»,
Свет объеднения. Это демонстрация
Его единства, и родства еврейских
душ, и начало нашей главной работы
– приготовить Творцу «жилище среди
нижних», где прежде царила грубая
материальность и вечная разделенность. Но когда евреи поднялись в
Землю Израиля, этой «вечности» пришел конец. Вместо нее во всем мире,
и, прежде всего, на Святой Земле,
открылась вечность Всевышнего, вечность еврейской дружбы, когда один
готов поддержать и заслонить другого.
Поэтому на суде нам светит любовь
Творца. Уже подписано и запечатано:
хорошего и сладкого нам года!..

Хедер для взрослых
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Мед на столе
Конечно, самая главная заповедь Рош а-Шана – это прийти в синагогу и слушать трубление в шофар. Делать это нужно в абсолютном
молчании, когда рот закрыт, а душа и сердце открыты.
Не следует забывать и про Ташлих. Перед молитвой Минха, в первый
день новолетия, мы идем к водоему и произносим особую молитву, где
говорится о нашем желании выбросить в пучину свои грехи.
Пост Гедальи в этом году переносится на первый день недели.

СПРАШИВАЙТЕ В ВАШЕМ БЕЙТ-ХАБАДЕ
ДЛЯ ЗАКАЗОВ ПОЧТОЙ: отправьте чек (либо
наличные) по адресу: «Иудаика», п.я. 810, Кфар
Хабад, индекс 60840. Календарь будет выслан
на указанный вами обратный адрес. Цена (вкл.
пересылку): 1 экз. - 25ĉ, 2 экз. - 40ĉ.
ТЕЛ. 072-2770-133 • RUSSIAN@CHABAD.ORG.IL

И, конечно, праздничный стол! Вместо соли мы макаем хлеб в мед,
чтобы год был сладким. А затем проделываем то же с кусочком яблока,
добавляя после обычного благословения: «Пусть будет на то Твоя воля,
чтобы ты послал нам год хороший и сладкий!»
Так как в этом году суббота наступает сразу после праздника, мы
должны совершить обряд «Эрув тавшилин».
Еще один обычай: не спать днем в два дня Рош а-Шана – ведь судьба
наша решается. Обратите внимание, новый год сразу переходит в субботу, время покоя, отдыха, душевного подъема. Это нам хороший знак
на весь наступивший счастливый год.

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
– 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.

