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В воздухе витает атмосфера отдыха. Отдых любят все творения
Всевышнего, но особенно те, которые знают, что значит по-настоящему работать. Именно серьезная работа на протяжении года
учит нас ценить дни отдыха, позволяющие нам пополнить запасы
сил и энергии и достойно встретить новый сезон.
Философия хасидизма говорит об отдыхе как о короткой передышке, небольшой паузе, которая необходима, чтобы продолжить движение вперед и вверх. Отдых позволяет накопить силы,
которые позволят двинуться навстречу будущему. Перерыв ради
перерыва не может быть успешным, он свидетельствует только о
слабости и упадке. Известно, что вся наша жизнь - непрерывное
поступательное движение навстречу духовным достижениям,
которым нет конца. Если мы удостоились достичь одной цели,
успокаиваться нельзя, нужно продолжать движение к следующей.
Хасидут говорит о постоянном духовном и личностном росте.
Если мы приблизили одного еврея к Торе и заповедям, необходимо искать следующего, который пока еще не знает о своей многовековой Традиции. Мы должны осветить его волшебным светом
Торы, разжечь этот огонь в его душе. Мы в дороге уже тысячи
лет, и иногда мы вынуждены брать коротенькую передышку, чтобы набраться сил для дальнейшего пути. Это волшебство, которое
сотворил Творец Вселенной: жизнь постоянно продолжается, не
останавливаясь ни на секунду, и мы являемся частью этой великой реки, в потоках которой сливаются физическое и духовное.
Желаю вам приятного отдыха и хорошенько набраться сил
накануне нового года!
Нохум Эрентрой,
главный раввин Запорожья и Запорожского региона

К нам приезжала
группа молодых
ребят из г. Ричмонд
(Вирджиния) совместно с общинным
центром “Мазаль
Тов”. Раввин рассказал им о еврейской
жизни нашего города
и показал синагогу.
Встреча прошла
в дружественной
обстановке.

Где пройдет
летний лагерь?

В ГОСТИ НА ФАРБРЕНГЕН

Наши женщины посетили Днепродзержинскую общину, где состоялся фарбренген женского клуба, посвященный 12 Таммуза - дню
освобождения 6-го Любавического Ребе.

База отдыха “Баттерфляй”
(Хмельницкая обл.) http://butterfly.vn.ua/
Эти живописные места идеально подходят для
комфортного отдыха в компании единомышленников. И мы с нетерпением ждем времени,
чтобы отправиться туда вместе с вами.

Спешите подать заявки для участия, а также узнать
все подробности о Лагере Enerjew Ган Исроэль 5778
на сайте: http://enerjew.org/summer-5778/

ПРОТЯНИ РУКУ ПОМОЩИ

Фоторепортаж развозки гуманитарной помощи в виде
продуктов нашим уважаемым членам общины, которые, к
сожалению, уже не могут прийти в синагогу сами.
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НАША ГОРДОСТЬ
Представители группы директоров школ “Адаптивные
системы
последипломного
педагогического образования”
посетили 20 июня специализированную школу “Хабад
Любавич” с углубленным изучением иврита и английского языка. Нас гостеприимно
встретила руководитель школы Бобакова Лариса Анатольевна и представитель коллектива учредителей Элиас Хана.
Лариса Анатольевна искренне
поделилась опытом работы частной еврейской школы,
которая работает под патронатом раввина Нохума Коин
Эрентрой и рабанита Дины Эрентрой. Образовательное
учреждение существует при поддержке еврейской общи-

(со страницы ФБ. Автор - куратор творческой группы директоров учебных заведений Перцова Н.И.)

ны города Запорожье и спонсоров. Школе исполнилось
16 лет, это большая дружная
семья. Школа успешно работает, гостеприимно открыта для
тех, кто уважает национальные
традиции, готов плодотворно
и интересно учиться. Эффективное обучение, проведение
традиционных
праздников,
воспитание уважения к государственным и семейным ценностям - вот основные отличия
школы. Коллектив гордится
своими выпускниками, которые успешно поступили и
учатся в вузах и колледжах Украины и зарубежья.
Мы благодарны коллективу школы, Бобаковий Л.А. за
открытость и конструктивное взаимодействие!!!

ØÀÃ Â ÈÓÄÀÈÇÌ

ØÀÃ Â ÈÓÄÀÈÇÌ

ÌÅÆ
ÒÅÑÍÈÍ

Металлические
острия на
парапете крыши
Храма
Окна Чертога
Шаар-аницоц

Чертог и в нем Святилище и
Святая Святых
Золотая люстра
Внутренний двор
Склад вина и масла

Место для женщин:
крыша колоннады

Бейт-амокед

Двор женщин

Помещение для
очищающихся от цараат

Палата
назиров

Шаар Никанор
Пятнадцать
полукруглых ступеней
Склад дров для жертвенника
Двенадцать
ступеней

Как сказал
пророк Ирмеяу:
«Все гонители
догнали ее
(Иудею) меж
теснин».
«Из теснин
я воззвал к
Богу…»
Из посланий
Любавического
Ребе, Рабби
Менахема Мендл
Шнеерсона.

2

И

«Меж теснин» - название
трех траурных недель между
постами 17 тамуза и 9 ава.

праздники, и наши посты напоминают о прошлом. Но не
только. Они очень поучительны и имеют всегда актуальный
смысл. Наши посты и праздники
никогда не «устаревают». 17 тамуза и 9
ава связаны с печальными событиями в
истории еврейского народа. 17 тамуза
был захвачен врагами Иерусалим, а 9 ава
- разрушен святой Храм и народ уведен в
изгнание. В эти дни мы неизбежно задумываемся над причинами, приведшими к
этим несчастьям. 17 тамуза народ Израиля, в поколении Исхода, совершил тяжкий проступок служения золотому тельцу. Из-за этого Моше разбил Скрижали,
на которых Всевышний «написал» текст
Десяти Заповедей. 9 ава - день, когда народ проявил недостаток веры в Бога, получив неверную информацию о Священной Земле от посланных разведчиков. В
этот момент еврейский народ не осознал,
что Бог, Творец Вселенной, способен выполнить всегда свою волю, независимо от
внешней ситуации. Мы должны понять
предельно четко, что наше благополучие

зависит от приверженности Торе и ее заповедям. Первая из Десяти Заповедей
гласит: «Я - Бог, Всесильный твой… да
не будет у тебя иных богов предо Мной».
Каждый из нас должен постоянно помнить: Всевышний - единственный властелин земли и неба, лишь Он посылает
благополучие нам, когда мы этого заслуживаем. Мы живем в тревожном и сложном мире, особенно учитывая последние
события, касающиеся евреев. И хотя мы
знаем: все в этом мире управляется Создателем Вселенной и «сердца министров и королей в руке Бога», тем не менее,
следует прикладывать собственные усилия, создавая тем самым особый сосуд,
который способен принять благоволение
Всевышнего, воплощенное в видимое,
реальное проявление. Ведь сказано: «И
благословит тебя Бог, Всесильный твой,
во всех твоих поступках». Стало быть,
основной принцип, которому необходимо
следовать в любых ситуациях - усиливать
и укреплять связь со Всевышним, Стражем Израиля, а это зависит от каждого!
Высокая обязанность и честь, дарован-

ная каждому еврею, - это усилить в меру сил
и способностей изучение Торы, тщательным
образом исполнять заповеди Творца. Делать
все от нас зависящее, чтобы максимально
возможное число евреев учили Тору и соблюдали заповеди. Если это будет исполнено,
усилится наша связь со Всевышним, и мы
увидим воочию, что «не дремлет и не спит
Страж Израиля». Тогда «падет на них страх
и боязнь», и устрашатся неприятели Израиля.
Об этом очень точно и ясно сказано в Торе,
повседневном путеводителе каждого еврея:
«Если вы по уставам Моим будете поступать
и заповеди Мои будете соблюдать…водворю
Я мир в стране…и буду ходить среди вас… и
буду вести вас с поднятой головой». Соблюдение заповедей (мицвот) должно приносить
ощущение радости, поскольку сказано: «Служите Всевышнему с радостью!» Исполнение заповедей Творца не должно и не может
приводить к унынию, наоборот, оно должно
создавать живой, светлый настрой и крепить
надежду еврейского народа на полную безопасность! Необходимо сказать, что «не дремлет и не спит Страж Израиля» - не праздный и
пустой разговор о надеждах на безопасность
ради успокоения евреев, а твердая убежденность в охране Всевышним, Стражем Израиля, всех евреев - и в диаспоре, и в Святой Земле Израиля. Есть немало скептиков, которые
говорят: «Каким образом мои личные действия коснутся всех евреев? Разве может один
человек сотворить великое и спасти и себя
самого, и множество людей?» Следует напоминать им закон Рамбама (Рабби Моше бен
Маймона), гласящий: «Каждый еврей должен
постоянно полагать, что у него есть половина
достоинств и половина провинностей. Также
и в целом мире - половина заслуг и половина
провинностей. Если он исполнил только одну
мицву, то сразу перевесил и себя, и весь мир в
сторону спасения и заслуг, и тем самым посодействовал себе и иным в избавлении и спасении». Закон Рамбама безупречен для каждого:
одной только мицвой, выраженной действием, словом, мыслью либо даже побуждением
к ней ближнего, - человек приносит спасение
и избавление себе и всему миру. Если мы будем жить этими принципами, то исполнится
предсказание пророка Захарии: «Пост четвертого месяца (17 тамуза) и пост пятого месяца
(9 ава)… превратятся для евреев в дни веселья и радости». И да исполнится о каждом из
нас сказанное: «Из теснин я воззвал к Богу, и
простором ответил мне Господь!» Простором
во всех отношениях - и в физическом, и в духовном, и пусть обратятся эти дни в радость
и веселье - с приходом праведного Машиаха в
ближайшее время.
Нельзя относиться к соблюдению поста
формально. Отказ от еды и питья - дело второстепенное, внешнее, внутренний смысл поста
в ином. Это время для размышления над своими поступками и обращения ко Всевышнему
всем сердцем.
Выпуск №47

ÎÁÙÈÉ ÂÈÄ
В самом общем плане Храм состоит из четырех частей: Двор
женщин - внешний двор, окруженный колоннадой, на крыше которой в праздник Суккот собираются женщины, чтобы смотреть на
праздничное веселье; Внутренний двор, где совершают жертвоприношения; Чертог - огромное здание (примерно как современный
17-этажный дом); Святилище и Святая Святых, где находятся самые святые предметы утвари Храма.

ÄÂÎÐ ÆÅÍÙÈÍ
Квадрат размерами 135х135 локтей, в четырех углах которого
находятся помещения без крыш размерами 40х40 локтей.
Юго-восточное помещение - т.н. «Палата назиров», в которой
они по окончании срока обета варят мясо принесенных ими жертв
и остригают свои волосы. В северо-восточном помещении - дровяной склад, где священнослужители (коэны), обладающие физическими недостатками и потому не имеющие права участвовать в
храмовом служении, отделяют чистые поленья от червивых, негодных для жертвенника. В северо-западном помещении - миква для
очищающихся от цараат. В северо-восточном - хранилище вина и
оливкового масла для нужд храмовой службы.

ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÉ ÄÂÎÐ
Святость Внутреннего двора Храма, предназначенного для совершения жертвоприношения выше, чем святость Двора женщин.
Его территория (размерами 187x135 локтей) окружена стеной. Во
двор ведут семь ворот: трое с северной стороны (Шаар аницоц,
Шаар акорбан и Шаар бейт-амокед), трое с южной (Шаар аделек,
Шаар абхорот и Шаар амаим) и одни с восточной (Шаар Никанор).
Все ворота 10 локтей в ширину и 20 локтей в высоту. Во Внутреннем дворе совершают все, что необходимо для принесения жертв:
режут жертвенных животных, брызгают их кровью на жертвенник,
снимают шкуру с их туш, расчленяют туши и сжигают их на жертвеннике.

×ÅÐÒÎÃ
Вход в помещение Храма (Чертог) не имеет дверей - его закрывает только огромный занавес. Со двора к нему ведут 12 ступеней.
Передняя восточная сторона Храма несколько шире, чем задняя
западная - подобно телу льва, широкому спереди и узкому сзади.
Поэтому мудрецы Торы называли Чертог «Ариэль» («Божественный лев»). Внутреннее помещение Чертога состоит из двух частей:
Святилища и Святая Святых, которые окружены подсобными помещениями, устроенными в три этажа в толще трех стен Чертога
(кроме восточной). Через систему этих помещений возможно также
подняться на чердак, откуда открываются люки в Святая Святых,
через которые один раз в 7 лет спускают рабочих для проведения
необходимого ремонта.
Крыша Чертога окружена парапетом высотой в 3 локтя, заканчивающимся металлическими остриями в 1 локоть высотой, чтобы
помешать птицам садиться на него и пачкать стены Чертога.

ÑÂßÒÈËÈÙÅ È ÑÂßÒÀß ÑÂßÒÛÕ
Святилище занимает две трети внутреннего помещения Чертога, Святая Святых - одну треть. В Святилище ведет еще один
внутренний вход. Там находятся Менора, Золотой стол и Золотой
жертвенник. В Святая Святых – «Эвен аштия», на котором в Первом Храме стоял Ковчег Завета. Ввиду исключительной святости
этого места доступ в него разрешается только первосвященнику, и
то лишь один раз в году - в Йом-Кипур.
ПРИМЕЧАНИЯ:
1) Локоть - мера длины, равная примерно 0,5м.
2) Назир - согласно Торе, еврей, принявший на себя обет вести
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в течение определенного времени особый образ жизни: не
пить и не есть ничего приготовленного из винограда, не
стричь волосы на голове и тщательно соблюдать ритуальную чистоту.
3) Миква - специальный бассейн, погружение в который, согласно Торе, очищает от ритуальной нечистоты.
4) Цараат - согласно Торе, особое состояние человека,
внешне выражающееся в появлении на его коже ярко-белых пятен и характеризующееся высокой степенью ритуальной нечистоты. После выздоровления такой человек
обязан пройти процедуру ритуального очищения, и в частности совершить определенные жертвоприношения. Необходимо подчеркнуть, что состояние «цараат» вызывается
чисто духовными причинами и имеет место лишь тогда,
когда существует Xрам, в котором Всевышний присутствует в среде народа Израиля.

ÏÅÐÂÛÉ ÕÐÀÌ
Первый Храм в Иерусалиме, построенный царем Шломо (Соломоном), просуществовал 410 лет, пока не был
разрушен царем Вавилона Невухаднецаром (Навуходоноссором). Талмуд раскрывает тайну, что Шломо предвидел
возможность разрушения Храма и потому в недрах Храмовой горы устроил тайник для самых святых предметов
утвари Храма. И действительно, за некоторое время до
разрушения Храма в этом тайнике были спрятаны такие
изделия, и среди них Ковчег Завета с двумя Скрижалями,
полученными Моше от Всевышнего на горе Синай.

ÂÒÎÐÎÉ ÕÐÀÌ
После истечения 70-летнего Вавилонского изгнания
персидский царь Кореш (Кир) объявил о восстановлении
Храма в Иерусалиме. Воспользовавшись этим, многие евреи вернулись на родину и принялись за восстановление
Иерусалима, лежавшего в развалинах, его стен и Храма.
Когда закладывали первый камень, раздались рыданья стариков, помнивших былое великолепие Храма и праздничное веселье наполнявших его толп народа.
Второй Храм простоял 420 лет.

ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÕÐÀÌÀ ÑÓÒÜ ÃÐßÄÓÙÅÃÎ ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈß
Мы вернулись в Страну Израиль, строящуюся и процветающую на наших глазах. И тем не менее мы не перестаем
молиться о построении Третьего Храма и с нетерпением
этого ждем, потому что в нем - суть Грядущего Освобождения. В разрушении Храма выразилась суть постигшего нас
Изгнания. Подобно этому, в положительном смысле, восстановление Храма - окончательный и решающий момент
в Избавлении всего еврейского народа.
Храм - это место, в котором Божественное присутствие
(Шхина) было совершенно явно. Весь народ, трижды в
год собиравшийся в Храм на праздники, убеждался в этом
собственными глазами. И не только сыны Израиля, но и
неевреи, и потому они тоже посылали в Храм свои жертвы
и дары.
Трижды в день мы молимся: «Да увидим мы своими
глазами, как Ты вернешься в Сион». То есть: да будет скорее отстроен Храм, и тогда мы собственными глазами увидим, что Всевышний вернулся и пребывает в Сионе.
Поэтому мы скорбим о разрушении Храма, постоянно
ждем его восстановления и стараемся больше узнать о нем,
чтобы тем самым приблизить день его возрождения - да
произойдет это скоро, в наши дни!
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ØÀÃ Â ÈÓÄÀÈÇÌ
ÂÎÒ ×ÒÎ ÑËÅÄÓÅÒ ÇÍÀÒÜ:
• Место Храма - самое святое место на земном шаре.
• «Никогда не уходила Шхина от Западной стены»
(Мидраш Раба, 2:2) - сейчас тоже Всевышний незримо
присутствует на месте Храма.
• Десять чудес, явных для всех, постоянно происходили
в Храме. Среди них: ни одна муха не появлялась там, где
разделывали туши жертв; никакой ветер не мог поколебать
столб дыма, поднимавшийся от жертвенника вертикально
вверх; никакой дождь не мог загасить огонь на жертвеннике.
• Все мужчины народа Израиля три раза в год были обязаны являться в Храм: в праздники Песах, Шавуот и Суккот. Также и в наше время существует обычай в те же дни
приходить к Западной стене Храма.
• Суть храмового служения - совершение жертвоприношений Всевышнему. Например: преступивший закон
Торы нечаянно, приносил искупительную жертву; в честь
радостного события или спасения от опасности приносили
благодарственную жертву; каждый день совершали постоянные (а по субботам и праздникам - и дополнительные)
жертвоприношения за весь еврейский народ.

ÊÀÊ ÁÓÄÅÒ ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍ ÕÐÀÌ?
Еврейские первоисточники приводят два мнения, на
первый взгляд противоречащие друг другу. Согласно одному из них, Третий Храм, отстроенный Божественным огнем, спустится с небес в готовом виде. Согласно другому
- Храм будет отстроен руками человека, и сделает это Царь
Машиах.
В очень значительной мере способ восстановления
Храма зависит от нас, от наших дел. Но представляется
верным, что в постройке Третьего Храма будут участвовать
оба фактора: Царь Машиах начнет строить Храм человеческими руками, и тогда придет чудесная помощь с небес.

ÎÒ 17 ÒÀÌÓÇÀ
Тора не отвергает аскетизм для отвлечения от
материальности и приближения к духовности.
Но со временем, и особенно в последние
поколения, когда человек ослаб физически
и духовно по отношению к людям, живущим
ранее, великие знатоки Торы отмежевались
от пути аскетизма и вместо этого предпочли
веселого еврея со здоровым телом.
Несмотря на это нельзя забывать, что
мы пока находимся в изгнании и каждый
день надеемся на освобождение. Также
должно быть известно, что, по мнению
Торы, факт нашего нахождения в изгнании
и освобождение зависит от нас, от наших
поступков. Следовательно, пока продолжается
изгнание и освобождение задерживается, на
нас лежит обязанность анализировать свои
поступки, и те из них, которые нуждаются
в исправлении и улучшении, необходимо
исправить и улучшить.

Д

ля того чтобы помнить об этом, в еврейском календаре были установлены четыре дня постов,
и приходятся они на те самые даты, которые напрямую связаны с нашим нахождением в Галуте
- изгнании. Значит, каждый раз, когда наступает дата поста, а изгнание продолжается, мы особенно стремимся к
анализу наших поступков, держим пост, стараемся делать
больше добрых дел и больше молимся Всевышнему о милосердии.
Эти четыре дня постов: 17 тамуза, 9 ава, 3 тишрея, 10
тевета. Остановимся на двух первых приближающихся датах - 17 тамуза и 9 ава.
Пять тяжелых событий произошло в истории нашего
народа 17 тамуза и пять - 9 ава. Первое событие, которое
потрясло весь еврейский народ, произошло 17 тамуза 2448г.
от сотворения Мира (1312г. до н.э.). За девяносто дней до
этого, после долгого ожидания, еврейский народ освободился от рабства в Египте. На 50-й день после выхода из
Египта он стал свидетелем божественного откровения на
горе Синай, когда услышал от Всевышнего Десять заповедей. В этот же день глава еврейского народа Моше рабейну поднимается на гору Синай, чтобы получить скрижали,
обещая народу вернуться через сорок дней. Но народ, не
дождавшись его, успел согрешить. На сороковой день, 17
тамуза, Моше рабейну, спустившись с горы Синай со скрижалями в руках, увидел все это и с большим сожалением
разбил скрижали. Для народа, который осознал, что произошло, этот день стал очень горьким.
Через год после этого по просьбе народа Моше рабейну
посылает 12 человек-разведчиков в Эрец Исроэль - страну, обещанную им от Всевышнего. Вернувшись обратно,
десять из них стали уговаривать народ против поселения
в этой стране. В результате, в этот день 9 ава Всевышним
было решено, что те, которые побрезговали этой страной,
то есть взрослые, которые вышли из Египта, не войдут в эту
страну. И так этот день стал очень тяжелым для народа.

С годами в эти же дни произошли горькие события.
Особенно страшные события произошли в 3829 г. от сотворения Мира (69 г. н.э.), когда 17 тамуза враг, долго
осаждавший Иерусалим, ворвался в него и ровно через
три недели - 9 ава - разрушил второй Храм. С этого момента и до сих пор наш народ находится в изгнании, но верит
и ждет каждый день освобождения.
Эти дни и три недели между ними были установлены
как дни траура.

ÄÎ 9 ÀÂÀ
Î ÇÀÊÎÍÀÕ ÄÍÅÉ ÒÐÀÓÐÀ
17 тамуза с утра до вечера не едят и не пьют. Больные, беременные и кормящие женщины, маленькие дети
не обязаны поститься, но не должны наслаждаться едой и
напитками. В этот день можно мыться. В сидуре указаны
специальные вставки молитвы для поста.
Дни от 17 тамуза до 9 ава - это траурные дни. В эти
дни меньше веселятся, не устраивают свадеб, танцев, вечеринок, не слушают музыку, не стригутся, не переезжают в
новый дом, не надевают новую одежду (костюм, платье),
доставляющую удовольствие.
В первый день месяца ава траур усиливается - не стирают вещи, кроме тех, которые нужны маленьким детям,
не покупают и не шьют новую одежду (даже если бы ее
одевали после 9 ава), не едят мяса и не пьют вина (кроме
субботы).
8 ава вечером до захода солнца едят последний раз
перед постом. В этой трапезе полагается кушать вареное
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яйцо или чечевицу, которые являются знаком траура. С заходом солнца начинается пост. Этот пост более строгий,
чем остальные: пост длится целые сутки. Во время этого
поста не едят, не пьют, не моются, не надевают кожаную
обувь, не исполняют супружеские обязанности. Обязаны
поститься даже беременные и кормящие женщины. В случае болезни разрешается кушать только самые необходимые продукты. До полудня сидят на низких сиденьях. Не
выполняется никакая работа, которую можно отложить на
следующий день. Не одевают красивые одежды. Не гуляют, чтобы не отвлекаться от траура. Изучение Торы считается удовольствием, кроме тех мест в Торе, где сказано про
горькие события, произошедшие с нашим народом.
Всевышний не делает ничего плохого, и даже самые тяжелые события выполняются с благими намерениями. Сегодня мы этого не понимаем, и поэтому соблюдаем траур.
Но когда придет Машиах, мы осознаем смысл этих дней, и
они станут великими праздниками.
Дай Бог, что все это произойдет уже в этом году!

Тамуз-Ав 5778 (Июнь-Июль 2018)
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ÅÂÐÅÉÑÊÈÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

ÅÂÐÅÉÑÊÈÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

В Мишне сказано: «Никогда не было у Израиля более великих
праздников, чем 15 Ава и Йом Кипур». В Талмуде приводится несколько
объяснений, почему 15 Ава — праздник, по значению превосходящий
все остальные.
6 ПРИЧИН

1. «В этот день коленам Израилевым было
разрешено смешиваться между собой».
Ранее, в силу закона о наследовании,
женщине, получившей по наследству имущество отца, было запрещено вступать в брак с мужчиной из другого колена. Этот
запрет был отменен 15 Ава.
2. «В этот день колену
Биньямина было позволено присоединиться к
обществу». Из-за вражды между коленом Биньямина и другими
коленами эти последние поклялись, что не
будут отдавать своих
дочерей в жены мужчинам из колена Биньямина. Эти раздоры
между коленами также
прекратились 15 Ава.
3. «В этот день люди
поколения Исхода перестали умирать». Поколение,
вышедшее из Египта, было
обречено на гибель в пустыне из-за греха разведчиков. В
течение сорокалетнего скитания
в пустыне, каждый раз на девятый
день Ава (9 Ава), кто-то из этого
поколения умирал. В сороковой
же год все остались живы. Евреи
решили, что ошиблись в отсчете
дней, и когда 15 Ава увидели,
что никто не умирает, то поняли, что сорокалетнее наказание
закончилось. С того момента
этот день они стали отмечать
как праздник.
4. «В этот день Ошеа бен Эло
снял посты, которые были установлены на дорогах Йеровамом бен Навот для того, чтобы не разрешать сынам
Израилевым совершать по праздникам
паломничество в Иерусалим». После смерти
короля Шломо (Соломона) Йеровам бен Навот
поднял восстание и, расколов страну надвое, стал
править десятью коленами (Израильское Королевство), в то время как сын Шломо правил двумя другими
коленами (Иудеей). По обычаю, по крайней мере три раза в
год, евреи совершали паломничество в Бейт а-Микдаш (Священный Храм), который находился в Иерусалиме, в Иудее. Йеровам, опасаясь, что эти паломничества закончатся тем, что люди
уйдут из его королевства и поселятся в Иудее, учредил в своем государстве языческие культы и установил посты на дорогах, ведущих в
Иерусалим. Впоследствии король Израильский Ошеа бен Эло в день 15
Ава снял эти посты и отменил запрет на паломничество в Иерусалим.

15 ÌÅÍÀÕÅÌÀÂÀ ÂÅËÈÊÈÉ
ÏÐÀÇÄÍÈÊ

6

5. «В этот день было разрешено похоронить павших
в Бейтаре». Бейтар — один из последних городов, захваченных римлянами в ходе завоевания Святой Земли. Когда
Бейтар в конце концов пал, римляне запретили хоронить
погибших защитников города. Этон разрешение было дано
15 Ава.
6. «В этот день заканчивали заготовку дров для жертвенника», длившуюся все лето, ибо с 15 Ава летняя жара
начинает спадать и дрова уже не успевают «доходить».
Сырые дрова чадят и из-за этого их нельзя использовать
для жертвенника. Кроме того, в них могут завестись черви, а червивые дрова не пригодны для алтаря. Поскольку
заготовка дров для алтаря была священной обязанностью
и важной заповедью, то в день ее завершения устраивали
праздник, как устраивали праздничную трапезу после завершения изучения Торы.
Эти перечисленные в Талмуде шесть причин, в сущности, сводятся к пяти, так как первые две — «день, когда
коленам Израилевым было разрешено смешиваться между
собой» и «день, когда колену Биньямина было позволено
присоединиться к обществу» — воплощают одну и ту же
идею.
15 АВА И 9 АВА
Праздник 15 Ава превосходит все другие еврейские
праздники еще и потому, что в этот день наступает полнолуние.
Еврейский календарь — лунный, да и самих евреев
наши мудрецы уподобляют луне. Как луна убывает, а затем
возрастает, так и еврейский народ, иногда опускавшийся
на низкий духовный уровень, в конце концов, обязательно

снова поднимался. 15 Ава, день полнолуния, символизирует возрождение еврейского народа.
Однако есть и одиннадцать других месяцев, когда луна
также бывает полной. Более того, в месяцы Нисан и Тишрей полнолуние отмечает начало праздников — соответственно Песах и Суккот. Чем же, собственно, так отличается
месяц Ав, что «у Израиля не было более великих праздников, чем 15 Ава»?
Ответ заключен в другом знаменательном дне — 9 Ава.
В этот день, но в разные годы, были разрушены оба Бейт
а-Микдаш; в этот день началось долгое и мучительное изгнание, в котором мы до сих пор пребываем. Разрушение
Храма — трагедия, посланная евреям в наказание за их
прегрешения. 9 Ава — это самая низкая точка в еврейской
духовной и физической истории.
Но все эти трагедии — не бесцельные «удары судьбы».
«После спуска начинается подъем»: чем глубже спуск, тем
выше будет последующий подъем. Именно после 9 Ава
— низшей точки — мы можем достичь недосягаемых высот. Таким образом, 15 Ава — день, когда луна достигает максимальной полноты, — символизирует следующий
за «падением» 9 ава взлет еврейского народа на уровень,
возвышающийся даже над пятнадцатым днем Нисана или
Тишрея (праздниками Песах и Суккот).
Таким образом, пять радостных событий 15 Ава соответствуют пяти трагическим событиям 9 Ава. Бедствия 9
Ава 15 Ава преображает в величайшее из благ — «в Израиле никогда не было более великого праздника, чем Пятнадцатое Ава…». Основной смысл бедствий месяца Ав
заключается в том, что они должны быть преображены в
радостный праздник 15 Ава.

ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ

Б

ейт а-Микдаш (Храм) был разрушен из-за беспричинной ненависти евреев друг к другу. Все события
15 Ава, в противоположность событиям 9 Ава, выражают понятие любовь к ближнему.
«В этот день коленам Израилевым было разрешено
смешиваться между собой, а колену Биньямина — присоединиться к обществу». Приведенные в Талмуде два
объяснения, которые, по сути, сводятся к одному — совершенно очевидно выражают идею любви к ближнему.
Действительно, тот факт, что в этот день произошло объединение еврейского народа, уже сам по себе заслуживает
праздника.
Кроме того, «в этот день было разрешено похоронить
павших в Бейтаре и в этот день перестали умирать люди
поколения Исхода». Эти два объяснения также говорят о
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любви Б-га к евреям, проявившейся в этих актах милосердия к ним.
«В этот день Ошеа бен Эло снял посты на дорогах и тем
самым запрет, введенный Йеровамом бен Навот на паломничество в Иерусалим по праздникам сынов Израиля». Это
дало возможность всем коленам Израиля объединиться.
Здесь опять вступила в силу любовь к ближнему.
Дрова, которые заканчивали заготавливать 15 Ава, предназначались для жертвоприношений на алтаре, а алтарь, по
выражению наших Мудрецов, «отменяет и кормит, делает
приятным и искупляет». Слово «отменяет» подразумевает
«отменяет суровый приговор Израилю», а слова «делает
приятным» — «делает приятным в глазах Всевышнего»
— это опять идея любви.
Кроме перечисленных в Талмуде причин празднования
15 Ава, связанных с понятием любовь к ближнему, Мидраш
приводит еще одну: «В эти дни дочери Иерусалима… выходили водить хороводы в виноградниках со словами: «Молодец, подыми взор свой и посмотри, кого ты выбираешь
себе в жены. Не обращай внимания на красоту, а смотри
на семью. Обманчива прелесть и тщетна красота — лишь
Богобоязненная женщина достойна похвал». Талмуд развивает эту тему и говорит, что «дочери Иерусалима выходили
одетыми в одолженные ими белые одежды, чтобы не смущать тех, у кого не было своих одежд». В этом тоже проявлялась любовь к ближнему.
Общая тема всех причин празднования 15 Ава — любовь к ближнему. Реализация этого принципа на практике
ликвидирует причины изгнания и, в конечном итоге, само
изгнание.
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ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÌÓÄÐÎÑÒÈ

Мы предлагаем вашему вниманию фрагменты из работы
Седьмого Любавического Ребе Менахема Мендла Шнеерсона
«Айом йом». Дословно - ежедневник, либо – «изо дня в день».
Каждому дню соответствует некое высказывание, история или
поговорка. Это то, что принято называть «хасидут» - философия
хасидизма, которая называется также «Слова Бога Живого».
Приятного чтения!

ÕÀÑÈÄÑÊÈÉ
ÅÆÅÄÍÅÂÍÈÊ
2

ÒÀÌÓÇÀ
Альтер Ребе пишет в своем сидуре (молитвеннике): «Правильно сказать перед началом молитвы: «Вот я принимаю на
себя заповедь «И люби своего ближнего как себя». Это говорит о том, что заповедь о любви евреев друг к другу - ворота,
войдя в них, человек может предстать перед Всесильным на
молитву, и его молитва будет принята.

4

ÒÀÌÓÇÀ
Один хасид или даже один ученик, посвятивший себя
(свое сердце и душу) Торе и выполнению ее заповедей, может быть спасителем целого города во всех вопросах. Это
осуществляется «путем сверху», казалось бы, вопреки законам природы - в заслугу праотцов.

5

ÒÀÌÓÇÀ
Альтер Ребе спросил у одного из больших хасидов, наиболее близких к нему, как его дела. Хасид ответил, что
есть проблемы - снизился «уровень жизни». Ребе ответил:
«Твоя задача - освещать мир вокруг себя светом Торы и сердечным служением. Заработок и твои прочие нужды - возложены на Всевышнего. Делай то, что ты должен делать,
Всевышний сделает то, что должен Он».

9

ÒÀÌÓÇÀ
На еврейских родителей возложена особая обязанность
- спасать и защищать от всего плохого своих детей. И здесь
центральным моментом безопасности является поддержка
при изучении Торы.

10

ÒÀÌÓÇÀ
Альтер Ребе сказал, когда начал руководить Хабадом: «От
Всевышнего направление человеческих шагов». Когда еврей
оказывается в каком-нибудь месте, это для того, чтобы он выполнил заповедь. Это может быть заповедь, которая определяет отношения между человеком и Всевышним, или заповедь,
которая определяет отношения между человеком и человеком.
Еврей - посланник свыше. Посланник, где бы ни был - олицетворяет силу пославшего. Преимущество человека по сравнению с ангелами в том, что у человека, наделенного свободой
выбора, есть возможность исполнять заповеди Торы».
8

15

ÒÀÌÓÇÀ
Рашаб (Рабби Шалом Довбер - 5-й Любавический
Ребе) пишет в одном из маамаров (выступлений): «Удовольствие, которое получает душа от служения Всесильному, может оказывать позитивное влияние и на тело человека. Говорят о рабби Нахуме из Тшернобиля, что он
полнел на молитве, когда произносил ответ на кадиш».

16

ÒÀÌÓÇÀ
Любовь Бааль Шем Това к Израилю - огромна. Говорит Магид из Межеричей - ученик Бааль Шем Това: «Дай
Бог, чтобы мы целовали Свиток Торы с той же любовью,
с которой мой Учитель целовал детей, которых провожал
в хедер, когда работал помощником меламеда».

21

ÒÀÌÓÇÀ
В Торе сказано: «И сделают Мне святилище, и Я буду
обитать среди них». Мудрецы объясняют: «Всевышний
обитает среди еврейского народа». Он обитает в каждом
еврее. Сердце еврея - внутренняя точка, которая является
Храмом Всевышнего. И это место Храма также во время
нынешнего Изгнания. И это место святое. Как сказано
в мидраше «Шмот Раба»: «Сказал рав Аха: «Вовеки не
уходила Щхина (Божественное Присутствие) от Котель
Амаарави». Вопрос пустующего места Храма - вопрос
постройки. Это же относится к Храму, находящемуся
внутри у каждого из Израиля; его основание - цельное
и чистое. Как сказано: «Я сплю, но бодрствует сердце
мое». Объясняет «Мидраш Раба»: «Я сплю - в смысле
заповедей, но сердце мое чутко к добрым поступкам».
Все, что касается запустения, относится только к месту постройки - физическому месту. Само же основание
Храма - личного Храма, который находится внутри, - в
святости.

22

ÒÀÌÓÇÀ
Рашаб (Рабби Шалом Довбер - 5-й Любавический
Ребе) говорит: «Хасидская поговорка проясняет знание
и «прочищает» сердце. Хасидские обычаи освещают
дом. Хасидская мелодия усиливает надежду и уверенность, доставляет радость и веселье. И дом, и все его
жители находятся в лучах света».

8

25

ÒÀÌÓÇÀ
В хасидизме существует 2 выражения необычайно типичных для него.
1. Еврей хорошо «знаком» со Всесильным, чувствует сверхъестественное и не нуждается в доказательствах этого.
2. Еврей не хочет и не может быть оторванным от
Всесильного.
Оба эти выражения говорят об одном. Еврей хорошо «знаком» со Всесильным, чувствует сверхъестественное - поэтому он не хочет и не может быть оторванным от Всесильного.

26

ÒÀÌÓÇÀ
В учебе необходимо человеку желать понять изучаемое, и тогда - успех. В молитве - подняться над интеллектом и пониманием. При изучении Торы человек чувствует, словно он - ученик перед наставником.
При молитве - будто он сын рядом с отцом.

1

ÀÂÀ
Достоинство и величие Машиаха - в скромности. Даже при всем том, что у него великая цель и
он будет изучать Тору с праотцами и Моше-рабейну
(пусть пребывают в мире). При всем этом, он будет
скромно и нормально учить (Тору) также и с простыми людьми.

2

ÀÂÀ
Касается каждого: начинают надевать тфилин за
2 месяца до бар-мицвы. Сначала без брахи, а когда
пройдет несколько недель - добавляют браху.

4

ÀÂÀ
Даже самыми тяжелыми усилиями невозможно
заработать ни на цент больше назначенного Всевышним, который обеспечивает каждого человека тем либо
иным способом. Необходимо делать все зависящее от
себя, помня при этом, что всякая работа сама по себе
является второстепенной, а главное - это браха Всевышнего. Поскольку именно она приносит прибыль,
когда мы ведем себя так, как положено евреям - это
молитва в общине, тщательное соблюдение субботы и
кашрута, воспитание детей у учителей, которые испытывают страх перед Небом.

5

ÀÂÀ
«Устранись от зла и делай добро, желай мир и за
ним гонись». Объясняет Бааль Шем Тов. Во всякой
материальной вещи есть хорошее и плохое. Материальное - плохое, а жизненность Всесильного, оживляющая материальное, - хорошее. Человек, занимаясь материальным, должен «устраняться от зла» - не
хотеть удовольствий, находящихся в материальном.
«Делать добро» - желать питаться и получать радость
от жизненной, живительной силы Всевышнего, которая находится в физических вещах. «Желай мир и за
ним гонись» - тот, кто выполнил первую часть («Устранись от зла и делай добро»), должен примирить физическое и духовное, которое оживляет физическое.
Выпуск №47
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ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÌÓÄÐÎÑÒÈ

ÀÂÀ
Из поговорок Маараша: «Что пользы в хасидских
действиях и страхе перед Небом, когда не хватает
главного - не хватает любви к евреям?» И добавлял:
«Это приносит огорчение ближнему».

12

ÀÂÀ
Альтер Ребе сказал поговорку, которую услышал
от Магида, тот передавал от имени Бааль Шем Това:
«И люби своего ближнего как себя» - объяснение и
ключ к пониманию сказанного: «И люби Бога Всесильного твоего». В любви к еврею любим и Всевышнего, ведь в еврее воплощена часть Всесильного.
И когда любим еврея, любим внутреннюю сущность
его, тем самым мы любим Святого Благословен Он.

24

ÀÂÀ
Альтер Ребе сказал: «Бааль Шем Тов очень любил
простых евреев». Говорил Магид из Межеричей, что
Бааль Шем Тов учил: «Любовь к еврею - это любовь
к Богу». Ведь сказано: «Сыны вы Богу Всесильному
вашему» - любящий отца, любит его сыновей.

25

ÀÂÀ
Рашаб (Рабби Шалом Довбер - 5-й Любавический
Ребе) пишет в одном из писем: «Я слышал от наших
благословенных наставников, что также девочке говорят «для Торы» (при рождении ребенка родителям
желают вырастить его для Торы, для хупы (свадьбы)
и добрых свершений). Поскольку у женщин тоже
есть доля при изучении Торы - ведь они охраняют и
помогают мужьям своим».

27

ÀÂÀ
Месяц элуль - месяц подведения итогов. Так же,
как в бизнесе, человек время от времени подводит
результаты работы, оценивает достижения и недостатки, так же и в духовной работе, в служении Всевышнему необходимо делать это. Весь год еврейский народ занят Торой и заповедями. А месяц элуль
- месяц подведения итогов, когда каждый, кто бы он
ни был, должен заглянуть в свою душу и объективно
оценить сделанное за год: достижения и недостатки. Необходимо определить пути исправления и совершенствования. И тогда мы удостоимся сладкого,
хорошего года как в физическом плане, так и в духовном.

28

ÀÂÀ
Есть два пути при лечении тела. 1. Лечить орган,
который болен. 2. Укреплять здоровые органы, лечить организм целиком, комплексно, чтобы
он весь оказывал влияние на больной
орган, что приводит к исцелению.
Из этого следует брать пример и
в случае, если больна душа. Эти
два пути: тшува (раскаяние,
возвращение к своей настоящей природе, ко Всевышнему) и добрые свершения.
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ËÈ×ÍÎÑÒÜ
12 тамуза 5687 года
(1927 г.) произошло
событие, которое
во многом определило современную
еврейскую историю.
В этот день из советской тюрьмы был
выпущен духовный
наставник поколения
- Шестой Любавический Ребе Йосеф Ицхак
Шнеерсон. Незадолго до этого он был
приговорен к смерти
за распространение
еврейских традиций и
просветительскую деятельность. Это было
не только чудесное
избавление, с трудом
поддающееся осмыслению. Произошедшее означало, что ГПУ
и Евсекция не всевластны, что эти устрашающие учреждения
вынуждены отступить
перед силой еврейского духа, перед вмешательством самого
Всевышнего. Данный
факт оказал огромное
влияние на дальнейшее развитие Любавического Движения
в Советском Союзе в
последующие десятилетия. Переезд Ребе
в Европу, а позже в
США предопределил
распространение
Любавического Движения во всем мире,
оно стало важнейшим
фактором еврейской
жизни. Поэтому 12
тамуза стал праздником освобождения,
ежегодно отмечаемым
как Любавическими
хасидами, так и всеми, кому дорога Тора
и еврейские ценности,
дорого еврейство.

10

ËÈ×ÍÎÑÒÜ

ÍÀÏÅÐÅÊÎÐ ÂÑÅÌÓ

Е

ще задолго до Октябрьской революции лидеры большевизма
выработали свою линию в отношении еврейского вопроса. Согласно ей, евреям следовало раствориться
в окружающих их народах. Большевики
понимали, что смогут добиться этой цели,
только лишив евреев Торы и обычаев основы их обособленности и неистребимости. Еще бушевала гражданская война,
лились потоки крови, свирепствовал голод, когда большевики начали свою планомерную атаку на систему еврейского
воспитания и духовного самоуправления,
существовавшую веками.
В 1919 году было принято решение о
разгроме еврейских общин и конфискации
их имущества. Его подписали Сталин и
Савелий Агурский, верноподданный еврей-братоубийца, ставший несколько позже одним из организаторов и руководителей «Еврейской секции» большевистской
партии. Евсекция была создана тогда, когда власти убедились, что лобовая атака на
бастионы еврейского духа терпит провал.
Коварство замысла организаторов Евсекции состояло не только в том, чтобы, используя принцип кнута-пряника, привлечь
коллаборантов, расшатать многовековую
систему еврейского образования и воспитания, но и в том, чтобы при помощи языка идиш, маскируясь лозунгами о развитии
советской еврейской культуры и литературы, обмануть тех евреев, которые никогда
не стали бы осознанно на путь коллаборационизма. От ядовитой пропаганды,
направленной против раввинов и йешив,

Евсекция постепенно переходила к административным мерам: к разгрому синагог,
арестам и физической расправе с людьми.
Смертельная опасность вынуждала
многих раввинов, учителей, воспитателей, студентов йешив бежать за границу.
Рабби Йосеф Ицхак Шнеерсон отказался
покинуть Россию. Он прекрасно понимал опасность схватки с Евсекцией, выслушал немало угроз. Но… без Торы нет
еврейства, поэтому Ребе выбрал девиз:
«При всяких условиях сохранить еврейский образ жизни, даже если это требует
самопожертвования!»
Ребе считал пассивное противоборство безнадежным. Закрыты все религиозные учебные заведения? Тогда откроем
их тайно по всей России, и начальные, и
высшие. Повсеместно и постоянно будем
изучать Тору, скрупулёзно исполнять ее
заповеди, укреплять святость еврейской
семьи, сооружать миквы, распространять
еврейскую литературу. В 1924 году Ребе
переезжает в Ленинград. Его дом превращается в штаб борьбы за еврейское
правое дело. Со всех концов земли сюда
приходят письма. Кто не охвачен страхом,
кто готов следовать за Ребе в борьбе за
освобождение своего народа, здесь всегда получает поддержку и совет. Никаких
компромиссов в соблюдении Торы и никаких уступок: превыше всего на свете
духовность и физическое благополучие
каждого еврея. Его помощники отважно
организуют сотни нелегальных начальных и высших школ изучения Торы - хедеров и йешив.

На съезде религиозных активистов, тайно созванном в
Москве, участники поклялись, невзирая ни на какие опасности, поддерживать еврейство и распространять Тору.
Многие заплатили за это жизнью. Но если чекисты выслеживали одного, на его место приходил другой. И снова продолжались занятия с молодежью: на конспиративных квартирах, в укромных местах. Верные и талантливые ученики
Ребе бесстрашно распространяют по всей стране учение
Торы. Их страстные, высоко духовные, идущие от самого
сердца слова, легко пробуждают интерес к еврейству, потому что нет силы, которая способна навсегда отделить
Всевышнего и еврея, еврея и Всевышнего.
Огромная работа Ребе, его последователей и учеников
приносила успех за успехом. Евреи возвращались к Торе, появлялись новые еврейские общины, а деятельность Евсекции
заходила в тупик. Промывка мозгов перестала приносить результаты. В Евсекции хорошо знали, кто за этим стоит. «Он
организовал религиозные силы страны и поддерживает все
религиозные заведения», - сказал с бессильной яростью руководитель Евсекции о Ребе. Ренегаты из Евсекции испытывали к Ребе лютую ненависть
и страх. Но не так-то просто
арестовать лидера всемирно
известного Любавического
Движения - огласка может
привести к неприятным последствиям. В конце концов,
ГПУ решило установить
строжайшую цензуру на переписку и почту Ребе - и местную, и заграничную.
Как ни старались его
корреспонденты прятать за
безобидным тайное, скоро
цензоры ГПУ находят подтверждения уже известному
им факту: все религиозное
движение в России сосредоточилось в руках Рабби
Йосефа Ицхака Шнеерсона.
В 1927 году эта ненависть
прорвалась наружу, когда Ребе разрушил задуманную Евсекцией страшную провокацию. Он разгадал скрытый замысел
Всероссийского съезда руководителей синагог, который организовала Евсекция, и на котором предполагалось задушить
традиционное еврейство. Зная, на что идет, чем рискует, Ребе
отправляет в каждую синагогу письмо-предупреждение о
ловушке. Грязная затея провалилась. Срыв провокационного
съезда был крахом деятельности Евсекции. Желание отомстить перевесило остальные соображения, и Ребе арестовали.
Он был приговорен к казни. Однако вскоре ее заменили десятилетней ссылкой на Соловки. Но провидению было угодно,
чтобы произошло еще более невероятное, - судебное решение
снова меняется. На этот раз - 3 года ссылки в Кострому. И,
наконец, 12 тамуза, спустя три недели после ареста, в день
47-летия Ребе, его окончательно освободили.
Во время мучительных допросов Ребе проявил удивительную стойкость и величие духа. И произошло немыслимое - палачи отступили. Шестой Любавический Ребе был
выпущен на свободу. Он уехал в независимую Латвию. Там
он прожил несколько лет, а потом перебрался в Польшу,
в местечко под Варшавой. Уход из неволи - начало нового этапа в деятельности Ребе. Ни на минуту не прекращая
кампании в защиту советского еврейства, он начинает великое дело своей жизни - распространение Любавического
Выпуск №47

Движения по всему миру. Ребе организует в Латвии, а затем
в Польше сеть религиозных школ, он выезжает в Париж и
Вену, посещает Соединенные Штаты Америки. Всюду, где
он побывал, возникают новые еврейские общины, укрепляются старые. В 1939 году Ребе основывает «Всемирное
объединение Любавических хасидов».
Вторая мировая война застала Ребе под Варшавой. Ребе
видел ужасы фашистского нашествия, невероятным образом
ему удалось спастись от нацистов. В 1940 году он прибывает в
Америку. Положение еврейского мира казалось безнадежным.
Подавляющее большинство хасидов находилось в Советском
Союзе. В Европе шла война, а для американских евреев цели
и смысл Любавического Движения оставались далекими, как
звезды. Здесь была другая духовная атмосфера. И при встрече
лидер многомиллионного американского еврейства откровенно заявил об этом Ребе: «Не забывайте - мы коренным образом
отличаемся от евреев Европы». На явный совет - отступиться от евреев США - Ребе ответил: «Америка не отличается от
любой иной страны диаспоры!» И верно, понадобилось не
так много времени, чтобы Любавическое Движение охватило
Америку. Сегодня здесь его
сердце и центр. Но начинать
надо было с нуля. Много
приходилось ездить, доказывать, объяснять. Послушать
выступления Ребе приходит
молодежь, не получившая
традиционного воспитания.
Однако зов сердца влечет их
к полнокровной еврейской
жизни, без всяких надуманных «облегчений» на американский лад. Постепенно в
Америке появляются йешивы и начальные школы по
изучению Торы. Открывается
«Объединение йешив США
и Канады». А ученики Ребе
становятся учителями и едут
в отдаленные общины. Письма, послания, статьи и труды
Ребе пробуждают американское еврейство из долгой спячки, и
в стране начинает пульсировать истинно еврейская жизнь.
Непостижимо, где Рабби Йосеф Ицхак Шнеерсон брал
силы, как находил время для колоссальной по масштабам
работы. Он основывает издательства и библиотеки, выпускает журналы и сборники, публикует статьи, ведет большую переписку, ежедневно принимает десятки людей, осуществляет руководство и создает организации еврейского
воспитания, распространения знаний еврейской традиции:
Талмуда или мелодий Хабад. «Бюро помощи беженцам»
с отделением в Париже, открытое им сразу после войны,
спасло жизни тысяч евреев и помогло им благополучно
перебраться в Израиль и иные страны. Ребе нам оставил
огромное литературное и философское наследие.
Благодаря мужеству и целеустремленности Ребе оживляющее души евреев пламя Любавического Движения
охватило постепенно весь мир. Дом номер 770 по Eastern
Parkway в Нью-Йорке, где обосновался Ребе, превратился в
центр Всемирного Любавического Движения. Сюда шли и
продолжают идти за советами разные люди со всех концов
земли: евреи и неевреи, верующие и нет, раввины, политические деятели, бизнесмены, ученые, философы и писатели. Шестой Любавический Ребе, Рабби Йосеф Ицхак
Шнеерсон покинул этот мир в 1950 году.
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ÅÂÐÅÉÑÊÈÉ ÊÓËÈÍÀÐ

ÕÀÑÈÄÑÊÀß ÔÈËÎÑÎÔÈß

ÂÐÀÒÀ ÍÅÁÅÑ

Наверное, каждому известно, что в одних местах возникает ощущение депрессии,
нервозности, а в других местах - непонятно откуда взявшихся счастья и радости.
Связано это с особенностями того или другого места, с какими-то событиями, произошедшими там. Именно поэтому всегда очень тщательно выбиралось место для строительства храмов, где объединялась бы энергия совместных молитв и медитаций.

Е

врейская традиция говорит о святости земли Израиля. Кстати, речь идёт обо всей Земле Израиля, что
включает в себя не только западный берег Иордана, но и восточный берег, где англичане создали
Иорданию, а в древние времена жили колена - Реувена,
Гада и часть колена Менаше.
Кроме этого, выделяются места, имеющие особое значение, даже на территории Святой Земли, как например
Хеврон, Шхем, и совершенно уникальное место - гора Мориа, святость которой была даром Вс-вышнего, местом Его
встреч с избранным народом (Согласно древней традиции
на горе Мория находится камень «эвен штия» (камень основы), с которого Господь начал создание Земли. На шестой день творения именно на горе Мория был создан Б-гом
первый человек - Адам, здесь приносили жертвы Б-гу Каин
и Авель, на этой горе Ноах построил первый жертвенник и
принёс дары Б-гу после потопа.
С горой Мориа связаны и ключевые события в жизни
наших праотцев.
Глава Торы «Вайера» рассказывает: «И было, после
этих событий, Всесильный испытал Авраама и сказал ему:
«Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты
любишь, Ицхака, и пойди в землю Мория, и принеси его там
во всесожжение на одной из гор, о которой скажу тебе».
После того, как Б-г увидел готовность Авраама принести Ему в жертву самое дорогое, что у него есть, ангел Б-га
останавливает руку Авраама, занесённую над Ицхаком. «И
нарёк Авраам имя месту тому «Б-г усмотрит», а ныне о нём
говорят:
«На этой горе открывается Б-г».
Глава Торы «Ваецэ» рассказывает о том, как Яаков по
дороге в Харан остановился на ночлег на вершине одного из холмов и увидел во сне лестницу в небо, по которой
поднимались и спускались ангелы, услышал он голос Б-га,
обещавшего сохранить Яакова на чужбине и вернуть его
в землю Израиля, обещанную его потомкам. Дальше Тора
рассказывает: «И пробудился Яаков ото сна своего и сказал: «Истинно, это - место, где открывается Б-г, а я не знал.
И испугался он и сказал: «Как трепетно место сиё. Это не
что иное, как дом Всесильного, а это - врата небес».
Поставив жертвенник в этом месте, Яаков говорит слова,
в которых мудрецы видят пророчество о будущем Храме: «А
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камень этот, который я поставил памятником, будет Домом
Всесильного» (Традиционный перевод «Как страшно место
сиё» создаёт не совсем верное впечатление. На иврите употребляется слово «нора», означающее не столько боязнь, сколько трепет. К самому Б-гу в еврейских молитвах часто употребляется эпитет «нора», то есть тот, кто вызывает трепет.
Само название горы Мория тоже не случайно, оно связано этимологически с ивритскими словами роэ - вижу, а
также со словами ораа - учение, морэ - учитель. Еврейские
мудрецы говорили, что гора Мория - это то самое место,
через которое Учение передаётся на Землю.
Слово Цион (по-русски часто произносят как «Сион».
В книге Маккавеев Храмовая гора называется Горой Циона) имеет много значений, и, хотя немного южнее Старого
Города в Иерусалиме есть место, которое называется «Гора
Цион», слово «цион» почти всегда употребляется как некий
собирательный центр для всего народа Израиля. В таком
смысле оно употребляется в Танахе пророками и царями
Давидом и Шломо. Иногда Цион - это земля Израиля, иногда - Иерусалим, иногда - в более узком смысле - Храмовая
Гора - вершина горы Мория.
Иерусалим - тоже воспринимается в еврейской традиции
даже не как столица, а как город Г-спода, город Сиона, город,
в сердце которого расположена Храмовая Гора, город Храма.
Поэтому сегодня, когда мы просим Б-га о восстановлении Иерусалима, мы имеем в виду прежде всего восстановление Храма, иначе эти молитвы не имели бы смысла.
Иерусалим с 1967 года формально наш. Дома отстроены,
дороги проложены, есть вода, электричество, газ... но чегото не хватает. Нет Храма.
«И в Йерушалиам, город Твой, да вернешься Ты в милосердии, и обитать будешь в нём, как говорил Ты, и отстрой его
вскоре, в наши дни - строение вечное, и престол Давида, служителя твоего, вскоре упрочь в нём. Благословен Ты, Г-сподь,
отстраивающий Йерушалаим» (из молитвы «Шмоне Эсре»).
«Сжалься Ты, Г-споди, над Израилем, народом Твоим,
и над Йерушалаимом, городом Твоим, и над Ционом, обителью славы Твоей (На иврите «мишкан кводэха» - то есть
употребляется слово «мишкан», о котором будет говориться в дальнейшем), и над Царством Дома Давида, помазанника Твоего, и над Домом великим и священным, названным именем Твоим» (Биркат аМазон).

За окном лето! Жарко, спело,
сочно, вкусно! Когда, как ни сейчас, побаловать себя блюдами из
овощей и фруктов. Такое изобилие приятно удивит и насытит. Да
и любителям диет вполне подойдет. Давайте угощаться вместе.

Èíãðåäèåíòû:

Ê ßÃÎÄÍÎÌÓ ÑÅÇÎÍÓ!
• 3 яйца
• 1 ст. кефира
• 3/4 ст. муки
• соль, перец по вкусу
• 1 ч. л. разрыхлителя

Ваш еврейский кулинар Йосеф Векслер

Клафути - традиционный французский
десерт. Нечто среднее между запеканкой и легким пирогом. Классический
клафути готовят со
спелой вишней, но подойдут любые ягоды
и сочные фрукты.
Èíãðåäèåíòû:
• 800 г разных ягод
• 100 г сахара
• 4 средних яйца
• 100 г муки

(специально к ягодному
сезону)

• 200 г сметаны жирной
• 11 г пекарского порошка (разрыхлителя)
• 1 ч. л. миндальной эссенции
• 1 ч. л. ванильной эссенции
• 1 ст. л. сливочного масла.

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ:

Тщательно промываем ягоды, сушим. Взбиваем яйца в густую
и пышную пену.
Добавляем сахар, сметану и эссенции. Тщательно взбиваем.
Просеиваем муку в смесь, добавляем разрыхлитель, хорошенько перемешиваем до однородности.
Обмазываем формы сливочным маслом. Если силиконовые масло можно оставить.
Выливаем тесто в форму, а сверху высыпаем ягодки.
Разогреваем духовой шкаф до 180°. Печем 45-50 минут до румяности.
Подавать лучше со сливками или шариком мороженного.

Чтобы приготовить диетическое
мороженое из йогурта потребуется:
• пару капель лимонного сока,
• пару чайных ложек малины,
• стакан ягоды клубники или какой-либо другой ягоды,
• 200 грамм натурального йогурта
наименьшей жирности,
• 2 столовые ложки меда
яичный белок.

Выпуск №47

Измельченные в блендере или протертые через
ситечко ягоды заправляем
лимонным соком, йогуртом и медом. Взбиваем
яичный белок и добавляем
его в основную массу. Перемешав, ставим остужать
в морозильную камеру на
часа 2-3 (в зависимости от
готовности). Застывшее
диетическое мороженое
из йогурта раскладываем
по креманкам.

• 1 небольшой кочан

молодой капусты

• кунжут для посыпки

(по желанию)

• зелень укропа.

Ñïîñîá
ïðèãîòîâëåíèÿ:
Капусту мелко нашинкуйте. Слегка притушите в сковороде до полуготовности. Добавьте зелень, посолите и
поперчите по вкусу, но не увлекайтесь: соль нужно будет
добавлять и в тесто.
Смешайте 1 яйцо, муку, кефир и разрыхлитель, добавьте щепотку соли. Тесто должно получиться средней
густоты. Оставшиеся 2 яйца взбейте в отдельной миске.
Слегка смажьте растительным маслом форму, в которой будет печься пирог. Вылейте в форму половину приготовленного теста, сверху выложите капустную начинку,
залейте ее сначала яйцами, а потом оставшимся тестом. По
желанию можете посыпать пирог семенами кунжута.
Запекайте пирог в духовке при 200 градусах примерно 20–30 минут. Готовность проверьте зубочисткой.

Èíãðåäèåíòû:
• 800 граммов баклажанов
• 1 репчатая луковица
• 1 перец паприка (желательно красного цвета)
• 1 головка чеснока
• 6 столовых ложек растительного масла
• 1 чайная ложка соли без
верха
• 1 столовая ложка яблоч• 1 столовая ложка сахара.
ного уксуса
Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ:
Баклажаны вымойте, удалите кончик и плодоножку.
Порежьте баклажаны крупными кусочками.
Для этого разрежьте баклажаны пополам в длину.
Затем, каждую половинку, на три дольки в длину.
Порежьте баклажаны крупными кусочками, выложите
кусочки баклажанов в глубокий небольшой противень.
Поставьте в предварительно нагретую до 200 градусов
духовку. Запекайте 20 минут. Отдельно приготовьте остальные овощи. Лук и паприку порежьте крупным кубиком. Зубчики чеснока – пополам. Переложите овощи в
сковороду. Добавьте растительное масло. Обжаривайте,
периодически помешивая, 10-12 минут. Затем к овощам
добавьте столовую ложку сахара. Всыпьте чайную ложку
соли без верха. Влейте столовую ложку яблочного уксуса. Хорошо размешайте и снимите с плиты.
Достаньте баклажаны из духовки. В противень с баклажанами добавьте все содержимое сковороды. Аккуратно перемешайте.
Верните противень с овощами в духовку и готовьте
ещё 20-25 минут.
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Если вам и
вашим детям

Наш адрес: 69096 г. Запорожье
ул. Бородинская, 9а
Тел., факс: (061)289-29-14

• близки понятия семейной атмосферы
и качественного нового образования,
• понятны традиционное воспитание и толерантность,
• кто за современное конкурентоспособное образование и
уважение к семейным ценностям,
• кто уже понял, как важны сегодня знания иностранных
языков,
• кто ценит уважительное отношение к себе и другим в любом
проявлении,

тем ОТКРЫТЫ двери специализированной школы

с углубленным изучением иврита и английского языка.

