
Мы обычно представляем себе еврейский
народ как нечто единое - как общность, на-
цию. Но не надо сильно напрягать зрение,
чтобы увидеть, какие напряженные споры и
конфликты происходят внутри этой - хоте-
лось бы верить - единой нации. Два еврея -
три мнения, как это выражает известная по-
говорка. Хотелось бы понять, откуда берутся
эти различия во мнениях и, что еще важнее,
как справиться с этим многоголосьем. По-
нятно, что каждый человек индивидуален.
Душа каждого "составлена" из разных пара-
метров, которые в комбинации создают фе-
номен: способность
быть единой сущно-
стью с Б-гом и вместе с
тем действовать в этом
физическом мире, на-
ходиться в нем и совер-
шать интеракцию.
Часть души, которая
"втянута" в этот мир,
есть нечто ограничен-
ное. Она способна
проявляться и выра-
жать себя лишь по-
средством таких спо-
собов, как разум и чув-
ство. На этом уровне
мы обнаруживаем свое
отличие от других лю-
дей, мы можем согла-
шаться с ними или не
соглашаться, разделять
их чувства и воззрения либо не разделять.
Однако сущность души несравненно вы-

ше этого уровня.
В Иерусалимском Храме был светильник,

менора, и семь ветвей ее отражали наличие
в еврейской душе семи атрибутов. Однако
сама менора была сделана из цельного куска
золота, по указанию Всевышнего. Следова-
тельно, могут быть различные пути и тро-
пинки в жизни, разные способы работы с
миром и освещения мира, но по сути своей
мы все происходим от одного источника, на-
ши души неразрывно связаны с ним. Очень
важно об этом помнить, ведь тем самым мы
позволяем нашей душе расцвести, устанав-
ливая вокруг нее атмосферу толерантности
и братской любви - а это важно и для нашей
частной жизни, и на глобальном уровне. Это
- часть мессианского обетования!
Одной из характерных черт первосвящен-

ника Аарона, которая
вызывает всеобщее вос-
хищение, была его спо-
собность устанавливать
мир между людьми и

приближать их к Торе.
Брат Моше-рабейну, Аарон, умел мирить

поссорившихся, а также доводить слова То-
ры до понимания евреев. Часто бывает, что
желание навязать кому-то свои идеалы, ко-
торые - мы уверены - в высшей степени по-
ложительны, делает нас агрессивными дог-
матиками, особенно если мы не замечаем,
что объект нашего внимания просто не готов
к восприятию наших идей. С другой сторо-
ны, порой мы сокращаем, редуцируем или
даже фальсифицируем правдивое сообще-
ние, боясь, что публика нас не поймет, и за-

ранее перестраховыва-
ясь. Обе крайности
опасны.  Как же сохра-
нить баланс между апа-
тией и агрессией?
В том-то и заключа-

ется высокое достоин-
ство первосвященника
Аарона, что он с этой
задачей справился за-
мечательно. Он сохра-
нял аутентичность То-
ры, но при этом мягко и
ненавязчиво прибли-
жал к ней людей (а не
наоборот, Тору к лю-
дям). Таким образом,
его современники вы-
игрывали дважды: по-
лучая информацию в
аутентичном виде и

чувствуя, что они остаются независимыми,
самостоятельно развивающимися индиви-
дуумами.
Так и в храмовом служении Аарона: он

возжигал лампаду, держа огонь возле фити-
ля до тех пор, пока пламя не обретет само-
стоятельность. Легко фитилю гореть, пока
первосвященник держит огонь и  направляет
его... однако продолжать горение и тогда, ко-
гда рука его убрана, в этом - символ само-
стоятельного мышления и умения.

...Мы провозглашаем "Да здравствует Ко-
роль Мошиах во веки веков",  осознав необ-
ходимость установления власти Мошиаха и
прийдя к выводу о том, что им является наш
Ребе. Годы изучения хасидизма привели к
этому осознанию, и теперь - свеча уже горит
сама, без видимой поддержки со стороны.
Более того, горит все сильнее и ярче! Как го-
варивали предки - "из искры разгорится пла-
мя!" И самые разные типы людей, разные
характеры, то есть все "ветви меноры", уча-
ствуют в процессе раскрытия Геулы. Да на-
ступит она немедленно, сейчас.

В этом издании приведены слова Торы. Пожалуйста, относитесь к нему с уважением.
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Да  здравствует  Любавичский  Ребе  -  Король  Мошиах !

Барух Ата Адо-най Эло-hэйну мэлех
hаолам, ашер кидешану бемицвотав

вецивану леhадлик нер шель Шабат кодэш

СПЛОЧЕННЫЙ НАВЕКИ
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МазаМазал Тл Тоов! Мазав! Мазал Тл Тоов!в!
Поздравляем раввинов

Танхума Буршанского и Яакова Кенига
с бракосочетанием детей!

Пусть построят крепкий хасидский дом!

ДОБРЫЕ ВЕСТИ
Мошиах на базаре  

МОРЕ "Геула" начина-
ет регулярно печатать в
"Базар учит" рассказы
про чудеса, связанные с благословением Ребе.
Эта бесплатная газета распространяется ог-
ромным тиражем в центре Израиля и доходит
до самого "далекого" читателя. Первые статьи
уже принесли целую массу телефонных звон-
ков от людей, которые тоже желают попросить
благословение у Ребе шлита Короля Мошиаха.

Вечер единства  
В дни, когда был разрушен Иерусалимский

Храм, особенно важно быть вместе. 2000 лет
распри между евреями препятствуют восста-
новлению Храма и возвращению нашего на-
рода из изгнания. Пришло время нашим
единством положить конец раздорам и при-
вести Мошиаха. 19 июля мы приглашаем
всех на “Вечер единства”.  Тел. (03) 960 0557

ВЕЧЕР ЕДИНСТВА

Вечер состоится 19 июля в "Уламей Бейс-
Менахем" в Кфар-Хабаде. Заказывайте
цветные рекламные флайеры в редакции.
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КТКТО СКРО СКРОМНЕЕ?ОМНЕЕ?
Или история о том, как одному одесситу, из-

вестному боксеру, который 4 месяца подряд пил
водку в товарных количествах, приснился Ребе...
А ведь, в сущности, если посмотреть непредвзя-

то, что такое пьющий человек? Это - человек широ-
кой души, которому тесно в рамках обыденности.
Тянет его на широкие просторы... Понимает он, что
есть у этой жизни какой-то подтекст, что не все в
ней однопланово. Но это понимание начинает в нем
создаваться особенно четко, когда он принимает сто грамм...
И вот совершенно запутавшемуся в своей личной жизни и не преуспевшему ни

на каком поприще гражданину Боре Н. снится удивительный сон. Ему снится Ребе
- причем в течение шести дней подряд. И говорит ему, что в его городе есть сина-
гога и что в нее надо зайти.
Боря Н. просыпается и послушно идет искать синагогу (это происходит в Рехо-

воте). Он говорит, что его послал туда какой-то человек, явившийся ему во сне.
- Он меня достал,- просто пояснил Боря,- иди, мол, в синагогу, буквально тащит

меня!
Молодые хабадники, конечно же, поняли, кто это мог быть, и показали ему фо-

тографии Ребе, но ни одна из них не соответствовала Бориному описанию.
- Да не... тот молодой был...
После некоторого уточнения выясняется, что к Боре Н. приходил... совсем моло-

дой (!!!) Ребе, в точном соответствии с фотографией со свадьбы в Варшаве.
Итак, далее в синагоге гость встречает Моше Янковского.
(Здесь надо сделать отступление.)
Янковский - известная, даже прославленная личность из музыкального андер-

граунда. Играет на разных инструментах, музыкальных  и не очень. Когда он на
сцене, то он - рассказчик, ударник, флейтист, создатель иллюзий слуховых, всяких
шорохов, потрескиваний, шипений, шепотов, пульсаций, наслоений, млечных пу-
тей мелодии и галактик ритма. 
Звуки раскрывают перед нами ворота в Геулу, считает М. Янковский. Если то,

что пока еще мешает воспринять Геулу, это оковы нашего восприятия, то музыка,
наоборот, раскрепощает и снимает ограничения. Мы чувствуем, что наши души
прекрасны и что они не толпою, а  праздничным шествием возносятся к воротам
Храма.

...Боря стал беседовать с Моше и понял, что нашел настоящего друга. Он встал
на путь исцеления и исправления: уже написано письмо через Игрот Кодеш и по-
лучен ответ о еврейском воспитании, уже прибита мезуза в квартире, уже начата
работа и прекращен запой... Ему нелегко. Его история еще не закончена, нет в ней
пока что распрекрасного "хэппи-энда": например, хорошая еврейская невеста. Но
теперь, когда у него есть друг, ему понятно, в каком направлении двигаться. Успе-
хов тебе, Борис. Мы пишем о тебе для того, чтобы и другие люди, у которых есть
проблемы, захотели установить связь с Ребе. А что  для этого нужно? Всмотреться
в лицо праведника, написать ему письмо, послушаться его советов... Подумать о
Мошиахе всерьез... Сделать первый шаг.

(Настоящее имя героя и детали сохранены в редакции).

"А Моше скромней-
ший человек на всей
земле", сказано в Торе.
Рабби Шнеур-Залман
(Алтер Ребе)  находит
новую грань толкования
этой фразы. Что сделало
Моше столь скромным?
Пророческое знание о
том, что в конце времен
придет такое поколение,
которое встретит Мошиаха.
Оно будет поколением настрадавшихся и изму-
ченных и, тем не менее, верящих евреев. Людей,
которые будут ожидать Освобождения несмотря
ни на какие противоречия. Достоинство этого
(нашего с вами, кстати) поколения показались
ему столь велики, что он осознал необходимость
скромно уступить нам пьедестал почета... Он
увидел также смиренность этого поколения, и
это помогло ему самому стать "скромнейшим из
людей". 
В своей Беседе на недельную главу "Беаалот-

ха"  Любавичский Ребе, Король Мошиах, наме-
кает нам на еще одно важное достоинство, кото-
рым отличается (а может в дальнейшем отли-
читься еще более явно) наше поколение: инициа-
тивность. Проявление собственной инициативы
и как следствие этого - исправление поведения
людей поколения пустыни, которые не настаива-
ли на том, чтобы совершить пасхальное жертво-
приношение в походных условиях. Просить у Б-
га что-то хорошее - это похвально. Добиваться
разрешения выполнить заповедь, даже если "ис-
торические условия" еще не созрели и, так ска-
зать, предпосылки не создались. Прецедент мы
находим в недельной главе. Комментатор текста
Торы, РАШИ, замечает, что напрасно сыны Из-
раиля не просили у Б-га возможности принести
жертвы в пустыне, не дожидаясь входа в Страну
Обетованную.
Так обстоят дела и с Освобождением. Мы

должны требовать его немедленно, не принимая
во внимание никакие обстоятельства! Ибо само
это требование со стороны народа - желанно и
угодно Всевышнему.

По Беседе из Ликутей Сихот, т. 23

МОЙШЕ, ТЫ МЕНЯ УВМОЙШЕ, ТЫ МЕНЯ УВАЖАЕШЬ?АЖАЕШЬ?

Протяни руку помощи!
9 мая 2006 года трагически погибли хабадники Михаил
Лившиц из Швут Рахель и Мотл Майзес из Шило. 
У Лившица осталось пятеро сирот. Старшему - 12 лет.
У Майзеса осталось двое маленьких детей. 
Желающие помочь семьям могут перевести деньги на счет
в банке Масад 46, отд. 166 (Иер.), ул. Шамай 15, счет 11975

Наш  лагерь  -  лучшее  решение  проблемы
для  работающих  летом  родителей!  

Мы заберем вашего ребенке из дому в 8 утра и назад он
вернется в 6 часов вечера.
Смена продлится 3 недели с 2  по 20 июля .
Лагерь расположен на живописной территории кампуса

высшего учебного заведения в центре Израиля (рядом с
поселком Хабада).
В программу лагеря входят экскурсии, купание в бас-

сейне, походы, ролевые игры.
Ваш ребенок получит завтрак, горячий обед и полдник.

Лагерь субсидируется. Цена 870 шек!
Принимаются дети от 6 до 11 лет. Места ограничены.
Тел. (03) 960 0557
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Желаете обратиться к Ребе за благословением? - Звоните (03) 960 6027


