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Месяц Тамуз в нашем поколении
Отрывок из беседы Ребе 17 Тамуза 5771 года о том изменении,
которое произошло в нашем отношении к событиям,
связанным с разрушением Храма.
...Чем ближе мы приближаемся к Освобождению,
тем все меньше ощущается
в дни постов разрушение и
изгнание, а все более ощущается подготовка к Освобождению.
Всегда месяц Тамуз был
связан с разрушением и изгнанием. А в нашем поколении
в этом месяце появилась идея
радости и освобождения - освобождение Ребе РАЯЦа 12
Тамуза, праздник связанный
с освобождением, актуаль-

Еврейская Суббота
ТРИ ТРАПЕЗЫ:
Шабат состоит из трёх
трапез. Первая трапеза проводится в пятницу вечером
и представляет собой Левую
Колонну (Желание Получать);
вторая трапеза - субботний
обед - представляет собой
Правую Колонну (Желание
Даровать); третья трапеза
- кульминация праздника представляет Центральную
Колонну или Желание Получать ради Дарования. Это
наивысшая точка Шабата,
когда мы получаем помощь в
укреплении нашей «иммунной
системы» во всех смыслах.
Моше Рабейну, Царь Давид и
Йосеф аЦадик выбрали именно это время недели, чтобы покинуть мир, и с того момента
их поддержка также доступна
нам в это время.
Третья трапеза включает
специальный кидуш, который
укрепляет нашу защиту. Он
также помогает предотвратить
хаос на глобальном уровне.
Этот момент называется Желание Желания, что очень важно,
ведь без сформированного желания невозможно его исполнение. Также в это время нам
даётся возможность заложить
семя на духовном уровне,
чтобы реализовать все наши
желания, задуманные в Шабат
на предстоящую неделю.
АМОЦИ:
Субботние трапезы включают в себя множество компонентов, и одним из самых
важных является благословение хлеба - Амоци. Для
Амоци используется 12 халот

(ед. ч. хала). Число 12 представляет собой 12 знаков Зодиака и 12 месяцев года. Человек,
сидящий во главе стола, совершает акт благословения
над тринадцатым хлебом.
Это помогает нам преодолеть
влияние звезд и негативность,
присущую каждому месяцу.
Хлеб сам по себе является воплощением Желания Получать
только для себя, потому что
наше эго - как хлеб - «растет
словно на дрожжах».
Затем кусочек хлеба нужно обмакнуть в соль, которая
представляет собой Желание
Даровать, опять же создавая
Центральную Колонну. Амоци произносится всякий раз,
когда разламывается хлеб.
В заключении трапезы мы
произносим Биркат Амазон
- это комбинация молитв и
благословений, трансформирующих физическую пищу
в пищу духовную. Биркат
Амазон питает наши духовные
силы, опуская полученную в
Шабат энергию на уровень
реализации.
РЫБА И ЛИКЕР:
Первым блюдом первой
трапезы всегда является рыба.
В иврите слово рыба - «даг»
имеет гематрию 7, символизируя 7 сфирот.
Считается, что рыба, подаваемая в первую трапезу,
содержит искры душ праведников (цадиким). Поэтому во
время трапезы мы можем взять
на себя небольшую часть их
тиккуна, и взамен получить
поддержку цадика. Эта поддержка может выражаться в

Как это работает?
(Окончание)

разрешении какой-либо жизненной ситуации или помощи
в изучении и большем понимании мудрости. Также на столе
вы обнаружите маленькие
порции ликера. Ликер, как и
любой алкоголь, изготавливается в процессе переработки,
то есть трансформации изначального состояния. Поэтому,
выпивая ликер, мы помогаем
трансформации полученных
от праведника искр Света.
Прежде чем выпить ликер, мы
делаем пожелание: «ЛеХаим,
леХаим товим, Шалом, Шабат Шалом, веколь тув». Это
означает: «Счастливой жизни,
мира, мирной субботы и всего
наилучшего».
ЧТЕНИЕ ТОРЫ:
Главный инструмент подключения к силе Шабата - это
чтение Торы. В свитке Торы
600 тысяч букв по числу израильтян вышедших из Египта, и
известно, что есть 600 тысяч
корней душ, ветвями которых

являемся мы с вами. Каждое
слово Торы - это Имя Б-га,
поэтому считается, что соблюдающий Шабат соблюдает всю
Тору.
Зоар пишет, что Тора - это
Зейр Анпин, то есть «буфер»
между Богом и человеком.
Утром в субботу учителя извлекают свиток Торы, читают
недельную главу со специальными мелодиями. Это чтение
способствует нашему сопротивлению негативности предстоящей недели. Комбинация
букв иврита доводит духовную
силу до получателя - до нас с
вами. В залах на экране проецируется текст недельной
главы, чтобы гости могли его
сканировать.
Рав Берг пишет о технологии сканирования: «В свитке
Торы мы находим слова, которые не читаются вслух, а
иногда слова, произношение
которых совершенно не совпадет с написанием. Смысл этой

ным для каждого еврея, день
с которого началась полнота
«распространения источников» в нижнем полушарии
- последние приготовления к
приходу Мошиаха.
И объяснение этому таково
- поскольку, в соответствии со
всеми приведенными мудрецами признаками, наше поколение является последним поколением изгнания и первым
поколением Освобождения, то
также, когда наступает время,
в которое произошло разру-

шение и изгнание (начиная с
17 Тамуза), подчеркивается
в основном (не исправление
связанных с этим отрицательных вещей), а заключенное в
нем благо, что это подготовка
к истинному и полному Освобождению.
Свободный перевод:
Шолем Лугов
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очень необычной процедуры
заключается в том, чтобы посредством сканирования соединиться с непроизносимым
написанным в Торе словом для
подключения к невероятной
силе Света, которая содержится в нём. Сканирование Зоара
и важных текстов, включая и
сам свиток Торы, всегда считалось более мощной связью,
чем физическое произношение этих слов».
Духовные притчи Торы на
самом деле являются кодами,
которые при расшифровке передают энергию слушающим
чтение. Для того чтобы понимать, какая именно энергия
существует в каждый Шабат,
чтение Торы предваряется
лекцией о недельной главе.
Недельный раздел Торы,
предназначенный для чтения,
делится на 7 частей по числу
сфирот. Кроме этого, перед
каждым чтением произносится вслух имя одного из Патриархов. Каждый из Патриархов
представляет одну из форм
энергии, характерной для
конкретной сфиры. Поэтому
они называются «меркавот»
- «колесницы», так в каббале
обозначается «орудие» передачи некой метафизической сущности материальному миру.
Прежде чем приступить
к чтению Торы, присутствующие читают Брих Шмэ
- отрывок из Зоара - который
помогает присутствующим
установить связь с моментом
дарования Торы на горе Синай, символизирующим бессмертие. Согласно каббале,
бессмертие - это отсутствие
конца, то есть бесконечность
- бесконечное благополучие,

бесконечное здоровье, бесконечное счастье, бесконечная
любовь. Ведь все мы хотим,
чтобы то хорошее, что есть в
нашей жизни, никогда не заканчивалось.
После чтения Торы читается Афтара - отрывок из Книги
Пророков для того, чтобы направить полученную энергию
в нужное русло - в те аспекты
нашей жизни или проблемные
ситуации, которые нуждаются
в Свете.
ПОСЛЕДНИЙ ШАГ:
АВДАЛА
Авдала совершается после
исхода субботы. С помощью
этой процедуры мы провожаем Шабат, обеспечивая
мягкий возврат дополнительной части души, полученной
в этот особый день. Согласно
каббалистической технологии,
мы произносим три благословения: на вино (кидуш);
на мирт или пряности, что наполняет наступающую неделю
сладким ароматом; на огонь
свечи, чтобы Свет Шабата
освещал нам путь в течение
недели.
После Авдалы мы наносим
каплю вина под глазами, чтобы научиться видеть большую
картину окружающей нас
действительности; затем мы
наносим каплю вина рядом с
ушами, чтобы уметь слушать
и слышать правильные послания; затем мы «роняем» каплю
вина в наши карманы, чтобы
привлечь благополучие.
Рабби Ицхак Лурия (Ари)
рекомендует пить горячие
сладкие напитки по завершении субботы, чтобы окончательно закрепить духовный
эффект.

Координатор проекта Сара Жукова. Компьютерный дизайн и верстка Эмма ГУЗЕНФЕЛЬД.
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Возмездие
неизбежно

Тамуз 5777

Øàáàò âîêðóã çåìíîãî øàðà

Ида Недобора

Там, за рекой Самбатион…
(Окончание)

из цикла «Рассказы из жизни еврейских мудрецов
Бедная вдова с маленькими детьми жила на съемной квартире. Однажды у нее не нашлось денег заплатить за съем, и
хозяин потребовал освободить квартиру. Дело было зимой,
в страшный мороз, идти им было некуда, вдова и ее малыши
плакали и умоляли не выбрасывать их на улицу - но хозяин был
неумолим. Добрые люди, которые жалели вдову, но не имели
возможности ей помочь, тоже просили хозяина пощадить этих
несчастных и предоставить им жилье бесплатно хотя бы до
лета. Но хозяин квартиры как будто сделался глухим - никакие
мольбы не могли проникнуть сквозь прочную скорлупу равнодушия, в которую он облачился.
Увидев, что неимущие жильцы остаются в квартире, хозяин
разобрал черепицу на крыше. Снег и ледяной ветер проникли
в дом, и там стало так же холодно, как и под открытым небом.
Обливаясь слезами, мать с детьми вынуждены были покинуть
жилище и скитаться по заледеневшим улицам, пока не нашли
пристанище в какой-то конуре. Эта история, как и жестокость
хозяина квартиры, еще долго были на слуху у жителей города.
Великий Хафец Хаим, оказавшись свидетелем этой трагедии, был потрясен до глубины души. Он прочел вслух отрывок
из Пятикнижия, где говорится, что тот, кто притесняет вдову
или сироту, будет наказан смертью, и задался вопросом: что же
будет с этим бессердечным человеком?
Однако наказание задерживалось: ведь Всевышний долготерпелив, и не спешит казнить злодеев, чтобы дать им возможность исправиться. Прошло десять лет, и хозяина квартиры
укусила бешеная собака. Несколько недель он страдал, выл
как собака, постепенно теряя человеческий облик, и, наконец,
умер в страшных мучениях.
Об этом сказано в Пиркей Авот: «Не теряй надежды на
возмездие» - оно в конце концов настигнет того, кому причитается. Как сказал царь Давид: «Куда скроюсь от Твоего
лица?» Никакие уловки не спасут тех, кто действует против
воли Всевышнего.
По книге «Ветвь фамильного древа» («Анаф Эц Авот»)
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У каждого из нас свой путь,
и нужно нам его пройти.
Суметь понять, в чем жизни суть,
и смысл жизни обрести.
Нам жизнь отпущена не зря ведь изменить мы можем мир,
Поняв, что можно - что нельзя,
что Тора - суть, Творец - кумир.
Да, жизнь отпущена не зря,
и мир мы можем изменить
И все аспекты бытия
с духовностью объединить.
Поняв, что Тора - жизни суть,
Творцу лишь одному служить.
Яэль Юдович
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Сухарики

Мука 250 г, дрожжи 60 г, желток 2-3 шт., сахар 120 г,
масло сливочное 100-120 г, мука 750 г, молоко по вкусу
Приготовить опару из 250 г муки, 60 г дрожжей и теплого
молока. Когда тесто подойдет, положить 2-3 желтка, 120 г сахара, 100-120 г сливочного масла и 750 г муки и столько теплого
молока, чтобы тесто приобрело густоту хлебного теста. Хорошо
вымесить, поставить на полчаса в теплое место, покрыть чистым полотенцем, потом разделить на 2-3 продолговатые булки,
сверху слегка смочить водой и, когда тесто хорошо подойдет,
печь до светло-коричневого цвета. На другой день нарезать
острым ножом ломтиками, положить ломтиками плашмя на
железный лист и печь полчаса еще раз в нежаркой духовке, пока
ломтики не станут румяными. Если сухари предназначаются
для хранения, то не рекомендуется солить тесто, потому что
оно легче портится. Надо хранить сухарики в сухом месте.

Багдадские евреи
Евреи из таких арабских
стран как Иран, Сирия и Ирак
приехали в Индию в конце
XVIII века, спасаясь от преследований на родине. За этой
волной еврейских мигрантов
закрепилось прозвище «багдадис». Багдадис преуспели
в торговле, занимали высокие
посты в армии и государственном аппарате Индии.
Они познакомили своих кочинских собратьев и евреев
бени-исраэль с культурой и
обычаями евреев Ближнего
Востока. Багдадис основали
типографии, издававшие еврейские религиозные книги
на иврите, создали школы
и синагоги. Выдающимся
представителем этой общины
был Давид Сасун, который в
1832 году основал Индийский
коммерческий дом Сасуна и
проложил путь в Индию для
многих других иракских евреев.
Бени-исраэль
Вопрос о том, откуда на
территории Индии появилась община, называющая
себя бени-исраэль, до сих
п о р о с т а е т с я от к р ы т ы м .
На этот счет суще ствуют
д ве о с н о в н ы е г и п от е з ы .
Некоторые исследователи
полагают, что эта община
является частью утерянных
десяти колен Израиля, и в
подтверждение этой гипотезы приводится тот факт,
что эти люди называют себя
именно бени-исраэль (сыны
Израиля), а не иудеи, по
названию Иудейского царства. По преданию, группа
занятых на маслобойнях
евреев покинула Галилею,
спасаясь от преследований
Антиоха Эпифана, притеснявшего живших в Святой

земле евреев. Корабль, на
котором плыли беженцы, потерпел крушение у берегов
западной Индии, чуть южнее
современного Бомбея. А так
как они ничего не знали о
Хануке и позднейшей истории евреев, кроме момента
разрушения римлянами Второго Храма, то весьма вероятно, что они переселились
в Индию не позже 175 года
до н.э.
Другие исследователи
полагают, что бени-исраэль - всего-навсего группа
местных индусов-прозелитов, принявших иудаизм по
системе «слышали звон, но
не знали, откуда он». Как бы
то ни было, на сегодняшний
день бе сспорных доказательств ни одной из этих
версий нет.
До XVIII века бени-исраэль жили в абсолютной изоляции от остальных еврейских общин. Однажды, ученый раввин Давид Рехави, из
общины кочинских евреев,
посетил общину бени-исраэль в Конкане. В письмах на
родину он отмечал, что они
держатся обособленно от индусов и соблюдают многие
еврейские обычаи, однако не
подозревают о том, что кроме них существуют другие
евреи. Члены общины бениисраэль различали трефные
и кашерные виды рыб, отмечали субботу, делали своим
сыновьям обрезание и своеобразно отмечали основные
праздники.
Давид Рехави пишет, что
он поселился у них и обучил
их многим правилам иудаизма, которые те восприняли
с большим энтузиазмом.
Уезжая, он взял с собой в
Кочин трех наиболее одаренных юношей и обучал их в

йешиве за счет общины. Так
у бени-исраэль сложилась
традиция ежегодно отсылать
учеников в Кочин, откуда
они возвращались уважаемыми раввинами.
С появлением в Индии
англичан многие бени-исраэль переселились в Бомбей,
где стали служить в английской армии и даже получать
офицерские звания. Англичане доверяли им больше,
чем призванным на службу
индусам-сипаям, и, как показали дальнейшие события,
не обманулись. В 1796 году
была построена первая синагога бени-исраэль в Бомбее.
Когда Британия отказалась от своей колониальной политики и передала
управление в руки местной
администрации, многие члены общины бени-исраэль
эмигрировали в Израиль.
Принадлежность членов
этой общины к еврейскому
народу часто ставилась под
сомнение. И хотя сами они
утверждали, что их предки
были коэнами и потомками
Аарона, а тесты ДНК, проведенные в 2002 году в Израиле, выявили, что евреи
из общины бени-исраэль
имеют тот же набор генов,
что и коэны, этого оказалось
недо статочным, для того
чтобы однозначно признать
их принадлежно сть к еврейскому народу. Из-за того
что слишком много веков
эти люди были оторваны от
своих корней, бени-исраэль,
как и члены общины «Бней
Менаше», должны проходить гиюр по всем правилам
еврейского закона.

вает множество вопросов у
исследователей. Как следует
из названия общины, ее члены считают себя потомками
Менаше, сына Яакова. О них
практически ничего не было
известно вплоть до конца
XIX века, когда христианские миссионеры обнаружили на северо-востоке Индии
группу людей, знакомых с
древней историей евреев и
верящих в Единого Б-га. Эти
люди считали себя потомками Менаше сына Яакова и
каждый день в своей главной
молитве просили Б-га о том,
чтобы «их брат Йеуда нашел
их».
Миссионеры воспользовались незнанием местных
жителей и убедили их в том,
что они принесли вести от
их братьев-евреев. Под влиянием миссионеров очень
многие члены общины были
обращены в христианство, а
спустя полвека, с образованием государства Израиль,
обратились к Израильскому
правительству с просьбой
вернуть их на свою землю.
Так же, как и в случае с общиной бени-исраэль, члены
общины «Бней Менаше»
должны проходить гиюр,
чтобы полностью присоединиться к еврейскому народу.
Где течет та легендарная
река Самбатион? И может ли
еврей переплыть ее, чтобы
найти своих собратьев, чей
след исчез в глубине веков?
Мы вряд ли когда-нибудь
найдем ответы на эти вопросы. Но одно известно точно:
совсем скоро настанут те
времена, когда исполнится
пророчество Йермияу: «…и
возвратятся сыны в пределы
Бней Менаше
свои», вместе с праведным
История общины «Бней Машиахом, освободителем
Менаше» до сих пор вызы- еврейского народа.
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