
Так устроен мир, что взрослые учат и
воспитывают детей. Но бывает, что и дети
становятся нашими учителями. Так, на-
пример, любое интересное дело ребенок
считает самым важным и никогда не от-
кладывает  его на последний момент. Вот
и сейчас - только закончился праздник Пе-
сах, а мальчишки уже спешат запастись
дровами для костра в Лаг-ба-Омер и увле-
ченно собирают доски и обломки старой
мебели. Они спешат, ведь нужно все ус-
петь, времени осталось так мало.

Секрет
воспитания

А что же требуется
от нас - взрослых? Да-
вать нашим детям са-
мое лучшее и не заглу-
шать зов еврейской
детской души. Тогда из
ребенка вырастет силь-
ный человек, твердо
стоящий на ногах и
крепко держащийся за
свои корни. Очень
важно сохранить в ре-
бенке этот искренний
порыв, этот чистый
огонь, исходящий из
глубины его души. И
это не просто. Поэтому Тора говорит о
том, что "взрослые должны заботиться о
детях".
Звучит слегка банально, не правда ли?

Кажется, что нового в подобном указа-
нии? Но здесь как раз и кроется секрет ев-
рейского воспитания. Как говорит Ребе
шлита Король Мошиах  в одной из своих
бесед - слово леазхир ("заботиться")  од-
ного корня со словом зоар ("сияние"). 

"И будут сиять мудрые..."

Суть истинного воспитания в том, что-
бы найти индивидуальный подход к уче-
нику. Слова учителя должны войти в серд-
це ребенка и еще сильнее разжечь горя-
щий там огонек. И когда огонь сможет го-
реть самостоятельно и разгорится на-
столько, что своим сиянием (зоар) сможет
освещать (йазхир) окружающую тьму -
можно считать, что истинная цель воспи-

тания достигнута.
На это же намекают

слова великого РАШБИ
(рабби Шимона бар

Йохайа), автора книги "Зоар": "И будут си-
ять мудрые подобно сиянию небосвода".
Это значит, что  нужно изучать глубинный
смысл Торы (тайны Каббалы, раскрытые
нам учением хасидизма), чтобы душа свои
сиянием смогла освещать окружающий
мир.
В день Лаг-ба-Омер свет РАШБИ сияет

особенно ярко и отражается в тысячах ко-
страх, зажженных в его честь. А наши де-
ти, которые их разжигают, обладают уди-
вительной силой донести свет этих кост-
ров до самых темных уголков "улицы". 

Все на парад!

И еще одна немало-
важная деталь праздни-
ка Лаг-ба-Омер, кото-
рая тоже связана непо-
средственно с детьми, -
парад. Вот уже который
Лаг-ба-Омер подряд по
инициативе Ребе еврей-
ские дети по всему ми-
ру собираются и прохо-
дят парадом по улицам
городов, где они живут. 
Парад - мощное сред-

ство воздействия и са-
мовыражения. Как и
многие вещи, в которых

заключен великий Б-жественный потенци-
ал, парад зачастую использовался для дос-
тижения несвятых и даже преступных це-
лей. Но в дни Мошиаха в каждой детали
мира раскрывается Б-жественное предна-
значение. И поэтому наши дети гордо не-
сут в своих руках флаги Мошиаха и транс-
паранты с призывами любить Тору, запо-
веди, каждого еврея, и требуют от Все-
вышнего прислать нам Освобождение
прямо сейчас. 
Ребе учит, что слова Торы, 12 Псуким,

которые дети скандируют на параде, спо-
собны уничтожить всех наших тайных и
явных врагов. И поэтому чем больше де-
тей примет участие в парадах, тем больше
света засияет в мире и в наших душах, тем
быстрее развеются прахом чудовищные
планы главы правительства, пытающегося
"отмежевать" нас от нашей земли. А мы
же - взрослые - объединимся вместе с на-
шими детьми и единым, большим парадом
вместе с Ребе Королем Мошиахом во гла-
ве войдем в сияющий Иерусалим, в от-
строенный Третий Храм! 

В этом издании приведены слова Торы. Пожалуйста, относитесь к нему с уважением.
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ПАРАДЫ В ЛАГ-БА-ОМЕР

В пятницу, в праздник Лаг-ба-Омер все дети
принимают участие в параде. Подробности - в

местных центрах Хабада.

ДОБРЫЕ ВЕСТИ
В Лаг-ба-Омер на Мероне

По древней традиции в
Лаг-ба-Омер сотни тысяч
евреев собираются ночью
на горе Мерон, чтобы воз-
ле могилы РАШБИ, “глав-
ного устроителя” этого
торжества, веселиться всю ночь. Сказочную ат-
мосферу безудержного веселья, музыки, песен
евреев самых различных общин и направлений
невозможно описать. Это нужно видеть своими
глазами!
С Б-жьей помощью, в Лаг-ба-Омер мы от-

правляемся к горе Мерон. Присоединяйтесь к
нам в это поездке. По дороге вы узнаете много
удивительных тайн из каббалистического учения
РАШБИ, услышите чудесные истории о нем са-
мом. Лехаим, барбекью на свежем воздухе и
звездная ночь тоже никого не оставят равнодуш-
ными.
Наши автобусы выезжают в четверг вечером,

26-го мая. Места бронируйте заблаговременно.
Вопросы по телефону (03) 960 0557.
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Подписывайтесь  на  еврейский  журнал  “Это  Жизнь”

CMY

Во имя ВсВо имя Всевышнегевышнегоо Вино и оВино и очкички
Ияр - месяц исцеления. Об этом говорит его название,

начальные буквы которого (Алеф, двойная Йуд и Рейш)
являются аббревиатурой стиха из Торы "Ани Ашем
Рофэха" ("Я, Б-г, целитель твой").
В связи с этим мы публикуем историю о том, как

благословение Ребе шлита Короля Мошиаха принесло
чудесное выздоровление, в то время, как врачи, отчаявшись
помочь, опустили руки. Рассказывает рав Леви-Ицхак
Гинзбург, духовный наставник йешивы в Кфар-Хабаде:

"У одного из моих родственников, который не так давно
женился, заболела дочка. Врачи обнаружили у ребенка проблему со зрением.
Посовещавшись, они решили отправить девочку на исследование к профессору
Бен-Эзре из иерусалимского медцентра "Адаса". Обследование, проведенное
профессором, полностью подтвердило поставленный ранее диагноз. Отныне
девочке прописали очки и велели родителям каждые четыре месяца приводить ее
на проверку.
Родители стали регулярно посещать врача, но проблема продолжала расти, и

вместе с ней рос номер очков.
Уже к трем годам девочка носила 7-й номер очков! 
10 Швата этого года, (а этот большой хасидский праздник был одновременно

и днем рождения девочки), родители, как принято в среде хасидов ХаБаДа,
написали письмо Ребе, где просили благословения на скорейшее и полное
выздоровление дочки.
Произнеся "Да здравствует Ребе - Король Мошиах!", отец вложил письмо в

один из томов Игрот Кодеш и на раскрывшейся странице прочел ответ. Ребе
писал о важности освящения Шаббата (произнесение молитв "Кидуш" и
"Авдала") именно над бокалом вина и указывал, что это имеет духовную связь со
здоровьем глаз.
Отец был потрясен. Вот уже несколько лет он произносил молитвы "Кидуш" и

"Авдала" не над вином, а над виноградным соком, так как опасался пить вино по
причинам здоровья. Но раз уж речь зашла о здоровье дочери, он решил
"изменить" своему обычаю. И хотя это было физически нелегко, в следующий
Шаббат он уже совершал "Кидуш" над вином.
Результаты не заставили себя долго ждать. Уже три месяца спустя, 11 Нисана,

в день рождения Ребе врачи сообщили родителям о заметных улучшениях в
здоровье девочки: "Можно поменять очки с седьмого номера на третий. На
следующую проверку приходите не раньше чем через год".  

ГГГГлава "Беар" сообщает нам заповедь о суббот-
нем годе: "Шесть лет засевай свое поле, и шесть
лет обрезай виноградник свой и собирай плоды
… Но в седьмой год Суббота покоя будет для зем-
ли, Суббота Б-гу". Этот год называется годом
шмита.
Объясняя этот стих, мудрецы говорят, что вы-

ражение "Суббота Б-гу" означает "Суббота во
имя Б-га". Другими словами, заповедь о соблюде-
нии года шмита должна быть выполнена только
потому, что так повелел Всевышний.
На первый взгляд может показаться, что Тора

требует от нас давать земле отдых для того, что-
бы она "оздоровилась и набралась сил". Реаль-
ные факты подтверждают, что земля, находив-
шаяся под паром, не возделываемая и  не вспахи-
ваемая в течение года, обогащает свою почву и
дает более качественный урожай. Тем не менее,
Тора требует от нас выполнять заповедь о годе
шмита не с целью улучшения качества земных
плодов. Единственная причина, которая должна
нами руководить в этот момент, - приказ Всевыш-
него, ибо Он так велел.
Когда еврей в седьмой год дает своему полю

отдых, он признает абсолютную власть Творца
над всем сущим. Соблюдение года шмита откры-
то показывает, что мы, добывая средства к суще-
ствованию, не забываем о Том, Кто нам их дару-
ет. 
Заповедь о годе шмита приучает нас к мысли о

том, что все в жизни должно совершаться "во имя
Всевышнего". Даже такие будничные вещи, как
работа, еда, сон, - всем этим еврей должен зани-
маться "во имя Б-га".  
Когда еврей ест, он должен делать это "во имя

Б-га", чтобы быть здоровым, сильным и энергич-
ным и выполнить как можно больше Б-жествен-
ных мицвот. 
Когда еврей спит, он должен делать это "во имя

Б-га", чтобы дать своему телу отдохнуть, возмес-
тить потраченные за день силы и наполнить но-
вый день совершенными заповедями. 
Таким должно быть отношение к каждому ас-

пекту нашего существования - всегда помнить о
том, что все в мире существует "во имя Б-га".
Этим мы привлекаем Свыше Б-жественное бла-
гословение. Как сказано: "И пошлю Я вам благо-
словение Моё в шестой год, и он доставит вам
урожай на три года". Всевышний дарует нам
только добро - щедрой, открытой и святой рукой.

Ликутей Сихот, кн. 7

УУУУ    вввваааасссс    ддддоооо    ссссиииихххх    ппппоооорррр    ннннеееетттт    ччччууууддддеееессссннннооооггггоооо    ддддооооллллллллаааарррраааа    РРРРееееббббееее????    
У нас есть такой доллар для Вас! Каждый из вас кто

пожертвует 770 шекелей на поддержку деятельности МОРЕ
"Геула" получит доллар с благословением  Ребе шлита Короля
Мошиаха. (03) 9600557

р. Гинзбург

Что такое "омер"?

"Омер" - это сноп ячменя. Такое прино-
шение было принято в Иерусалимском Хра-
ме на второй день праздника Песах. Ячмень
- это зерновая культура, как правило, ис-
пользовавшаяся как кормовая для домашних
животных. В другое время в Храм приноси-
ли снопы пшеницы, символизировавшей пи-
щу человека.
Согласно хасидизму, приношение ячмен-

ного снопа намекает на то, что при Исходе из
Египта сами евреи находились на очень низ-
ком уровне духовной культуры, так как до
этого погрязали в идолопоклонстве и дур-
ных привычках, свойственных египтянам.
Семь недель до Шавуота служат для их очи-
щения и возвышения, и затем на пятидеся-
тый день приносится пшеничный сноп -
символ более благородной пищи.
В этих днях заложен большой потенциал,

и мы должны стараться его использовать,
улучшая свое поведение, манеры, облагора-
живая черты характера и т.д.

Уроки "Сфиры"
1. "Сфират ха-Омер" помогает

нам ощутить свежесть, новизну происходя-
щего с нами: ведь вот-вот нам будет вручена
Тора!

2. Накопление этих особых дней подобно
накоплению богатства.

3. Всякая новая вещь радует того, кто её
приобрёл. Изучать Тору и выполнять мицвы
так, как будто делаешь это в первый раз в
жизни, - большая радость.

Лаг-ба-Омер (33-й день Омера)
1. Это день, когда эпидемия перестала

уносить жизни учеников рабби Акивы. Ос-
тались в живых пятеро, и каждый из них
стал великим учителем, светочем своего по-
коления.

2. Это день, который рабби Шимон бар-
Йохай, автор каббалистической книги "Зо-
ар", просил отмечать как праздник. В этот
день он оставил этот мир, и от восторга со-
единения с Создателем лицо его перед этим
засияло, как солнце. Кстати, рабби Шимон
бар-Йохай как раз относился к тем пяти уче-
никам, которые в свое время уцелели после
эпидемии.

ЗЗААККООННЫЫ   ИИ   ООББЫЫЧЧААИИ


