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ВОСХОЖДЕНИЕ
Недельная глава «ВАЭТХАНАН»

פרשת ואתחנן
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УЖИН С ВОЛКАМИ
У меня на столе лежит детская
книжка под названием "Овца пришла на ужин". Интрига в том, что
она явилась с этой целью в жилище
волка. Лес, зима, здоровый волчина горюет об отсутствии белковой
пищи. И вдруг маленькая овечка,
дрожа от холода, постучалась к
нему в дверь. "Милости просим!"
Поскольку волку не по вкусу ледяной бифштекс, он сажает свою
гостью погреться у камина, а сам
бегло просматривает поваренную
книгу, раздел "Мясные блюда".
Овечка хочет есть. Волк дает ей
морковку. От счастья она распрыгалась и, чтоб угомонилась, волк
берет ее на руки и начинает баюкать В сладкой дреме благодарная
овца целует его в сизую щетину.
Волк растроган и понимает, что
ЭТУ овцу разорвать на клочки он
не сможет, поскольку она установила с ним теплый, живой контакт.
Концовка: волк с овцой сидят за
столом и хлебают вегетарианский
суп.
Мои внуки верят всему, что делают папа с мамой. Говорят по пелефону, - подай им тоже пелефон.
Дают цдаку, - "и я монетку брошу",
собираются в синагогу, - "и я туда
хочу". Полное доверие главным людям своей судьбы. Если им скажут
"поцелуй волка", полезут целовать,
и поди возьми свои слова назад.
Но "Овца пришла" это же сказка,
и за масками животных скрываются
люди. В том-то и дело. В еврейской
символике "овца и 70 волков", это
евреи в окружении разных народов. Автор книги, Стив Смоллмэн,
предлагает патент: поцелуй зверя в
щетину, и он растает. Если честно,
его "находка" известна давно. В Испании за перемену веры маранам
сулили все блага. И тут же инквизиторы заговорили о "лимфецца",
чистоте крови у прежних христиан,
и по-прежнему нечистой у этих,
"новых".
В России Александр II
открывает евреям доступ в универ-

ситеты и гимназии. Они бросаются
туда, и свдруг сюрприз: его преемник вводит процентную норму,
а одна из центральных газет печатает статью под заголовком "Жид
идет". Можно вспомнить братание
с Арафатом и другие эпизоды нашей истории, где волки ели овцу,
наивно принявшую приглашение на
ужин.
Поцелуй овцы – вещь известная.
Психологи называют ее "стокгольмский синдром", когда жертвы нападения, реального или ожидаемого, пытаются обелить агрессора,
чтобы сделать эту фигуру не такой
страшной. А если любители волков
сами сидят в теплой избушке (вилле, небоскребе), то их придумка
позволяет снять с себя ответственность за то, что настоящие злые
волки, вооруженные "калачами",
"катюшами" и прочей дрянью, бродят сейчас по свету, а ты и пальцем не пошевелишь.
Их не так много. Но наш Ребе
в своих беседах предупреждал, что
в новую эпоху главную опасность
будут представлять не предводители несметных полчищ, а отдельные
маньяки, которым ученые продалиподарили несколько средств массового уничтожения.
Но большинство людей не волки,
да и народ еврейский не овца. Сейчас много людей смотрят в сторону Святой Земли, надеясь получить
"Свет для народов", о котором говорится в Торе. И этот свет у нас
есть: это Семь заповедей сыновей
Ноаха", единый этический кодекс
для всех жителей Земли. Вот о чем
должно говориться в детских книжках, а не о том, как волка ловчей
расцеловать. Впрочем, что касается
"Овцы", то на ее титульном листе
напечатано, что ее нельзя "размножать, снимать, переводить, передавать по радио или записывать на
диск". Я бы еще запретил ее читать
нашим детям.
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Еврейская улица
Вкус времени
Друзья, период "между теснин"
нами пройден. Сейчас, после дней
строгих, приправленных горечью от
утраты нашей главной святыни, вспоминается другое, - как к концу лета
завершалась заготовка отборных дров
для жертвоприношений в Храме, и
как рядом, на библейских холмах,
проходила ярмарка невест. Девушки
плясали среди виноградных лоз, сами
похожие на спелые гроздья, а юноши
издалека кидали взгляды: а вдруг увижу ту, свою?.. И хотя сейчас молодые
люди "выходят на шидух" в городских
условиях, но главное, результат: скоро мы увидим их под хупою!..
В следующий понедельник (15 августа) – Ту бе-Ав, праздничный день,
когда многие радостные события
произошли в жизни нашего народа.
Читайте об этом подробнее в разделе "Хедер для взрослых".

Не оплошали!
В духовной практике Хабада важное место занимает "ахана", подготовка к любому делу, связанному со
служением Творцу. Следуя этой традиции, жители Кфар-Хабад накануне
лета установили в своем поселении
несколько точек "первой пожарной
помощи", и организовали пункты наблюдения. Недавно сильный пожар
разгорелся совсем близко от жилых
зданий. Вызвали пожарников, а добровольцы уже тянули шланги, орудовали лопатами. Огонь погасили
быстро и без жертв.
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Обращайтесь бережно с этим изданием!
В нем приведены тексты, освященные
еврейской традицией

Недельная глава
«Соблюдай же заповеди… которые Я
приказываю тебе сегодня исполнять».
Объясняя слова, которыми завершается наша недельная глава, Раши пишет: «Исполнять» - сегодня, а взять
награду за исполнение - завтра», т.е.
в Будущем мире. Своим ненавистникам Всевышний «платит» сразу. За те
немногие хорошие поступки, которые
совершил злодей, он получает награду
в этом мире. Но зато потом, когда
придет время подводить окончательный итог, его ждет суровое наказание.
А как быть с праведниками? Справедливо ли, что им приходится так
долго ждать? Объясняют мудрецы: значение каждой исполненной заповеди
настолько велико, что во всем мире
не хватит сокровищ, чтобы за нее расплатиться. Только в Будущем мире,
где Б-жественный свет не находится в
таком сокрытии, еврей получит вознаграждение за свои труды.
Но разве можно сказать, что, служа
Творцу, еврей не получает платы? В
Торе есть немало мест, где прямо говорится: за свои труды, за соблюдение
заповедей, ты получишь награду здесь,
на земле.

И помощь, и награда
В начале главы «Бехукотай» Всевышний обещает народу Торы: если вы будете исполнять ее приказы, то в нужный
срок на вашу землю прольются дожди,
и урожай будет обилен, и враг в испуге побежит от вас, «и обращусь Я к
вам, и увеличу вас, и размножу вас, и
укреплю Мой завет с вами...»

ВАэтханан
Некоторые мудрецы объясняют так:
все хорошие вещи, которые обещал
нам Творец, нужны, чтобы евреи утвердились в материальном мире, глубоко
пустили корни на своей земле и исполняли заповеди с большим размахом.
Дождь в срок – это подспорье.
Но еврейская материальность всегда
духовна, поскольку несет в себе свет
Б-жественной воли. Часть такого света попадает к еврею в этом мире, и
является не только помощью, но и наградой, которая приподнимает нас над
грубой материей и приближает раскры-

тие Мошиаха.
Почему же Раши пишет, что награда
ожидает нас «завтра»? Речь идет не о
награде, как таковой, а о способе ее
получения. Эта тема - «работа сегодня, а вознаграждение завтра» - не раз
встречается в Торе. Иногда говорится:
«получить награду», а иногда - «взять».
В чем разница?
Раши использовал слово «взять». Он
хочет подчеркнуть, что в земном мире,
полном задержек и препятствий, получение награды связано с определенными трудностями. Например: еврей
самым лучшим образом исполнил заповедь, но потом допустил нарушение,
и награда была отложена. Можно подвести итог: в этом мире еврей может
надеяться на получение» награды, но
не может «взять» ее.
Но в Будущем мире (имеется в виду
и Ган Эден, и, в основном, наш мир
после раскрытия Мошиаха), дело обстоит по-другому. Когда все грехи
прощены и стерты, а число заслуг не
счесть, каждый еврей становится «баал
а-байт», хозяином в своем доме, и может взять то, что принадлежит ему по
праву. Наши мудрецы сказали, что это
будет «завтра», но пусть оно наступит
скорее, сегодня, уже сейчас.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Геîграфия души
Ребе советует

Автор письма живет в еврейском квартале в одном из
пригородов Нью-Йорка. Там
же, для еврейских клиентов,
он открыл небольшой бизнес.
Но район не очень престижный, и цветные, обитающие по
соседству, обращаются весьма
свободно с чужим имуществом.
Поэтому он задает вопрос - а
не стоит ли перебраться в более богатое и спокойное место?
Ребе:
1. Достаточно широко известен мой принцип: не убегать.
2. Не оставлять своих братьевевреев, да продлятся их дни.
3. Не радовать врагов тем,
что еще один еврей уступил их
натиску.
4. Если ваша парнаса связана
со старым местом проживания
- зачем же самому себе подрубать корни?..

Заботы кучера

В ТЕЛЕГЕ
РАББИ ИСРОЭЛЯ
К тому, чтобы стать хасидом,
лучше готовиться тихо, не привлекая к себе внимания. Но,
поднявшись на какую-то ступень, говорите громко: «Да, я
хасид!» Скромность здесь нужно отбросить в сторону. Иначе,
оставаясь хасидом «в душе», вы
так никогда им и не станете…

МЕСТО ДЛЯ ВСЕХ?
Однажды Ребе Цемах-Цедек,
третий глава ХАБАД, читая
Псалмы, дошел до строки: «И
даже птица находит себе пристанище...»
Ребе прошептал:
«В этом мире есть место для
всех, даже для самой малой
твари. И только Ты, Всевышний, который больше всего и
всех, еще не построил здесь
свой дом...»

/Притча, которую рассказывает
наш Ребе/
Иногда приходит еврей и жалуется:
- Я не могу понять, как моя молитва, моя Тора, мои добрые дела
могут привести в наш мир Избавление...
Надо рассказать ему про телегу,
в которой сидят мудрецы и толкуют
между собой, как приготовить Всевышнему жилище в нашем мире.
Кучер при этом щелкает кнутом
и думает о плате за поездку, а его
лошадка, стуча копытами, - о свежем сене с водой.
Мысли кучера никак не влияют на
беседу мудрецов, и уже тем более,
мечты его лошади. Но они подобны животной душе еврея, которая
делает важную работу: везет мудрецов, т.е. наше Б-жественное начало,
туда, куда указал Творец.
То есть прямо навстречу Геуле,
Избавлению.

Шаги Мошиаха

Из писем
Любавичского Ребе

Еврей слышит о Мошиахе, и испытывает «хайют», прилив
жизненных сил. Этот всплеск бывает у каждого еврея и еврейки, потому что искра души Мошиаха есть у каждого из
нас. Всплеск, еще всплеск - и поднимается большая волна,
которая толкает весь мир к Мошиаху. И эта волна заставит
его раскрыться.
Из бесед Любавичского Ребе

СКАЗКА ПРО ШАРМАНКУ
Крохобор
Рав Шломо из местечка Карлин
как магнитом тянул к себе евреев
- и безусых, и с седыми бородами.
Они чувствовали, что от него исходит огромная духовная сила. Они
хотели, чтобы он стал их ребе, наставником хасидов.
Раз за разом просили они об
этом и раз за разом получли отказ.
Рав Шломо знал, что у него есть
эта сила. Но ее надо исправить,
очистить и поднять. К нему порой
приходят унылые и злые мысли. Ему
иногда не хватает мудрости. Число
отказов множилось, и в конце концов рав Шломо воскликнул:
- Поехали вместе к Магиду из
Злочева! Известно, что если он раз
посмотрит на человека, то увидит
все его поступки, и хорошие, и плохие. Он расскажет вам, кто я такой и что иногда творится в моей
душе...
А что? Запрягли лошадок в телегу, прочли дорожную молитву и затряслись по ухабам в Злочев. Уж
там-то, вот уж там!..
Магид из Злочева принял рава
Шломо с большим почетом. Усадил
его рядом с собой за стол, называл
«учитель наш» и другими такими
же словами. Рав Шломо в отчаянии
воскликнул:
- Неужели и в Злочеве не осталось хоть крупинки правды?!
И ответил на это Магид:
- Рав Шломо, ты праведен и
свят. Поэтому нечего бродить по
дому моему и искать какие-то
там крошки. А должен ты, деваться
некуда, зайти в болото - по горло
в самую грязь. И спасать евреев,
которые там тонут!
Что ж, запрягли лошадок...
Еврей инкогнито
Ох, сколько высоких лбов и ученых бород собралось в доме гаона
рабби Ханоха Левина, раввина в городе Бендин. Говорили мудрецы о
вещах серьезных, имеющих дальние

последствия. Приводили доводы, а
верное решение, которое пришлось
бы по душе большинству собравшихся, было еще далеко.
В это время в дверь постучали.
Еврей, одетый скромно, но опрятно,
стоял на пороге. Рабби Ханох попросил извинения у членов собрания, провел гостя в дом, попросил
супругу как следует его накормить.
«А когда я закончу, мы посидим
вместе и обсудим все ваши дела.
Опгередт?» Странник был согласен.
И снова стали мудрецы судить да
рядить, пока наконец, когда солнце
уже клонилось к закату, не поймали
решение за хвост. Члены ученого
собрания стали расходиться, любопытствуя, что же это за таинственный странник, которому гаон рабби
Ханох уделил столько времени. Но
им было не удобно беспокоить хозяина дома вопросами. И они промолчали.
А вот супруга рабби Левина была
молчать не обязана. Они сказала:
- Я сделала все, как ты велел.
Дала ему воду для умывания,
напоила чаем с куском пирога, а
потом, ближе к вечеру, угостила бульоном с клецками и принесла кусок индейки, что остался с субботы.
А теперь скажи, почему ты встречал
этого еврея с таким почетом?
- А где он?
- Уже ушел.
Рабби Левин налил себе остывшего чаю из самовара, сказал благословение, отпил. Потом пожал
плечами:
- Я не знаю, кто это. Он не назвался.
- Тогда почему же?..
- Потому что он мой гость.
И вся история. И никаких вам
острых словечек и чудес, что бывает, когда рассказывают о хасидах.
Впрочем, может, это тоже хасидская история, хотя гаон Левин об
этом, конечно, ничего не знал.

ПРАВИЛО "В ДВА РАЗА"
Шалом и браха!
Отвечаю на ваше письмо от 21 февраля, и
прежде всего обещаю молиться за вас, чтобы все
пожелания вашего сердца исполнились к добру.
Вы спрашиваете, как лучше общаться с вашей
старшей дочерью...
Чтобы хорошо воспитывать своих детей, еврейские родители должны знать несколько общих
правил.
1. Вы сами должны быть воплощением тех качеств, которые хотите видеть у своих детей.
2. У детей обычно есть свое мнение по поводу
тех стандартов поведения, которые хотят привить
им родители. Обычно они считают: «Достаточно
выполнить ПОЛОВИНУ
того, что требуют
от меня папа с мамой». Значит, чтобы получить
искомый результат, отец и мать должны делать В
ДВА РАЗА БОЛЬШЕ того, что ждут от ребенка.
Это минимум того, что нужно...
3. Нужно постоянно помнить, что ваши дети
находятся под сильнейшим влиянием и давлением
школы, где они учатся, и района, где они растут.
Если это влияние вам не нравится, нужно подумать, какую «прививку» должен получить еврейский ребенок, чтобы уберечься от него.
4. Необходимо помнить, что в обозримом прошлом евреи всегда были меньшинством в той
стране и среди тех народов, где они жили. Увы,
вполне естественно из этого может возникнуть
комплекс неполноценности по отношению к
«большинству». Поэтому, в самом раннем возрасте, чуть ли не с пеленок, нужно воспитывать
в своем ребенке чувство гордости, что он еврей,
что он может и должен вступить во владение
огромным наследством, доставшимся ему от отцов еврейского народа и от самого Творца.
5. Чтобы еврейский ребенок мог выдержать
любой натиск и насмешки, в том числе, от своих
нееврейских соседей, он должен опираться на
истинные ценности нашего народа. Они включают, например:
- приоритет духовного над материальным,
- приоритет «мира с собой» и внутренней гармонии над соображениями карьеры и прочих ловушек нееврейского мира.
Все, сказанное мною, относится в большей
мере к будущему, чем к прошлому. Вы, конечно, можете сравнить «то, что надо» и «то, что
было».
Но вот что главное: с сегодняшнего дня, с этой
минуты, вы должны воспитывать ваших детей в
духе названных правил. Для того, чтобы это было
крепко и надолго, давайте назовем еще два:
6. Вы лично должны идти путем жизни, путем Торы. Вы должны каждодневно поддерживать
Тору и усиливать ее. Помните: еврейство не исчерпывается тремя праздниками в году.
7. Еврейская семья представляет одно целое.
Если к вам пришло добро, проценты от него
достанутся всем домочадцам. Если отец и мать
день за днем идут по пути Торы, если они воспитывают в душе благоговение перед Всевышним,
их детей это тоже коснется.
Уверен, что от слов вы перейдете к действию,
и в будущем порадуете меня добрыми вестями.

В американском классе
Ленинградка Анна Гейфман попала с
семьей в Штаты еще школьницей. Ее английский безупречен, а привычка брать
высоты привела к тому, что, написав в
Бостонском университете диплом на тему
русской революции, она через недолгий
срок стала там профессором. Там же
ее нашла тшува. Оттуда она "ушла на
алию", начав преподавать в университете
Бар-Илан. Но Бостон не хотел расставаться с пассионарной, в облаке новых
идей, Аней. Поэтому она работает на
двух полушариях: в основном, в Израиле, но периодически читает курс лекций
в Бостоне.
- Аня, собираясь вести семинар для
старшекурсников и аспирантов по психологии террора, вы знали, что несете
бомбу в кармане?
– Знала. Не так давно у меня вышла
в Штатах книга "Death orders", что я бы
перевела как "Секты смерти". Это итог
25-летнего изучения психологии террористов, от эсеров до Аль-Кайды. Основной
тезис книги в том, что террор только отчасти зависит от внешних обстоятельств.
Террорист неразборчиво, и без ясной
цели выплескивает на окружающих страх
и боль, которые живут в его душе. 11
сентября 2001 г., в день разрушения
Близнецов, интеллектуалы из Йельского
университета кричали: "Что мы такого
сделали, что они нас так ненавидят?!"
Да ничего не сделали. Разрешили въезд
Америку, помогли с абсорбцией, курсы
пилотирования боевики Аль-Кайды тоже

"Под завязку"
ПОЛЕТ СТРЕЛЫ
Чем сильней мы натягиваем
лук, тем меньше он становится, и тем дальше летит стрела.
О чем говорит это сравнение?
Чем больше еврей «сгибает»
себя, тем шире Всевышний раскрывает наше сердце, наполняя
его Торой.
Все, что идет к нам сверху,
проходит сперва через ворота
нашей Торы. В том числе, умение преодолевать преграды. Возможно, что испугавшись нашей
учебы, они исчезнут сами.
Из архива Любавичского Ребе

проходили на территории Штатов.
– Боевики?
– Точнее, сектанты. Основной тезис
моей книги: терроризм – это псевдорелигиозная секта, имеющая ряд элементов,
общих для большинства любителей сеять
смерть, – эсэсовцев, чекистов, красных
кхмеров, братьев-мусульман и прочих.
– Что же у них общего?
– Любовь к смерти. И простые рецепты: уничтожить всех американцев, евреев, капиталистов и пр. Глобальность: если
вести эту линию, спасется весь мир. Беспрекословное подчинение: как у робота.
И стремление разделить все на черное и
белое. Прежде всего людей, конечно.
- Значит, по-вашему, террор – это наклонность души?
– Которая может стать модной и массовой в эпоху кризисов и перестроек, когда
не существует уже старых ценностей, а
новые еще не восприняты. И "обьективные причины", излюбленный конек марксистов, далеко не всегда объясняют эскалацию террора. Отсюда следует, что с
террористом в принципе нельзя ни о чем
договориться. Ты будешь предлагать ему
то, что не нужно, о чем он тебя не просил. Это один из тезисов моей книги.
– И вот, приехав в Бостон, вы вошли в
класс и познакомили студентов со своими взглядами. А они?..
– Когда они поняли, что ЭТОМУ их
будут учить, кое-кто пришел в тихую

ярость. Но ведь у меня в руках источники. Я приводила слова Бин-Ладена:
"Убивать нужно любых американцев, ребенок это или взрослый, военный или
штатский…" Таких высказываний у меня
скопилось масса… Что им можно было
противопоставить? И однажды одного
студента заклинило: возразить было нечего, и он просто начал материться. Американский мат по сравнению с русским
звучит менее грубо, конечно, но позволить такое на занятии, при девочках…
Быстро исчерпав запас ненормативной
лексики, парень этот схватил сумку и выбежал из класса. Некоторые студенты тут
же начали его жалеть: восстал за правду,
рискует. Меня осторожно спросили: "Как
вы его накажете?" "Да никак. Сам придет
и еще прощение будет просить» Они
мне явно не поверили...
(Продолжение следует)

Хедер для взрослых
ПРАЗДНИК НАДЕЖДЫ
В еврейском году есть только один месяц, который не имеет «своего» праздника - это Хешван. А в нашем месяце, вслед за 9 Ава приходит «Ту бе-Ав», пятнадцатое Ава. Это особый день, когда замечательно сочетается Б-жественное
милосердие и протянутые друг к другу еврейские руки.
В этот день Всевышний подарил жизнь последнему поколению, которое должно было умереть в пустыне, в расплату за грех «мераглим».
В этот день (в эпоху Первого Храма) были сняты заслоны на дорогах, которые поставил злодей Иероваам, чтобы помешать евреям из Шомрона ходить на
праздники в Иерусалим.
В этот день, в эпоху Судей, были разрешены браки между различными еврейскими коленами.
В этот день римляне разрешили захоронить тела евреев, погибших при защите Бейтара.
Любавичский Ребе обращает внимание на еще одно обстоятельство: 15 Ава
прекращается заготовка дров для храмового жертвенника, потому что теперь
слабеет сила солнца, и нет той сухости, которая требуется для этих дров. Согласно нашей традиции, солнце связано с народами мира, а луна - с евреями.
И, когда одно светило слабеет, то другое усиливается. Ребе велит, и мы хотим,
чтобы с этого дня цельность еврейских душ, цельность служения Творцу, цельность Земли Израиля стали видны всему свету.

Вам, любители! В Иерусалиме, в одном из клубов, обнаружили коллекцию

книг Эзры Ховкина:

"Все для Босса", "Заря Рабиновича", "Семейный альбом", "Непокорившийся", "Мудрец-извозчик",
"Ворота в Танию", "Странствия Боруха", "Свеча на снегу",
"Сказки для взрослых", "Малаховский паровоз"

Тел. 02-5860-247, 052-4626-577

