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ВОСХОЖДЕНИЕ
Недельная глава «НИЦАВИМ-ВАЕЛЭХ»
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НАШ ДОМ
Если взять крепкую веревку и начать завязывать узелки, отмечая симптомы прихода Мошиаха, то их наберется не меньше сотни. Крах Союза
и соцлагеря – раз, свободная алия на
Святую Землю – два, свободный обмен научной информацией между учеными различных стран – три, миграция огромных людских масс из одного
конца земли на другой – четыре, и
даже глобальные проблемы в решении
которых принимают участие десятки
стран, вроде борьбы с загрязнением
воды и почвы, можно обозначить пятым номером.
Я бы отнес сюда изобретение интернета. Не того, куда преступники
и психопаты сливают отходы своих
душ. Продираясь через эту грязь, в
памяти всплывают сообщества святых и деятельных "френдов", вставших
на защиту тысяч людей, попавших в
настоящую беду. Вспомним Вторую
ливанскую, которую наши генералы
проморгали, и города севера оказались под градом катюш. Множество
пожилых и одиноких людей сидели в
бомбоубежищах, не имея ни пищи, ни
медикаментов. Интернет-сообщество
"Самооборона" организовало подвоз
всего необходимого – на личных легковушках, под вой сирен и близкие
разрывы. Примерно так же вели себя
московские "юзеры" следующим летом,
когда цепочка быстрой связи послала
их на помощь сельским жителям, чьи
деревни оказались в кольце страшных
торфяных пожаров. Продираясь сквозь
дым и гарь, они привезли консервы,
валидол и лопаты, которые взяли в
руки, чтобы копать защитные рвы.
Вот для каких дел появился "Микрософт"…
В дни, когда Всевышний решает
судьбу каждого жителя земли, не хочется говорить о наших недостатках.
Я только хочу уточнить размеры дома,
в котором каждый из нас живет. Речь
идет не о квадратных метрах, а о том
какое пространство человек считает "своим". Один из моих приятелей

оказался, как художники говорят, "минималистом". Он сказал, что главная
еврейская цель сейчас - это навести
порядок в своем жилище: не пропускать уроков Торы, не комкать молитву, воспитывать детей, ладить с
женой. И тогда, так он сказал, мы можем спокойно дожидаться Мошиаха.
Я не очень люблю во время спора
прибегать к авторитетам, но сейчас
это стоит сделать. Наш Ребе говорит,
что в "той стране" (России) живет несколько миллионов скрытых евреев.
Воронка ассимиляции затянула предков в череду смешанных браков, но
Всевышний сделал так, что во многих
случаях их потомки остаются евреями
по Галахе, и хоть сейчас ставь их в
миньян, - если б только они знали, что
это такое. Еще больше евреев знают,
но не хотят, потому что весь уклад
их семьи был "анти", а то, что увидел
и услышал в три года, не забывается
до ста. Ребе повторял многократно,
что не нужно ждать, пока такой еврей
попросится к вам в гости, - нужно самим найти его и объяснить, что ярмо
Небес, которого он боится, может
спасти от многих ошибок и бед.
Пример недалеко – Европа. Марксистский тезис, что нужно поделиться
с отсталыми бедняками и тогда наступит мир и благодать, разлетелся
под аккомпанемент разбитых стекол.
Погромы в Лондоне, - кто-то мог бы
такое представить? Согласно вере и
привычкам иммигрантов, швыряющих
бутылки с бензином в окна жилых домов, такое можно. Но это совершенно
недопустимо согласно Семи заповедям
сыновей Ноаха, о которых Ребе просил самым широким образом известить жителей Земли. И эта задача
тоже лежит на евреях.
Большим получается дом, куда зовет
войти глава нашего поколения. Он занимает всю планету. И это правильно.
Такая душа у нас, уходящая корнями
в бесконечность Всевышнего, такие
силы нам даны, такая цель. Хорошего
года вам, мудрые и дорогие!..
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Еврейская улица
Друзья, поздравляем вас с новым, 5772 годом! Пусть будет
много счастья в еврейских домах,
пусть Мошиах избавит от зла и
горя наш общий мир!

Шофар, шофар!
Рош а-Шана в этом году наступает в
среду вечером, и, как всегда, длится два
дня (29 - 30 сентября).
Слушать шофар – это одна из главных
заповедей Новолетия. Его звуки пробуждают в нашей душе трепет перед Всевышним и желание приблизится к Нему,
приняв ярмо Его власти и получив благословение и много света.
В праздник нельзя зажигать новый
огонь, но можно пользоваться уже существующим. Свечи в честь второго
дня праздника мы зажигаем в четверг, а
в честь субботы (до захода солнца!) - в
пятницу от огня свечи или газовой горелки, зажженных в среду, накануне Рош
а-Шана. Сразу после Рош а-Шана наступает суббота. После зажигания праздничных свечей в первый и второй день нового года произносят два благословения:
БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ
МЕЛЕХ АОЛАМ АШЕР КИДШАНУ
БЕМИЦВОТАВ ВЕЦИВАНУ ЛЕАДЛИК
НЕР ШЕЛЬ ЙОМ АЗИКАРОН.
БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ
МЕЛЕХ АОЛАМ
ШЕЭХЕЙАНУ ВЕЙКИЙМАНУ
ВЕИГИЙАНУ ЛИЗМАН АЗЕ!
Иерусалим ТельАвив

Хайфа

БеэрШева

1 день
Зажигание

17:53

18:08

17:59

18:11

2 день
Зажигание

19:04

19:06

19:05

19:06

Субботние свечи
Иерусалим ТельАвив

Хайфа

БеэрШева

Зажигание

17:59

18:15

18:18

18:17

Исход
Субботы

19:11

19:12

19:12

19:13

После зажигания свечей произносят:
БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ
АШЕР КИДШАНУ БЕМИЦВОТАВ ВЕЦИВАНУ
ЛЕАДЛИК НЕР ШЕЛЬ ШАБАТ КОДЕШ!
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Обращайтесь бережно с этим изданием!
В нем приведены тексты, освященные
еврейской традицией

Недельная глава
«Ибо заповедь эта... не на небе
она...»
Тора говорит, что ее заповеди «не
на небе»: каждый еврей может их понять и исполнить. Но Раши почему-то
делает акцент именно на «небесном»
аспекте. Он пишет: «Если бы Тора
была на небесах, ты должен был бы
подняться туда, чтобы выучить ее…»
Если разобраться, у Торы действительно небесное происхождение. Она
является средоточием Б-жественной
мудрости, общим планом, по которому Всевышний творил все сущее. Но
когда евреи собрались у горы Синай,
Всевышний опустил этот бесценный
клад на землю и даровал его нам.
Кто-то скажет: да, Тора с нами. Мы
способны учить ее и готовы исполнять
ее приказы. Но ведь в нашей истории
бывало все: войны, плен, изгнание.
Не раз и не два еврей оказывался
«на другом конце моря» - один среди чужих племен, без понимания, что
такое Тора. Почему же мы читаем
«весьма близко к тебе слово это»?..
Последний галут длится около двух
тысяч лет. За это время не раз раздавались голоса: раз нас заставили
покинуть Святую Землю и рассеяли

среди многих народов, значит, заповеди Торы отменяются. У нас просто
нет возможности соблюдать их.
Но здесь подает голос душа еврея, которая является частью самого
Всевышнего. Она не может жить без
Б-га. Она не может не исполнять Его
приказы. Тора является тем звеном,
которое соединяет еврейскую душу со
Всевышним. Поэтому мы чувствуем:

НиЦАВИМ
без Торы - никак.
Главная цель
В отрывке, который мы разбираем,
сказано: «Ибо заповедь эта...» Но
ведь в Торе 613 заповедей! Почему
же слово «мицва» стоит здесь в единственном числе? Рамбан объясняет:
здесь говорится о заповеди «тшувы»,
возвращения к Творцу. Исправление
грехов – это первые шаги на широкой
дороге, которая называется тшува.
С точки зрения «хицониют», внешней стороны вещей, наше небо заво-

локли тучи. Кругом тьма галута. Многие наши братья отторгнуты к «краю
небес». Они ничего не знают о Торе,
никогда не жили, как должен жить
еврей. Но стоит кому-то из них стать
на путь тшувы, и он с изумлением
ощущает, что его душа была связана
с Творцом и Его Торой постоянно,
всегда. Кто-то указывает ему путь. А
Тора, которую он прежде не держал
в руках, сама раскрывает перед ним
свои страницы.
Теперь понятно, почему, говоря о
Торе, Раши подчеркивает связь земли
и неба. Да, после дарования Торы,
она спустилась на землю. Но сама
природа ее небесна и продолжает
оставаться таковой. Живя по Торе,
еврей постоянно находится в состоянии подъема. Он не уходит на небо
- он притягивает небо к земле, чтобы
исполнилась главная цель Творения приготовить Б-гу «жилище среди нижних», очистить наш мир настолько,
чтобы здесь стало возможно полное
раскрытие Творца.
Необходимым условием для этого
является тшува, возвращение к Б-гу.
И каждый на примере собственной
судьбы может убедиться, что «не на
небе она» и «близка к тебе очень...»

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Геîграфия души

В первый день Новолетия, после молитвы Минха, есть старинный обычай идти к морю,
реке, или другому водоему, и
совершить обряд Ташлих: прочесть особую молитву и потрясти краями талита над водой,
как бы стряхивая туда все свои
проступки. Один еврей записал
по памяти слова Ребе, которые
были сказаны в кругу хасидов,
по дороге к живой воде.

ЗОВЕМ ОТЦА
Сказал Ребе Шмуэль:
- В хасидуте сказано, что трубление в шофар подобно крику: "отец, отец, спаси меня!..."
Здесь главное не "отец, отец",
а то, что человек КРИЧИТ,
кричит от всей души…

ВСЕ РАВНО...
Говорится у пророка: "Отрок он, Израиль, и Я полюбил
его…" (Ошеа, 11, 1). У отро-

Ваелэх

ка еще не развит разум, ему
трудно постичь высокие вещи.
Но Всевышний все равно нас
любит – из-за сути еврейской
души, которая не меняется…

Старый обычай
На Ташлих, после молитвы,
принято трясти над водой полами талит-катана. Это было
поводом, чтобы кто-то спросил
Ребе об обычае спать ночью
в талит-катане – нет ли здесь
"добавления" к существующим
заповедям? Ведь Тора запрещает это…
Ребе ответил:
- Запрет "не добавляй" нарушается, когда прибавляют новую деталь к самой заповеди.
Но в случае с талит-катаном
ничего подобного не происходит. Мы не обновляем эту
заповедь, не придумываем новую мицву, а просто следуем
обычаю…

«Собери народ, мужчин и женщин,
и детей... чтобы слушали они и чтобы учились...»
У каждого человека свой масштаб,
который зависит от его способностей и понимания. Одному достаточно прочесть отрывок из Торы «один
раз утром и один раз вечером», на
большее он не способен. А другой
должен сидеть над Торой «день и
ночь».
Но в заповеди «Собери народ»
участвуют все евреи одновременно,
включая малых детей. Тора, которую они слышат, должна пробудить
в их душах желание принять на себя
ярмо Небес, и со всей серьезностью
и трепетом исполнять приказы Всевышнего. Ярмо Небес обязательно
для всех. Вот почему, выполняя заповедь «Собери народ», мы стоим
все вместе.
Мицва «Собери народ» напоминает
день дарования Торы, когда все евреи находились у горы Синай.

Шаги Мошиаха

Из бесед
Любавичского Ребе

Рабби Шимон бар-Йохай в свое время сказал: «Как же любит
Всевышний евреев! Они отправились в изгнание, и Он туда вместе
с ними. Куда бы ни заносила судьба наш народ, Шхина шла за
ними следом».
Сейчас, в эру Мошиаха, мы ждем, что евреи станут выходить из
галута, а Шхина будет раскрываться в каждом уголке Земли!..
Из бесед Любавичского Ребе

ДНИ ТРЕПЕТА
Я тоже так хочу
Баал-Шем-Тов приехал в одно
местечко и спросил у тамошних
евреев:
- Кто ведет у вас молитву на
Рош Ашана и Йом Кипур?
- Наш раввин.
- Есть ли что-то особенное в его
молитве?
- Да. Когда нужно сказать видуй, исповедь о грехах, он читает
эту исповедь с очень радостным
напевом...
Удивился цадик, послал за раввином и спросил у него, почему
он ликует в том месте, где принято бить себя в грудь и проливать
слезы?
Ответил ему раввин:
- Есть на свете раб, которому
поручено убирать мусор во дворе короля. Если раб любит своего
повелителя и видит, что с каждой
минутой двор становится все чище,
то, понятно, он поет от счастья.
Когда я читаю видуй, то стараюсь
сгрести в кучу и выбросить наши
общие грехи: ложь, воровство,
злословие...
Сказал рабби Исроэль:
- Я тоже хочу так молиться...
За тех, кто в поле
Один еврей, знакомый Баал-ШемТова, решил приехать к своему
учителю в Меджибож и молиться
рядом с ним во время Йом Кипура. Чтобы поспеть, ехал он днем
и ночью. На рассвете увидел, что
до Меджибожа осталось всего несколько верст.
- Вот и славно, - сказал себе еврей. - Я прочту утреннюю молитву,
а лошадь моя пока передохнет и
пощиплет травку...
После молитвы он позавтракал, а
после завтрака его сморил сон.
- Ничего страшного, если я сосну часок-другой, - сказал еврей.
- Еще и полудня нет, в Меджибож
можно поспеть даже пешком, не то
что на лошади.

Он забрался в телегу, подгреб
под бок побольше сена и сладко
проспал до самых сумерек, когда
уже начался Йом Кипур. Законы
этого дня строги: на лошади ехать
нельзя, удаляться от места стоянки тоже. Увидел наш еврей звезды
над головою, выскочил из телеги
и, дрожа от страха за свой проступок, стал молиться. Как кричал
он в порыве отчаяния, как злился на себя за дурацкое желание
отдохнуть посреди поля... Но деваться некуда: обдуваемый ветром,
палимый солнцем, провел еврей в
молитве под открытым небом весь
следующий день. После исхода
праздника он вскочил в телегу и
помчался к Бешту. На душе у него
было горше горького.
Однако рабби Исроэль встретил
своего ученика с широкой улыбкой
и сказал:
- Знай, что твоя ночевка не
была случайностью. Есть на свете те, кого наши мудрецы называют "народ в полях". Это евреиарендаторы, живущие на отшибе,
или извозчики, заночевавшие в
пути, а может, нищие или даже
воры... Все они молятся, чаще или
реже, все обращаются к Творцу.
Их молитвы не всегда сразу находят дорогу Наверх. И поэтому
было сделано так, чтобы ты заснул
в поле. Твоя молитва повела за собой молитвы этих евреев. Большую
мицву ты исполнил, и тебя ждет
большая награда!
Однажды на молитве
Однажды во время праздничной
молитвы загнулся у Бешта край
кафтана, и рабби Довбер, Магид
из Межирича, подошел к учителю,
чтобы расправить складку. Тело
рабби Исроэля сотрясала крупная
дрожь. Магид коснулся его кафтана и тоже начал дрожать. Не в
силах устоять на ногах, он оперся
о стол. Задрожал и стол...
Мир просыпался в дрожи. Сила
Б-га, сокрытая, раскрывалась, разбуженная еврейской душой.

ЛИЧНАЯ СВЯЗЬ
Рош а-Шана входит в число "Дней трепета", с которых начинается каждый новый
год. Название отражает то, что происходит
в душе у еврея. Трепет, это не страх наказания, а ощущение величия Творца и Его
святости, заполняющих все вокруг. Так чувствует себя человек, которого позвали на
коронацию владыки мира, поручив при этом
важную роль.
На коронацию приглашены все евреи,
и никому не удастся спрятаться в толпе.
Всевышний здоровается с каждым и задает
вопрос: "Принимаешь ли ты на себя ярмо
Моей власти? Согласен ли выполнять Мои
приказы, записанные в Торе?"
В Рош а-Шана на этот вопрос не отвечают хором. Новый год, это время, когда
возобновляется наша личная связь с Творцом. Из миллион раз повторенного "я – да"
складывается строка молитвы: "Мы народ
Твой, а Ты – наш повелитель…"
Хотя новолетие входит в "десять дней
тшувы", но мы не произносим "видуй", "таханун" и другие молитвы, связанные с раскаянием по поводу допущенных проступков.
Ощущение близости к Владыке мира, которое рождается в ходе Его коронации, настолько сильно, что сожаление о частных
проступках тонет и растворяется в "ощущении величия" и общем трепете, которое
оно рождает.
В конечном счете тшува означает возвращение к Источнику, откуда вышло все.
Мы чувствуем удивительную близость к Б-гу
и единение с Ним. Потом, когда начнутся
будни тшувы, к нам придет желание выполнять заповеди, огорчение по поводу упущенных возможностей и хорошие решения,
как исправить дело.
А сейчас мы идем на коронацию и готовы
устранить любую преграду, лишь бы обновилась и укрепилась наша "личная связь".

Радуемся в трепете
Алтер Ребе однажды сказал: вечером, когда наступает Рош а-Шана, мы должны служить Всевышнему своим весельем. Через
какое-то время к нему зашли два внука
– рабби Нохум и рабби Менахем-Мендл,
будущий Ребе Цемах-Цедек. Опустив глаза,
они сказали:
- Вы говорили про веселье, а на глазах у
вас были слезы…
- Это были слезы радости, - ответил дед.

Из глубины души
Доброе слово делает свое дело, даже если
человек произносит его без полного сосредоточения. Наружи много суеты и внимание
людей рассеяно. Но в глубине души у каждого еврея присутствует покой и твердая
решимость исполнить волю Творца.
Поступок иногда быстрее мысли. Вы восполнили соседу причиненный ущерб, вы попросили у него прощения. Совсем искренне
или не совсем? Неважно! Главное, в словах
и поступках раскрылось то, что таится в
глубине души. И это - на самом деле…

НАРОДЫ И ТОРА
Став раввином Центрального округа
России, Зеев Вагнер много ездит по старинным русским городам, помогая еврейским общинам. Он также общается
с неевреями – читает лекции студентам,
участвует в совещаниях и семинарах. И
речь заходит о Торе…
- Зеев, что делает раввин на университетской кафедре?
- Мое появление там связано с тем,
что сейчас во многих учебных заведениях проходят основы мировых религий.
Когда приходит черед иудаизма, вспоминают обо мне.
- Ты чувствуешь себя перед людьми
разных национальностей в своей тарелке?
- Вполне. Во-первых, мне не приходится начинать с азов. Люди не поленились
зайти в интернет, разобрались, подковались. Правда, почти на каждой встрече
всплывает посетитель антисемитских сайтов. Это видно по взгляду, по вопросам,
по всему. Но я не даю втянуть себя в
спор о мировом еврейском заговоре и
пр. Мой главный тезис: в нашей религии нет ничего такого, что нужно было
бы скрывать. Но в основном вопросы
вполне реальные и доброжелательные.
В Архангельском университете, например, спросили, как относится иудаизм
к спиртным напиткам? Я говорю: "Нет
проблемы алкоголя, есть проблема меры.
"Пей, да дело разумей", и пр. Это было
принято с большим одобрением.

"Под завязку"
Испытайте
и поймете
Мы учим хасидут, чтобы учить
хасидут. Мы делаем это, чтобы
исполнилось пожелание: «Испытайте и поймете, что хорош
Всевышний...» Это чувство сына,
который находился в плену и
лишь недавно выбрался оттуда.
Вдруг он увидел отца и больше уже ни о чем не может думать. Он только кричит: «Папа!
Папа!»
Это – хасидут. Мы учим его,
чтобы было объятие и крик:
«Отец!..»
Из архива Любавичского Ребе

- По роду службы тебе приходится общаться с местными властями?
- Да, и по самым разным поводам.
Наша семья совершила алию еще в те,
советские времена. Сейчас мне приятно
встретить в кабинете мэра или губернатора не партийного робота, а человека открытого, готового к диалогу. Еще
одна новинка – на семинары по актуальным проблемам стараются приглашать
не только социологов, но и священнослужителей. Когда было совещание, как
встретить и разместить русских людей,
бегущих из пылающих окраин бывшего
Союза, губернатор Орла начал со слов
"берите пример с Израиля…" Проступает
новая тенденция: неевреи хотят знать,
что о каком-то вопросе сказано в Торе.
Не так давно меня пригласили в Красноярск, рассказать руководству ГАИ об иудаизме. Если зовут, значит, интересно…
- Как реагируют на тебя мусульмане?
- Разделение тут очень четкое. Если
это "российский ислам", здороваются,
общаются, задают вопросы. Если молодые люди учились в арабских странах,
молчат, смотрят волками. Что касается
православных, от души многое зависит.
Я был в Туле, на конференции о правах
человека. Представитель РПЦ выступал в
атакующем стиле: это наша страна, а пришельцы с востока чужие. Пусть не строят у нас мечети, пусть станут такие, как
мы… Примерно в ту же пору в другом
городе я пришел на прием к архиепископу – чтобы поддержал наше требование

вернуть общине здание старой синагоги,
конфискованное в большевистскую пору.
Умный, религиозный, провинциальный в
хорошем чеховском духе. У нас были два
часа прекрасной беседы…
- А выйдет ли что-либо путное из всех
этих встреч?
- Долгие годы, иногда столетия, духовность во многих странах была построена
на зыбком образе врага, от которого все
зло, и поэтому его надо уничтожить. Хамас с Тегераном до сих пор пытаются
разыграть эту карту, но их час уже прошел. Все больше людей понимают, что
"другой", это не значит враг или чужой.
Во Владимире, на совещании у губернатора, речь шла о воспитании российского патриотизма. Кто-то сказал: "Ведь
у нас общая страна!" Я откликнулся: "А
почему бы не сказать, что у нас общий
Создатель, что все люди на земле отвечают перед Ним за свои поступки? Иудаизм не для всех, он только для евреев.
Но законы Б-га общие для всех!.."

Хедер для взрослых
мед на столе
Конечно, самая главная заповедь Рош а-Шана - это прийти в синагогу и
слушать трубление в шофар. Делать это нужно в абсолютном молчании, когда
рот закрыт, а душа и сердце открыты.
Не следует забывать и про «ташлих». Перед молитвой «Минхо», в первый
день новолетия, мы идем к водоему и произносим особую молитву, где говорится о нашем желании выбросить в пучину свои грехи.
Пост Гедальи в этом году переносится на первый день недели.
И, конечно, праздничный стол! Вместо соли мы макаем хлеб в мед, чтобы год
был сладким. А затем проделываем то же с кусочком яблока, добавляя после
обычного благословения: «Пусть будет на то Твоя воля, чтобы ты послал нам
год хороший и сладкий!» На следующий вечер на стол кладут фрукт, который
глава семьи еще не пробовал в этом сезоне. Взглянув на него, хозямн во время
кидуша призносит благословение "Шеэхейану".
Так как в этом году суббота наступает сразу после праздника, мы должны
совершить обряд «Эрув тавшилин».
Еще один обычай: не спать днем в два дня Рош а-Шана - ведь судьба наша
решается. Обратите внимание, новый год сразу переходит в субботу, время
покоя, отдыха, душевного подъема. Это нам хороший знак на весь наступивший
счастливый год.

Друзья, перед Новолетием принято делать "атарат недарим", отмену обетов.
Бейт-дин, суд из трех взрослых евреев, слышит исповедь товарища, сожалеющего
об обещаниях, данных им в ушедшем году, которые он не успел исполнить.
Суд отменяет их и желает ему совершить много добрых дел в будущем,
но – "бли недер", без обетов...

