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ВОСХОЖДЕНИЕ
Недельная глава «ноах»

פרשת נח
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ЗЕМЛЯНЕ
На планете сейчас много астронавтов. Так в Израиле называют людей,
которые не очень понимают, в каком
месте они оказались и как себя нужно
вести. Почетное место в отряде астронавтов занимают олим из СНГ. Народ
это немолодой, немало повидавший, а
еще больше знающий понаслышке.
Ночью такого человека разбуди, и
он отбарабанит без запинки, что "дати"
не служат в армии, не хотят работать,
просят у государства стипендии и т.д.
Кругозор олим не так широк, поэтому
за положительными примерами они
на крыльях памяти летят в страну исхода, в Совок. Немного кося глазом,
они расскажут вам, что при Сталине
был порядок, а за тунеядство сажали
(кивок в сторону обитателей ешив) и
каждый, кто хотел, устраивался куда
надо.
Такие схемы удобны, потому что
просты. Они как бревно, что качается на мелкой волне у берега. Ухода
бревно не требует, горючего тоже. Но
если куда-нибудь нужно поплыть, хотя
бы из Самары в Саратов, то все-таки
корабль лучше.
Когда заходит разговор, как жить,
люди часто пользуются штампами, которые помогают избегать мыслительных нагрузок. Но лучше не избегать.
Иначе окажешься в ситуации, когда
нужно осмыслить что-то очень серьезное, например, солидный кусок своей
судьбы, и решить, что дальше, и поставить цель. А у тебя нет даже щипцов, чтобы ухватить проблему, только
верное бревно…
В "Золотом теленке" некий персонаж
кричит: "Да кто же знал, что будет
революция?.." Серьезные люди знали.
Ребе Шолом-Довбер, готовясь к этому
событию, основал ешиву, Томхей Тмимим. Там учили Талмуд, как в других
ешивах, и хасидут, немного больше,
чем в других ешивах, но главный секрет был спрятан в самом названии:
"Опора простодушных". В этой ешиве
делали акцент на простой и доверительный разговор с Творцом: "Ты наш
Отец, мы знаем, что все Твои шаги
– к добру, и что нас со всех сторон

оберегает свет Твоей воли…"
И еще "тмимим" учились принимать
каждого еврея таким, какой он есть,
и помогать им всем исполнять приказы Торы. "Главное – действовать!", вот
еще один хабадский девиз.
Друзья, это не речь на юбилее. Гордость, эгоизм, душевную лень можно
найти в любой части нашего народа.
Но Ребе Шолом-Довбер построил непотопляемый ковчег, с помощью которого и этот омут можно переплыть.
Ключом ко всему является тмимут,
душевная простота и чистота – перед Б-гом. За ними следует цельность восприятия, где каждая вещь на
своем месте и все связано в единой
симфонии служения Всевышнему. Он
дает нам свой свет. Этим светом мы,
народ Торы, можем осветить любой
уголок мироздания, понять любую его
деталь.
Наши мудрецы говорят, что воды
потопа, по которым носился ковчег
Ноаха, были сродни огню, они кипели.
То же и недавно: океан огня пролился
на головы людей в 20-м веке, с его
мировыми войнами и страшными революциями. Когда замолчали пушки, и
вселенский ужас умолк, перед глазами
людей открылся неведомый мир. Деревья зеленели, как и раньше, облака
несли влагу, дети росли. Но, ужас,–
никто толком не знает, чему учить
этих детей. Старые схемы, вроде диктатуры пролетариата, канули в Лету.
Новые, в духе "демократии для всех",
включая людоедов, далеко не всегда
работали. Число астронавтов, т.е. людей, не понимающих, что за мир вокруг, стремительно растет. Выводы?
Для того, чтобы выплыть, нужен
ковчег, нужна Тора, чьи законы защищают еврея со всех сторон. Это не
происходит автоматом – размышлять,
сопоставлять в ковчеге приходится
больше, чем обычно. И не говорите
"вот пройдет сто лет", дно царапает
твердую землю, пора наружу. Но для
того, чтобы выйти из ковчега Торы,
нужно сначала в него войти. Да, мир
полон парадоксов…
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Еврейская улица
Конкретная вещица
На вкус и цвет товарищей нет.
Обителям красочных настенных календарей противостоит немалочисленная когорта людей, жизнь которых
связана с поездками, и календарь им
нужен небольшой, удобный, с датами
еврейскими и европейскими, с временем восхода и заката, а также выхода звезд. Именно такую конкретную
вещицу на русском языке выпустила
организация "Яхад" – yachad@gmail.com,
054-452-4969. В календаре указаны
все еврейские праздники, время наступления и выхода субботы, названия
недельных глав Торы. Все для нас…

Хотите – верьте...
Хотите – нет, но заседание комиссии Кнессета, посвященное призыву
ортодоксов в армию, прошло "на шоколадах". Элазар Штерн: "Изучение
Торы представляет неоспоримую ценность для народа Израиля… Государство должно заботиться о своих
религиозных ученых и учащихся, ибо
это имеет решающее значение для существования Израиля!.."
Моти Йогев: "Народ Израиля нуждается в ешивах и никто не вправе
причинить им вред!"
Гади Агмон, глава управления кадров ЦАХАЛ: "Служба в боевых частях относительно коротка и позволяет уделять время изучению Торы и
молитвам…"
Евреи из разных партий и слоев говорили о Торе, как должны говорить
евреи. Конечно, многое было сказано
на публику. Но значит, и публика изменилась...
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Обращайтесь бережно с этим изданием!
В нем приведены тексты, освященные
еврейской традицией

Недельная глава
«Сделай себе ковчег...»
Известно, что Hoax строил ковчег
120 лет. Сооружение длиной в 300
локтей он строил своими руками, не
прибегая к посторонней помощи. Число сто двадцать не является случайным
– такой срок жизни отвел Всевышний
обычному человеку, чтобы обуздать
злое начало и выполнить свое предназначение в этом мире.
Как бы ни расходились мудрецы в
оценке Ноаха, но все сходятся на том,
что он был праведником – или на все
времена, или, по крайней мере, для
своего поколения. Как же мог человек
такого уровня растянуть исполнение
приказа Всевышнего на столько лет?
Hoax мог проявить проворство, нанять
мастеров, и тогда повеление Творца
было бы выполнено гораздо раньше…
В любом деле есть «хицониют» – сторона внешняя, которая бросается в глаза, и «пнимиют» – его внутренняя суть.
Внешнее может казаться очень важным.
Например, Hoax строил ковчег, чтобы
спасти себя, своих близких и всех животных от будущего потопа. Но более
внутренняя цель заключалась в том,
чтобы предотвратить потоп.
Hoax строил ковчег как раз с той

скоростью, которая была нужна для
осуществления этой внутренней цели.
Люди, глядя на необычное сооружение,
спрашивали:
– Что это у тебя?
И он отвечал:
– Всевышний может привести потоп
на землю…
Hoax хотел, чтобы жители земли, ис-

Ноах
пугавшись, сделали тшуву и отказались
от идолопоклонства, разврата, кровопролития, грабежа. Но этого не случилось, и весь мир залило водою. Тогда
осуществилась менее крупная, но тоже
важная цель: спасти зародыш будущей
жизни на земле.
«Жить в цибуре»
Наши мудрецы упрекают строителя ковчега, что он не добился более
важного: не спас весь мир. Справедливо ли это: ведь Hoax строил ковчег и призывал людей к раскаянию 120
лет – ровно столько, сколько требуется

среднему человеку, чтобы исправить
свои проступки?.. Но мудрецы говорят:
Ноах только выполнил приказ Всевышнего, но не более того. Он не пошел
на самопожертвование, как это сделал
Моше-рабейну. Вождь евреев потребовал, чтобы Творец помиловал наш народ, а иначе – «вычеркни меня из книги жизни...»
Hoax был наказан тем, что мировая
катастрофа «сберегла» его имя: волны
потопа называются «воды Ноаха».
До потопа люди не умели объединяться (общность строителей Вавилонской
башни распалась очень быстро). Но потом, когда возник народ Торы, мы приобрели титул «цибур». Это общность,
которая возникла на вечные времена.
Если один человек из «цибура» попал в беду, то все остальные не могут
жить спокойно, если не придут к нему
на помощь.
Это свойство – жить в цибуре – усиливается, когда евреи пускают корни на
Святой Земле. Если же кто-то чувствует, что мог бы «обойтись» без какой-то
части еврейского народа, что его не
волнует их судьба, – он должен отложить остальные дела и начать искать в
своей душе лекарство от равнодушия.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Геîграфия души
ребе советует

Чтобы хорошо растить детей,
еврейские родители должны
знать несколько важных правил.
Одно из них – самим делать
то, чего вы ждете от ребенка. Но этого мало. Животное
начало часто «подсказывает»
малышу, что нужно исполнять
примерно половину того, что
взяли на себя папа с мамой.
Он маленький, он еще успеет, некуда спешить... Деваться
некуда: если мы хотим, чтобы ребенок набрал сто очков,
наше собственное поведение и
соблюдение заповедей должно
подняться по крайней мере до
отметки «двести». Конечно, это
требует «иштадлут» – работы
упорной и постоянной. Но зато
вырастут плоды, о которых мы
мечтали.

Думай,
о чем думать
Сказал Ребе Шмуэль, четвер-

Короткий рассказ

тый глава хасидов Хабада:
– Даже если еврей размышляет о вещах святых, но таких,
которые не нужны для его личного служения Творцу, тогда
это «махшевот зарот», мысли
посторонние и ненужные.

Стоя среди гор
Сказано в Мидраше: за три
дня до раскрытия Мошиаха
явится пророк Элияу и будет
стоять среди гор Эрец Исраэль. В первый день он скажет:
– Горы Израиля, почему вы
стоите в пустыне, среди развалин?
И голос пророка будет слышен от одного конца света до
другого. А на второй день он
скажет:
– Приходит шалом в наш
мир! Приходит шалом!
А в третий день он скажет:
– Пришло избавление! В наш
мир пришло избавление!

ХВОРОБА МУДРЕЦА
Ребе Йосеф-Ицхак Шнеерсон, шестой глава хасидов ХАБАДа, предостерегает:
– Есть два вида глупцов: дуракмудрец и дурак от рождения. Последний – фигура более симпатичная. Он
знает, что он дурак, не раз об этом
слышал и поэтому держится скромно
и предпочитает помалкивать.
Дурак-мудрец когда-то действительно был мудрецом, а потом по
каким-либо причинам перешел в другое состояние. От прежних времен у
него осталась вредная привычка все
время изрекать умные вещи. Народ
их называет по-другому: «глубокая
глупость»...
Если вы добры и не склонны ко лжи,
то должны жалеть дурака-мудреца гораздо больше, чем дурака обычного.
И, жалея его, надо при этом искать
в себе те осколки глупости, которые
вы заметили у него. Возможно, после
упорной работы вам удастся от них
избавиться.

Шаги Мошиаха

Из писем
Любавичского Ребе

Уже во времена Талмуда наши мудрецы знали, что можно
ускорить Геулу, Избавление. Несравненно больше возможностей для этого есть сейчас, в наши дни. Средства обычно
должны соответствовать цели. Любую вещь, которая приближает приход Мошиаха, нужно делать быстро!..
Из бесед Любавичского Ребе

У хасидов
Если б я был художником, я бы
картину нарисовал: каналы бегущего времени, медленные реки проселочных дорог, водопады мыслей,
когда душа делится с душою. И
мосты, каждый светлей и выше
другого, в разных направлениях
перекинуты через них…
Мост первый. Рабби Элиэзер,
живший во времена Второго Храма, давал утром монету бедняку,
и только потом начинал молиться.
Ребе Шмуэль, четвертый глава Хабад, объяснял это так:
– Молитва должна быть «мит
а-хайют, с душой, с напором сил.
Мы помогаем бедняку справиться с
голодом, и за это к нашей молитве
приходит оттуда много, много…
Подняв руку, Ребе нарисовал в
воздухе поток Б-жественного света,
идущий сверху. Он часто прибегал
к знакам, если речь шла о том, что
трудно выразить словами.
Мост второй. В Любавичах в
ту пору находился реб Залман
Златопольский, имевший хорошие
хабадские мозги и хранивший в
памяти каждое слово Ребе. Он не
был пленником холодного рассудка и умел веселиться с добрым
сердцем, как многие его друзья.
Но в серьезных вещах реб Залман
проявлял душевное равновесие,
удивлявшее многих. А серьезной
вещью для него была поездка к
Ребе и ехидут, беседа с ним с
глазу на глаз, и хасидут, который
он слушал.
Сейчас он услышал о цдаке перед молитвой и о «много, много
света», что приходит затем. Реб
Залман собрал все, что узнал в
Любавичах, в нехитрый узелок и,
получив благословение Ребе Шмуэля, взял курс к дому.
Мост третий. По пути он, как
приято у хабадников, бросал якорь
в местечке или на хуторе, и рассказывал евреям хасидут. Факсов
и скайпов тогда не было. И живая
газета, на двух ногах, с котомкой,

была всем нужна.
Добравшись, наконец, до дома,
реб Залман устроил для соседей
и друзей широкое застолье, чтобы
час, другой, и сколько надо, рассказывать, как было у Ребе. Понятно, что услышали они и про цдаку
перед молитвой. На фарбренгене
был хасид реб Хаим-Бер, который
с той поры не начинал Шахарит,
пока не помогал бедняку.
Мост четвертый. Следующий
глава Хабад, Ребе Шолом-Довбер,
говорил про Хаима-Бера: «Его преданность моему отцу была незаметной, но очень глубокой. И поэтому ему светила удача в работе
разума и в работе сердца…»
Ложь от чистого сердца
Героем этой истории одни называют Баал-Шем-Това, а другие
– рабби Шнеур-Залмана... Может,
она случилась и с тем и с другим?
Дело было так: учитель вместе с
учениками проезжал однажды местечко, где жили противники хасидизма. Один из местных евреев,
увидев ненавистных его сердцу хасидов, схватил топор и погнался за
их телегой. На лице Ребе отразилась тревога. Он крикнул кучеру:
– Погоняй!
Кнут свистнул, и лошади, взмахнув хвостами, пошли рысью. Их
преследователь, весь в грязи, отстал на каком-то повороте. Тогда
кто-то из учеников спросил осторожно:
– Ребе, нам случалось видеть вас
в минуты куда большей опасности,
и никогда вы не были так взволнованы. Объясните, почему?
Учитель ответил:
– Потому что самая большая
опасность подстерегала нас именно
сейчас. Этот человек хотел убить
нас от всего сердца. А когда еврей
верит во что-то, даже в неправду,
всей душой, то у этой неправды
вырастают длинные ноги...

Дорога
в один конец
/Ребе отвечает на письмо из Бразилии/
Вы пишете, что хотели бы пройти гиюр и
принять еврейство. Многие люди ищут путь к
Б-гу и своей душе, но для этого не обязательно становиться евреями. Находясь у горы Синай, наш народ получил 613 заповедей Торы,
и в то же самое время остальным обитателям
земли БЫЛИ ДАНЫ «Семь заповедей сыновей
Ноаха» – основы универсальной религии и морали. В Торе содержатся необходимые пояснения, которые помогут судье-нееврею вершить
справедливый суд согласно этим законам, а
всем остальным – реализовать себя в нашем
мире достойным образом.
Чтобы лучше прочувствовать сказанное, давайте обратимся к устройству человеческого
тела. У каждой конечности, у каждого органа
есть свой путь развития. Реализуя его, этот
орган содействует общей гармонии организма.
Нет никакой нужды и пользы в том, чтобы
нога начала заменять руку и т.д.
Возвращаясь к нашей теме можно сказать:
лишь в редких случаях некоторые неевреи могут пройти гиюр и занять место среди евреев,
приняв на себя исполнение 613-и заповедей.
Нужно принять в расчет еще одно обстоятельство: гиюр нельзя отменить. Когда человек
прошел этот обряд по всем правилам ортодоксального иудаизма (что включает обрезание,
погружение в микву и пр.), он уже не может
сказать: «Нет, я передумал». Ко всему, что
связано с переходом в иудаизм, нужно относиться с предельной серьезностью. Вы должны
не один раз задать себе вопрос: «Действительно ли в этом мое истинное желание?..» И
ответ не допускает колебаний.

Личный пример
Объективность – редкая вещь, особенно,
когда у человека существует личная заинтересованность в данном вопросе. Поэтому я
советую вам, или кому-либо другому, перед
принятием решения встретиться с ортодоксальным раввином и обсудить с ним вопрос во
всех деталях.
Все на свете не случайно, в том числе, и
наша переписка. Пользуясь этой возможностью, хочу заметить: уже сейчас, в период
раздумий, вы можете начать действовать, рассказывая другим «сыновьям Ноаха» о Семи
заповедях, являющихся частью Торы, которые
относятся к неевреям. Личный пример соблюдения этих заповедей тоже много значит.
В мире действует правило: «слова, идущие
от сердца в конце концов достигают цели» – в
особенности, когда человек действует так, как
говорит. Желаю вам удачи во всем, о чем говорилось в этом письме.

Притча и факт
Историк Михаэль Гринберг рассказывает о том, что такое хасидская майса: сказка или неоспоримый
факт.
– Михаэль, что в майсах главное, а
что случайно?
– Самое ценное, что есть в этих
историях, это взгляд на мир, отношение ко Всевышнему и к людям. Хасидская майса это притча, привязанная
к жизненным обстоятельствам. Авторами майсы являются люди, которые
в ней участвуют, и те, кто ее начнут
рассказывать и слушать. Это создает
высокую и чистую волну. Я думаю,
многие юные гаоны, вроде автора Тании, слышали майсы про Баал-ШемТова или Магида из Межерич, и затем собирались в путь, чтобы стать их
учениками. Так создавалось движение
хасидизма.
– Если собрать все майсы, можно
написать историю хасидизма?
– Нет. Майса – это не исторический
документ, а притча, наставление. Но
родилась такая притча не за писательским столом, а в потоке жизни, и
многие детали в ней весьма достоверны.
Например, в одной хасидской истории цадик посоветовал молодому
хасиду скупить все черное сукно в
ближайших землях. Оно «не шло» и
стоило очень дешево. Сказано – сдела-

"Под завязку"

но. И вдруг царский указ: шить мундиры из черного сукна! Я полез в
архивы и нашел указ Екатерины Второй от 1784г., где для чиновников министерства внутренних дел вводились
черные мундиры…
– История хасидизма существует?
– С каждым годом выходит все
больше книг об истории этого движенния. Первые два-три поколения
хасиды не ощущали, что это нужно.
Еще живы деды, которые «видели», у
каждого события масса свидетелей.
Но потом люди начинали понимать,
что «память записанная» надежней и
полнее сбережет драгоценные факты.
И начинают появляться книги, построенные как жизнеописание того
или иного праведника: «Шивхей Бешт»
– сборник историй о Баал-Шем-Тове,
«Бейт раби» – хроника жизни Алтер
Ребе, и другие. Увы, то что составителям представлялось несущественным
– пропускалось.
– Но ведь были, возможно, свидетельства с другого берега?
– От сторонних наблюдателей или
противников хасидизма? Конечно. Однако они тоже полны смысловых опечаток. Шломо Маймон, еврей, перебежавший в стан немецких философов,
оставил впечатляющее описание «тиш»,
хасидского застолья, у Магида из Межерич. Но в конце он делает вывод,

что вспышки мудрости на грани чуда,
увиденные там, были следствием подслушивания и подглядывания… Бред,
причем без всяких доказательств.
– О вещах сокровенных и глубоких лучше, конечно, писать, находясь
«внутри», но при этом объективно,
избегая смысловых ошибок. Что для
этого нужно?
– Нужен человек, живущий, как хасид, и думающий, как ученый. Исследователь должен хорошо знать историю России, духовные течения, быт и
экономику. И хасидские майсы...
– Век майсы канул в Лету?
– Ничуть. Свежую майсу я услышал
от своего сына Рувика, свидетеля событий. Некий рав из Австрии начал
строительство общинного центра, но
нуждался в финансовой поддержке.
Любавичский
Ребе пришел к нему
во сне и сказал: «Поезжай на Украину, в мой родной город, там тебе
помогут…» Рав отправился в Днепропетровск , и там была собрана приличная сумма. Хасид, цадик, чудо…
При нынешних средствах связи можно
уточнить все детали.

Хедер для взрослых
Мягко, но твердо
Когда хозяйка дома зажгла субботние свечи, она часто думает о том, что еще хотела
сделать – и не успела. А может быть, субботу можно было принять на несколько минут
позже? Но как узнать точно, где проходит красная черта?
Начнем с конца: Шабат наступает с появлением звезд. Время между заходом и
выходом звезд называются «бейн а-шмашот», сумерки. Нам не дано увидеть тот миг,
когда один день сменился другим. Поэтому любая работа, из тех, что нельзя делать в
субботу, после захода запрещена.
Конечно, свечи стоит зажечь не в последнюю минуту. Мудрецы советуют «прибавить
от будней к святости», т.е. встретить Шабат раньше, чем наступил заход. Обычай «прибавлять» есть во всех еврейских общинах, но время при этом разнится. Самое малое
– зажечь свечи за 18 минут до захода. В Иерусалиме принято зажигать за 40 минут.
Зажигание свечей является важным ориентиром не только для хозяйки дома. Вы
взяли такси – рассчитайте время, чтобы его хватило (с запасом!) успеть к зажиганию
свечей. А водитель, принимая заказ, тоже должен подумать, успеет ли он вовремя
домой.
Шулхан Арух советует хозяину дома держать руку на пульсе и в нужный срок
объявить: «Зажигайте свечи!» Правда, Галаха предлагает сделать это мягким тоном: у
домашних и так хватает забот. Но если вы видите, что времени в обрез, необходимо
прекратить варку, мытье и прочие занятия – лишь бы не вторгнуться во владения субботы. И сделать это, по Галахе, нужно достаточно твердо.
Рав Йосеф-Симха Гинзбург, раввин Омера

