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ВОСХОЖДЕНИЕ
Недельная глава «бешалах»

פרשת בשלח
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ЗАМЕРЗШИЙ
Я хотел начать эту непростую
статью с какого-то мудрого высказывания. Но потом понял: лучше
рассказать, что случилось со мной
во
время страшной метели, два
дня бушевавшей на Святой Земле. В
Иерусалиме намело полметра снега
на улицах и потом еще добавило.
Я собрался в микву рано поутру
и натолкнулся на колючки. Развесистый куст, который рос у входа,
пригнуло снегом и его ветви почти
наглухо закрыли выход из нашего
жилища. Никаких "на корточках",
только если по-пластунски поползешь. Метель заледенила снежинки
и они вместе с густыми ветками
сплелись в тяжелую несдвигаемую
броню.
Эта живая метафора до сих пор
стоит у меня перед глазами: ледяные колючки загораживают выход в
большой мир, который можно было
бы спокойно, по нормальному исправлять, служа Б-гу.
После многих лет отказа самолет с моими друзьями приземлился
между пальм и сплошных евреев.
Общение с израильтянами было теплым, но, время от времени нас
как будто отбрасывало на машине
времени назад, в конец 50-х, если
еще не дальше.
Эти люди, особенно в серьезных чинах, на полном серьезе произносили слова и
лозунги, которые в 80-е, в Союзе,
стоили меньше гроша. Например,
"революция". В школе нам твердили, что она всегда несет освобождение трудящимся и вообще всем
хорошим людям. А плохие, так им
и надо, сгорают в ее огне. Фильмы,
учебники, картины в Третьяковке
твердили про героизм большевиков.
То, что фирма Ленина узаконила
убийство, грабеж, и вновь ввела
крепостное право (паспорта колхозников хранились в сейфе председателя), помнили единицы из сотен
тысяч. Остальные видели такую же
мясорубку, испытали на себе и на
своих близких остроту ее ножей,
но у них звучало это по-другому:
диктатура пролетариата, красный
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Еврейская улица

террор и т.д. Как же они могли
сказать, что это плохо, когда каждый ребенок в их школах знал, что
это хорошо…
О, велика сила человеческой
речи! Слова, которые мы произносим, формируют взгляд на мир
и влияют на поступки больше, чем
мы могли бы представить. Жена
И. Бабеля, Антонина Пирожкова,
инженер-проектировщик,
человек
решительный и справедливый, по
делам службы приехала в Харьков.
В 1933г. на Украине был голод.
"Проезжая на трамвае, я в окно
видела изголодавшихся и умирающих людей, больше всего женщин с
детьми. Они сидели, прислонившись
спинами к заборам и стенам домов,
и уже ничего не просили… Зрелище было страшное, пахло хлоркой,
в трамваях и на каждой конечной
остановке производилась дезинфекция. От этой командировки у мня
осталось очень тягостное впечатление."
И все. А.П., блестящий конструктор, один из творцов Метростроя,
родом, кстати, из простых крестьян,
ни словом не обмолвилась, что крестьян на Украине просто МОРЯТ.
Помощь они получали мизерную, а
когда, держась за последнюю надежду, шли за хлебом в города, то
подавали им мало. Люди были заворожены музыкой звенящих слов –
индустриализация, электрификация,
солидарность трудящихся. Подкрепленные музыкой маршей и тенью
ГПУ эти слова работали. Бред, но
факт: матери с детьми умирали на
виду у всех, а стахановцы на Харьковском тракторном
старались,
чтобы с конвейера каждый день
сходил Т-34, надежда будущих побед. И, как следствие того, в Союзе
государство заботилось о литераторах, творцах звенящих слов, как ни
в одной стране мира. А те, кто звенел не так, недостаточно так, исчезали. Через пять лет супружества
жена Бабеля стала вдовою…

Хватит на всех

(Продолжение на 4 стр.)

10 Швата (11 января) наш Ребе,
скромный человек удивительной душевной чистоты, занял место своего
учителя и тестя, Ребе Йосефа-Ицхака,
душа которого покинула этот мир. Не
обладая высоким ростом и мощным
сложением, он как-то сказал о себе
на одном из фарбренгенов: “У меня
широкие плечи!” Хасиды поняли: новый
Ребе, Менахем-Мендл, готов взять на
себя личную ответственность за всех
евреев и, в общем, за весь этот мир.
С тех пор в судьбе евреев произошли
удивительные перемены. Они оказались
на свободе, они вернули потерянную
Тору, они, кажется знают, как помочь
другим жителям земли. Для этой работы нужны добровольцы, люди с широкими плечами и молодой душой. А
Ребе подарит нам что-то из своих личных запасов – ясный разум, чистую
душу. Хватит, кажется, на всех.

Наслаждаемся плодами
Ту би-Шват, новый год деревьев, мы
отмечаем 15 Швата (16 января). В этот
день Всевышний обновляет плодоносящую силу Святой Земли, откуда благословение растекается по всему свету.
Есть обычай украшать в этот день свой
стол фруктами, которыми славится
Эрец Исраэль. Если кто-то сумеет купить плоды и вино поселенцев Еуды и
Шомрона – честь ему и хвала. Тора
сравнивает еврея с деревом – он тоже
должен тянуться к Торе, которую сравнивают с водой, и тоже должен приносить плоды, совершая хорошие поступки. Пусть Всевышний поможет нам
покрепче пустить наши корни.

Субботние свечи
Иерусалим ТельАвив
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Недельная глава
«И увидели сыны Израиля, и говорили друг другу: «Что это?»
Евреи не сразу дали небесному хлебу
имя. Сначала, увидев на земле крупинки, окруженные росою, они восклицали:
«Ман гу?», «Что это?» Было очевидно,
что «хлеб с неба» имеет особую природу, но какую – в этом еще нужно было
разобраться. Понимание пришло в конце недели. В пятницу каждый еврей собрал манны вдвое больше обычного. В
Торе говорится, что вожди колен пришли к Моше-рабейну и спросили: «Чем
день этот отличается от других дней?»
И глава евреев ответил: «Это то, о чем
говорил Всевышний: Суббота святая
Б-гу завтра...» Евреи узнали, что если
им хочется что-то испечь или сварить,
то это нужно сделать не медля, в Шабат эти работы запрещены.
Тора дает понять, что суббота и манна связаны между собой. Из законов
субботы можно больше узнать о манне;
из того, как в конце недели выпадала
манна, можно постичь суть субботы.
Поскольку мы читаем о времени до
дарования Торы, можно предположить:
манна «могла бы» тогда выпадать в
седьмой день недели. Но не выпадала,
чтобы евреи почувствовали вкус Ша-

бат.
Частица бесконечного
«Небесный хлеб» готовится Наверху,
в седьмой день – так же, как остальные
приказы-благословения, связанные со
здоровьем, парнасой, рождением детей,
соблюдением воли Творца. Внутренней, сокровенной частью Б-жественной
воли является «таануг», наслаждение.

бешалах
Мы пробуждаем это свойство у Всевышнего, когда выполняем Его заповеди, и при этом ощущаем в душе то,
чего нельзя описать одним словом –
радость, покой, чувство близости к
Творцу. Отсвет Б-жественной радости
падал на манну: праведники ели ее, не
прикладывая почти никаких усилий, а
остальным приходилось тратить больше
времени на ее приготовление. Манна
имела вкус и свойства той пищи, в которой нуждался каждый из них.
Имя вещи указывает на ее границы,

а манна несла в себе «частицу безграничного», и поэтому евреи продолжали
называть ее «ман», «что» – то есть, все,
что можно представить.
Таким же общим сосудом для различных каналов наслаждения является Шабат. Евреям нельзя нарушать субботу, а
народы мира не должны ее соблюдать.
Различие вот в чем:
1. Народы мира получают влияние
Всевышнего из внешней стороны Его
воли. Оно достается им почти даром
и в больших количествах: сокровища,
изобретения, земные просторы. 2. Евреи отказываются от внешних сокровищ
и выбирают близость к Б-гу. В мире
святости почти ничего не дается даром:
сделал что-то хорошее – награда, согрешил – наказание. У всего есть граница,
что видно на примере манны: в будни
ее можно было есть только один день,
и каждый, как ни старался, мог собрать
только одну меру. Но зато вместе с
манной к евреям приходил «таануг»,
что народам мира недоступно.
Нееврей трудится в Шабат и может заработать больше. А еврей садится за субботний стол, и источник
Б-жественного наслаждения открывается ему.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Геîграфия души

Картина мироздания
Ребе Шнеур-Залман, первый
глава ХАБАД, сказал однажды
своим хасидам:
«Еврейская душа сама по
себе чиста и не нуждается в
исправлении. Для чего же тогда
она спускается в этот мир? Для
нового подъема. Там, Наверху, она видит Б-жественность.
Здесь, внизу она чувствует к
Б-гу такую близость, для которой не подобрать слов».
Ребе Шмуэль, его потомок,
объясняет слова прадеда так:
«Простой человек подходит к
картине великого мастера и наслаждается ею. Но его удовольствие нельзя сравнить с тем
восторгом, который испытывает настоящий знаток. Побывав
в этом мире, душа становится
таким знатоком. В познании
путей Творца она поднимается
на ступень, которая ей не снилась раньше».

Короткий рассказ

Ночной дозор
Были евреи, не хотевшие покидать страну рабства. И Всевышний навел на Египет тьму, чтобы
не видели идолопоклонники, как
умирают наши братья, полюбившие быть рабами. Мудрецы пишут,
что потом эти люди ожили снова.
Они стояли и смотрели, как их
братья уходят, а они остаются...
Мир сейчас тоже погружен во
тьму, наподобие той, что была в
Египте. Но теперь мы отвечаем за
то, чтобы ни один еврей не остался в галуте. День зовет, время
требует, чтобы мы выходили на
улицы и просили, чтобы евреи накладывали тфиллин, чтобы они начали соблюдать законы семейной
чистоты. Нет права на неудачу,
ведь это касается самой сути нашей души. А тот, кто этого не понял, пусть просто выполняет мой
совет, как самую важную работу
в своей жизни.
Ребе Йосеф-Ицхак,
предыдущий глава Хабад

ВАЖНАЯ ДОБАВКА
Любавичский Ребе советует в
общении с людьми поступать «бедаркей ноам». Это значит: проводя
свою линию, мы должны держаться
с другими евреями мягко, «с приятностью», без тычков и толканий.
Какой-то еврей впервые пришел к
Ребе на ехидут и провел у него бездну времени – целых сорок минут!
Один из секретарей, рав Гронер, заглянул в кабинет и сделал твердый
знак, что время счастливца истекло,
другие посетители тоже ждут своей
очереди.
Ребе поспешил заметить:
– Моему секретарю совсем не
нужно, чтобы вы покинули этот кабинет. Он просто хочет, чтобы вы
поскорее пришли сюда снова...

Шаги Мошиаха

Из бесед
Любавичского Ребе

Одно из главных занятий евреев в галуте – это «аводат берурим»
– извлечение искр святости из нечистых оболочек. Все согласны, что
большая часть искр уже собрана, и, значит, Мошиах может раскрыться в
любой миг, не дожидаясь, пока все искры окажутся на свободе. Вполне
возможно, что когда вы поможете еще одному еврейскому ребенку получить кошерное образование, это и будет последней каплей. Всевышний
скажет: «Ну, все...»
Из бесед Любавичского Ребе

"И даже это гнездо..."
Жизненный путь Ребе ЙосефИцхака был отмечен немалым числом крутых поворотов. Один из
них – арест и страшный приговор,
витавший над его головой.
Ребе, как “опасному преступнику”, полагалась одиночная камера. Его и бросили туда, но из-за
массовых арестов лета 1927 года
там уже теснились на нарах три
арестанта.
Помогали они Ребе, больному
и голодающему, всячески. А гдето рядом буднично гуляла смерть.
Надзиратель на просьбу добавить
кипятка огрызался: «Нечего тебе
обжираться, все равно скоро расстреляют!..» Чужой страх заразителен, а товарищи Ребе по камере
боялись очень. Но он не заразился. Когда принесли ему, наконец,
тфиллин, он сказал надзирателюеврею:
– Учтите, я по-прежнему отказываюсь есть тюремную пищу, а буду
есть только то, что принесут мне
из дома, хотя бы это был один
сухой хлеб. И кипяток для питья
буду брать при условии, если его
вскипятят в специальном баке для
воды...
Надзиратель взорвался:
– Ты что, собираешься выдавать
свидетельство о кошерности нашей
кухни?
– Я не выдаю свидетельств о кошерности... А ваша обязанность –
передать мое требование!
Мрачная серость Шпалерки ползла на него со всех сторон, давила
на тело и на душу. Люди победившие издевались над людьми побежденными, и было полное согласие в
хохоте мучителей и стонах жертв.
В подобной ситуации остаться стоять на двух ногах и не участвовать
в общем спектакле было крайне
трудно. Ребе убеждал сам себя:
“Я обязан, я должен окончательно успокоиться, чтобы не показать
в дальнейшем волнения и тревоги,
не проявить и минутной слабости.

Ни на йоту в сторону от принятого решения – не позволять этим
негодяям топтать величие Яакова!
Да поддержит меня в этом Всевышний!”
Накануне субботы Ребе вдруг
принесли передачу из дома – три
субботних халы. Вопреки всем тюремным правилам, неразломанные,
цельные, как требует Галаха. Накрыв платком две из них, закрыв
глаза, голосом, дрожащим от волнения, но громко Ребе произнес
Кидуш – освящение седьмого дня.
Соседи по камере молча слушали.
Еврей-надзиратель тоже. Он что-то
помнил или вспомнил. Назавтра,
на исходе субботы, он дал Ребе
две спички сказать благословение
на огонь, как полагается во время
чтения Авдалы – молитвы, которая
отделяет субботу от будней.
У Ребе было с собой больше ста
папирос. Верный своей привычке
делать краткие записи о событиях
дня, он писал на окурках. И опять
же чудо – в нарушение всех инструкций ему было дозволено это
делать.
Для соседа-еврея раз в день он
давал урок Торы.
У Ребе спросили:
– Что вы хотите, чтобы вам прислали из дома? Он сказал:
– Субботние одежды...
И вот в тесной камере он надевает сюртук и повязывает черный
вязаный пояс, как там, в Любавичах, в ярко освещенной синагоге...
Из “окурочных записей” восстановлено:
“По замыслу строителей эти
мрачные комнаты предназначены
для мук и гнета. Но именно поэтому еврей обязан обострять свой
разум и чувства, читая отрывки из
Торы и Псалмы. И размышлять о
том, что славой Его полна Вселенная и даже это разбойничье гнездо...”
Все вместе выглядело так: он не
покорился.

Трудная строка
Можно извлечь один урок из того, как мой учитель и тесть, рабби Йосеф-Ицхак, занимался распространением Торы. Иногда мы встречаем еврея,
внешний облик которого не говорит о его принадлежности к святому народу. Глядя на него, кто-то
мог бы сказать: «Что между нами общего? Я-то
делаю все, как полагается, а его ждут в будущем
отнюдь не райские чертоги...»
Но он не прав. Встретив в Торе трудную строку,
мы не выбрасываем ее, а пытаемся отыскать заложенный в ней скрытый смысл. Также мы обязаны
«прокомментировать» каждого еврея, даже если его
вид и поступки нам не понятны. Надо помнить и не
забывать, что любой еврей, в каком бы положении
он не находился, – потомок Яакова. Второе имя
Яакова – Исраэль. Как сказал мой учитель и тесть:
«Любой еврей является сыном Исраэля, даже если
ему самому слово «Исраэль» кажется случайным
прозвищем. Он может лучше или хуже выполнять
Тору и ее заповеди. Но несмотря на это, сердце
его неразрывно связано с Б-гом, душа тянется к
Торе». В каком бы обществе ни находился еврей,
он в любой момент может «взять себя на руки» и
подняться на такой уровень святости, который соответствует службе первосвященника в Храме...
Глядя на такого еврея, надо помнить еще одно.
Его ценность состоит не только в том, что в будущем он может сделать тшуву, прийти к более строгому соблюдению заповедей. Даже здесь и сейчас в
нем есть добро и красота. Если мы еще не отыскали
их, значит, это нужно сделать...

Они встанут сразу
Связь с моим учителем и тестем, главой нашего
поколения, рабби Иосефом-Ицхаком, должна быть
полной и неразрывной. Мы должны желать и молиться, чтобы он физически, душа в теле, вступил
вместе с другими евреями на Святую землю в тот
день и час, когда придет Мошиах. А то, что он
оставил нас... Говорится в «Зоаре», что с раскрытием Мошиаха праведники и вожди еврейского народа воскреснут сразу, и исполнится пророчество:
«Пробудятся и возрадуются спящие в прахе...» Наверное, кто-то удивится и воскликнет: «Да можно
ли говорить вслух такие дикие вещи!?»
Во-первых, мы живем в дикое время, а в дикое время вполне подходит говорить дикие вещи.
Во-вторых, мы трижды в день молимся о приходе
Мошиаха и о всех чудесах, с этим связанных, в том
числе и о воскрешении мертвых. Надо полагать,
мы делаем это искренне... В-третьих, вера в приход Мошиаха и воскрешение мертвых относятся к
«Тринадцати догматам веры» Рамбама, без которых
невозможно пребывание в еврействе и соблюдение
приказов Торы. Рамбам постановил: «Тот, кто не
верит в Мошиаха и не ждет его раскрытия, тот отрицает не только слова пророков, но и саму Тору,
полученную Моше-рабейну!»
Надо понимать, что все сказанное не относится
к душам, находящимся в Ган Эдене. Души в раю не
надо убеждать в неизбежности прихода Мошиаха
и «пробуждения спящих в прахе». В это должны
поверить – и верить – души, находящиеся в телах
евреев, живущих на земле. Они, то есть живые евреи, должны проснуться и ждать Мошиаха, ждать,
когда «пробудятся и возрадуются спящие в прахе».
И не считать дикое время нормой, а грядущие чудеса – сказкой...

ЗАМЕРЗШИЙ КУСТ
(Начало на 1-й стр.)

Если не пытаться понять наше общее
прошлое, можно блестяще повторять
старые ошибки, за разом раз. Оказавшись в Израиле, мои знакомые, и я,
были несказанно удивлены, как трепетно, почти свято относятся здесь
к национально-освободительным движениям. Стоило главарю террористов,
тому же Арафату, научиться лепетать
на ломаном английском слова "мир",
"демократия", и он становился другом
прогресса, и, по большому счету, своим
парнем. Так его подавали репортеры на
экране, так о нем писала пресса. До
сих пор помню свежий голосок девятилетней девочки на Коль Исраэль: "Нам
сказали, что он защитит нас от террора". Самая сильная на Ближнем Востоке
армия не может защитить, а убийца,
вор – может. Такова сила печатно-телерадиозвучащих слов, на-работе-в школедома. Они сплелись
в информационную пургу, которая парализует волю.
Вполне похоже на ледяную броню с
колючками – не выйдешь, не войдешь.
При этом "свой парень" крутил старую пластинку: готовил теракты, слал
"живые бомбы" в наши города. говорил
о "миру мир" в ООН. Проблема в том,
что дело происходит не в джунглях
Цейлона с его "тамильскими тиграми"
и не в сельве Колумбии, где прячутся
от армейских вертолетов коммунисты,
поклонники "Сияющего пути". Человек
с ружьем – палестинец. На мушке –
все мы.

До сих пор жалею журналиста, который пытался взять интервью у черной
звезды ЮАР, Нельсона Манделы. Вновь
и вновь коллега пытал: "Скажите, можно наладить культурное сотрудничество
между вашей страной и Израилем?"
Господин в дорогом костюме неизменно отвечал: "Только если Арафат
будет встречать меня у ворот вашей
столицы"…
Хорошо сострил.
У сефардских евреев есть замечательный обычай. Когда человек видит,
что заблудился в сугробах слов, он объявляет "таанит дибур", пост языка, т.е.
весь день молчит. Мы можем повторить
эту процедуру, наложив эмбарго на
употребление таких понятий, как прогресс, демократия, свобода, независимость и пр. Нельзя пользоваться ими,
как засаленными картами на пляже,
ведь о людях речь идет, об их судьбах,
об их душах.
И вот пример. В ту пору, когда кандидат демократов Барак Обама победил в президентской гонке, его сводный
брат в Восточной Африке тоже добился
внушительной победы. Люди из его племени (условно хорошие) напали на людей враждебного племени (условно плохих), и устроили этническую чистку, т.е.
массовую резню. Не в джунглях было
дело, а в большом городе. Погромщики пользовались пелефонами, возможно
переписывались в интернете. Все совре-

менно, все культурно. Кроме души.
Марксизм-большевизм кормил нас
формулой, что бытие определяет сознание. Не всегда эта формула работает.
Иногда пена мутных слов ломает винт
корабля быстрей любого рифа. Под их
гнетом в нашей стране молчаливо признано, что палестинцы, засевшие в Газе,
имеют право обстреливать боевыми ракетами еврейские города. Не слишком
часто, с допустимым (!) числом жертв.
Иначе будет военная операция, а хамасники этого не хотят. И мы, признаться,
тоже. Ведь тогда мировое сообщество
(пресса, ТВ, ООН, и пр.) навалятся на
нас. Им легко это сделать, потому что
мы говорим с ними на одном языке.
А требуется, чтоб они заговорили на
нашем.
От этой задачи не свободен никто.
Не нужно, кофту разорвав, лезть на
баррикады. Мы должны, проявив невидимую миру твердость воли, отказаться
от фальшивых слов. Они приносят людям гораздо больший вред чем фальшивые монеты. Вырваться из ледяного
плена, заговорить о главном, о душе. А
где душа, там Небо, там и Б-г. Интересный разговор получается.

Хедер для взрослых

"Под завязку"

Развязываем узел

НАСТОЯЩАЯ
Вы пишете, что ваш сын еще не
женат. Будет хорошо подыскать ему
невесту, но так, чтобы он не подумал, что его «тащат» под хупу.
Нужно, чтобы это была настоящая
еврейская девушка, соблюдающая
заповеди Торы, со страхом перед
Творцом, твердая в своих убеждениях. Несомненно, что она окажет
хорошее влияние на молодого человека.
Вдобавок сам факт, что он создал семью, заставит его забыть о
нехороших поступках и нехороших
мыслях.
Из архива Любавичского Ребе

Наши мудрецы советуют не бросать слов на ветер, и, тем более, не давать «недер» – обет. Но бывают случаи, когда недер необходим в качестве посоха, на который можно опереться, или ограды, которая заслоняет дорогу к греху. Например,
человек пристрастился к спиртному и не имеет душевных сил отказаться от него
«просто так». Тогда он может сказать: «Даю недер, что больше не притронусь к
бутылке!»
Однако обстоятельства меняются. Еврей разучился пить с горя, но обязан делать
это с радости: читая Кидуш над стаканом вина или участвуя в хасидском застолье.
Давая недер, он не мог учесть все обстоятельства, и теперь сам себя загнал в ловушку. Как быть?
Галаха подсказывает: существует особый обряд, который называется «атарат недарим», развязывание обета. Нужно обратиться к трем знатокам Торы, которые
устраивают временный Бейт-дин, еврейский суд. Желательно, чтобы один из них был
знатоком законов, которые связаны с недером и его отменой. Тора дала мудрецам
право, тщательно изучив все обстоятельства, «развязать» узел обета.
В некоторых случаях Тора наделяет подобным правом отца девушки или ее будущего мужа. Правда, тут есть ограничения. Отец или муж могут отменить недер, в
котором есть физическое страдание или неудобство. Например, если женщина решила не мыться теплой водой или спать по 4 часа в сутки. Они могут сказать: «Отменяется!», но только в тот же день, когда впервые услышали об этом обете. Супруг
также имеет право отменить недер жены, если от этого страдает мир в семье.

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
– Числовое значение ивритских слов "Сотворил Я" соответствует 613,
что в свою очередь совпадает с числом заповедей Торы. В этом
совпадении намек: мир сотворен для того, чтобы еврей соблюдал в
нем заповеди Торы, мир зависит от того, как он их соблюдает.

