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ВОСХОЖДЕНИЕ
Недельная глава «ваякхэль»
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ПУТЬ НАВЕРХ
В Москве событие: на недолгий срок сюда привезли известную реликвию, "дары волхвов".
Зима в самом разгаре, и все же
хвост очереди растянулся на несколько километров. Многие ждали
возможности взглянуть на нее по
шесть часов. Случайностью такой
ажиотаж не назовешь. Большой
осведомленностью в делах религии
– тоже. Конечно, вызывает уважение стойкость москвичей, терпеливо ожидавших свидания с чудом.
Собственно, оно творилось у нас
на глазах. То, что внешний, почти
музейный повод, всколыхнул души
стольких людей, говорит о многом.
Ведь неимоверно долгие годы в
СССР дверь на Небо была крепко
заколочена. Кроме физики с математикой много других каналов идут
от Творца к человеческой душе:
вещие сны, размышления над святыми книгами, тонкий и прочный
мостик молитвы. В "совке" все они
оказались под запретом. Палестинцы в свое время засыпали колодцы
с живой водой, которые выкопал
Авраам, а большевики разрушали
храмы, запирали в "спецхран" святые книги, убивали или загоняли в
лагеря людей, способных передать
другим знание о Едином Б-ге.
Рав Лейзер Нанас, узник сталинских лагерей, провел в заключении 18 лет. Игнорируя тюремный
атеизм, он молился, рискуя здоровьем, соблюдал кашрут и заслужил
у лагерной братвы уважительное
прозвище "Суббота", потому что
не работал в этот день НИКОГДА.
В его записках также говорится о
неевреях, которые тоже сохранили
верность Творцу.
Такие люди сберегли путь Наверх,
и сейчас на шестой части земного
шара идет религиозное возрождение. Многим продвинутым интеллигентам не нравится, однако, дере-

венский характер этого процесса.
Один журналист пишет, что уже
в раннем Средневековье подделка
святынь шла полным ходом. Гвозди,
зубы, волосы, куски дерева и прочая атрибутика легенды была нарасхват. Дары волхвов, несколько
десятков золотых пластин, должны
относиться к первому веку новой
эры, а вот метод их обработки датируется, самое раннее, веком 15-м.
Нестыковка, мягко говоря…
И тут газетчик дал фальшивую
ноту. Коря невежество, он восклицает: "И это в России 21-го века!
В стране, которая первая запустила спутник в космос!" Когда-то мы
этот довод уже слышали. Тому назад лет 40, в империи КПСС, на
уроках научного атеизма. Очевидно, устаревшие шаблоны в душу
въелись, как татуировка…
Кое в чем они похожи: москвичи,
стоящие "к волхвам", и продвинутые журналисты, которые их за это
не хвалят. И те, и другие ищут
волшебную палочку, одни в науке,
другие в "дарах". А истина в том,
что Б-жественность пронизывает
все уголки нашего мира и ни одним нельзя пренебречь. Поэтому
да здравствует спокойное соблюдение! Без взрывов и срывов, без
надежд на фокус-покус. Заповеди
Творца нужно знать и исполнять,
в Б-жественном устройстве мироздания – разбираться. Любавичский
Ребе просит всех нас при любой
возможности рассказывать народам
мира о 7 заповедях Сыновей Ноаха, – едином этическом кодексе
для всего человечества.
Это будет отправной точкой, а
дальше начинается работа. Друзья,
религия – это всегда работа, в том
числе над собственной душой. А
порыв москвичей – это все-таки порыв. Нужно только найти для него,
как для реки – хорошее русло…
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Еврейская улица
Галут шатается
На юго-востоке Индии живут Бней
Менаше, народ, который считает, что
они – потомки одного из 10 еврейских колен, изгнанных ассирийцами в
далекие земли. Они бережно хранят
следы своего еврейского происхождения и уже несколько десятков лет поддерживают связь со знатоками Торы из
Святой Земли. Правило такое: тот, кто
хочет пройти гиюр в индивидуальном
порядке и по всем правилам, получает
возможность сделать алию. Падкая до
сенсаций пресса пугала нас миллионами
Бней Менаше, которые заполонят Израиль. Но реальность была другой: за все
эти годы "захотели стать евреями" 1700
человек. Недавно к ним присоединились еще 38. Встреча в аэропорту была
очень теплой. Рав Михаэль Фройнд, сопровождавший этот рейс, сказал: "Невзирая на 27 столетий изгнания, те, кто
помнят и верят – вернутся…"

Наша молитва
Свой день рожденья эта трехлетняя
красавица встретила в реанимационном
отделении детской больницы в ПетахТикве. Толпа арабских негодяев забросала камнями машину, в которой ехала
Эдва Битон со своими тремя детьми.
В результате прямого попадания булыжника в ветровое стекло, машина
потеряла управление. Адель пострадала
больше всех. Весь Израиль следил, как
8 месяцев (!) она боролась за жизнь, за
свое еврейское счастье. Нет, не весь.
Ведь в газетах об этом много не писали, голубой экран тупил народ байками
о мире с душегубами. Молитесь: Адель
бат Эдва, читать 4-й Псалом…
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В нем приведены тексты, освященные
еврейской традицией

Недельная глава
«Соберите у себя приношения
Всевышнему...»
Во время сбора пожертвований для
строительства Мишкана, походного
святилища, главы еврейских колен
находились в последнем ряду. Один
из мудрецов Гемары, рабби Натан,
объясняет их решение так: «Пусть
каждый еврей сделает свой подарок
святилищу, а если чего-то будет не
хватать, мы это восполним». Но когда
подвели итог, оказалось, что ни в чем
нет недостачи. И тогда воскликнули
вожди, «несиим»: «Что же нам теперь
делать? Вот-вот начнется постройка, а
нашей доли в святилище нет!..» Когда
понадобились драгоценные камни для
нагрудника первосвященника, главы
колен взяли это на себя.
На всю эту историю Раши откликнулся очень кратко: «Вожди проявили
леность и поэтому в слове «несиим»
Тора убрала букву «йуд».
Его слова звучат не очень понятно.
Почему вожди колен попали в число
лентяев? Ведь они хотели, чтобы сбор
пожертвований пришел к благополучному завершению («будет не хватать
– восполним»), поэтому и дожидались
своего часа. А если даже их «вина»
будет доказана, какая связь между их
поступком и десятой буквой еврейского алфавита?..

Личная жертва
Решение «несиим» можно трактовать двояко.
1. Желание «подождать и посмотреть», чтобы в нужный момент
оказаться на нужном месте, вполне
оправдано.
2. Однако в каждом человеке живет
чувство правды. Восклицание «что же

ВАЯКХЭЛЬ
нам теперь делать?» говорит о недовольстве собой, о том, что «ецер
а-ра», злое начало, все же получило,
хоть на миг, право голоса в душе
каждого вождя. Строя план возможного развития событий, они могли
бы внести туда свою личную жертву.
Например, одну баранью кожу, один
золотой, или серебряный, или медный
слиток. Вместо этого главы колен воспользовались оборотом «а если» – а
если чего-то будет не хватать. В противном случае они будут стоять, сложа руки.
«Несиим» считали, что их главная
задача – объяснять евреям, как важ-

но проявить смекалку и проворство в
служении Творцу, как важно пожертвовать каким-то предметом из своего
обихода, чтобы он занял место в святилище. Но они не сразу поняли, что,
говоря с другими о жертве, самому
тоже важно принести ее, отдав Мишкану какую-то толику своего имущества, времени, душевных сил.
Для людей такого уровня промедление на службе Б-гу приравнивается к
безделью. И тогда из слова «несиим»
пропадает «йуд», самая маленькая в
алфавите, символ устранения своего
«я» перед волей Всевышнего. Умение
уменьшить себя, и тем самым сделать
в душе больше места для раскрытия
Творца, называется «битуль». Тора намекает, что в этом качестве вожди
евреев нуждаются больше, чем все
остальные.
Мы занимаем их место, когда начинаем «влиять» на товарища, доказывая и объясняя, как важно обратить
свои силы для служения Б-гу. Мы говорим с чувством, наш разум подбирает верные аргументы, и теперь,
чтобы друг поверил и откликнулся,
остановка за малым: принести такую
жертву самому. Поступок венчает все
мудрые мысли, все хорошие слова.
Еврей поверил нам и пошел. Вместе с
ним поднимаемся мы сами.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Геîграфия души

В телеге рабби Исроэля
У наших мудрецов есть
поговорка: «Какова мать,
такая и дочь». Недостойные
мысли, что приходят к нам
в голову, потом текут вниз,
как вода, и пронизывают
наши слова и поступки.
Если нас посетила «махшева
зара», недостойная мысль,
ее эхо волей-неволей отзывается в речах и делах человека, пусть сами по себе
они святы и чисты. Если еврей не нашел сил отогнать
недостойную мысль, он как
будто участвовал в зачатии
мамзера, незаконнорожденного.
Обычно мамзер выглядит
как обычный еврей, и только внутри образ человека
разбит, исковеркан. Привлеченный словами Торы и

Короткий рассказ

молитвы, Всевышний заходит в эту душу и спрашивает: «Зачем Я здесь? И почему до сих пор не встретил
еврея?»

Строка из Тании
Любить Всевышнего «всем
сердцем» – это значит пойти на все, пожертвовать
всем ради Его Единства.
Надо всегда помнить, что
Он, Благословенный, один,
и объединяет в Себе все.
Каждый еврей готов ради
этого на все, и даже может отдать свою жизнь. Еврей идет на это, не ища
доказательств, не погружаясь в длинные умозаключения, – просто в силу той
Б-жественности, что живет
в его собственной душе.

КРАСИВОЕ ЗАВТРА
Однажды на фарбренгене Ребе
Шолом-Довбер, пятый глава Хабад,
услышал, как кто-то сказал:
– Хасиды Алтер Ребе все время
занимались подсчетами...
Эти слова очень понравились
Ребе. Он откликнулся:
– Да, в этом заключается «авода», наше служение Творцу. Надо
считать и ценить каждый час, тогда
дни тоже будут дорогими и полными смысла. На исходе дня нужно
«сосчитать», что удалось сделать,
и что еще предстоит. А в общем,
нужно стараться, чтобы ваше «завтра» было намного красивее, чем
«сегодня»...

Шаги Мошиаха

Из писем
Любавичского Ребе

Иногда люди говорят: «А почему я должен просить о Мошиахе?
Мой дедушка все соблюдал, но никогда я не слышал, чтобы он
кричал, требуя Избавления…»
Не всегда полезно мучить друг друга вопросами. Когда мой
учитель и тесть, Ребе Йосеф-Ицхак, однажды объявил: «Тшува –
сейчас, и Геула – сейчас!», я не стал его ни о чем спрашивать.
Раз пришел срок, надо делать. А вопросы – потом...

Из бесед Любавичского Ребе

Вопрос ребром
Горько, горько!..
Семейный вечер в покоях императрицы. Николай I беседует
с фрейлиной Александрой Россет о стихах Пушкина. В это
время по его приказу унтеры
и вахмистры, матерясь, волокут
еврейских детей в кантонисты.
Это все-таки не Освенцим. В
местечки спускали разнарядку:
по двое еврейчат с каждой тысячи дворов или что-то в этом
роде. Кого отдать – выбирайте
сами.
Главы еврейской общины в
городе Лепля собрались для
решения этого вопроса. Один
из них, важный и почтенный,
назвал имя: сынишка какого-то
бедняка. Хабадник, реб Екутиэль, воскликнул:
– Отдать еврейское дитя гоям,
чтобы смотрел на их идолов и
ел их треф? Невозможно!..
Его собеседник развел руками:
– А что же делать? Ведь это
«гзера», указ злодея. И от нее
не спастись...
(Ну, ну, где оно, хасидское
чудо?!)
Реб Екутиэль задумался:
– Что делать... Давай отдадим в кантонисты моего сына.
И твоего.
– Моего не возьмут, он болен.
– Так посули им денег. За
взятку они на глухого и слепого наденут царский мундир...
От этой горькой шутки все
вздрогнули. И с новыми силами принялись думать, как спасти от царя сыновей. Теперь

уже своих, родных, тут все
силы надо положить...
Шпиц, который затупился
Есть такое выражение: «шпицхасид». Это человек, который
хочет выполнять все, что принято в ХАБАДе во всех деталях
и подробностях. Один такой
хасид пришел на «ехидут», беседу с глазу на глаз, к Ребе
Шмуэлю, четвертому главе ХАБАД. Ребе спросил, что он делает утром, перед молитвой.
Гость с гордостью ответил:
– Учу хасидут. И после молитвы я тоже учу хасидут, хотя
с моей торговлей дел невпроворот.
Ребе снова спросил:
– А что с молитвой «Шма»,
которую читают перед сном?
– Когда я произношу ее слова, я тоже думаю про хасидут!
Ребе сказал:
– Ты все время учишь хасидут и все время думаешь о
Всевышнем. А когда же ты подумаешь о себе?
Полминуты хватило гостю,
чтобы понять смысл сказанного: когда ж ты оторвешься от
учебы и задумаешься, с какой
целью твоя душа пришла в этот
мир? Когда начнешь помогать
другим евреям, указывая им
путь к Творцу?.. Посетитель
упал в обморок, прислужник
Ребе вместе с другими евреями, вытащили беднягу в коридор и начали приводить в чувство. Ребе Шмуэль заметил:
– Терять сознание не надо.
Надо наконец начать что-то делать!..

“Операция Энтеббе”
продолжается
Это отрывок из ответа Ребе еврейскому
«гвиру»*, проживающему в Кливленде, штат
Охайо. Ребе благодарит его за поддержку
местного Бейт-Хабада, за щедрый дар, присланный на «Севен севенти», и в конце письма делится своими мыслями по поводу «операции Энтеббе».
Я думаю о том, что произошло недавно, о
чудесном спасении еврейских заложников из
Уганды. Необычно начало этой истории и необычен ее конец. Сначала удивляешься той
легкости, с которой четыре террориста захватили в Афинах большой пассажирский самолет. Потом – фантастической операции по их
освобождению. Это говорит о том, что и в начале и в конце явно ощущается вмешательство
Всевышнего. Это отнюдь не уменьшает роль
еврейских солдат. Каждый еврей должен испытывать огромную благодарность мужественным
спасителям и в должной мере оценить их самопожертвование.
Вместе с тем, нельзя хотя бы на минуту
забыть тот урок, который содержится в этой
истории. С одной стороны, необходима бдительность, ведь это не последняя попытка причинить вред еврейскому народу. С другой, и
это во много раз важнее, нельзя забывать о
других пленниках, о чистых еврейских юношах
и девушках, ставших добычей чужой, извращенной культуры. Это относится и к тем, кто
живет в Эрец Исраэль, и к жителям стран
диаспоры.

Особые обязательства
Весь еврейский мир сочувствовал нескольким
десятками своих братьев и сестер, оказавшихся в руках террористов в аэропорту Энтеббе.
Но не меньше нужно сочувствовать и интересоваться судьбой молодых людей, которые,
может быть, живут с вами на одной улице, и,
тем не менее, находятся в плену. Чтобы их
спасти, может потребоваться порой не меньшее мужество, чем то, которое проявили еврейские коммандос. Особенно горько видеть,
как много молодежи увело в плен «светское»
воспитание в том краю, который даже народы
мира называют «Святой землею». Именно там
есть у нас особая причина ожидать, что молодые люди будут воспитываться в атмосфере
святости, так подходящей этому месту.
Поэтому не надо удивляться, что хасиды ХАБАД приняли на себя особые обязательства
по спасению еврейской молодежи как в Эрец
Исраэль, так и в других концах света. Одно из
таких средств – дать возможность каждому и
каждой получить настоящее еврейское воспитание, стоящее на чистоте и святости. То, что
вы приняли участие в этой работе, обеспечит
доброе и постоянное влияние во всех ваших
делах, и особенно – в том «нахасе», который
вы будете всегда получать от своих близких.
________________________
* Гвир – это состоятельный еврей, с большими общественными связями, принимающий
активное участие в еврейских делах.

Семейное дерево
Известному совету «Построй дом,
посади дерево, роди сына» в наше
время следовать не так легко. Чем
больше нас разносит по свету, тем
труднее воспитать у потомков любовь
к семейным корням. С этим столкнулась Софа Альтман, инженер из
Хайфы, видя, как племянники и внуки предпочитают компьютер пожелтевшим семейные фото. И тогда она
принялась сажать дерево. Родословное...
– Софа, раз уж речь зашла о корнях, расскажите, что связывает вас с
еврейством Торы?
– Я родилась в Ташкенте после
войны, и почти с пеленок вела вместе с родителями двойную жизнь.
На улице – школа, работа, советская
власть. Дома отец Давид Моисеевич
учил меня молитвам и благословениям, объяснял, почему мы справляем
Шабат, Песах, Йом-Кипур. Уроки иврита с 5 лет. Я была уже подростком,
когда он вдруг начал обучать меня
какой-то новой молитве. «Ну, пап,
зачем мне это нужно?..» Он ответил
мягко: «Софочка, когда-нибудь это
понадобится». Через три дня адвокат
Шаевский скончался. Молитва называлась «Кадиш»...
– Как вы объясняете интерес к генеалогии, вспыхнувший сейчас во многих семьях?
– Россия была гигантской перева-

лочной станцией, куда революции и
войны занесли миллионы евреев из
Польши, Литвы, Белоруссии, Румынии
и других стран. Создавались семьи,
часто многодетные. Переплетение судеб, всевозможных испытаний и чудес складывалось в историю рода. В
нынешние времена больше опасности,
что история рода будет утеряна, больше возможностей ее восстановить…
– Как вы начали сажать «семейное
дерево»?
– Отправной точкой обычно является семья нескольких прадедов из
черты еврейской оседлости. Например, мои предки проживали в городке
Вчерайше на Украине, и оттуда пошла
их фамилия – Новофастовские. Я заносила на карточки все дошедшие до
нас имена предков, род их занятий,
географию расселения, профессии. В
Эрец есть несколько генеалогических
обществ, куда можно записаться. Богатый материал хранится в Центре
исследования
восточноевропейского
еврейства при Иерусалимском университете. При небольших затратах
и большом усердии можно выстроить
подробную генеалогию своего рода.
– Вопрос – для чего?
– Чтобы еврейские ценности переходили к нашим детям и внукам самым душевным образом. Когда наша
семья перебралась в Москву, мама
решила купить большой деревянный

дом на Волоколамском шоссе и расселить там всю близкую родню. Но
ей, скромной служащей, не хватало
средств. Вдруг – звонок в дверь. В
квартиру входит Эмма Циммерман со
словами: «Я хочу одолжить вам деньги...» Мама: «Но ведь вы меня почти
не знаете!» Эмма: «Мы еще не слышали, чтобы в семье вашего деда взяли
у кого-то в долг и не вернули...» Это
«мы не слышали» весит больше, чем
просто разговоры на тему честности.
– Вы собрали много таких историй?
– Конечно. Например, в «проклятые
тридцатые» одной женщине за опоздание на работу грозила тюрьма.
Несмотря на риск, мой отец взялся
защищать ее на суде и выиграл дело.
Его тут же предупредили: «Еще одна
такая победа, и в лагерь отправитесь
вы сами...»
– Вы сажали свое «дерево» несколько лет. Были проблемы?
– Самая большая – как расшевелить
родню. Сказать: это твое, это наше,
бери...

Хедер для взрослых

"Под завязку"
Берем за горло
Если светлое и радостное желание духовного совершенства сопровождается унынием и вялостью,
значит, тут поработал «ецер а-ра»,
злое начало, живущее в нашем
сердце. «Ецер» готов прибегнуть к
любой уловке, лишь бы помешать
довести наши планы, связанные с
Торой и ее заповедями, до практического осуществления. Я не знаю,
какие возражения подбрасывает он
вам, какие сомнения сеет в вашей
душе. Но в любом случае нужно
взять «ецер» за горло, чтобы его
лживый голос не был слышен. Я советую вообще не обращать на него
внимания.
Из архива Любавичского Ребе

Кто

крайний?

Длинные очереди по-прежнему усложняют наше существование. На нашей
планете почти повсеместно распространился обычай: тот, кто раньше пришел,
получает некий товар или услугу первым. Нечастые исключения (например,
пропустить пациента с острой болью к врачу) еще больше подчеркивают общее
правило: нельзя пытаться пройти без очереди.
Это правило уходит корнями в эпоху мидрашей и Талмуда. Мы читаем, что
человек, отрывающий другого от работы, называется «мазик», «вредящий». В
некоторых случаях он даже обязан возместить потерпевшему убыток, дав деньги
за вынужденное безделье. Иногда Галаха не поднимает вопрос о денежной компенсации, но все равно запрещает обманывать другого еврея – под каким-либо
предлогом проскользнув вперед…
Если это очередь в какой-либо государственной или общественной организации (больничная касса, муниципалитет и пр.), работники которой обязаны обслуживать своих клиентов, то Галаха дает нам право прикрикнуть на нарушителя,
а, если не помогает, загородить ему дорогу. Если мы попали в частный бизнес
(магазин, ремонтная мастерская), окрик остается в силе, но загораживать дорогу
нельзя – у хозяина есть право обслуживать того, кого он захочет.
Чем строже еврей соблюдает заповеди Торы, тем больше он должен следить
за собой в очередях – чтобы не нарушить прав других людей, чтобы освятить
Имя Б-га даже во время оплаты счета за электричество…
Рав Йосеф-Симха Гинзбург, раввин Омера

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:

– Учение хасидизма содержит два важных принципа:
Алеф: еврей должен
знать корень и источник каждой «галахи»
на
духовном уровне, в высших мирах…
Бет: нужно понимать, как
с помощью этой «галахи»
заниматься
повседневным служением Творцу.

