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ВОСХОЖДЕНИЕ
Недельная глава «Беаалотха»
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ТЕНИ ЗАБИТЫХ предков
Российские интеллигенты любили
пошутить. И чем больше донимали
нас своей дурью большевики, тем
больше черного юмора было в этих
шутках. Семена этого юмора прилетели с бывшими отказниками в Израиль, упали в благодатную почву,
и дали рост и цвет. В начале Большой алии актуальной темой было
установление еврейства. Существовал большой зазор между евреями
по Галахе, и всеми, кто мог воспользоваться Законом о возвращении. Работники МВД разрабатывали
хитроумные анкеты, чтобы установить, кто да, а кто нет. Остряки
откликнулись: «Талит не носишь?
Шабат соблюдать не хочешь? Женат
на гойке? Значит, еврей!..»
Припомнилась мне эта «шутка»,
когда читал воспоминания известного журналиста и путешественника Александра Гениса со значимым
заглавием «Тени забытых предков».
Он сыпет фактами, фамилиями,
анализом старых фото и т.д. Прадеда его звали Иван, бабушку, соответственно, Матрена Ивановна.
Муж бабушки, Филипп, имел «поморские голубые глаза с белобрысыми кудрями и русский без акцента». Зная летучий, почти балетный
стиль эссеиста Гениса, я сперва не
понял, почему он так долго мусолит не шибко интересные подробности, – например, что бабушка
дремала днем, положив поросенка
на колени.
Еще один вопрос напросился: при
такой кошерной, прямо старообрядческой родне, как прилепилась к
автору еврейская фамилия Генис?
Прямого ответа в этой части воспоминаний нет, но намек имеется.
Когда мама А.Г. училась в Киеве,
она познакомилась со своим будущим супругом, «чернявым мальчиком с маслянистыми глазами».
И – хватит с вас. Одна строка.
В Израиле есть психологи, которые встречаются с людьми, пережившими Катастрофу, изучают их
ментальность. Из разговора с таким

специалистом я узнал, что шрам
Освенцима продолжается в семье
до четвертого колена (!) Значимые
детали: потомки выживших не любят
выбрасывать еду. Они тревожатся,
если кто-то из близких оказался далеко от дома (вдруг эс-эс придут
в гетто с облавой, нужно успеть
забраться в «слик», убежище). Есть
и другие приемы выживания, например,
«арийская»
внешность,
поддельный паспорт и пр. А если
в родню затесались неевреи, тогда
совсем лафа: можно было совать
под нос соседям их фотографии,
щеголяя польскими, венгерскими
и прочими именами. А вы думали,
что я… А все не так!
Но, странное дело: вкладывая
душу в маскировку, еврей не сжигал все мосты. Оставался поплавок,
нить Ариадны, держась за которую
человек мог начать возвращение –
в то самое еврейство, из которого
он когда-то бежал без оглядки. Часто эту роль играла фамилия, возможно, очень русская, в которой
было спрятано имя его отца. Моего
деда звали Яковом, и отец сделал
его имя своей фамилией. А Генис
так и вовсе прежнюю фамилию сохранил.
Наверно, шрам Освенцима, в
другой конфигурации, всплывает
даже в семьях, чьи прадеды, под
лай овчарок, не стучали деревянными сандалиями по аппель-плацу. Но
уже после, в мирные времена, не
миновало всех нас другое: ощущение погони. Я уже был студентом,
когда поздно вечером раздался звонок. Пьяный голос в трубке просил
моего отца, известного писателя:
«Мне нужен Юрий, ну как его…
Абрамович… Самойлович… Давыдович»… Я понял, что ублюдок хочет просто оттянуться, и повесил
трубку.
Вот так они, то есть мы, и жили.
Вопрос, как долго можно прятаться, неся на окнах и на душе светомаскировку.
(Продолжение на 4-й стр.)
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Еврейская улица
Особый отряд
В мир человеческих страданий рав
Ишайя Гебер попал, когда у него внезапно отказали почки. Он лежал в больнице,
ожидая очереди на пересадку, и пытался
поддержать соседа по палате, 14-летнего
Пинхаса. Они вместе учили Талмуд и
обсуждали жизнь, но рав Гебер дождался
пересадки, а мальчик не успел…
Это вызвало в душе раввина бурю.
Он создал организацию «Подари жизнь»,
участники которой ищут желающих пожертвовать почку человеку, для которого
такая помощь – это его жизнь. Благодаря их усилиям 125 евреев уже получили
«льготный билет» для долгой и полноценной жизни. Гебера подозревали, что
он «скупает органы» у бедняков. Но в
его «отряде спасателей» значатся люди
очень богатые. Они отдают свою почку
не ради денег. Им просто хочется, чтобы
другой еврей жил, жил, жил…

Стыдно, поручик!..
Минифельетон
Еженедельник «Ба-Шева» удивил и
огорчил: студент ешивы «Бней Давид»,
был недавно отчислен с офицерских
курсов. «За частые нарушения дисциплины» заметил устно один из его командиров. А начальник военной базы,
полковник Ави Галь, напечатал в приказе другую версию: «Курсант «Икс»
не явился на лекцию о христианской
религии. Офицер ЦАХАЛ должен иметь
более сбалансированные взгляды».
Хорошо, что Ави Галь не жил в эпоху Хашмонаев. А то бы он их тоже
куда-нибудь выгнал. С греками не дружат, Зевсу не поклонились. Стыдно,
господа…
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В нем приведены тексты, освященные
еврейской традицией

Недельная глава
«А ныне душа наша высохла, и
нет ничего, только ман».
Евреи обращаются с этими словами к Моше-рабейну во время странствий в пустыне. Они стенают: «Мы
помним рыбу, которую мы в Египте
ели даром, огурцы, и дыни, и зелень,
и лук, и чеснок...»
Сбросив цепи рабства, евреи стали
жить спокойно и в достатке. Им не
нужно было заботиться о пропитании – манна, что выпадала по утрам,
содержала все продукты, в которых
нуждался этот человек, настраиваясь на запросы его организма. Вкус
мяса, рыбы, молока, практически
любого продукта могла принять эта
пища.
Какое же «задаром» искали люди
в манне и не могли найти? Раши
объясняет: «Задаром от заповедей».
Там, в Египте, весь день занятые
тяжелым трудом, евреи были «свободны» от Торы и ее приказов. Об
этом тосковало сейчас их животное
начало.
Жалоба принца
И еще один недостаток был у манны. Человек, привыкший испытывать
вожделение к пище, был лишен этой
радости, когда клал в рот белую облатку, лежащую между капель росы.

Он получал все нужные витамины,
но чувства животной сытости манна
не могла ему дать.
И еще: во вкусовой палитре манны отсутствовали пять растений,
упомянутых в той жалобе – в первую очередь, лук и чеснок. Сказал
рабби Шимон бар-Йохай: «Во все
виды пищи могла превращаться манна, но только не в эти, поскольку

беаалотха
они вредны кормящей матери и ее
ребенку».
Рабби Шимон вспоминает мидраш,
где есть такая притча. Король нанял
для сына учителя, предупредив его:
«Такую-то пищу нельзя давать моему ребенку». Узнав об этом, принц
вскипел: «Отец сделал так не потому, что желает мне добра! Он просто хочет лишить меня удовольствия
от этой пищи!..»
Примерно то же думали евреи,
когда пришли жаловаться на манну
к Моше-рабейну. Сейчас нам трудно представить, какие сорта огур-

цов или «зелени» имеет в виду Тора.
Но лук и чеснок всегда занимали
почетное место в еврейской кухне,
с древнейших времен и до наших
дней. Гемара даже называет евреев
«поедателями чеснока», перечисляя
его полезные свойства. Это вредно
кормящим матерям и младенцам? Но
их число не так уже велико. Пусть
Всевышний, который может все, «закроет» только для них вкус этих
продуктов...
Но жалоба осталась без ответа.
Тора подсказывает: бывают случаи,
когда большинство должно идти на
жертву ради меньшинства. Если кормящие матери, пробуя манну, переживают, что другие «едят» сейчас
чеснок и лук – пусть лучше этого
лишатся все евреи.
Как урок короля действует в наши
дни? Суть запрета – не повредить
детям, поэтому мы должны убрать
из дома все, что может повредить
еврейским мальчикам и девочкам –
особенно если речь идет о духовной пище. Здесь не действует закон
большинства, потому что заслуги
одного еврея могут перевернуть к
добру весь мир. Еврейские мамы баюкают младенцев и не знают силу и
святость их будущих поступков. Это
откроется, когда они подрастут.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Геîграфия души
ребе советует

В своем стремлении к Творцу
«баал тшува» ломает все преграды и ограничения, создавая
при этом новый мир. Мир, где
раскрывается воля Всевышнего,
которая находится выше уровня
десяти речений. Об этом толковали мудрецы, говоря, что «одним речением можно создать
мир».
Праведники поддерживают привычный мир, стоящий на десяти
речениях. «Баалей тшува» создают новый мир, где Единство Б-га
неоспоримо и абсолютно.

Всегда вместе
Ребе Йосеф-Ицхак, предыдущий глава ХАБАД, утверждает:
"Сказано в третьей главе Тании, что наш разум, то есть Хохма, Бина и Даат, а также семь
проявлений сердца – Хесед, Гвура, Тифэрет и др., – приходят к
еврею из 10 высших Сефирот.
Но «месирут нефеш», самопожертвование во имя Б-га,

Короткий рассказ

берется из источника, который
неизмеримо выше – от самого
Творца. «Месирут нефеш» проявляется по-разному, но суть его
одна: еврей не хочет и не может
быть отделенным от Всевышнего. Наша природа требует, чтобы
мы были вместе".

В телеге
рабби Исроэля
Сказали наши мудрецы: на
молитву нужно становиться «с
тяжелой головой», т.е. серьезно и сосредоточенно. Не стоит
говорить «дай мне то, дай мне
это», потому что может не дойти Наверх такая просьба. Лучше
подумайте, отчего тяжела ваша
голова, чего вам на самом деле
не хватает в служении Творцу? А
поскольку еврейская душа – это
часть Б-га, то значит, и у Шехины, если можно так выразиться,
тоже чего-то не хватает, и ей от
этого тяжело…
Такая молитва дойдет Наверх
быстро...

ЧТО ДОЛЖЕН ХАСИД
Народовольцы убили царя. Народ закричал
«евреи!» и начались погромы. Ребе Шмуэль,
четвертый глава Хабад, приехал из Любавичей
в Петербург, чтобы расшевелить высокие инстанции. Важные столичные евреи устроили с
той же целью совещание. В перерыве кто-то
из участников спросил у Ребе Шмуэля:
– Зачем придумали хасидов? В чем тут
новизна?
Ребе ответил:
– Хасид должен знать свои недостатки. И
он понимает, что каждый недостаток – это
болезнь. Главное достоинство больного в том,
что он не сидит на месте, а суетится, ищет
врача и целебные снадобья. И Всевышний, целитель всякой плоти, пошлет ему все, что нужно для выздоровления. Но есть такие, которые
хвастают своим здоровьем. Им даже Мошиах
со всеми его чудесами не сможет помочь, –
кто же даст ему исцелять, когда не просят?
Вот так и ходят по земле толпы глупцов, да
еще гордятся своими мозгами. Мы в галуте, а
им светло, потому что темноту они называют
светом…

Шаги Мошиаха

Из бесед
Любавичского Ребе

Сейчас по всему миру происходят чудеса – наподобие
тех, что начнутся с приходом Мошиаха. Говорится у пророка: «Как в дни исхода из Египта покажу вам чудеса…»
Так пусть же вслед за чудесами и знамениями явится он,
потомок Давида – и наступит избавление настоящее, истинное, полное – прямо сейчас.
Из бесед Любавичского Ребе

У Хасидов
Дорога на ярмарку
У преемника Баал-Шем-Това,
Магида из Межерич, был друг,
который, заботясь о парнасе,
занялся торговлей. Это значит:
сразу после утренней молитвы
он садился учить Тору и делал
это до обеда, а также после
него. Товар покупателям отпускала его супруга, а как она
при этом умудрялась стирать,
готовить и воспитывать свою
детвору, так это другой вопрос.
Но скромной еврейской женщине негоже сидеть в корчме с
другими торговцами, обсуждая
совместную сделку. И тем более ехать в Лейпциг на ежегодную ярмарку. Тогда за работу
брался ее муж, и делал он это
достаточно ловко, потому что,
как никак, был мудрецом.
Хасиды молятся не спеша,
припоминая
все
«каванот»,
важные и глубокие мысли, что
записаны в книгах по Кабале. Однажды, завернувшись в
талит рядом с Магидом, наш
торговец проговорил в уме все
советы кабалистов. И все же
молитва его старшего друга,
цадика, длилась намного больше.
Когда талиты были сложены,
хасид развел руками:
– Учитель, я пробудил в душе
«каванот» из всех книг, прочитанных мною, а их немало.
И все же мне пришлось ждать
вас чуть ли не два часа. Почему?
Магид спросил:
– Когда ты последний раз
был в Лейпциге?
– Полгода назад.
– А зачем? Путь туда далек и

расходов много. Не лучше ли
запереться в комнате, закрыть
глаза и представить себе: вот
я проезжаю Броды... Вот завел
телегу на паром, и тут один
мешок упал в воду... И дальше
в том же духе.
Хасид улыбнулся шутке:
– Если б все решалось так
легко и быстро... Но ведь мне
действительно нужно оказаться
в Лейпциге, чтобы взять там «а
гуте схойре», приличный товар.
Одними «каванот» здесь не отделаешься!..
Магид кивнул:
– Вот и ответ. Мне нужно
было подняться в высшие миры
и получить хорошее благословение для всех евреев. Для этого нужно время и много сил...
Любавичский Ребе рассказывал на фарбренгене эту историю, чтобы подчеркнуть, как
много усилий требуется от
каждого из нас, чтобы действительно пришел Мошиах и наступила Геула…
Каждому – свое
Один человек спросил Ребе
Менахема-Мендла Шнеерсона,
нынешнего главу хасидов ХАБАД:
– Вы все время говорите о
красоте еврейской души, о бесценных сокровищах, которые в
ней таятся. А ученые утверждают, что в нашей душе скрыты
грязные желания и животные
страсти...
Любавичский Ребе ответил:
– Душа еврея похожа на землю, по которой мы ходим. В ее
недрах есть все на свете. Просто одни копаются в отбросах,
а другие хотят найти алмазную
россыпь...

Выстрел из лука
«Еврейский обычай – это тоже Тора», – говорят
наши мудрецы. С давних времен было принято, что
дети из хедеров в Лаг ба-Омер выходили в поле
и стреляли из луков. На иврите у слова «кешет»
два значения: «лук» и «радуга». В Торе сказано:
когда на небе появилась радуга, для Всевышнего
это знак, что не нужно вновь приводить потоп на
землю, а для людей – что их проступки заслуживают этой кары...
В дни рабби Шимона Бар-Йохай никто не видел
радуги: заслуги праведника отталкивали все обвинения. Но в Лаг ба-Омер появился обычай возиться
с луками, намекая друг другу: осторожно, уже нет
рабби Шимона, который мог отменить радугу...
Почти каждую вещь можно развернуть в два конца: или «ле-гриута» – в плохую сторону, сулящую
убыток и беду, или «ле-маальюта» – в хорошую, где
счастье и радость. В Зоаре сказано, что разноцветье радуги – это знак, что Мошиах приближается,
что его нога уже стоит на пороге нашего мира.
Рабби Шимон был первым, кто начал раскрывать
евреям внутреннюю часть Торы, А это, как известно приближает раскрытие Мошиаха. Дети, что
натягивают «кешет» в поле, посылают Всевышнему
знак: мы уже готовы встречать Избавителя.
Почему в эту дату, на 33-й день счета Омера,
такая важная роль отводится мальчикам из хедера? Известно, что в этот день прекратили уходить
из жизни ученики рабби Акивы, которые с недостаточным уважением относились друг к другу.
Получается, что 18 Ияра является днем особой
радости для всех, кто учит Тору. Если мы зовем на
этот праздник всех евреев, не разделяя на «тех»
и этих», это создает неодолимую преграду на пути
обвинителя. Небесный прокурор уже не сможет
сказать: «Теперешние мудрецы тоже пренебрегают
друг другом...»

Два пути
Есть два способа учить Тору. Один помогает
считаться с товарищами, другой – наоборот. Неважно, какой раздел вы сейчас проходите. Главное
– постоянно осознавать, что вам позволено постигать мудрость Б-га, по сравнению с которой ваш
собственный разум весит меньше песчинки. Тогда
успех товарища в учебе не вызывает зависти: мы
оба движемся в океане Б-жественной мудрости. А
если, обсуждая какое-то место в Торе, он оказался
прав, а вы нет, скажите себе: «Спасибо, что он
спас меня от неправды в понимании Его мудрости
и Его воли...»
Но когда ученик, сидя над Торой, решил, что
его «сила и крепость рук помогли преодолеть все
преграды» – значит, он полон гордости и ощущения «Вот, это Я!..» Если указать ему на ошибку в
выводах, он сделает все, чтобы вас опровергнуть.
И, понятно, ни о каком уважении не может быть
и речи.
Животная душа атакует. Как защититься от ее
козней? Меч – оружие ближнего боя, а лук разит
врага на подходе, как только он начал приближаться к вам. «Ецер а-ра» еще не сказал ни слова, а
мы уже натягиваем тетиву. Какие же стрелы летят
в него? Цдака, миква и урок Тании перед утренней
молитвой, Хумаш с Раши после нее. Но ведь все
это отнимает время! Да. Но зато экономит его.
«Ецер а-ра», наше злое начало, побоится заявить о
себе. Мы добились этого, потому что не ленились
натянуть лук.

ТЕНИ ЗАБИТЫХ ПРЕДКОВ
/Начало на 1-й стр./

Для многих его еврейство было похоже на монету. Орел: таланты почти
с самого рождения, возможность применения сил в самых разных сферах:
от балета до нейрохирургии. Решка:
у окружающих народов эти плюсы не
идут в зачет,
ветерок погрома и
«жидовская морда» крутятся неподалеку. И хочется попасть в чудесную
страну, где у монеты только одна
сторона. Но так не бывает. Можно
выразиться еще круче: Всевышнему
нужно, чтобы было так, как есть.
Кстати, можно ли считать «забитыми» наших местечковых предков? Да,
рисков в их судьбе хватало. Но, с
другой стороны, они могли накупить
в оружейном магазине револьверов
и встретить погромщиков прицельной
стрельбой. Или уехать в Америку.
Или, с помощью телеграфа, крикнуть собратьям во всех концах глобуса: «Помоги!» Ничего подобного
не было у образованных и успешных
евреев сталинских времен. Их брали,
как цыплят из корзины и увозили в
никуда. Вот пример полной забитости.
Ребе Йосеф-Ицхак, предыдущий
глава Хабад, любил вспоминать местечко былых времен. Люди, конечно,
жили небогато, а любой взяточник в
полицейской форме вселял в сердце
балэбатим безотчетный страх. (Тогда,

правда, рядовой чин довольствовался
полтинником, сейчас тариф иной). Но
с детства, прямо с колыбели, каждый
ребенок знал, что, несмотря на все
заплаты мы – избранный народ. Всевышний вложил в нас особую душу
и приказал разнести Свое слово во
все концы земли. Наши таланты тоже
служат этой цели.
И даже наши невзгоды. В хасидуте
сказано, что с каждым своим ударом, погромом, изгнанием, неевреи
отдают евреям часть своей силы. Гой
бьет, пока не упадет...
Больше скажу: у Ребе, главы нашего поколения, есть беседа, где
он объясняет, почему в 20-м веке
произошел массовый отход от Торы,
забвение всех истин и основ. Ребе
сравнивает это с долгим сном. Так
было нужно, чтобы еврейство, проснувшись, взглянуло на Тору и на
мир вокруг по-другому, готовя себя
к приходу Мошиаха.
Столько тайн. Столько потрясений,
с ними связанных. Не удивишься, что
после всех испытаний ушедшего века
ходят по земле евреи контуженные,
замороженные
своим
напрасным
страхом. Вот главная ошибка: этим
людям кажется, что их ругают за еврейство. Нет – Всевышний недоволен,
что поколение Гениса держит свое
еврейство в душе, как в кубышке, не

делясь с народами мудростью Творца, не освещая мир светом добрых
слов и поступков.
После холеры смешанных браков
многие из нас потеряли право называться евреями. «Свобода! Радуйтесь!» А они не рады, на душе тоска. И еврейская фамилия, грустный
поплавок, качается на волнах наших
судеб, намекая, что связь все-таки
осталась. Может там, на другом конце, лекарство от забитости?
В отказные годы наша растущая
семья жила в Малаховке, рядом с
синагогой. В тех местах к нам привыкли. В Белокаменной – нет. Когда
мы спускались в метро, пятилетний
сынишка знал, что у пассажиров будут к нему всякие вопросы и заранее
приготовил общий ответ. Звучало это
так: «Зовут – Менахем. На голове –
кипа. За ушами – пейсы. Я – еврей.
Мы хотим в Израиль». Вагон летел
тогда в черноте московского метро,
словно гнался за судьбой. Мне пришлось бороться с инерцией нескольких поколений, чтобы сын научился
так отвечать.

Хедер для взрослых

"Под завязку"
Выходим в радости
Известно, что два колена, Иссахар
и Зевулун, заключили договор: Иссахар
учит Тору, а Зевулун занимается торговлей, чтобы заработать для них обоих.
Если еврей ведет в этом мире «линию
Зевулуна», для него это обстоятельство
обладает особой важностью. Сказано:
«Радуйся, Зевулун, выходу твоему...»
Спрашивается: чему должен радоваться Зевулун, отправляясь за тридевять
земель, в нелегкое и опасное путешествие? Ответ: поскольку он больше, чем
мудрецы Торы, имеет дело с материальной стороной этого мира, в его силах
сделать из материальных вещей сосуды
для раскрытия Всевышнего, раскрыть
святость Б-га в обыденном мире.
Из архива Любавичского Ребе

Уроки отцов
В период между Песах и Рош а-Шана есть обычай учить трактат «Пиркей авот».
В начале трактата упоминаются «Мужи Великого собрания». Они сказали:
“БУДЬТЕ НЕТОРОПЛИВЫ, УЧАСТВУЯ В СУДЕ...”
Рабби Овадья из Бертануры объясняет: когда мудрец участвует в работе Бейт-дин,
он не должен говорить: «Такой случай уже встречался у меня, можно сразу вынести
приговор...» Нет, необходимо серьезно, не торопясь, изучить все обстоятельства дела.
Возможно, всплывет деталь, которая перевернет все с ног на голову...
Любавичский Ребе уточняет: неторопливость нужна не только судье, разбирающему
спор двух евреев, но и мудрецу, который должен вынести галахическое постановление.
Сефира Гвура (мера строгости, суда, ограничения) вместе с началом Хесед (добро)
и Тифэрет (правда, милосердие) является одним из инструментов, с помощью которых
Всевышний создавал мир. Гвура входит также в структуру нашей души. Значит, каждый
еврей способен высказывать суждения о мире, «судить» его. Ребе говорит: «Может
статься, что духовный уровень еврейства упадет, и каждый, глядя на друзей и сограждан, будет видеть их в очень темных тонах. Нечестность, распущенность, жадность,
пренебрежение к святыням – список может получиться длинный, и каждое слово в
нем – правда... Но не стоит сразу выносить приговор целому народу, твоему народу.
Если вспомнить, что Всевышний находится в сокрытии, а тьма галута перед рассветом
становится все сильнее, то мы, возможно, начнем защищать, а не обвинять. Для этого
нужно постараться увидеть что-то хорошее в другом еврее. И восхититься: «Да как же
ему удалось сберечь в душе столько добра?!

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
– Каждый еврей – это целый мир, и для него этот мир сотворен. Даже
если он одинок, даже если не может выполнять многие заповеди или
много учиться, все равно соблюдение заповедей и учеба имеют огромную
силу. Этот еврей имеет такую же ценность, как целое поколение.

