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ВОСХОЖДЕНИЕ
פרשת מטות

Недельная глава «матот»
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НЕНАГЛЯДНАЯ
Анекдоты с черным юмором, как
правило, глубокие. Вот один на пробу. Лежит спящая царевна в пещере,
в хрустальном гробу, что на цепях
золоченых висит, видит легкие сны,
ветерок ее качает. И если не найдет
ее королевич Елисей и не разбудит,
так ей и лежать за веком век. Но вот
заржал добрый конь неподалеку, и
Елисей, шатаясь от усталости, нашел,
наконец, свою ненаглядную. Не веря
счастью своему, шагнул он к любушкеголубушке.
Царевна шепчет сквозь зубы: «Нет,
если он любит по-настоящему, то не
станет меня будить!..»
Этот анекдот мы услышали в Шабат,
от давней знакомой, заглянувшей на
огонек. Странная судьба у нее: там,
в Союзе, они с мужем жили бедно,
но дружно, вытаскивая друг друга из
разных бед. На историческую родину
ехали, чтоб зажить спокойно и хорошо. Но не получилось. Муж открыл
какой-то бизнес и, не имея опыта, брал
кредиты, с которыми вовремя не разобрался. Банк до поры его не тревожил.
А когда бедный парень вдруг увидел
цифры с пятью нулями, то ушел в бега.
Его жене пришлось «жевать солому»:
устроиться уборщицей, драться с банком за право не продавать за долги
свою квартиру.
Отстояла. Расплатилась. Получила
гет, переженила детей и, нестарая еще
женщина, стала строить хрустальный
гроб. Выглядит это так: работа по минимуму, довольствуется малым. Круг
реальных друзей сузился, зато много
виртуальных, в интернете. Там, на плоских бело-голубых полях, все на двадцать лет моложе, улыбаются, полны
правды и добра. Полночи она проводит среди них, что дает ей силы выдерживать нас, неуклюжие трехмерные
создания, которые высказывают непричесанные мысли.
– Тебе нужно снова выйти замуж, –
сказала ей моя жена.
– Чего-чего? – переспросила она. –
Мне – замуж? МНЕ?!
Я понял причину ее негодования.
После всех испытаний и душевных

ран снова лезть в то же пекло? Это с
одной стороны. А с другой – не скучно
ли все время там, в пещере?
Когда совсем скучно, эта женщина
приходит к нам в Шабат, погреться.
Сын дремлет над салатом, невестка пеленает младшую, а внуки «дают жизни»: Муся бросила в аквариум ключи
от машины, Йося стукнул ее и полез
доставать. Сразу стало мокро, шумно,
кого-то взяли за ухо, кого-то досрочно отправили спать, а наша знакомая
не торопилась уходить, глубоко вдыхая
этот покой в движении…
Но уходила неубежденная. Час в
большой семье – замечательно. Но
чтоб работать в таком горячем цеху
всю жизнь?..
Расскажу одну историю. У Ребе Довбера, второго главы Хабад, была пожилая родственница, которая серьезно
заболела. Дело было в субботу. Ребе
взвесил все «за» и «против», и затем
отправил в город специального посланца, привезти в Любавичи врача.
Несколько евреев, из родни, подошли
к нему и осторожно намекнули: «Хотя
нарушение Шабат в данном случае
оправдано, но разве не стоит взять в
расчет, что тетя в очень преклонных
годах, вряд ли врач продлит ее жизнь
надолго…»
Ребе ответил: «Если б вы знали, как
Всевышний ценит каждый день, который еврей, молясь и делая добрые
дела, проводит в этом мире! Каждый
день…»
Если б мы знали. Если б знакомая
догадалась проснуться, выйти из пещеры, на трехмерный мир взглянуть. А
ей опять про шидух. А она – «Не хочу
наступать на те же грабли!..»
В нашей телефонной книге есть номер одной шадханит. Она откликнулась
на эту тему так:
– Ей сколько, «сорок плюс»? Пусть
не ищет юнца с импульсивным характером. Подберем ей крепкого вдовца с
тягой к семейному уюту. Да, это будет
брак по уму. А за любовь Всевышний
отвечает. Придет любовь, никуда не
денется…
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Еврейская улица
Горькое лекарство
Старые хасиды говорят, что лекарство
должно быть горьким, тогда подействует. Иногда эта горечь такова, что ее
почти невозможно вынести. Весь Израиль вздрогнул, узнав об убийстве трех
школьников палестинским зверьем. И
все же бойцы из подразделения «Лави»
нашли душевные силы, чтобы вместо
махания кулаками в воздухе обещать
Творцу, что будут каждый день накладывать тфиллин. В память о погибших,
и помня совет Ребе: когда слова Б-га
близко к разуму и рядом с сердцем,
враг бежит…

Душа на экране
Минифельетон
После изгнания евреев испанцам жилось тихо. Предки Мигеля и Бабеля их
не беспокоили, пока не оказались в ТельАвиве. В этом приморском городе евреи
позволили себе обнаглеть бесповоротно.
Судите сами: баскетболисты из «Макаби
Тель-Авив» осмелились выиграть у «Реал
Мадрид» и вообще стать первыми на
чемпионате Евролиги.
Вообще-то у севильских цирюльников
принято, что в таких случаях нужно обложить хворостом еврейский квартал и
запалить со всех углов. Но нету такового, вот дела. И цирюльники бросились к
интернету, выплескивая душу на экран.
«Загнать евреев в газовые камеры!»
«Гадкие евреи выигрывают нечестно!»
«При Гитлере такого бы не случилось!»
Семнадцать тысяч цирюльников наполнили хриплым стоном интернет. Правда,
из них только пятеро подписались. И
теперь им могут влепить по три года на
брата. У, инквизиторы!..
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В нем приведены тексты, освященные
еврейской традицией

Недельная глава
«Если дал человек обет Б-гу… то
не должен нарушать слова своего».
«Недер», обет, выглядит так: человек берет обязательство отдалиться от вещи, которую Тора ему
НЕ ЗАПРЕЩАЕТ. В связи с этим
у мудрецов возникает спор. Одни
восклицают: «Достаточно того, что
запретила Тора, куда уж больше!»
А другие возражают: «Нет, обеты –
это ограда для святости...»
Первое высказывание относится
к людям, о которых мудрый Соломон сказал: «Сотворил Всевышний
человека прямым и честным». Если
еврею удалось сохранить душевный
капитал, заложенный в него Творцом, нет нужды в каких-то особых,
личных ограничениях. Наоборот:
чем больше такой человек будет
находиться в контакте с окружающим миром, тем больше духовности
раскроется в мире и в его душе,
тем больше Б-жественных искр поднимутся из темноты к святости.
Жизнь «прямого и честного» похожа на субботнюю трапезу, когда
можно есть, сколько хочешь, получая наслаждение от любой пищи.
Ведь в субботу внешняя оболочка
вещи устраняется перед ее внутрен-

ней сутью, и в ней преобладают
добро и святость.
Но есть другой тип людей, о
которых Шломо, повелитель наш,
сказал: «Они погрузились в долгие
расчеты». Этих евреев привлекает кожура, а не плод. Они заняты бесконечными расчетами, чтобы
объяснить себе и другим, почему
их притягивает грубая материаль-

матот
ность, а не духовность, которая в
ней скрыта. Таким людям нужно
двигаться по жизни осторожно. Вопервых, гонясь за внешним блеском,
они могут от разрешенных вещей
перейти к запрещенным. Во-вторых,
очарованные внешней поверхностью
вещей, они могут забыть, что наш
мир сотворен Всевышним, и задача
евреев – раскрыть таящийся в нем
Б-жественный свет. У этого еврея
все наоборот: гонясь за внешней
красотой, он день за днем умножает тьму… Такому человеку будет
полезно взять на себя какой-либо

обет, чтобы уменьшить соприкосновение с миром и увеличить контакт
с собственной душой.
«В открытом доступе»
Все, что говорилось выше, относится не только к людям,
но
и к разным эпохам. Когда стоял
Первый Храм, чудеса, пророчества,
раскрытие света Творца находились
«в открытом доступе». Внутреннее
преобладало над внешним, поэтому
не было нужды в дополнительных
устрожениях и запретах. В эпоху
Второго Храма усилилось сокрытие
Всевышнего и темнота пошла в наступление. Возникла необходимость
в «оградах», охранявших заповеди
Торы, и в обетах, с помощью которых еврей защищал подступы к своей душе. «Недер», обет, преследует
следующие цели:
–
Привлекает
в
наш
мир
Б-жественный свет более высокого уровня, чем тот, что раскрылся,
когда не было запрета.
– Уменьшает контакт с темной
стороной этого мира. Между ней и
евреем – забор.
– «Недер» сдерживает еврея, не
давая покатиться вниз, в поисках
«гашмиют», материи без души...
/Продолжение на 3-й стр./

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Геîграфия души

Битахон – это уверенность в
том, что Всевышний видит каждый наш шаг и в нужный час
придет на помощь. Очень нужный витамин…

Мальчик-невидимка
Святой еврей из Пшисхи рассказывал такую притчу.
Мы ищем парнасу, и нет покоя
нам ни днем, ни ночью. Набравшись смелости, мы спрашиваем:
“А когда же учить Тору?!” И даем
такой ответ: “Моим детям нужны
обновки, и суп с курицей, и хороший меламед. Поэтому мне некогда учиться – но не беда! Когда
мой мальчик подрастет, вы увидите, как много будет он учиться!..”
Но когда сын подрастает, он
тоже начинает гоняться за парнасой, чтобы хорошо жилось уже его
сыновьям. И снова его спрашивают про Тору, но он уже научился
у папы, что отвечать…
Столько усилий потрачено ради
этого мальчика, который никак не
может показаться в этом мире! И
как бы я хотел в конце концов по-

Короткий рассказ

видать это чудо! Только где оно?..

Помощь во всем
Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
– Когда приходят к человеку нерадостные вести по поводу его детей, здоровья или парнасы, должен
сказать он себе, что не случайно
это, что Всевышний распорядился
так. А затем пусть родит он в своей душе уверенность, что Творец
пошлет ему помощь.
Но если товарищ рассказывает
о своих бедах, не говори “Б-г поможет”, и не ставь в разговоре
точку. Помоги ему всем, а также
утешь его, и укрепи его веру...

Высоко и крепко
Баал-Шем-Тов говорил: «Когда
на Небесном суде решили наказать
человека, у него прежде всего отнимают “битахон”, уверенность в
доброй воле Творца. Вы хотите избежать наказания? Тогда молитесь,
чтобы Всевышний помог вам сберечь эту уверенность и укрепиться
в ней…»

НЕ НУЖНО ЖДАТЬ!
Известно, что светоч Галахи рабби
Моше Файнштейн постоянно и нетерпеливо ожидал раскрытия Мошиаха.
Однажды ученики пришли к нему с
радостной вестью: в Эрец Исраэль родилась «пара адума» – телка красного
цвета, пепел которой избавляет от нечистоты и дает возможность священнодействовать в Храме. То, что красная телка
появилась именно сейчас – это признак
скорого Избавления. Рабби Моше понимал это лучше многих, однако улыбка
не осветила его лица. Свои чувства он
объяснил просто:
– Согласно Галахе, красную корову
можно зарезать и сжечь, только когда ей
исполнится два года. А мы ждем Мошиаха каждый день. Так что же, отложить
его приход на два года? Нет! Если он
раскроется сегодня, Всевышний пошлет
нам взрослую корову, и мы сможем немедленно приступить к очищению...

Шаги Мошиаха

Из бесед
Любавичского Ребе

Чем ближе мы к раскрытию Мошиаха, тем меньше споров вокруг
учения хасидизма. Пусть поможет нам Всевышний не пугаться и не
приходить в волнение от испытаний и преград, а также от сокрытия
Б-жественного света. Все эти препятствия будут только прибавлять
нам сил для распространения источников хасидизма. Чем больше
мы работаем, тем ближе Геула, истинная и полная, которая не парит в небе, а уже идет по земле.
Из бесед Любавичского Ребе

Лекарство
от страха
Один бизнесмен, назовем его
реб Залман, собирался лететь
из Сан-Франциско в Японию,
и, прежде чем заказать билет,
попросил у Ребе (он это делал всегда) совета и благословения. Ответ с благословением
пришел очень скоро. Там была
необычная приписка: “Вы можете отправляться в путь лишь
тогда, когда получите посылку
из Нью-Йорка”.
Эта посылка пришла на следующий день. Реб Залман развернул конверт. Там лежали
два экземпляра Тании. А что
с ними делать? В той же приписке было сказано: “Приедете
в Японию – поймете...”
И вот реб Залман оказался
в Стране восходящего солнца.
Покончив с делами, он захотел
оказаться там, где еврейским
духом пахнет. Покопавшись в
справочниках, реб Залман нашел адрес некоего клуба, который одновременно служил
синагогой.
Мучая прохожих расспросами, наш бизнесмен наконец добрался туда. Войдя в полутемное помещение, он обнаружил
там только одного еврея, да
вдобавок с отменно грустным
и озабоченным лицом.
Оголодавши по своим, реб
Залман приветствовал его громким “Шалом алейхэм!” Слово
за слово, незнакомец рассказал
свою историю.
“Я работаю торговым агентом. По делам нашей фирмы

мне приходится ездить по всему белу свету. Не так давно я
попал в страшную аварию, когда при посадке столкнулись два
самолета. Многие пассажиры
погибли, я сам чудом остался
в живых. После этого случая я
долгое время не мог заставить
себя подняться на трап самолета, а ведь это моя работа,
моя парнаса...
Друзья посоветовали мне попросить благословения у Любавичского Ребе, и я так и
сделал. В своем ответе Ребе
написал, что у меня появятся
силы преодолеть страх, и посоветовал брать в каждое путешествие книгу под названием “Тания”. Эта книга действительно
оказалась для меня лекарством
от страха. Но сегодня, непонятно как, я умудрился потерять ее. И что теперь делать?
В Японии не торгуют Таниями
на каждом шагу! А я чувствую,
что без этой книги не смогу
заставить себя сесть в кресло
самолета...”
Нужно было видеть, с каким
выражением лица реб Залман
расстегивал свой портфель и
говорил, доставая чудесную
книгу: “Итс фор ю, чэп...”
Вновь оказавшись в Штатах,
реб Залман позвонил в секретариат Ребе на “Севен севенти” и задал вопрос: “А что
мне делать со вторым экземпляром Тании?”
Вскоре пришел ответ от Ребе:
“Это вам в награду за ваши
труды”…

За субботним столом
/Продолжение. Начало см. на стр.2/
Может ли человек «прямой и честный» помочь тому, кто «запутался в долгих расчетах»
и вынужден давать обеты, чтобы защитить душу
от натиска тьмы? Намек на это содержится в
Торе. Там сказано, что если женщина дала обет,
то ее отец или муж могут отменить его. Это
не просто вопрос семейной дисциплины. По
природе своей женщина «ближе» к делам этого
мира и, значит, велик риск пойти за внешним
вместо внутреннего, упасть в темноту. Чтобы
этого не случилось, еврейка берет на себя обет.
Но мужчина может помочь ей по-другому: отменяя обет, он одновременно делится с женщиной светом Б-жественной мудрости.
Есть правило: Галаха, действующая в реальном мире, имеет свой уголок в нашей душе.
На уровне разума «муж» – это сефира Хохма, а
жена – сефира Бина. Хохма воспринимает свет
Творца целостно, в страхе и трепете. На языке
хасидов это называется «битуль» – самоустранение перед волей Б-га. А Бина в большей мере
обращает внимание на «сосуды», куда попадает
этот свет.
Человек Хохмы, мудрец, свободен от душевного разброса. Он видит свет и тянется к Творцу, он делится этим светом с Биной, и поднимает ее на такой уровень, где близость ко
Всевышнему важнее всего, а дела этого мира
не имеют над евреем никакой власти. Значит,
уже нет нужды отдаляться от них.

Урок Магида
Кабала и Галаха всегда идут рядом, являясь
разными воплощениями единого целого. Битуль
сопровождается забвением своего маленького,
внешнего «я» и полным соединением с волей
Творца. Это привлекает в мир духовный заряд
огромной силы. Владея им, мудрец может отменить почти каждый обет. Внешне мудрец совершает негативное действие – убирает чужой
обет. Но внутренне он делится с другим евреем
своей духовной силой, помогая подняться на
такой уровень святости, где нет нужды отгораживаться от мира обетами. Свет мудрости,
которым поделились с тобой, помогает идти в
самые темные уголки мироздания, чтобы превратить его в жилище Всевышнего.
Магид из Межерич захотел однажды показать
своему ученику, как нужно принимать испытания с любовью. И он послал его в синагогу, где
сидел рабби Зусия из Аниополя. Цадик рабби
Зусия был очень беден, страдал от многих хворей, не имел покоя в доме и удача обходила
его стороной. Но, услышав, зачем явился гость,
он в крайнем удивлении воскликнул: «Но почему учитель послал вас ко мне?! Я не знаю,
что такое беда, и ни в чем не испытываю недостатка...»
Однако ученик уже понял, для чего судьба
свела его с рабби Зусией. Битуль праведника,
его соединение с волей Б-га были настолько
сильны, что мир с его тревогами не имел над
ним власти. Его жизнь была подобна субботней
трапезе, где кожуры не видно, виден сам плод.
Магид из Межерич хотел, чтобы другим тоже
нашлось место за этим столом...

ЭСТАФЕТА ОБМАНА
Наш собеседник – Давид Шехтер, известный журналист, много лет специализирующийся на арабо-израильском
конфликте. Или, точнее: как МЫ защищаемся от ИХ террора.
– Давид, история с тремя похищенными мальчиками не сходит и еще не
скоро сойдет с повестки дня. Похищения
были и раньше, чем этот теракт отличается от предыдущих?
– Действительно, захваты заложников
и раньше бывали. Но в этот раз откликнулось все израильское общество,
все просили Творца вернуть похищенных.
Да и силы безопасности, кроме одного,
крайне неприятного эпизода, когда полицейские 8 часов изучали сообщение,
посланное одним из мальчиков, действовали слаженно и оперативно. За считаные часы десятки тысяч солдат были
стянуты в Иудею и Самарию. Начались
прочесывания и аресты. 600 активистовтеррористов, уже не раз судимых, снова
оказались за решеткой. Операции такого
размаха бывают совсем, совсем не часто. К сожалению, мальчиков нашли уже
убитыми…
– Выводы из этого похищения делать
рано?
– Главный вывод – оно спутало карты
Абу Мазена с его стремлением заключить союз с Хамас и вывести этих бандитов на международную арену. С этой
целью он заявил, объединенное правительство Газы и Рамаллы будет включа-

ет в себя не политиков, не исламистов,
а мирных «технократов». – инженеров,
экономистов и т.д. Разумеется, это ложь.
Специалисты по изготовлению мин и запуску ракет отнюдь не выглядят миролюбцами. Однако преемник Арафата,
Абу-Мазен, попытался натянуть овечью
шкуру на этих волков и следует признать – ему это удалось. Не прошло и
нескольких часов после сформирования
правительства, как его признали и американцы и европейцы.
– А мы промолчали?
– Мы хорошо умеем воевать с зверьем,
не скрывающим своей кровожадности.
Но перед волками в овечьей шкуре, кричащим, что мир для них просто предел
мечтаний, – тут мы пасуем. Первым
обнаружил и использовал эту золотую
идеологическую жилу Анвар Садат Он
подписал мир с Израилем и получил от
него и весь Синай, а также международное признание и финансовую поддержку.
Его линию продолжил Хусни Мубарак. А
потом и Арафат понял, какой богатый
потенциал скрывается в позиции террориста, выдающего себя за миролюбца. Абу Мазен подхватил эту эстафету
обмана и демагогии и довольно ловко
продолжал вести войну против Израиля
под видом «мирного процесса». А вот
ХАМАС – из-за глупости и кровожадности, поломал нынешнему палестинскому
«миротворцу» всю игру, похитив и убив
детей, возвращавшихся домой из школы.
– Какие последствия будут у похище-

ния?
– Зверский теракт Хамаса сорвал
овечьи покровы с «правительства технократов». Последствия будут серьезными. Первое: Хамас дал Израилю очень
сильные аргументы в пропагандистской
войне, которую мы ведем с нашими врагами в арабском мире. Второе – сорвав
овечью шкуру с правительства «технократов», Хамас разом положил конец
флирту с ФАТХ, который, скорее всего,
постарается и избавиться от столь неудобного партнера. Третье – Хамас оказался загнанным в угол, даже Египет от
него отвернулся. Возможно, ему придется доказывать свое право на существование путем военной эскалации. Но это,
скорее всего, заставит Израиль пойти
на новую крупномасштабную операцию
в секторе Газа. То есть – в долговременной перспективе похищение серьезно
бьет по Хамасу. А на ближней дистанции
оно может привести к опасному витку
напряженности.
– Давид, а вдруг мир прозреет, а евреи научатся открыто говорить о своих,
данных Всевышним правах, на Святую
Землю…

Хедер для взрослых

"Под завязку"

Подготовка сердца

Другое «Я»
Слово «Я» не принадлежит к
числу особых имен Всевышнего,
так как указывает на то, что
нельзя выразить никаким словом. Это жизненная сила, идущая с самого верха, которая
дает существовать всему Творению.
Еврей ощущает эту силу в своей душе. Он чувствует, как новый поток Б-жественного света
приходит к нему, когда он берет в руки Тору. И он откликается на призыв Всевышнего,
чувствуя, что ради этого живет.
Из архива Любавичского Ребе

Трудно писать о жертвоприношениях в Храме: это тема необъятная. Но еще
хуже – не знать ничего…
Из домашней скотины для жертв использовались быки, козы и овцы, из птиц
– голуби. Были жертвы всесожжения, где все части тела полностью поднимались
на жертвенник, стоящий во дворе Храма. К ним, например, относилась жертва «тамид», которая ежедневно, утром и перед закатом, приносилась за весь
еврейский народ. Мудрецы говорят, что утренняя жертва искупала грехи (не
все), совершенные ночью, а дневная – те, что «набежали» за день. Мясо других
жертв, например, «хатат», жертвы за грех, частично шло на жертвенник, а частично доставалось коэнам, которые должны были есть его здесь же, во дворе
Храма. И, наконец, мясо жертвы «шломим» доставалось троим: жертвеннику,
коэнам, и хозяевам жертвы.
Все работы, связанные с приготовлением жертвы, делались в светлое время
дня: шхита, зрика (брызганье кровью жертвы на углы жертвенника) и т.д. Если
жертв в этот день было не так много, то и мясо поднималось на жертвенник засветло. Но когда возникала очередь, то мясо клали у жертвенника. Можно было
поднимать его на костер уже в темноте, когда предыдущие куски сгорали.
Перед шхитой был обряд, который назывался «смиха». Хозяин жертвы клал
обе ладони ей на голову и сильно давил. Так предписывает Галаха. Почему –
мы не знаем. Можно лишь высказать догадку: в хасидуте говорится, что жертва
является заменой животной души еврея. Возможно, в момент смихи хозяин
передавал животному «полномочия» искупить свой грех...

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
– Когда хасид хочет накрепко связать себя со своим Ребе, помочь
может только одно: учить «маамарей хасидут», которые его духовный руководитель произнес или написал. Просто сидеть рядом с
Ребе и смотреть на него – этого недостаточно...

