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ВОСХОЖДЕНИЕ
Недельная глава «берешит»

פרשת בראשית
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СУНДУК С СОКРОВИЩАМИ
Осенние праздники закончились. Шабат Берешит – это суббота наступивших
будней. Можно немного перевести дух
и сказать приятелям в синагоге: «Ну,
вот, наконец-то год начинается…» В
этих словах много правды. Ведь месяц
праздников, Тишри, сберег для каждого
из нас много сил, чтобы с умной и
свежей головой войти в туманные будни. Что-то ждет там жителей Земли…
Или еврейская версия: какой сюрприз
мы, дети Яакова, приготовили для всех
народов?
Для такой самонадеянной фразы есть,
однако, все основания. Говорят наши
мудрецы, что за шесть дней Всевышний
сотворил мироздание, а восполнять пробелы и исправлять неполадки поручил
евреям. Вот что пишет наш Ребе: «Всевышний сотворил Небеса и Землю из
абсолютного ничто. И хотя теперь мир
существует, но Творец может все изменить. Творение возобновляется каждый
миг и каждую минуту…»
Вдумайтесь в скрытый оптимизм этой
фразы. Это значит, что мы, помощники Творца, можем найти совсем новое
решение одной из старых проблем,
стоящих перед нами. И если оно не
является нарушением Его заповедей (например, однополые браки) или не ломает общий план Творения (оставить Землю и переселиться на Марс, допустим),
то Всевышний может согласиться с нашим планом – скажем, ввести запрет
на все виды современного вооружения
в районах тотального геноцида (прямо
сейчас: ведь сирийские повстанцы, пресловутый «Тайш», почти приступили к
уничтожению курдов).
Тот, кто читал сказку Андерсена «Огниво», помнят смешную, но тяжелую
ситуацию, в которой оказался ее герой.
Солдат, попавший в сокровищницу, набил все карманы медными монетами, а
тут оказалось, что в соседнем сундуке – золотые… Выбрасывать жалко, а
не выбросишь, золота не зачерпнешь.
Вот вам тест: вы пришли к друзьям, и
кто-то, папа или мама, требует, чтобы
дочка обязательно доела все, что положили ей в тарелку. «Ты знаешь, сколько
народа в Сомали голодает?!» Этот обычай у русских евреев идет со второй
мировой, с почти всеобщим дефицитом
продовольствия, да и всего остального.
Много с тех лет воды утекло. Люди моего поколения уже голодали по книгам,

по свободе передвижения, по праву молиться Б-гу. Но приказ «доедать» мучает
поколение за поколением, и это несмотря на то, что в развитых странах процент детей, страдающих от ожирения,
зашкаливает. Привычка нередко кладет
здравый смысл на лопатки. А жаль.
Да даже если в Сомали… Память
упрямо держит в своих файлах одну
фотографию. В конце прошедшего века
в этой стране был голод. Сердоболя,
западные страны слали туда тонны продовольствия, а вооруженные банды дрались за право распределять муку и консервы, что давало невиданную власть.
В отдаленные места продовольствие доставляли на вертолетах. Однажды бандиты сбили такой вертолет. Уцелевший
груз они забрали, а тело несчастного
летчика волокли по улицам поселка и
жители били по нему палками. Кто-то
сделал снимок. Дамы с палками улыбались в объектив. В советской школе
нам твердили: «накормить голодных».
ТАК накормить?!
Простите, если испортил настроение.
Вывод же таков: нужно без сожаления
расстаться с медными деньгами, которые делают неровным и тяжелым наш
шаг. На мой взгляд, это затертые слова,
которыми люди перебрасываются, причем каждый имеет в виду что-то свое.
Например, в Штатах слово «демократия» несет немало позитивных смыслов
– скажем, не дискриминировать женщин
при приеме на работу. А в Северной
Корее, надрывая глотки, славить вождя.
Коль так, есть ли смысл пользоваться
этим понятием так часто?
Избавившись от меди, герой «Огнива» мечется между сундуком с золотом,
и тем, в котором серебро. Стоит вспомнить о духовном эквиваленте золота: в
хасидуте говорится, что это благоговение и страх перед Творцом. А серебро
в душе – любовь к Б-гу и стремление
приблизиться к Нему. «Идише нешомэ»
не сундук, там для всего найдется много
места. Особенно для самого главного.
В общем, прекрасный расклад получается: еврей каждый день, во время
учебы и молитвы, советуется со Всевышним, и получает Его ответ, и спешит к людям, чтобы поделиться новой
мудростью. Не все его поймут. Но это
хорошо, что не сразу, зато крепче усвоится.
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Еврейская улица
Святые буквы
В общинном центре «Ор МенахемМендл» (Иерусалим, Рамот) открывается «Махон кулмус», курсы изучения софрута, с акцентом на «форму
букв Алтер Ребе». Урок будет дважды в неделю в течение полугода.
Участники будут также изучать законы Галахи, связанные с софрутом,
и получат возможность практиковаться в письме в помещениях центра, оснащенных всем необходимым.
Плата за обучение субсидированная.
Тел. 0546-996-669, 0547-305-729.
Есть и другие приятные бонусы.

Язык столетий
Экскурсионная компания «Еврейский взгляд» приготовила для нас
машину времени. Мы можем взглянуть на «Израиль тудей», проведя и
провезя гостей по новым кварталам
древней столицы. Желающие погрузиться в средневековье отправятся в
Еврейский квартал Старого города,
где узкие улочки дышат простотой
и тайной. А посетив археологические заповедники, нетрудно представить, как жили дальние-дальние
предки в эпоху Первого Храма.
«Еврейский взгляд» поощряет также
прогулки с небольшим числом участников, чтобы повести их по маршруту, который они спланируют сами.
Контакты:
+972-52844-0884, info@zion.org.il,
http//zion.org.il.
Удачи!
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Обращайтесь бережно с этим изданием!
В нем приведены тексты, освященные
еврейской традицией

Недельная глава
«Вначале сотворил Всевышний
небо и землю».
Еврейский алфавит начинается с
буквы «Алеф». Это не случайно. По
своим духовным свойствам «Алеф»
наиболее близка к «Алуфо шель
олам», Хозяину мироздания. Почему
же Тора, где говорится о Творении
и о заповедях Творца, начинается с
буквы «Бет»?..
В наших святых книгах, например,
в Гемаре и мидрашах, дается этому
немало объяснений. Приведем три из
них:
– Существует мир Ацилут, где свет
Б-га не встречает препятствий, а Его
присутствие очевидно. На том уровне
Тора действительно должна начинаться с «Алеф». Но в трех «нижних» мирах, и особенно в последнем, самом
материальном, где пребываем мы с
вами, мудрость Торы встречает много
препятствий. Поэтому здесь она находится на ступени «Бет».
– Буква «Бет» очень точно выражает
структуру нашей реальности. С трех
сторон она надежно защищает евреев,
а в четвертой – пролом. Требуется
сделать «тикун», исправление, и эту
работу Всевышний возложил на нас.
– Буква важна не только сама по

себе. Мы берем в расчет, какие слова
с нее начинаются. С Алеф начинается
слово «арира», проклятая, а с Бет –
«браха», благословение....
Эти объяснения разнятся между
собой, но все ведут к одной цели.
Сказано у пророка: «За что погибла
страна?..» И сказал Всевышний: «За
то, что оставили Мою Тору...» Наши
мудрецы поясняют: за то, что люди,

берешит
садясь учить Тору, не произносили
вначале благословения. А один из
комментаторов Шулхан Арух раскрывает проблему более подробно: «Пусть
эти люди много учились! Но у них не
было главного – желания прилепиться
к святости Торы, и с ее помощью привлечь в наш мир Шехину...»
Заделать пролом!
Значит, главная ошибка была допущена еще до того, как человек раскрыл святую книгу. Прежде, чем снимать ее с полки, он должен пробудить
в душе благоговение перед Творцом
и желание сделать «битуль», умалить

себя перед Тем, Кто даровал нам Тору.
Потом возникает также желание накрепко связать себя со Всевышним,
прилепиться к Нему.
Так выглядит «ахана», подготовка
души для изучения Торы. Этот уровень
соответствует букве Алеф. И лишь затем еврей раскрывает Пятикнижие
и читает: «Берешит бара...» С этого
момента начинается ступень «Бет»,
включающая учебу и понимание.
Если поставить человеческий разум
выше любви к Б-гу и умаления себя
перед Ним, человека постигнет «арира», проклятие. Если расположить их
на второй, тоже очень важной ступени, придет «браха», благословение.
Наиболее полно благословение проявляется, когда еврей в полной мере
выполняет задачу, возложенную на
него Творцом. А это возможно, если
он приподнят над миром, стремясь с
помощью Торы и молитвы добиться
святости и чистоты.
Исправляя собственное сердце, еврей легче заделывает пролом в букве
«Бет», внося «тикун» в тот участок
мироздания, который доверил ему Б-г.
Уже много поколений евреи вершат
этот труд, и когда он будет закончен,
праведный Мошиах объявит нам то,
что поручил ему Творец.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Геîграфия души
ребе советует

Когда гои услышат наше
твердое слово, что «дело уже
сделано» и что потомки Яакова
заселяют сейчас все концы и
уголки Святой земли, то они
не слишком огорчатся и проинформируют о том палестинцев,
дабы те перестали морочить
голову понапрасну. Палестинцы услышат: «Это не в нашей
власти...» Кроме слов нужны
еще и дела. Чтобы уменьшить
опасность для всех евреев, живущих в Эрец Исраэль, необходимо заселить всю территорию
Еуды и Шомрона — и если не
в один час, то, во всяком случае, не откладывая до завтра.

Гром нашей молитвы
Ребе Шолом-Довбер, пятый
глава ХАБАД, говорил:
«Во время молитвы все, что
делает еврей, получается у него
сильнее.
Если он размышляет о своих

Короткий рассказ

изъянах, горечь души больше,
когда он стоит на молитве.
Если он восхищается красотой святости, его восторг чище
в синагоге, а не тогда, когда
он сидит над стаканом чаю с
медом...
В Гемаре сказано, что рабби
Еошуа бен-Леви однажды поднялся в Ган Эден. Как вы думаете, это случилось во время
молитвы, или после плотного
завтрака?..

Нет такого слова
Ребе
Ребе
Йосеф-Ицхак,
предыдущий глава ХАБАД, предостерегает:
«Даже самая маленькая ошибка, которую еврей совершил во
время служения Творцу, может
привести к огромным убыткам.
Для еврея, если он действительно служит, обдумать маленькую деталь так же важно, как
поставить большую цель. Вообще, когда служишь Б-гу, надо
забыть про слово «маленький».

ЛОГИКА СЕРДЦА
Менахем-Мендл (будущий Ребе
Цемах-Цедек) рано осиротел и воспитывался в доме своего деда, Ребе
Шнеур-Залмана.
Однажды он позвал дедушку на
идиш:
– Зейде! Зейде!
Алтер Ребе подошел и озадачил
малыша:
– Почему ты так меня зовешь?!
Вот рука, вот нога, вот голова. Но
я не вижу никакого «зейде»...
Спустя недолгое время мальчик
прищемил пальцы дверью и отчаянно заплакал. Алтер Ребе побежал к
нему, крича:
– Вос из?.. Что случилось?
Менахем-Мендл улыбнулся сквозь
слезы:
– Вот это и есть зейде...

Шаги Мошиаха

Из писем
Любавичского Ребе

Конечно, подготовка к приходу Мошиаха связана с беспокойством и нетерпением. Но когда мы садимся учить хасидут, когда
открываем «Тору Мошиаха», то их место должно занять наслаждение. Ведь Мошиах обещал, что раскроется, когда разольются источники хасидизма! И они разливаются, и мы участвуем в этом.
Значит, мы в какой-то мере уже сидим за столом повелителя из
дома Давида. И это тоже приближает его приход.
Из бесед Любавичского Ребе

Вечные евреи
Редкий патент
У рабби Исроэля Баал-ШемТова был ученик по имени
реб Рефоэль «Дер эмесер»,
«правдивый». Прозвище это
прилипло к нему не зря, он
действительно боялся хоть на
волосок отступить от правды.
Рабби Исроэль дал ему очень
необычное благословение, сказав однажды:
– Ты будешь жить до прихода
Мошиаха!
Это означало, что скромный
и правдивый еврей получил патент на вечную жизнь – ведь
после прихода Мошиаха начнется воскрешение мертвых, и
умирать будет запрещено.
Мошиах задерживался и реб
Рефоэль жил себе да жил. Но,
уже в преклонных годах, ему
пришлось отказаться от редкого
патента. В подвале знаменитой
типографии братьев Шапиро,
что в городе Славута, нашли
тело гоя. Подброшен или замучен? Книгопечатники оказались
в тюрьме, им светила сибирская каторга. Но власти сказали, что если два раввина, которым они доверяли, поклянутся,
что семья Шапиро не имеет
отношения к пролитой крови,
то братья выйдут на свободу.
Одним из этих раввинов оказался несчастный реб Рефоэль,
«вечный еврей». Почему несчастный? Он воскликнул, оказавшись наедине с друзьями:
– Власти хотят, чтобы я поклялся в невиновности хозяев
типографии!.. Но они не знают, что по нашему закону можно клясться только в том, что
видел собственными глазами. А
я не был в типографии, не видел, как туда подбросили тело
– о какой клятве может идти
речь?..
Друзья покачали головами:

– Эй, реб Рефоэль, подумай
хорошо! Если ты откажешься от
клятвы, начальство подумает,
что ты что-то знаешь, и скрываешь. И тогда пропали наши
братья!..
Гримаса боли исказила лицо
человека, который всегда говорил только правду. Если он
послушает друзей, то потеряет
право называться «дер эмесер».
Если останется верен себе –
братьев Шапиро ждет почти
верная
погибель.
Смертная
казнь в николаевской России
была отменена, но зато имелась мода прогонять осужденных сквозь строй. Строй солдат
с палками в руках мог оказаться слишком длинным…
Реб Рефоэль попросил, чтобы к нему в комнату принесли
охапку соломы и оставили его
одного. Повернувшись к стене,
он стал молиться, извещая Всевышнего, что отказывается от
благословения цадика и возвращает патент на вечную жизнь.
А потом лег на солому и отдал Творцу душу в такой же
чистоте, как и получил ее более чем сто лет тому назад.
Еврей ушел, получился еще
один рассказ о еврее...
Однажды на молитве
Однажды во время праздничной молитвы загнулся у
Баал-Шем-Това край кафтана,
и рабби Дов-Бер, Магид из
Межирича, подошел к учителю,
чтобы расправить складку. Тело
рабби Исроэля сотрясала крупная дрожь. Магид коснулся его
кафтана и тоже начал дрожать.
Не в силах устоять на ногах,
он оперся о стол. Задрожал и
стол...
Мир просыпался в дрожи.
Сила Б-га, сокрытая, раскрывалась, разбуженная еврейской
душой.

Двойное усилие
Шалом и браха!
Я вовремя получил ваше письмо, но
только сейчас у меня появилось время
написать ответ. Если за этот срок у вас
произошло что-то новое, я надеюсь, что
вы известили бы меня об этом. Из письма
я понял, что вас очень беспокоит отсутствие прогресса в изучении Торы и соблюдении заповедей. Вы видите ступень,
на которую хотели бы подняться, и вас
повергает в отчаяние, что вы никак не
можете достигнуть ее.
С вашего разрешения, я не буду разбирать каждую вашу «жалобу», а сделаю сам
несколько замечаний:
1. Ощущение недовольства собой - это
хороший признак. Значит, у человека есть
и желание, и силы, чтобы исправить и
улучшить свою природу. Однако, как говорил мой учитель и тесть, Ребе ЙосефИцхак, подъем по лестнице требует двойного усилия: нужно уметь оттолкнуться от
старой ступени и подняться на новую...
2. 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.
Стоит вспомнить или перечитать, о чем
говорится в 25-й главе Тании: одна исполненная заповедь, одно доброе дело - и
у вас уже есть постоянная и даже вечная
связь со Всевышним, благословен Он.
Когда еврей старается приблизиться к
Творцу, то состояние удрученности и подавленности явно не на месте. Более того,
ваша меланхолия - это ловушка на пути
служения Б-гу, о чем подробно говорится
в первой части Тании.
3. Вы жалуетесь, что вам недостаточно
видна цель исполнения заповедей Торы. Я
советую вам повторять еще и еще раз слова Торы: «Ведь близко к тебе это очень, и
к твоим устам, и к твоему сердцу»…
На первом месте у еврея стоит исполнение заповедей. И лишь затем он пытается
разобраться в их смысле.
В заключение хочу послать благословение и пожелать, чтобы следующее письмо,
которое придет от вас, было гораздо более радостным!..

Еврейский взгляд
(Начало в предыдущем номере)

Элиэзер Фридлянд, врач, увлекавшийся социальной психологией, захотел открыть на Святой Земле туристическую
компанию, чтобы показать всем, кто
говорит по-русски, «другой Израиль»,
страну героев и мудрецов, живших на
том холме, за тем поворотом…
– Скажите, в чем эксклюзивность вашей организации?
– Почти каждая встреча – это погружение в нашу историю, в мир Танаха.
А также знакомство с Галахой. Совсем
иначе звучит рассказ о законах семейной чистоты, когда люди видят высеченную в скалах микву. Через нее струится
ручей, та самая живая вода…
– Наверняка вам кто-то задавал вопрос – «А здесь не опасно?»
– Тогда я спрашивал: «А в центре Иерусалима не опасно? В археологическом
заповеднике, который называется «Ир
Давид»? Это мечта экскурсоводов. Там
можно увидеть планировку еврейских
жилищ времен ДО Первого Храма. Там,
по ряду мнений, находился скромный
дворец Давида и его башня, где он молился, учил Тору, слагал Псалмы…
– Где-то рядом арабская деревня?
– Известный по книгам Танаха Шилоах они переделали в Силуан. Соседство неприятное, тамошняя молодежь
при каждом удобном случае швыряет в
евреев камни. Недавно я проезжал там
на машине, по счастью, без пассажиров.

Вдруг по корпусу застучали камни. С
маху выбили ветровое стекло, булыжник
упал туда, где обычно сидит моя дочка.
Дать по газам не мог, кривые улочки,
но спокойствия не потерял. Выкрутился,
вырулил, и отправился прямиком в полицейский участок.
– И как?
– Дежурной была арабка. Она не желала писать, что напали аборигены Силуана. Предложила: просто люди, иксы.
Хорошо, говорю, тогда я поеду в другой
участок. А она: никуда ты не поедешь,
я тебе твое удостоверение личности не
отдам! А если уйдешь, припишу тебе сопротивление, арестуем, вот… Здесь я решил использовать свою недавнюю алию.
Заявил: ничего не понимаю, переводчика, пожалуйста. Нужен профессионал,
знаток нюансов! Отпустила…
– Чем же история закончилась?
– В Израиле действует программа компенсаций жертвам национальной вражды. Меня отпустили, машину починили,
даже бесплатно вставили бронированные
стекла. Но один номер у меня не прошел. Камень, залетевший в кабину, носил отпечатки пальцев его кидальца. Я
надеялся, что по этому признаку юный
бандит будет найден. Но мне показали
постановление Верховного суда, где запрещается снимать с «арабских камней»
отпечатки. Ради высоких идеалов, ради
мира на земле…

– Если в столице такой беспредел, где
же найти безопасное место?
– В Хевроне. Парадокс: 97% территории
города один из наших политиков в свое
время отдал арабам. Еврейских кварталов
совсем немного: Тель-Ромейда, Авраамавину, Бейт-Адасса и пр. Там дома не
запираются, дети спокойно играют на
улице, арабы говорят «сагалан», а их
молодежь обходит поселенцев стороной.
– Может, потому, что они вооружены?
– Не исключено. И все же главное в
другом: соседи чувствуют, что евреи знают правду, живут в чистоте и святости,
что они заняты делом, и, несмотря ни на
что, считают себя хозяевами этой земли.
Так что давить на них бесполезно…
– С вашим креативным характером у
вас наверняка есть свое «что делать?»
– Да. Подсказка идет от наших праотцов. Авраам обошел всю Святую Землю,
и мы тоже должны знакомиться с нею.
Ицхак рыл колодцы, Яаков расставлял
шатры – а нам выпала честь основывать
новые поселения и заселять их. И вот,
напоследок: наша главная проблема внутри нас. Никто другой за нас ее решить
не сможет…

Хедер для взрослых

"Под завязку"
«Ǫ ǵǶǫǻ ǹǶ ǪǸǭǴǭǵǭǴ»
НОВЫЙ НАСТЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СОБЫТИЯМ И ДАТАМ
НА ВСЕ 364 ДНЯ НОВОГО ГОДА
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Судьба на ладони?
(Отрывок из письма Любавичского Ребе)
Может ли эта пара создать счастливую семью? Кто-то сказал вам, что
для большей уверенности нужно изучить линии на их ладонях. Да, об этом
говорится в книгах Кабалы, например, в Зоар. Различные неординарные
советы и приметы, связанные со здоровьем души и тела, можно найти
также в Шулхан Арух /«Йоре деа», гл. 179/.
Однако подобной практикой может заниматься человек, который действительно с полной ясностью способен определить, как движения души
отражаются в линиях ладони. Очевидно, он учился у мудреца Торы, который является обладателем подобных знаний, и получил у своего учителя
разрешение на занятия подобной практикой. Однако я не представляю,
кто в нашем поколении может считаться знатоком подобных наук. А если
человек недоучился и уже учит других, вместо прибытка получится один
убыток...

СПРАШИВАЙТЕ В ВАШЕМ БЕЙТ-ХАБАДЕ
ДЛЯ ЗАКАЗОВ ПОЧТОЙ: отправьте чек (либо
наличные) по адресу: «Иудаика», п.я. 810, Кфар
Хабад, индекс 60840. Календарь будет выслан
на указанный вами обратный адрес. Цена (вкл.
пересылку): 1 экз. - 25ĉ, 2 экз. - 40ĉ.
ТЕЛ. 072-2770-133 • RUSSIAN@CHABAD.ORG.IL

То же относится к людям, которые хотят заниматься «практической
Кабалой» и другими подобными вещами. Можно встретить немало предостережений на этот счет в наших святых книгах. Значит, ваш вопрос, не
идет ли такая практика вразрез с советом Торы - «Будь простым и чистым
душою перед Всевышним, Б-гом твоим», поставлен правильно...

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
– Нужно принять на себя ярмо Торы и ее заповедей и научиться беречь время. Каждый
обычный будний день, который пришел и прошел – это не просто день, а важное событие в нашей жизни. Мой отец, Ребе Шолом-Довбер, привел однажды слова Алтер Ребе:
«Сложи долгие летние дни и долгие зимние ночи – и получишь целый год...»

