ב"ה
Канун субботы

I25

Тевета 5775 года I16.01.15

I

выпуск

1270

ВОСХОЖДЕНИЕ
Недельная глава «Ваэра»

Èçäàíèå Ìîëîäåæíîé îðãàíèçàöèè õàñèäîâ Õàáàä
Ãëàâà îðãàíèçàöèè – ðàââèí È. È. Ààðîíîâ. Ðåäàêòîð – Ý. Õîâêèí

פרשת וארא

ЕВРЕЙСКИЕ БЕРЕГА
Если вы думаете, что я для сюжета все
это придумал – нет. Наш район Рамот-4
находится на окраине Иерусалима. Молодые семьи, заселяя его, решили создать фонд цдаки для всех жителей этого
места. Кто может, делает свой взнос,
кто нуждается – принимает помощь. На
каждой улице свой сборщик, который обходит все квартиры. На нашей – это я.
Дело недолгое, но в этот раз задержка
вышла. Стучусь в квартиру, где живут
наши друзья. Открывает Елена, она
преподает литературу в университете.
Слышу с порога: «Эзра, только подумайте, что я нашла!»
Искала она, если я верно понял, общие элементы в советской литературе
40-50-х годов и подобные им – в израильской. До поры все совпадало: там
пролетарии и здесь кибуцники, там культ
труда и здесь ему тоже поклонялись.
Но один элемент у советских развит, а
у израильских почти на нуле. Назывался
он «враги». В советском варианте без
них не обходилась ни одна книга, ни
один общественный порыв. Сам помню:
враги коварные, крадут наши секреты,
хотят нас поработить.
Пример? Роман А. Бека «Волоколамское
шоссе». Немецкие танки вот-вот войдут
в Москву. Герои-панфиловцы встречают
их гранатами. Вот он враг, загородивший
нам дорогу к счастью, возжелавший все
отнять! Ненависть к фашистам в этой
книге зашкаливает.
Лена начала искать образы «врагов» в
израильской литературе, но параллель
сломалась: она не нашла таковых. Хотя
материал для мастеров пера богатейший:
еврейские партизаны сражались с фашистами в белорусских лесах, Хагана гонялась за местными бандами, вскормленный англичнами иорданский «Арабский
легион» тыкал бронированной мордой в
начало Меа Шеарим… Еврейские юноши
и девушки совершали чудеса храбрости,
но никто не распинался на тему (в жизни или на страницах повести) как он поставил арабушу пломбу между глаз. Они
вспоминали колонну грузовиков, попавшую по дороге в Иерусалим в огненную
ловушку, боль в простреленной руке,
первую любовь, траншеи между пальмами. Все, что хотите, только не врагов.

Эти гады были рядом, только руку протяни, но в романы на молодом иврите
не попали.
Настал век глобализации, когда много
стран стараются жить мирно и сотрудничать. Наверно, это первые лучи эры
Мошиаха, но до восхода еще далеко. То
одно государство, то другое вдруг ломает правила игры и пытается переписать
судьбу по-своему. Объединить всех граждан вокруг ложной цели помогает бяка,
образ страшного врага. Внешняя угроза
похожа на ремень, что стягивает тонкую
офицерскую талию. А мы, евреи, обходимся без такого ремня.
Потому что наши души родные внутри.
Как говорит Любавичский Ребе, «все мы
вышли из одного источника и сделаны
Творцом по одному лекалу». В учебниках
писали, что для образования нации нужна общность территории, языка, и пр.
Евреи в этом не нуждаются, душевная
связь между нами возникает без проводов.
Вот сюжет для повести: в ходе войны
за Независимость иорданцы захватили
Старый город. Евреи с седыми бородами
и пейсами, жившие здесь много поколений, были изгнаны в светскую часть
города, к кибуцникам, пальмахникам, социалистам и прочим нарушителям субботы. А была пятница. И как их встретят,
как они будут молиться в этот Шабат,
отрешившись от будничных забот?
Угощение было скудным, но скатерти
белые, а свечи готовы, чтоб их вовремя зажечь. Кибуцники, пальмахники, социалисты постарались вспомнить забытое
и принять изгнанников, как принимают
братья. Это удалось. Ведь связь наших
душ не прерывается ни на минуту. Елена подвела итог: «Выходит, мы какие-то
особые. Все по Торе: избранный народ.
Но как это прозвучит в научной статье? Нужно привести цифры, доказательства…»
Я пожал плечами: «Это не вопрос.
У нас тут всего пять улиц. Но каждый
месяц в фонд цдаки из денег, которые
люди дают, собирается 50 000 шекелей.
Их распределяют между десятками семей
с низким доходом и другими проблемами. Мощь, правда? В этой схеме просто
не осталось места для врага…»
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Еврейская улица
Патент на счастье
Дов Калманович, заместитель
мэра Иерусалима, пострадал от
«коктейлей Молотова» три десятка лет назад, вовремя первой интифады. 75% ожогов тела
– такое не забывается. С тех
пор Дов взял за правило делать
«бикур холим» у постели каждой новой жертвы и посетил за
эти годы несколько сот человек.
Недавно он побывал в больнице «Шиба», где проходят лечение Авнер Шапиро и его дочь,
11-летняя Айяла. Они ехали по
шоссе N55 в Шомроне, когда палестинские бандиты швырнули в
них «коктейль». Ожоги у обоих,
но девочка пострадала особенно
серьезно. Вице-мэр поделился с
ней трудным опытом выздоровления, сказав горьковато: «Если уж
выжил я, то Айяла поправится
точно и еще будет счастлива!»

Африканский след
В 1266 выпуске «Восхождения»
был рассказ о поездке в Замбию
и сгоревшем пироге. Желающие
больше узнать о «Семи заповедях сыновей Ноаха» могут зайти
на сайт рассказчика torahnations.
com и, возможно, получить ответ на многие вопросы.
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Обращайтесь бережно с этим изданием!
В нем приведены тексты, освященные
еврейской традицией

Недельная глава
«И прекратились громы и град, и
дождь не лился на землю».
Для сочетаний «не лился» Раши предлагает два уточнения: 1. «Не достигал
земли»; 2. «Не проливался на землю».
Это означает следующее: как только
фараон пообещал отпустить евреев и
Моше помолился Всевышнему, казнь
под названием «барад» (дождь вместе
с градом и огнем) прекратилась. Если
следовать первому уточнению, все, что
лилось, застыло между небом и землей, ни одна капля не упала вниз. Если
идти по второму, ливень вообще перестал существовать. Сам Раши отмечает,
что второй комментарий ему нравится
больше.
И то, и другое является чудом. Несмотря на то, что чудеса Творца стоят выше человеческого понимания, они
подчиняются определенным законам.
Один из них звучит: «Всевышний не
делает чудеса «просто так». Если нужно
выбирать между чудесами разного масштаба, выбор Б-гa, скорее всего, падет
на чудо, которое не очень сильно нарушает природный порядок.
На первый взгляд, вариант «не достигал земли», когда лед, огонь и дождь
застыли в воздухе, выглядит более необычно и пугающе. Можно сказать, что
это чудо – «большее». Но так кажется,
если смотреть на ситуацию снизу вверх,
глазами человека. У народа Торы есть

возможность другого взгляда, сверху
вниз. Под этим углом град, который
канул в небытие – явление более чудесное, выходящее за все рамки бытия.
Оно, однако, противоречит еще одному правилу: «Всевышний дает, но назад не забирает». Если по слову Б-га в
материальном мире появилась какая-то
вещь (в нашем случае – «барад»), она
приобретает право на существование и
не может исчезнуть. Всевышний создал

Ваэра
град, включил его в порядок времен и
событий.
Вместе с Б-гом во всех временах
Наши мудрецы говорят, что мир существует ради евреев и ради Торы. Читая, как раскаяние фараона и молитва
Моше остановили град, мы можем понять что-то о дорогах своей тшувы.
У нее есть несколько ступеней. Одна
из самых высоких – тшува из любви
к Б-гу. В этом случае и грех, и наказание, которое он влечет, стираются
полностью. Пропадает не только наказание, но и истоки греха, их корень в
душе еврея. «Ливень не проливался» –

его просто не стало, точнее, он исчез
из пространства и времени, из всей
системы бытия.
Вопрос: каким образом следствие
(наше раскаяние) может стереть причину (допущенный грех)? Ведь существует
поток времени, текущий из прошлого в
будущее, и назад его не повернешь…
Ответ: еврей по сущности своей добр,
свят и неразрывно связан с Творцом.
Грех – это лишь уступка животному
началу, бросающая тень на эту связь.
Мы делаем тшуву и вновь раскрывается наше единство со Всевышним,
который одновременно находится и в
прошлом, и в настоящем, и в будущем.
Так же, как душа еврея. Поэтому тшува из любви отменяет и наказание, и
сам грех. Тшува убирает их из всех
времен.
Более низкая ступень – «тшува из
страха». Человек боится наказания,
«родившегося» из проступка, и прекращает грешить. В этом случае «барад»
«не достигает земли», повисает в воздухе. Наказание присутствует в мире,
но не может дотянуться до еврея.
Однако, корни греха остаются в душе
и могут прорасти, если не следить за
этим постоянно. Теперь ясно, почему
Раши отдает предпочтение комментарию в духе «ливень не проливался»:
«Тшува из любви» меняет душу и мир,
в любом из трех времен.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Геîграфия души
Узнал и не боится

Если еврей представляет свой
духовный уровень, если он ясно
видит свои недостатки и полон
решимости исправить их, если
он при этом весел и доволен
своим путем – тогда неожиданно приходит радость и наполняет все вокруг... Так всегда
бывает, когда человек узнал
правду и не испугался ее.
Ребе Шолом-Довбер,
пятый глава хасидов ХАБАД

Короткий рассказ

не только попадает в сосуды
нашей души, но еще и укрепляет их. Особенно это видно
во время изучения Торы. Еще
до того, как можно говорить о
результатах, сам процесс учебы укрепляет и очищает сосуды
нашего разума.
И с каждым новым уроком
Торы эти сосуды растут и становятся шире.
Ребе Йосеф-Ицхак,
предыдущий глава ХАБАД

Сосуды и свет

Небесные заботы
земных талмудистов

Всевышний передает нам свое
влияние при помощи молитвы
и Торы. Молитва предполагает
духовный подъем – внизу, а потом все выше и выше. Изучая
Тору мы, наоборот, привлекаем
влияние Всевышнего сверху – и
вниз, в наш мир.
Для подъема и спуска лучше
пользоваться лестницей, где
шагаешь со ступени на ступень,
соразмеряя свои силы. При таком порядке Б-жественный свет

Рабби Элимэлех из Лизенска
говорил:
– Почему так важны «хидушей Тора» – открытия, которые
мы делаем, сидя над Торой?
Потому что вслед за новой Торой молодеют небеса, и наши
грехи, отпечатанные там, исчезают, и приговор, что спускался на землю, превращается в
ордер на хорошую, счастливую
жизнь...

Прерванный сон
Один еврей мечтал хоть когда-нибудь, хоть
во сне, увидеть пророка Элияу, Он просил о
том святого рабби Аарона-Арье из Премышлян, и в конце концов рабби дал согласие.
Прошло несколько дней. Вдруг видит хасид во сне, что на пороге его скромного
жилища стоит Элияу а-Нави. Что делает еврей, встречая дорогого гостя? Конечно, ставит на стол «фарбайсн», легкое угощение,
плюс графинчик с «лехаимом».
Наш хасид заметался по дому (во сне),
начал торопить жену (виртуальную), и в
считанные минуты что-то сладкое-сладкое,
печеное-печеное стояло перед пророком.
Элияу, благословенной памяти, взглянул на
блюда и воскликнул:
– И ради этих вещичек, рожденных из
праха, я должен буду, произнося благословение, упомянуть святое и страшное Имя
Творца?!
Лента порвалась, сон прервался. С той
ночи и до конца дней наш хасид произносил
благословение на пищу дрожащими губами,
понимая, как много весит Имя Творца, и
как много нужно сделать, чтобы поднять к
Нему наш мир…

Шаги Мошиаха
Главной еврейской работой в эпоху «пятки Мошиаха» является «месирут нефеш», самопожертвование. В странах, где преследуют Тору, такой
работы хватит на всех. Но как быть тем, кто живет в так называемом
«свободном мире»? Что ж, они наверняка встретят на своем пути людей,
которые не в ладах с собственным разумом, тем более – с мудростью
Торы. Поэтому они осыпают насмешками всех, кто возвращается в еврейство. А наши евреи дрожат: «Нас называют сумасшедшими? Как быть?..»
И здесь самое время проявить месирут нефеш...
Из бесед Любавичского Ребе

География души
Одна лошадиная сила
Жили в Галиции два праведника,
рабби Исроэль из Ружина и рабби
Меир из Перемышлян. Оба творили чудеса, у обоих было много
учеников и последователей. Однако если глядеть издалека, их служение Всевышнему выглядело поразному. Рабби Исроэль считал,
что слуга Короля должен раскрыть
перед всем миром красоту Его королевства... Поэтому он одевался
с необыкновенным изяществом,
обставил дом дорогой мебелью, а
во дворе его ждала роскошная карета, запряженная четверкой таких
лошадей, о которых мечтали все
помещики в округе.
У рабби Меира все столы и стулья болели ревматизмом, а лошадка
была старше той древней телеги, в
которую ее запрягали. Но рабби
Меир не обращал внимания на эти
пустяки. Им овладевала тревога
только в одном случае: когда в
доме заводились деньги. Тогда он
старался поскорей раздать их беднякам и вновь становился спокоен
и весел.
Однажды два цадика встретились
на перекрестке дорог, рабби Исроэль в карете и рабби Меир в своей тележке. Праведники поприветствовали друг друга и справились
о здоровье. После этого рабби
Исроэль обратился к другу то ли
с притчей, то ли с наставлением.
Он сказал:
– Я удивляюсь вам, рабби Меир!
Разве так путешествуют по плохим
и грязным дорогам? Если моя карета случайно заедет в канаву, то
четверка этих быстрых лошадей
легко вытащит ее из грязи. А что
будете делать вы с вашей тощей
лошадкой?
Рабби Меир умел на притчу ответить притчей. Он сказал:
– Я знаю, что у меня всего одна

тощая лошадка, и я знаю, что, потяни я ее не за ту вожжу – нам
не выбраться из грязи. Поэтому я
приложу все силы, чтобы моя телега никогда не попала в грязь...
Два шага назад
Кто сказал, что хасиды не постятся? Еще как постятся, с восхода и до заката. Но они делают
это без слез, без вздохов. И не в
наказание за грехи, а чтоб смирить и просветлить свою животную душу. Так поступал молодой
праведник рабби Довид из Лелова.
Иногда, когда спор с животной душой доходил до кулаков, он делал
это всю неделю, от субботы до
субботы.
Как-то в одну из таких недель
он отправился в дальний путь, пошатываясь от голода и очень сильно страдая от жажды. Вдруг среди
пыли и жары повеяло свежестью.
Рабби Довид увидел небольшой
овражек и родник с ключевой водой, что бежал между камней. Эта
вода была такая чистая, такая свежая... А он постился уже шестой
день.
Напиться? Он замедлил шаг. Но
уже через минуту тот голос, что
звал его испытывать и усмирять
себя, строго приказал: «Нет и нет!
Сам решил – сам и выполняй! Скоро будет Шабат, тогда и напьешься...»
И цадик двинулся дальше. Вдруг
голод и жажда оставили его. Приятное тепло разлилось в груди: «Я
смог, я пересилил себя...»
Рабби Довид высоко поднял брови:
– Что такое? Гордость?! Ну нет,
тебе меня не одолеть!
Он повернул назад и напился из
родника. Надо ли говорить, что
чистая, прозрачная вода не имела
для него сейчас никакого вкуса...

Из бесед
Любавичского Ребе
Логика сердца
Написано в мидраше: «Когда скажут «есть мудрость у народов мира» – верь этому. Но если скажут: «есть Тора у народов мира» – не верь!..»
В чем разница между обычной мудростью и мудростью Торы? Когда говорится о той или иной науке, то предполагается, что в ней существует ряд незыблемых законов, на основе которых можно делать
дальнейшие выводы. Иногда их называют законами
логики, иногда как-то по-другому. Когда начинаешь
разбираться в этом, то выясняется, что эти законы
не являются строго обязательными. Они зависят от
ученого, обозначившего их, и от людей, которые с
этими законами соглашаются.
Вполне допустимо наличие другой логики, других
аксиом, и они не обязаны складываться с первыми
в единое целое. Отсюда наличие различных научных
систем, сменяющих друг друга.
А Тора? О ней сказано в Зоаре, что родственным понятием является слово «Ораа», указание.
Поскольку это указание пришло от Всевышнего, то
оно не всегда доступно нашему разуму и не подлежит обсуждению.
И еще: Тора, как учитель, прямо указывает, что
можно, и что нельзя делать в этом мире. Человеческое поведение она разделяет на три части:
1. «Исур», т.е. поступки, запрещенные Торой.
2. «Решут» – вещи приемлемые. Делать или не
делать их зависит от желания человека.
3. «Мицва», заповедь. Еврей должен стараться,
чтобы поступки «по желанию» сливались с заповедями. Например, когда еврей ест не просто так, а
чтобы набраться сил для изучения Торы.

«Идите ко мне!»
Еще одна вещь отсутствует в мудрости народов
мира: призыв. Кто-то любит математику, кто-то
астрономию, а, может, равнодушен к ним обеим.
Но любой еврей рано или поздно откликается на
слова Торы, потому что в ней заложено послание
Всевышнего: «Дети, идите ко Мне!..»
Еврейская душа является частью Б-га, и даже находясь в этом, самом нижнем из миров, неразрывно связана с внутренней стороной Его воли.
Тора является не только указанием, как жить, и что
делать на земле, но и дорогой к Б-гу, дорогой к
собственной душе.
Все еврейские души стояли у горы Синай – и
души тех, кто вышел из Египта, и души евреев, которым было суждено появиться на свет в будущих
поколениях. Все они приняли на себя обязательство
соблюдать всю Тору, ничего не отталкивая и ничего
не выбирая. И отсюда указание: не стесняйтесь подойти к любому из своих знакомых и сказать: «Вот
наша Тора, возьми ее!..» Сразу или не сразу, но
эти слова лягут ему на сердце. Ведь его душа тоже
была у Синая, тоже слышала слова Творца: «Я, Всевышний, Б-г ваш...»
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, понимая, что
ради этого живет.

КУРИНЫЙ ПАСТУХ
В одной стране жил эмир, который
уважал евреев. У него имелся визирь, который не мог понять, что его повелитель
в них нашел. Он часто спрашивал:
— Скажи, о повелитель, ну что уж такого особенного в этих евреях?
Отвечал эмир кратко:
— Они мудры и умны.
Визирь не сдавался:
— И мы тоже мудры! И мы тоже
умны!
Наконец эмиру надоели эти разговоры,
и он решил устроить испытание. Был послан гонец к раввину еврейской общины.
И вот они двое, мудрец и визирь, стоят
перед эмиром. Правитель погладил бороду и сказал так:
— Каждый из вас получит на воспитание курицу из дворцового курятника. Вы
должны кормить ее и беречь, как зеницу ока. За это я назначу вам большую
плату. Но берегитесь! Горе тому из вас,
кто скажет, что его курица подохла! Разбойник, что кладет голову на плаху, и
тот будет лучше себя чувствовать, чем
вы в тот час!..
Завернув подарок эмира в дорогую
шаль, визирь поспешил домой. Он приказал выстроить во дворе курятник, похожий на дворец. Он кормил курицу отборным зерном и поил свежайшей водою.
Он лично выводил ее гулять и при этом
вел с ней беседы о правде и добродетели. Плату за труды он тоже получал
лично. Пряча в пояс тугой мешочек с

монетами, визирь усмехался про себя: «А
ничего работенка-то... Хе-хе!»
Раввин поступил совсем по-другому.
Едва он оказался среди стен еврейского
квартала, как зашвырнул несушку во двор
одного бедняка, отца большого семейства. И отозвав в сторону хозяина дома,
сказал ему так:
— Паси эту курицу и будешь получать
у эмира хорошую плату каждый день. Но
я должен предупредить тебя: не вздумай
однажды сообщить ему, что курица подохла. Иначе будет ой-ой-ой...
Бедняк задумался, а потом махнул рукой:
— Ладно, чего-нибудь придумаю!
И он тоже сделался куриным пастухом. Благодаря этой должности у детей
появились халаты без заплат, а на столе
— мясной плов. Сказать правду, бывший
бедняк не так преданно заботился о курице, как визирь. Вместе с другими она
прыгала, ища зерно на мусорной куче.
И только белый шнурок на лапке свидетельствовал о ее благородном происхождении.
Первой, от старости, подохла курица у
визиря. Разорвав рубаху и царапая лицо
ногтями, он предстал перед своим повелителем и закричал:
— Повелитель!.. Твоя курица... Я не
знаю, что случилось, но она издохла!..
Подари мне шелковый шнурок, и я тихо
повешусь где-нибудь в уголке.
Эмир сказал, пряча в бороде улыбку:

Из письма видно, как сильно
вы любите приемную дочь, и
как много сил вложили, чтобы
улучшить ваши отношения с ней.
Именно поэтому у вас найдется
достаточно душевной стойкости,
чтобы сделать следующий шаг:
предоставить девочке то воспитание, которое нужно по Торе.
Чтобы установить еврейство приемной дочери, нужно обратиться
к ближайшему ортодоксальному
раввину, который, соблюдая полную секретность, разберется в
этой проблеме.
Из архива Любавичского Ребе

(Из книги Э. Ховкина "Сказки дедушки
Менаше").

Хедер для взрослых

"Под завязку"
ЕСЛИ ЛЮБИШЬ

— Давай посмотрим, как идут дела у
еврея...
Через несколько дней бывший бедняк
с радостной улыбкой на лице предстал
перед эмиром.
— Ну, как поживает моя курица? –
спросил тот.
— Чудесно, повелитель!
— Прыгает по двору, клюет зерна, как
обычно?
— Нет, она прилегла, чтобы отдохнуть
немного.
— Смотрит?
— Нет, глаза закрыты.
— А лапы?
— Она задрала их кверху.
— Да она просто подохла!
— ТЫ это сказал, повелитель, а не
я...
Эмир рассмеялся и сказал визирю, переминавшемуся неподалеку:
— Ну, теперь ты понимаешь, почему я
уважаю евреев? Где еще найдешь таких
мудрецов?..

Минута святости
Кадиш – это молитва, прославляющая Всевышнего. Она читается в миньяне, т.е.
там, где присутствуют 10 мужчин. В Шулхан Арух написано, что Кадиш читают «после чего-то»: завершив одну из частей молитвы, после чтения Псалмов, после изучения Устной Торы, например, Мишны. Кто читает? Шалиах цибур – человек, ведущий
молитву, или тот, у кого в этот год, не дай Б-г, скончался один из близких.
Когда звучит Кадиш, требуется в нужных местах отвечать «Омейн!» Галаха предписывает прервать все разговоры и даже изучение Торы.
Поступая так, мы возвеличиваем Имя Творца. А также показываем всем своим
друзьям, всем, кто собрался в синагоге, что Он, Благословенный, и святость молитвы дороже нам, чем все другие вещи на свете. Тот, кто поступает так, делает
«кидуш а-Шем», «освящение Имени», пусть в небольшой мере, потратив всего несколько минут.
Когда звучит Кадиш, люди встают. Как ни странно, мы учимся этому у противника евреев, Эглона, царя Моава. Когда сказал ему Еуд, судья Израиля: «Слово Б-га
есть у меня к тебе», наш враг, из уважения к Творцу, поднялся с трона. Уж если
идолопоклонник почувствовал, как надо вести себя, слыша святое Имя, тем более
так должны поступать евреи.
Ваше «Омейн! Да благословится Его великое Имя!» должно звучать в полный
голос и от всей души. Мудрецы говорят, что для такого еврея Всевышний рвет
обвинительное заключение, которое лежало перед Ним 70 лет...
Рав Йосеф-Симха Гинзбург, раввин Омера
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