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ВОСХОЖДЕНИЕ
Недельная глава «бешалах»
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פרשת בשלח

ОБЫЧНЫЕ ЕВРЕИ
Раньше я думал, что тайна – это
то, что прячут от посторонних глаз.
Теперь я вижу, что тайной является
все, что человек не удосужился прочесть или услышать. (Плохо выраженная мысль тоже попадает в эту категорию). Но иногда правда не топчется
у порога, а, высадив плечом дверь,
навещает нас без спроса. Это бывает,
когда к нам приходят слова большого
праведника. Вот формула Ребе: «Настоящие тайны цадиков никогда не
выходят за пределы их круга. А если
они что-то про себя рассказывают,
если весть об их делах стала достоянием обычных евреев, значит, обычные евреи тоже обязаны это знать и
исполнить».
В конце 20-х годов Ребе ЙосефИцхак приехал в Штаты и провел там
около года, встречаясь с евреями самых разных взглядов. Вот отрывок из
его рассказа о той поездке. Ребе учит
нас, как смотреть друг на друга.
«У меня было много поездок – и в
большие города, где проживают много евреев, и маленькие, где тоже есть
еврейские общины. В каждом новом
месте меня интересовало состояние
идишкайт: в порядке ли синагога, как
проходят уроки Торы, как устроена
учеба детей. Я также выяснял, соблюдают ли здесь Шабат, есть ли миква,
можно ли достать кошерную пищу.
Социальные связи тоже были мне интересны. Я всякий раз выяснял, какие
еврейские организации, и мужские и
женские, есть в округе.
Меня интересовали евреи, любого
возраста, с любым мировоззрением.
Граница между нами часто была достаточно высокая. Но Всевышний послал мне подарок: «хэн», особую милость и приязнь в их глазах. Так было
везде, независимо от того, к какой
партии или движению они принадлежали. Поэтому я не довольствовался
чужими мнениями, а сам мог составить представление, чем дышат и как
живут эти люди.
Возможно, сосудом для этой милости была моя видная любому глазу
беспартийность. Я люблю всех евреев и каждого из них. Это позволяло
и позволяет мне помогать каждому,

кто хочет соблюдать Тору и ее заповеди. У этого подхода есть еще одно
преимущество: ты видишь правду, ты
различаешь, насколько ярко светит
еврейская искра в душе каждого из
них.
Я интересовался всеми деталями
жизни евреев Америки, даже если это
была неважная деталь, мелочь. По
правде говоря, в душе еврея, в его
психологии нет мелочей. Каждая деталь – это ступенька к его сердцу. И
поскольку цель у нас высокая, то и
детали очень важны…»
Чтобы понять всю уникальность этих
строк, нужно понять, с какой публикой Ребе Йосеф-Ицхак имел дело.
Среди них могли оказаться братья
Любины, пионеры кинобизнеса, которым, чтобы покорить Большого Зрителя, пришлось позабыть вещи, которые
обязан помнить еврей. Или темные
лошадки вроде Авнера Звиллмана, заработавшего первый миллион на контрабанде спиртного и контроле над
скачками. Или коммуна вегетарианцев в штате Арканзас, где семейным
парам с большой неохотой выделяли
отдельные комнаты. И т.д., и т.д.
Ребе Йосеф-Ицхак интересовался
ими, чтобы понять, как вызволить их
из сладкого галута (наш Ребе пишет,
что даже египетское рабство сделалось душегубкой в последние несколько десятков лет), и приблизить
к Торе. Он знал, что последнее изгнание должны покинуть ВСЕ евреи,
выходит, и понять их нужно всех.
Он знал, что еврейские души, в
их небесных корнях, представляют
неразрывное единство. Возможно, он
даже видел это. Вооруженный таким
знанием, глава Хабада мог подойти к
любому человеку из дома Яакова, и
послать невидимый сигнал: мы одной
крови, мы просто великое Одно. Сигнал достигал своей цели: еврейские
души раскрывались.
Нам рассказали эту историю, чтобы
мы, обычные евреи, двинулись по его
следам. На невидимых духовных тропах цадик из Любавич проложил нам
путь. Кое-где есть ямы и колдобины.
Ничего, переберемся, так даже веселей идти.
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Еврейская улица
Время сильных
«Йюд Шват»,
10 Швата (30
января, канун Шабат) – особая
дата. В этот день перестал быть
виден Ребе Йосеф-Ицхак Шнеерсон, шестой глава хасидов Хабад.
Его сменил зять, Менахем-Мендл,
наш Ребе. В своих письмах, книгах, или на фарбренгенах он не
устает повторять, что «мой учитель и тесть» является главой нашего поколения.
Сейчас мы тоже говорим о
нем самом.
Это не значит, что один сменил
другого. У Ребе есть маамар, и
не один, где сказано, что перед
раскрытием Мошиаха две главных линии, Давида, повелителя
нашего, и Йосефа-праведника сольются вместе и с удесятеренной
силой начнут освещать и освящать наш мир. А Ребе ЙосефИцхак любил повторять, что «я
из колена Йосефа, над которым
не властен злой глаз».
Не будем ломать голову над
скрытым смыслом этих слов.
Скажем просто: союз двух исполинов перевернет к добру весь
мир, и наша доля в этой работе
очень велика.
Как сказал наш Ребе, воевать
нельзя без генералов, победить
нельзя без рядовых!..
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еврейской традицией

Недельная глава
«И закричали евреи, молясь Всевышнему...»
Наши предки уже считали себя
свободными людьми, и вдруг они
увидели, что вся египетская рать во
главе с фараоном гонится за ними.
Молитва евреев сопровождалась
криком. Раши выделяет слова «И
закричали», объясняя их так: «они
вспомнили обычай своих праотцов,
Авраама, Ицхака и Яакова...»
Слова Раши вызывают удивление.
Ведь он обычно тяготеет к простому толкованию, а если текст Торы
понятен и так, то не комментирует
его вовсе. На первый взгляд кажется, что здесь именно такой случай.
Попав в беду, евреи обращаются
к Б-гу. Опасность близко – они
кричат.
Раши также не любит оставлять
непонятные места «на потом». Если
слово нуждается в объяснении, он
делает это сразу. Давайте вспомним: евреи, крича, взывали к Творцу намного раньше, когда фараон
замучил их тяжелыми повинностями. Но тот, прежний крик, был для
Раши понятен. Что же вызвало его
недоумение на этот раз?..

Главная линия
Человек придирчивый сказал бы:
зачем понадобился крик? Всевышний
обещал, что выведет нас из рабства
и приведет на Святую Землю. Первая часть обещания свершилась, значит, будет исполнена и вторая. Если
евреи верят Б-гу – зачем молиться?
Если не верят – к кому взывать?
Но у наших праотцов Авраама, Иц-

бешалах
хака и Яакова был особый обычай.
Они привыкли не только кричать
Творцу, взывая о помощи, но и советоваться с Ним, поверяя свои надежды и сомнения.
Накануне встречи с Эсавом, спешившим ему навстречу в сопровождении четырехсот богатырей, Яаков
шепчет: «Спаси меня из рук брата
моего...» Эсав злодей, убийца,– но
также родной брат, человек, рожденный от матери-еврейки. Поэтому
линия общения с ним должна быть
выстроена мудро, точно, с учетом
каждой песчинки на чаше весов.

От евреев, стоящих на границе
моря и пустыни, тоже требовался напряженный труд разума и сердца. Их
вера в Творца, в Его защиту и помощь, была очень крепка. Но сейчас
эта вера подвергалась сильнейшему
испытанию. Всевышний среди нас,
но Он невидим. А солдаты фараона
видны, и сейчас могут ринуться в
атаку.
В сторону Моше-рабейну раздаются
выкрики: «Или мало могил в Египте,
что ты взял нас умирать в пустыню?
Отстань от нас, и мы будем работать
на египтян!..» В час тревоги засовы
на устах ослабевают, и человек порой говорит вещи, которые ему не
нужны, в которые он сам не верит.
Для того, чтобы продолжить главную линию своей души, нужна молитва, открывающая новые каналы
Б-жественной мудрости и воли. И
хотя после такой молитвы мир остался прежним, без перемен, но зато в
нашей душе изменилось многое. Евреи были готовы двигаться вперед, и
волны расступились перед ними.
В жизни, а не в сказке, у каждой вещи много граней и оттенков.
Чтобы не потонуть в этом многообразии, еврей советуется с Б-гом и
потом делает верный шаг.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Геîграфия души

Короткий рассказ

ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРКАЛО

свете зависит от евреев…»

Сказал Магид из Межерич:
«Если ты видишь у товарища
какой-то недостаток, знай, что
стоишь перед зеркалом. То, что
у него заметил, есть также у
тебя. А почему ты не обращал
на это внимания раньше? Любовь к себе затмила тебе глаза.
Спасибо другу, он помог…

НА ДУШЕ СВЕТЛО

И ЭТО ВСЕ О НАС
Ребе Шнеур-Залман, первый
глава Хабад, писал:
«Когда драгоценные металлы
помещают в раскаленную печь,
посторонние примеси пропадают, остается чистое серебро
или золото. Все тяготы и муки
египетского рабства сравнивают с железной печью. Пока евреи возились с глиной, делая
из нее кирпичи, зло покидало
их души, и происходило очищение.
А когда очистились евреи,
очистился и весь наш материальный мир, поскольку все на

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
– По лицу человека можно
понять, о чем он думает. Эта
способность есть почти у каждого еврея. Сначала ты замечаешь, во что сосед
погружен – в мудрость Торы, или
в житейские переживания. Но
чем больше всматриваешься,
тем больше открывается тебе.
Один начнет говорить, а другой его перебьет: «О, да я
думал о том же самом!» Так
бывает потому, что наши мысли не хранятся под замком, а
светят ярко, проникая товарищу в душу.
Эту особенность можно использовать для служения Творцу. Идя по улице, начните размышлять о Торе, и ее чистый
свет будет освещать души тех,
кто находится рядом. Да, на
пути святости есть немало преград. Но вы должны сказать
себе твердо: «Буду светить!»

ХАБАДСКИЙ ПОСТ
В Хабаде посты и другие способы уменьшить плоть не поощряются. Старые хасиды не
учат молодых есть не досыта или воевать с
лишними калориями. И все же «дисциплина
еды» занимает в духовной практике Хабада
немало места. Ведь одно из направлений «работы сердца» – внести мудрость Творца в
любое проявление «нефеш бехемит», нашего
животного начала. Тогда «Ешь до отвала» у
нее не получится. А как?
Рабби Шломо-Хаим Кесельман был «машпиа», духовным наставником в ешиве Томхей
Тмимим. Своим ученикам он внушал:
«Мы не говорим нашей животной душе «не
ешь!» Мы только просим ее подождать немного. Сказано в Тании, что в четвертом часу
после восхода завтракают обычные евреи, а в
шестом – мудрецы, которые весь день сидят
над Торой. Что мешает им поесть вместе со
всеми? Да ничего. Чем таким особым они заняты эти два лишних часа, что им нельзя подкрепить свою душу хлебом и другой пищей?
Двумя серьезными вещами. Во-первых, они
продолжают учебу. Во-вторых, они делают
шхиту «ецер а-ра», желаниям своей животной
души. Как режут? Они говорят ей: «Пожалуйста, потерпи. Все завтракают в девять утра, а
мы сядем за стол в одиннадцать…»

Шаги Мошиаха
Тогда, в дни Мошиаха, станет ясно виден путь правды, очень
умножится наша мудрость, и единственным занятием людей станет
познание Всевышнего. Как сказано у пророка «наполнится земля
знанием Творца». Не будет тогда нужды отделять колено Леви от
обычных земных дел, чтобы распространять свет Торы в еврейском
народе, поскольку весь мир, и евреи раньше всех, достигнут полной
чистоты и святости.
И получат тогда левиты земной надел, как другие колена Израиля.
Из бесед Любавичского Ребе

ГЛАВНЫЙ НЕРВ
/Продолжение. Начало в N1271/

Экономист Моше Яновский, житель
Шомрона и завсектором в институте
Гайдара в Москве, обсуждает горящую тему: падение цен на нефть, и
обвал российского рубля. На удивление многим наш собеседник высказался однозначно: если политики и
дельцы нарушают заповеди Творца и
нормы морали, рядовой экономический кризис может обернуться для их
стран настоящей катастрофой.
– Моше, есть известная поговорка:
«Б-г шельму метит». Распространяется
ли она на мир большого бизнеса?
– Вполне. В век информационной
революции у стран-заказчиков есть
желание знать, что представляет из
себя страна-поставщик, как ведут
себя «внутри» те, кто будет участвовать в международных торговых сделках. Если мы начали о нефти, так давайте говорить про нефть. Это сырье
есть во многих странах, но не у всех
его будут покупать. В Венесуэле есть
нефть, но вряд ли кто-то захочет заключать с этой страной крупные сделки: ее лидеры все время наезжают на
частный сектор, угрожая конфискациями, национализациями и другими
карами. В Иране такой проблемы нет,
но аятоллы вслух мечтают о ядерной
войне. Можно представить, во что
превратятся их цистерны, скважины
и прочая логистика, если они захотят
перейти от слов к делу. На языке
бизнеса такую страну называют сухо:
«ненадежный поставщик»…
– Повсюду звучит, что близок приход Мошиаха. Можно ли услышать
эхо этой темы в экономике?
– Сейчас в демократическом секторе, а это, грубо говоря, Европа,
Северная Америка, Австралия и ряд
других стран, отсутствуют военные
конфликты. Воевать стало немодно.
Это относится и к сфере экономики.
Деловые люди сейчас стараются сотрудничать, а не душить друг друга
в конкурентной борьбе. Если прежде
обладатель эксклюзива мог взять заказчиков за горло, диктуя высокие
цены, то теперь Всевышний дает возможность найти дешевую замену. Во
второй половине 20-го века возник
ОПЕК, объединение стран – экспортеров нефти. Его костяк составляла

Саудия и близлежащие эмираты, которым принадлежало более половины
мировых запасов нефти. Они стали
повышать на нее цены: хочешь ездить – плати. Но этой неприятной
зависимости скоро пришел конец. У
шейхов были скважины, у интеллигентов – университеты. Поиск замены
арабской нефти пошел по нескольким
направлениям. Во-первых, и весьма
успешно, начали бурить скважины
в океане. Во-вторых, оказалось, что
если начать глубокое бурение на месте месторождения, которое исчерпало себя, то можно пробиться к новым
нефтяным озерам. В третьих, страны
с развитыми технологиями приступили к добыче сланцевой нефти и, несмотря на удорожание процесса, это
тоже рентабельно. И вот результат:
сейчас США и Канада почти полностью перешли на самообеспечение.
– Хорошо, а что сейчас в России?
– Там немало серьезных экономистов, мастеров своего дела. Они
бесспорно знали, что строить планы
в ожидании вечно высоких цен на
нефть нельзя. 15 лет держалась высокая цена, достаточно, чтобы приготовиться к ее спаду. Но для этого
нужна свобода маневра и привлечение свободных капиталов. Ни того,
ни другого в стране уже не было.
– Отчего же?
– Есть две причины. В прежней
думе оппозиция была. В нынешней
она отсутствует. Сейчас четыре сотни
депутатов, единодушно, как при совке, голосуют «за» или «против». Но
в период кризиса народные избранники должны указывать на просчеты,
рождать идеи, искать выходы из тупика. Иначе зачем они нужны?
– А вторая причина?
– Она еще серьезнее. Все последнее десятилетие в стране происходило
«отжимание» бизнеса. Когда в поле
зрения крупного чиновника попадало успешное предприятие, он начинал
вымогать его у законного владельца,
– за низкую цену, мучая проверками,
грозя тюрьмой. Игра велась в стиле
«все на одного» – суд, полиция, ревизоры были на стороне злодея.
/Продолжение на стр. 4/

Из бесед
Любавичского Ребе
ПРОБЛЕМА ПОКОЯ
Сказали наши мудрецы (Шабат, 86б): "Все признают, что именно в субботу евреи получили Тору".
Напрашивается вывод, что между Торой и субботой
существует внутренняя, глубинная связь. Главным
свойством субботы является "менуха", – покой и
отдых. Ведь сказали мудрецы: "Мир трепетал, лишенный покоя. Пришла Суббота, и принесла покой". А в Талмуде говорится, что Всевышний заключил со своим Творением такой договор: "Если
евреи примут на себя соблюдение Торы, Творение
будет существовать. А если нет, мир вернется в
"тоху ва-воху", состояние хаоса…"
Мир успокаивается, когда в нем есть Шабат и
Тора. Тора, которую дают, и Тора, которую принимают. По природе своей мир подвержен переменам
и движению, – т.е. является чем-то обратным тому,
что мы называем покоем. Например, мы ощущаем
бег времени – первый день недели, второй и пр.
Время как бы говорит нам: я несу в себе границы
и перемены. Сначала следует одно, потом другое,
что-то предшествует, а что-то движется следом.
То же можно сказать о пространстве – верх и
низ, перемена места, говорят об отсутствии покоя.
В каждом новом месте своя атмосфера, свои законы и обычаи. Переходя из одного места в другое,
человек невольно теряет или разбрасывает то, что
накопилось прежде (Ктувот, 28а, Санхедрин, 26а).

Источник перемен
"Во всем Творении, во всех его частях и изменениях чувствуется, что все создано одной рукой,
Единым Б-гом, и с единой, общей для всего целью.
Она, эта цель, ощущается во всех уголках нашего
мира, находясь выше бега времени и смены мест.
Сосудом для такого подъема становится Шабат, у
которой есть чудесное свойство: она вносит покой
во все Творение. В Шабат бег времени прерывается, и об этом сказано: пусть присядет человек, где
он стоит, и не покинет своего места" (Бешалах,
16, 29). А затем время приходит в движение снова: первый день недели, второй, третий…"
"Цельность, подобная этой, только еще в большей мере, была достигнута во время дарования
Торы. Сыновья Израиля приняли из рук Всевышнего Тору, раскрыв сокровенную цель Творения:
ведь мир был создан ради евреев и ради Торы,
чтобы мы соблюдали ее заповеди. Условие, которое Б-г поставил всему Творению, было исполнено
и мир обрел покой…"
То, что было сказано о мире в целом, заложено
также в природу каждого из нас. Хоть в разной
форме, но всем нам хочется счастья и покоя. Однако если человек НЕ ЧУВСТВУЕТ в своей судьбе Б-жественный замысел и главную цель, ради
которой его душа пришла в наш мир, то он не
сможет достичь истинного покоя и утвердиться
в этом мире. Бег времени, перемена места, рост
числа вещей приводят человека к постоянному
беспокойству, которое его ломает.
Но все меняется, когда в каждом уголке бытия
он видит Б-жественный замысел и общую цель.
Тогда, даже в разгар самой напряженной деятельности, к человеку приходит покой, который выше
любой гонки и перемен. Неожиданно для себя он
чувствует покой души и тела, и это не смотря на
то, что дел прибавляется, и нужно идти к народам
мира, чтобы рассказать о Семи заповедях, которые они должны соблюдать.

ГЛАВНЫЙ НЕРВ
/Начало на стр. 3/

Вот пример: юрист крупного предприятия обнаружил, что у них «исчезли» несколько дочерних организаций.
Выяснилось вот что: ловкачи из налоговой инспекции скопировали печати
предприятия и, проделав попутно ряд
махинаций, продали «дочек» фирмамоднодневкам, которые на другой день
перестали существовать. Концы в воду.
В карманах жуликов осели сотни миллионов долларов. Когда юрист стал добиваться их ареста, в тюрьму посадили его
самого. Это печально известный Сергей
Магнитский. В Бутырке его пытали, добиваясь «признания», потом отказались
лечить(!) и он погиб.
– И никто ничего?..
– Основная масса населения не реагировала никак. Здесь мы стоим перед
одной из главных проблем России: кто
ею правит, закон или страх? Российская
империя не была правовой демократией,
но внятное представление о правах человека, об ответственности перед законом
в ней присутствует. Например, Николай
Первый посадил в тюрьму казацкого атамана, разрушившего во время войны на
Кавказе «мирной» аул. Увы, прикрываясь
болтовней о всеобщем счастье, большевики повернули огромную страну на путь
на путь насилия и страха. Все сводилось
к простой и страшной формуле: «Власти можно все!» Царь на троне, неважно, большевик он или Рюрикович, имеет

право распоряжаться нашим имуществом,
нашей свободой, нашими детьми, нашей
жизнью. Это часть ментальности россиянина. Опираясь на нее, коммунисты вершили свои кровавые реформы, разрушая
нормальную семью, частную собственность и, в конечном счете, собственное
государство.
– И как это связано с падением цен
на нефть?
– Да очень просто. На протяжении
последних десяти лет в России шла тихая
война, когда шишки из администрации
отнимали у деловых людей их бизнес. И
чем больше бизнес, чем больше налогов
такой человек платит стране, тем быстрее
его ставили перед выбором: «Отдай сам,
или все равно отнимем». Человек говорил «да», или его сажали, как Ходорковского. Бизнес теперь был записан на имя
тещи какого-нибудь генерала полиции. А
хищение "в особо крупных размерах" вливалось в недра госкорпорации, под началом человека, близкого к президенту.
– Народ молчал?
– И даже был доволен: так и надо,
прижали богача. Люди не понимают, что
война с бизнесменами чревата нищетой.
Цены на нефть сейчас упали, рубль обесценивается. Учитывая политический климат России, иностранные инвесторы не
спешат ей на помощь. А «золотая сотня», люди из окружения президента, лихорадочно скупают твердую валюту (есть

на что!) и всеми путями стараются перевести ее за границу. Система насилия и
страха работает без сбоя: уже на фоне
кризиса был брошен за решетку владелец «Башнефти» В. Евтушенков. Там он
«добровольно» согласился уступить свой
бизнес госкорпорации «Роснефть». Если у
России есть «враги», о которых без устали вещает ТВ и пресса, то они должны
быть довольны: страна лишилась крупных
игроков, обладателей мозгов и свободных
капиталов. А теща генерала, согласитесь,
неважный кризис-менеджер…
– Ваш прогноз или совет?
– Он не очень связан с экономикой.
Моральная планка России находится
очень низко. Чтобы ее поднять, нужно
прекратить государственный «отжим»,
главный бич этой страны. Это касается и
самой верхушки и самых низов. На всех
уровнях люди должны понять, что формула «власти можно все» губительна. Должна быть власть Творца, власть закона. «У
Всевышнего много посланцев», говорится
в Торе, и Он отправит их, чтобы помочь
этой стране встать на ноги…

Хедер для взрослых

"Под завязку"
НА СВЕЖУЮ ГОЛОВУ
Если вы недовольны какими-то
людьми — разве это повод, чтобы,
не дай Б-г, менять свое отношение к Всевышнему?! Такая позиция
может принести вред как самому
человеку, так и его близким, чтоб
это никогда не случилось...
Что же касается недовольства...
Надо помнить, что человек никогда не сможет объективно оценить
ситуацию, в которой участвует он
сам. Что же делать? Посоветоваться с друзьями, которые понимают в
данном вопросе, и, конечно, попросить помощи у Всевышнего...
Из архива Любавичского Ребе

Судьба на ладони?
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...
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...
Из письма Любавичского Ребе

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
– Есть заповедь, которая включает в себя все остальные. Это
цдака. Поэтому очень хорош такой обычай: перед тем, как начать
выполнять какую-либо заповедь, еврей откладывает монету для
помощи беднякам.

