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ВОСХОЖДЕНИЕ
Недельная глава «ТецАве»
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פרשת תצוה

ВОПРОС ВНУКА
11 декабря 1942г. Война глазами
«МГ-шутце», пулеметчика Ганса Киншерманна. Включив сирены, юнкерсы
бомбят позиции русских за станцией
Чир. Дальнобойная артиллерия советов тоже подает голос. «Перед нами
неожиданно, как призраки, появляются пять танков «Т-34». Прежде, чем
нашим зенитчикам на гребне удается
развернуть их длинный ствол, из пяти
башенных орудий гремят выстрелы. Нашим удается подбить один из танков,
прежде чем получить два прямых попадания. Видим, как в воздух взлетают
обломки пушки. Расчет орудия убит на
месте…»
Так, или примерно так проходит
сейчас АТО – антитеррористическая
операция на востоке Украины, где несколько сотен человек захватили власть
в Донецке и Луганске, крича о независимости. Россия им помогает, посылая
солдат «в отпуск» в район боев. Сотни
их уже вернулись домой в цинковых
гробах. Но гораздо больше жертв среди мирного населения: беженцев, потерявших жилье, раненых, убитых. Запущенные неумелыми руками мины и
снаряды не щадят никого: ни тех, кто
за Украину, ни тех, кто против.
Читая эти строки, кто-то может
спросить: ну, а где же эра Мошиаха,
о которой говорит ваш Ребе? Где волк
рядом с ягненком и бывшие наконечники копий, которыми подрезают виноградную лозу?..
Ответ прост: присмотритесь. Во время Второй мировой братья-близнецы,
Сталин и Гитлер, разрешали слушать
только свою пропаганду и совершали
немыслимые жестокости. А теперь…
Да, в зоне АТО стреляют по настоящему и льется не киношная, а живая
кровь. Да, обе стороны мечтают о полном нокауте. Но журналисты свободно
циркулируют между двумя фронтами,
помещая правдивые отчеты о напрасных жертвах. Машины с гуманитарной
помощью для мирных жителей проходят КПП как москалей, так и «западенцев», и никто из вооруженных до
зубов людей не грозит им штыком или
прикладом. Родственники пропавших
солдат свободно обсуждают в интернете направления поисков, попутно давая оценку людям власти.
Расскажу вам историю, не совсем по

теме, но в ту же степь. Спасаясь от
российских трудностей, в Эрец Исраэль приехала большая семья. В их компании единственным евреем по Галахе
был дед Семен (Имена мы изменили) –
гвардейского роста, с большим носом.
Он присматривался к новой жизни и
делал выводы. Однажды дед позвал
Илью, старшего внука, который уже
закончил службу в ЦАХАЛ, и сказал
так:
– Я хочу, чтобы мои потомки были
евреями, я хочу, чтобы ты исправил
мою ошибку.
– Что я должен делать? – спросил
внук.
– Иди учиться на курсы гиюра. По
серьезному, чтобы знать и соблюдать.
Илья согласился. Он сдал экзамен,
прошел все собеседования и – прибыло
нашего полку. Когда его спрашивали о
причинах решения, ответ звучал немного по-детски: «Дед попросил». Но люди
его понимали.
Гладко не было. Он то приходил молиться в синагогу, то надолго пропадал. Следующей ключевой фигурой в
его судьбе оказался Давид, хабадский
молодожен, который стал с Ильей заниматься, а затем сделался его «машпиа», старшим советчиком. Однажды у
них состоялся серьезный разговор, в
ходе которого Илья снова спросил:
– Что я должен делать?
– Иди в ешиву рава Гинзбурга в
Тель-Авиве. И учись, пока не станешь
настоящим…
Илья и на этот раз послушался. Мои
друзья видели, как он учится: час за
часом, не разгибаясь, с лицом угрюмым
и сосредоточенным, как будто грызет
сухой ломоть. Возможно, в глазах Всевышнего такой труд, с ярмом Небес на
шее, был дороже многих озарений.
Ему устроили шидух с девушкой из
Испании, которая тоже приняла еврейство. Дед Семен вел внука под хупу.
Его чувства можно (или нельзя?) представить.
Друзья, я не буду вас особенно
убеждать. Невзирая на (прочерк) в
мире стало больше мудрости и доброты. А вопрос «что я должен делать?»
по нынешним временам весит больше,
чем бомбы, ракеты и прочий лишний
металл.
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Еврейская улица
На пороге Пурима
Давайте прямо к делу. На следующей неделе мы постимся, слушаем Мегилу, дарим подарки, делаем
лехаим, стоим на голове. Все эти
действия нужно уложить в короткие
два дня, а жители Иерусалима, для
которых маскарад и «пей до дна!»
начинается в Шушан-Пурим – в три.
Но в этом году иерусалимский Пурим выпадает на пятницу, Шабат на
носу – ой!.. Поэтому вот нам шпаргалка:
13 Адара (4 марта) – пост Эстер.
С утра, с рассвета, начинается пост,
который длится до выхода первых
звезд. «Махацит а-шекель», особые
монеты для общественных жертвоприношений и других нужд Храма,
собирались в Адаре. В память о том
мы даем три монеты со значением
«половина» (полшекеля, полдоллара
и т.д.) и передаем их на нужды бедных. Делается это перед молитвой
Минха. Вечером, после конца поста,
все евреи – мужчины, женщины, детвора – приходят в синагогу слушать
чтение Мегилы. Это происходит в
полной тишине, чтобы не пропустить ни слова. Когда чтец доходит
до имени злодея Амана, он делает паузу, чтобы дать нам согласно
обычаю настучаться вволю. В Хабаде принято делать это, только когда
следом за поганым именем идут слова «такой-то, сын такого-то». Придя
домой, в знак конца поста и начала
праздника, можно устроить небольшое застолье с вкусными блюдами
и лехаимом.
(Продолжение на 4 стр.)
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Обращайтесь бережно с этим изданием!
В нем приведены тексты, освященные
еврейской традицией

Недельная глава
«А ты же прикажи сынам Израиля…»
В нашей главе, посвященной строительству походного святилища, Мишкана, ни разу не упоминается имя
Моше-рабейну. Необычно и странно
по отношению к человеку, который
вывел нас из египетского плена и получил для нас Тору из рук самого Всевышнего. Комментатор Пятикнижия,
Баал а-Турим, объясняет это так. После того, как появился золотой телец,
Моше сделал все, чтобы спасти наш
народ от гнева Б-га. Он даже воскликнул: «Прости их грех, а если не
можешь – то лучше сотри мое имя из
Твоей Книги...» Известно, что каждое
слово мудреца и праведника обладает
особым весом. И, хотя Всевышний отвратил от евреев свой гнев, но имя их
вождя было стерто – только из одной
главы. Эта глава, «Тецаве», содержит
две противоположности. С одной стороны, в ней нет имени Моше-рабейну.
С другой – это единственная глава
Торы, которую Всевышний открывает
обращением на «ты» к нашему вождю,
что говорит об особо близкой связи:
«А ты прикажи...» И дальше, на разные
лады: «Сделай», «Дай», «Возьми»...
Чтобы разобраться в этом, нужно
сначала понять, что имел в виду глава

евреев, требуя у Всевышнего «сотри
меня...»
У Моше-рабейну было две главных
роли: 1) через него Всевышний передал нам Тору, и Моше обучал ее законам весь народ. Поэтому недаром
наш закон называют «Торат Моше». 2)
Моше-рабейну был вождем и защитником евреев. Поэтому Раши пишет:
«Моше – это Израиль, а Израиль –

тецаве
это Моше». /Хукат, 21, 21/.
После того как был сделан телец,
между этими ролями пролегла глубокая трещина. Как мудрец Торы, Моше
понимал, что евреи нарушили ее и
заслуживают наказания. С другой стороны, он видел, что должен спасать
свой народ, как ни тяжел их проступок. Как сказали наши мудрецы: «Да,
согрешил, но все равно он Израиль...»
/Санхедрин, 44а/.
Святой парадокс
Возникла странная ситуация: чем
тяжелее грех, тем крепче чувствует
Моше связь со своим народом. Он го-

тов на любую жертву, даже на то, что
«Торат Моше» будет без Моше...
Можно сказать, что Всевышний принял эту жертву: в нашей главе имя
вождя евреев действительно не упоминается. Вместо этого он слышит от
Б-га: «А ты...» Да, имя значит гораздо
больше, чем какой-либо внешний признак – одежда, привычки и пр. Имя
сообщает о «пнимиют» человека, о
его внутренней сути. Но это нужно
для окружающих. Сам человек может
обойтись без имени. Корень его души,
ее суть и призвание находится гораздо глубже, чем имя.
Просьба вождя евреев убрать его
имя из Торы нас не радует. Однако
милость Творца видна и здесь. Теперь
стало видно, насколько глубока связь
Моше со своим народом, и насколько
верно он решил одну из самых сложных задач, которые когда-либо стояли
перед людьми. Наши мудрецы сказали: «Мир создан ради евреев и ради
Торы». Евреи в этом предложении стоят на первом месте. Еврейская служба
не может состоять из одних побед.
Всевышний убрал имя Моше-рабейну
из нашей главы. Но несмотря ни на
что их связь с Творцом осталась попрежнему крепкой. Моше услышал: «А
ты сделай», «А ты возьми»...

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Геîграфия души
Ребе советует

Вы, конечно, знаете еврейскую поговорку, что если под
преградой нельзя пролезть, то
нужно через нее перепрыгнуть.
Приводя ее, Ребе Шмуэль, четвертый глава Хабад, говорил:
«А я считаю, прыгать нужно
сразу! Лехатхила арибер!»
Вы пишете, что ваше выздоровление задерживается, и,
следовательно, праздновать победу над недугом рано. Но в
вашем случае лучше поставить
следствие перед причиной и
начать радоваться выздоровлению сейчас, хотя оно еще не
наступило. Тогда дело быстрее
сдвинется в нужном направлении. Вот еще поговорка, которую любили повторять главы
Хабада: «Думай хорошо, и будет хорошо!»
К «одеждам мысли» нужно
добавить веселую речь и радостные поступки. Вы владеете пером, ваши статьи читают

Короткий рассказ

много людей, так поделитесь с
ними этим «будет хорошо» в
настоящем времени. Эта заслуга тоже будет вам в помощь.
Лехатхила арибер!

Свет и сосуд
Говорят наши мудрецы:
«Чтобы выполнить мицву,
нужна «кавана», сосредоточение».
Сосредоточение на чем?
Алтер Ребе, составитель Тании, отвечает:
«В еврее должно пробудиться «Реута де-либа», «Желание
сердца». Т.е. самое первое и
глубокое желание нашего сердца, из которого вырастают все
остальные. И оно заключается
в том, чтобы привлечь Бесконечный Свет Всевышнего из
его источника, чтобы он «оделся» и раскрылся в сосудах мудрости и доброты».

Взгляд с облучка
В Любавичах был извозчик, скорее всего, гой, которого главы ХАБАДа нанимали, когда отправлялись в дальнюю поездку. Однажды его пассажиром стал Ребе
Цемах-Цедек, зять и преемник Ребе Довбера. Когда путешествие благополучно
завершилось, «придворный кучер» сказал
хасидам с легким укором:
– Нет, этот ребе не такой святой, как
прежний...
Евреи зашумели:
– А что ты в этом понимаешь?! И откуда тебе знать?..
– Раз говорю, значит знаю... Везу я
нового ребе, проезжаем корчму и я, как
водится, прошу у него на водку. Он дает.
Проезжаем новую корчму, опять прошу.
А он: «Постой, у тебя же осталась сдача от прежних денег!..»
– А как было с прежним Ребе?
– Он даже не знал, что выбито на монете, пятак или полтинник! И что такое
сдача, тоже не знал...

Шаги Мошиаха
Полная Геула, когда праведный Мошиах займет место на троне,
вот-вот наступит, но еще не наступила. Но народ еврейский уже
сейчас должен уверенно и спокойно населять и заселять Святую
Землю. Властители окружающих народов грозят друг другу войной,
но это не должно нас беспокоить, и уж для страха тем более нет
места. Мидраш приводит слова Всевышнего: «Не бойтесь сыновья
мои, все, что Я делаю в мире, – это для вас!..»
Из бесед Любавичского Ребе

НЕМНОГО О ЛЮБВИ
Хасидская история
Нельзя разговаривать во время молитвы. Нельзя также и
прервать ее ход, особенно в
том месте, когда ты сказал необходимые благословения и
готовишься прочесть заветное
Шма.
Ох, как твердо и хорошо постигли эту премудрость ученики
ешивы Томхей Тмимим, которых
наставлял реб Залман-Моше ГаИцхаки... Стоило кому-то из них
в синагоге подтолкнуть товарища или мигнуть ему, как взгляд
реб Залмана-Моше, прямой и
острый, как лазерный луч, упирался в нарушителя и жег его,
пока не начинал дымиться ворс
кафтанчика...
Однажды реб Залман-Моше
молился сосредоточенно и долго. Он «держал» как раз в том
месте, где нельзя ни отвлекаться, ни останавливаться. В это
время на пороге показался нищий (двери в Любавиче не запирали) и завел свое:
– Гиб мир а недовэ... Цдака
спасает от смерти...
Реб Залман-Моше снял с полки каравай хлеба и молча протянул бедняку.
Тот окинул комнату опытным
взглядом и убедился, что никакой другой еды, и хлеба теперь
тоже, в доме нет.
Неловко было бедняку уйти
просто так, и он решил в утешение рассказать хозяину дома
какую-то историю. Про хасидов, наверное. Хозяин дома
слушал молча (говорить он не
мог), и когда история закончи-

лась, улыбнулся вежливо, чтобы не огорчать бедняка.
Ободренный его улыбкой, нищий рассказал ему еще одну
историю, тоже веселую. Реб
Залман-Моше улыбнулся еще
шире. Нищий рассмеялся от радости и стал рассказывать еще.
Он вдруг почувствовал себя
способным порадовать другого
еврея, почувствовал себя человеком... Хасидские истории,
сменяя друг друга, длились целый час.
Хозяин дома слушал очень
внимательно, улыбался и чуть
не плакал. «Нарушаю, нарушаю,
нарушаю», – стучало у него в
висках. И правда: нарушения
цеплялись одно за другое, пока
не слились в одну большую заслугу...
Ключ от двери
Однажды пришли хасиды к
Ребе Шнеур-Залману и сказали
со вздохом:
– Ребе, парнаса пропала, мы
беднеем день ото дня. Помогите!
Ответил цадик:
– Перед тем как благословить евреев во время молитвы
коэны произносят такие слова:
“Повелевший благословлять сынов Израиля с любовью”.
Выходит, что ключом ко всему является любовь к другим
евреям. Не завидуйте им, не
сплетничайте, не придумывайте
про них небылицы.
Когда есть любовь, остальное
прилагается...

Из бесед
Любавичского Ребе
Святые списки
Подарки беднякам – это одна из главных обязанностей мужчин и женщин в Пурим. Вот несколько
мыслей Ребе о заповеди «цдака».
В Пиркей авот (глава 5, мишна 13) говорится, что
люди, дающие цдаку, разделяются на четыре типа:
1. Тот, кто хочет давать цдаку, но не хочет, чтобы давали другие. 2. Другой не против, чтобы бедным помогали остальные, но сам воздерживается. 3.
“И я дам, и другие пусть дают”, – хасид. 4. “Ни я
и ни другие”, – злодей.
Похожее деление есть в следующей мишне, где
говорится о евреях, идущих в бейт-мидраш, учить
Тору:
– Пришел туда, но не учится, – получает от Творца награду, за то, что шел.
– Учит Тору, но никуда не идет, – награда за
учебу ждет его.
– Пришел и учится, – хасид.
– Не идет и не думает об учебе, – злодей.
Мы можем спросить, почему злодей вообще включен в общий ряд? Он не дает цдаку, и хотел бы,
если б мог, запретить это всем остальным. Он знает, что есть место, где тебе помогут учить Тору, но
даже шага не сделал в этом направлении. Почему
же Тора присоединила его к другим – идущим, постигающим, дающим?.. Известно, что Пиркей Авот,
в отличие от большинства трактатов Мишны, дает
советы, как делать больше того, что требует Галаха.
Его суть – “милэй де-хасидута”, поступки праведных.
Кто дал злодею место в их ряду?

Ждем и верим
Бывает что злое начало, у которого тоже есть
место в душе еврея, берет над ним верх. Поэтому
его служение Всевышнему обрастает многими “не”:
Не дает, не хочет, не идет, не учится и т.д. Но
речь идет о внешних покровах “нефеш элокит”, его
Б-жественной души, которым удалось встать на пути
истинного желания его сердца: принять волю Б-га
и служить Ему. Разум это понимает, но на пути к
сердцу скопилось много преград, и еврей не может сдвинуть себя с места. Однако мы не хотим
и не можем вычеркнуть его из святых списков.
Там, в тайниках его души, идет упорная борьба со
злым началом, и хотя еврей еще “не пошел”, “не
дал цдаку”, “не начал учиться”, – мы ждем и верим, что это свершится скоро. Желание и поступок
соединятся, и родится то, что принято называть
“бе-поэль мамаш”, – прямое, конкретное, желанное
и обдуманное действие. В мишне об этом сказано:
“Пришел и учится, – хасид”.

Подъем, подъем!..
Слово “хасид” указывает направление дальнейшего движения. Наш еврей начинает действовать по
формуле “я дам и другие пусть дают”. Обращаясь
к другим, он рассказывает, как важно исполнять
заповедь цдаки, и, придя в бейт-мидраш, помогает
другим евреям в учебе. О таком человеке можно
смело сказать, что он идет, движется, не застыл на
достигнутой ступени. В противном случае он упадет
с нее, причем окажется ниже тех, кто, борясь со
своим злым “я”, еще не начал движение. Ведь он
уже завершил подъем, и получил от Всевышнего
много сил, чтобы повести за собой многих. Для
этого нужно повернуться к людям лицом, протянуть
им руку помощи. Тогда, вместо падения, перед ним
откроется новый путь.

Свадьба на рассвете
Из трех десятков девушек, которые
учат Тору на “русском” отделении Махон Ор Хая, хупу поставили уже многим. Звездой сезона была, конечно,
художница Хаши. Вместе с Моше, ее
женихом, они решили поставить хупу у
могилы Йосефа-праведника. А дальше
– рассказ Эстер-Брахи, взявшей в своем московском офисе годичный отпуск,
чтобы учить хасидут и дышать Святой
Землей.
– Прикольно, – подумала я сначала,
получив приглашение на свадьбу в таком легендарном месте. Но тут сказали,
что Шхем сейчас арабский. Я заколебалась: единственный ребенок в семье,
здешних фокусов не знаю. Ехать ли? К
тому же военные сказали свое “нет”.
На Кевер Йосеф хупу не ставили уже
много лет, после начала очередной интифады. Этим разрешишь, другие потянутся, а если что, мы не досмотрели…
Но Хаши, тонкая и решительная, как
стальная струна, заявила: “Чтобы евреям говорили, где ставить хупу, а где
не ставить?! Это нонсенс! Это Амалек!
Я буду поститься, и мы победим…” И
она постилась, не буду говорить, как и
сколько. Ходила, как по воздуху плыла, но глаза сверкали, и голос звучал
твердо. Я заразилась от нее тяготением
к тому святому месту, пусть даже в
кольце врагов. И я сказала себе: “Да,
поеду”, хотя знала уже о страшном
убийстве еврейской семьи в Итамаре.

"Под завязку"
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС
Чему нас учит история Пурима?
Даже если еврей живет в столице Персии или в другом похожем месте… И
он знает, что один из главных вельмож
– это Гаман, который замышляет подвергнуть нас страшным гонениям… И он
видит, что другие министры, что бы они
про себя ни думали, не будут ему возражать…
Все равно он должен и публично демонстрировать свое еврейство, чтобы
видели все – этот тоже не боится, этот
тоже из племени Мордехая.
Оказавшись на царском пиру, такой
еврей требует кошерную пищу, кошерное
питье. Может быть, в других ситуациях
он застенчив, но здесь – НИ ЗА ЧТО!
Из архива Любавичского Ребе

Хаши своим постом, молитвами и верой добилась своего: военные пошли на
попятный. В автобус мы сели около полуночи. Мне объяснили, что это самое
безопасное время для поездки в те места. Сначала нас выгрузили недалеко от
Итамара, в “маахазе”, где, молодожены
хотели поселиться. Я увидела несколько
десятков “караванов”, привольно стоящих на холмах и три автобуса. Один –
“свадебный”, а другие для поселенцев,
хотевших помолиться на могиле цадика.
Заняв свое место, я заметила, что в
новом автобусе бронированные стекла.
Это придало мне уверенности и одновременно страха. Я спросила нашего
экскурсовода Алика Маймона, будет ли
он, если нужда придет, отстреливаться.
Он сказал: “А как же!” “А если по
нам ракетой, стекло выдержит?” Алик
не стал пачкать уста ложью: “Если ракетой – нет! Но кто же думает о таких
вещах? О хорошем надо думать!..” И
тут же какой-то парень запел: “Од йишама… Еще мы услышим голос жениха
и невесты…” Все били в ладоши, и так
мы проехали страшный Шхем.
Кевер Йосеф. Забор, солдаты по всему периметру. Освещение – прожектора. Еврейский флаг несется в небе.
Среди молящихся было много девушек,
которые оплакивали погибших в Итамаре, своих друзей и соседей. А я молилась, чтобы моя подруга, которая
несколько лет замужем, удостоилась

иметь детей. Вдруг кто-то воскликнул:
“Уже начинают!” У входа стоял балдахин, а под ним – наша Хаши в белом
платье, в короне с сияющим лунным
камнем.
Зрелище настолько прекрасное и необычное, что часть военных, повернувшись к темноте спиной, смотрели во
все глаза, как наша пара заключает супружеский союз. В Эрец-Исраэль очень
плотное время. Люди, только что оплакивавшие погибших, вдруг оказались
гостями на свадьбе. До начала поста
Эстер оставался час с небольшим. Мы
успели сделать омовение рук и отведать
того и сего, и получить благословение
невесты. Мне бы еще воды полстакана
– но уже нельзя…
Автобус приближался к Иерусалиму.
Малиновая полоса на небосклоне. Выше
– бледно-розовая. Еще чуть выше – молочная. Впервые встречаю восход в Израиле. Мир нам всем.

Хедер для взрослых
ПОСТ И ПИР (Продолжение. Начало на 1 стр.)
Четверг 14 Адара /5 марта/. Утром мы еще раз слушаем чтение Мегилы, а
затем переходим к другим обязанностям Пурима. Сначала – "мишлоах манот".
В Книге Эстер написано «подарки» – во множественном числе. Значит, каждый
еврей и еврейка должны сделать подарки минимум двоим. Еще одна обязанность – "матанот а-эвьоним", денежный подарок по крайней мере двум нуждающимся. А максимум не указан – чем больше, тем лучше и почетней.
И, наконец, праздничная трапеза: застолье, желательно с мясными блюдами
и лехаимами, которые сегодня, единственный день в году, у евреев ничем не
ограничены. Под стол валиться не нужно, но...
В Иерусалиме – Шушан-Пурим. Постятся вместе со всеми, а слушают Мегилу
и выполняют остальные заповеди на день позже – вечером в четверг и утром
в пятницу. Это связано с тем, что бой с врагами в столице Персии Шушане,
занял не один, а два дня. Ввиду близости Шабат сесть за праздничный стол
нужно пораньше, чтоб успеть не только выпить, но и протрезвиться.
Теперь о тех, кто не в Иерусалиме. Любавичский Ребе советует, чтобы
Шушан-Пурим остальные евреи тоже отметили бы каким-нибудь хорошим праздничным делом. У жителей Святой Земли всегда есть запасной выход: приехать в
Иерусалим к друзьям и сесть сначала за праздничный, а потом – за субботний
стол...

Хотите выиграть время и не попасть впросак?
Доктор права, адвокат–нотариус Евгения Каневская поможет вам разрешить семейные
и трудовые конфликты, оформить наследство, уладить ДТП, открыть новый бизнес,
не оплошать с куплей-продажей или арендой квартиры, получить возмещение ущерба
здоровью. Со всей душой и недорого! Тел. 050-849-3856, 073-752-4583. Удачи!

