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ВОСХОЖДЕНИЕ
Недельная глава «ки-тиса»
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פרשת כי תשא

СОЮЗНИКИ
Тема непростая, поэтому начнем с
анекдота. Двое новых русских греют
мышцы во Флориде. Небо голубое, море
голубое, два «мерса», припаркованных
вблизи, тоже голубого цвета.
– Слышь, Серега, а ты по России не
скучаешь?
Раздумье.
– Да что я тебе, жид – по России
скучать?!
Мысли наши вновь и вновь возвращаются к этой стране, где при огромных
ресурсах много неполадок, где Москва
– это одно, а все остальное – совсем
другое. Как ни верти, а что-то хорошее
мы взяли с собой оттуда. И это чтото – не вузовский диплом. Да, научные
сотрудники с зарплатами 110 и 140 рэ,
в Израиле получают совсем другие деньги. Но в том советском краю многим
удалось приобрести нечто совсем нерыночное – интеллигентность. С интеллектом эта черта связана, но не сливается
с ним. Интеллигент обладает душевной
тонкостью, умеет сострадать другим.
В России, хлебной стране, иногда случался неурожай. Посевное зерно земледельцы берегли свято, картошка в погребе была, а вот хлеб… Глава семьи
вешал на шею холщевую суму и шел «кусочничать» – просить у кого побогаче
зачерствелые горбушки. Люди с сердцем
и деньгами организовывали для таких
бесплатные столовые. В Тульской губернии этим занимался Лев Толстой и его
дочь Татьяна. Некоторые друзья, будущие
народовольцы и социалисты, осторожно
посмеивались: «Зачем на такие мелочи
размениваться, главную проблему нужно
решать!»
То есть убить царя, отнять заводы и
поместья, отдать их в дырявые руки, штыками гнать в коммунизм. Увы, эта линия
оказалась в России наиболее заметной.
Улетая в Израиль, я думал, что бульдозер большевизма интеллигенцию перепахал, ее традиции превратил в болото.
Но ошибся. Российская интеллигенция
(с большим участием евреев, как всегда)
бурно и успешно возрождается.
Есть хасидская поговорка: «Нельзя
достать золотую монету из грязи, если
не опустишь руку в грязь». Эти люди,
«новые интеллигенты», грязи не боятся.
Поисковый отряд «Северная звезда» из
студентов-медиков десять лет подряд ездит в Новгородскую область, где проходил

печально известный Волховский фронт. В
здешних лесах и болотах 400 000 советских солдат 70 лет лежат непохороненными. Это не беспокоит генералов с
монистами наград и духовных пастырей
в золоченых рясах. У них нет такой заповеди – хоронить погибших героев. У
российских интеллигентов – есть.
Они приезжают в Старую Руссу, затем
плывут на лодках в лесную глухомань,
где проходил «Рамушевский коридор».
Там «марш на восток» фюрера и тупость
сталинских маршалов схлестнулись. Бухгалтерия людоедов: 120 тысяч советских
полегло здесь и 90 тысяч немецких…
Волонтеры ходят по подсохшему болоту с миноискателем и щупом. Если прибор зазвенит, значит, под ногами железо
и те, кого убило оно. Страха перед мертвыми телами у них нет, слишком цель
высока: отдать дань памяти погибшим и
смыть грязь с «образа России», которым
она так гордится. С медиками на широких северных просторах соседствуют десятки подобных отрядов из самых разных
мест, – например, из Татарстана. За два
десятка лет они похоронили почти сто
тысяч воинов. И далеко не всех безвестно. 17 000 обрели имена – интеллигенты
запускали руки в грязь и находили солдатские медальоны с именами павших.
Давайте теперь о живых. Чтобы приготовить этот мир к приходу Мошиаха,
нам, евреям, нужны союзники. Тора подсказывает: это праведники народов мира,
люди, спешащие делать добро. Милосердие, это точка, где наши пути пересекаются. А теперь о евреях. Вот нарезка
из выступлений добровольцев, создавших
в Питере, при синагоге, организацию
«Рахамим»:
– Пожилая дама, которую я навещаю,
живет далеко за городом. Когда я к ней
приезжаю, меня как будто солнцем озаряет!..
– Моя мама живет в Минске и еврейская община помогает ей там. А я помогаю старикам здесь. Думаю, в этом есть
справедливость.
– Старики, к которым я езжу, – прекрасные. Я сам хочу быть таким в старости.
Эти люди открыли для себя новый
мир, планету милосердия. И продолжают его открывать. И ребята из «Северной звезды» – тоже.
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Еврейская улица
Изнанка мифов
Эпиграфом своей книги Лев
Гринбаум избрал слова президента Кеннеди:
«Врагом истины часто бывает
миф – убедительный и нереальный».
Частоколом таких мифов окружен почти любой израильтянин,
и Л.Г. решил разобраться в них,
чтобы выпустить нас на свободу,
а ложь пригвоздить к позорному
столбу.
Он выясняет, есть ли в нашей
стране «религиозное засилье»,
нужно ли создавать «два государства для двух народов», стоит
ли нам «сливаться» с дикими нелегалами…
Тел. (9722)02-571-67-12,
grinlev1@list.ru
Интересные мысли, простой
язык. Прочитайте!

Как раз на тему
Семинар «Чудеса Исхода» состоится в центре страны, 7 – 8
Нисана (27-28 марта).
Тел. 050-4119-266.
Перед пасхальным седером хорошо получить нужный заряд!..

Субботние свечи
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После зажигания свечей произносят:
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АШЕР КИДШАНУ БЕМИЦВОТАВ ВЕЦИВАНУ
ЛЕАДЛИК НЕР ШЕЛЬ ШАБАТ КОДЕШ!
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Обращайтесь бережно с этим изданием!
В нем приведены тексты, освященные
еврейской традицией

Недельная глава
«Шесть дней делал Всевышний
небо и землю, а в день седьмой
отложил работу и отдыхал».

«нешама етера», после расставания
с которым еврейская душа болит и
не может найти покоя?

Каждая мицва состоит из двух частей, «хефца» и «гавра». «Хефца»
– это объект, материальный, или духовный, с которым осуществляется
заповедь. «Гавра» – это человек, исполняющий мицву. Когда мы в первый раз читали в Торе про Шабат,
то обращали внимание на то, как
наше воздержание от работы меняет лицо мира. Теперь Тора говорит
о том, что суббота делает с самим
евреем.
Расставание с Шабат окрашено
печалью. Слова Торы «и отдыхал»,
«ва-инафаш», мудрецы Гемары переделывают в скорбное «Вай, нефеш!»,
«Ой, куда девалась «нешама етера»,
дополнительная душа, которая была
со мной в субботу!..» /Таанит, 27б/.
Алтер Ребе пишет об этом так:
«Наши мудрецы ввели обычай вдыхать благовония на исходе субботы, чтобы успокоить еврея, который
скорбит о дополнительной душе,
оставившей его. Поэтому его душу
успокаивают и веселят при помощи благовонных растений». Откуда
же берется этот таинственный гость,

«Душа не мучает его...»
Рабби Шломо бен-Адерет высказывается так: «Состояние покоя и наслаждения в субботу выглядят так,
как будто еврею подарили еще одну
душу»... Раши дополняет: «Человек

ки-тиса
ест и пьет в Шабат, и на сердце
у него радостно. Душа не мучает
его, она открыта навстречу радости
и покою»... Можно сделать вывод:
«нешама етера» – это особое, «субботнее» состояние нашей души.
В субботнем отдыхе есть две ступени:
1. Человек не делает работы, которые запрещены в Шабат, и старается
избавиться от будничных забот.
2. Намек на следующий этап – в
словах «Я, Всевышний, освящающий
вас» /Ки-Тиса, 30, 13/. Выполняя

субботние законы, еврей создал сосуд для благословения свыше. И теперь Всевышний делится с ним не
человеческим, а СВОИМ покоем.
Это можно сравнить, правда, очень
отдаленно, со случайной передышкой в будний день, и спокойным,
всепоглощающим отдыхом субботнего дня. Ведь наша душа очистилась
и возвысилась настолько, что может
отведать тот удивительный покой,
которым угощает ее Всевышний.
Теперь нам понятно, почему так
сильно ощущение потери, когда на
исходе субботнего дня этот покой
ее оставляет...
Рамбам пишет, что мицва «зехор»
– вспоминать и освящать субботний
день – относится не только к наступлению Шабат, но и к обряду «Авдала», когда мы прощаемся с «дополнительной душой» на всю неделю.
Но мы не прощаемся. Вдыхая благовония, мы успокаиваем и веселим
свою еврейскую душу, приучая ее
все шесть рабочих дней помнить о
Шабат, и вносим частицу того, особого ПОКОЯ в каждый уголок своей судьбы. Произнося слова Авдалы,
мы не расстаемся с днем отдыха, а
напротив, начинаем приближаться к
нему.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Геîграфия души
СТРОКА ИЗ ТАНИИ

Нужно знать важное правило.
Допустим, два человека борятся, и
каждый из них стремится свалить
другого наземь. Если среди них
есть силач, но он тяжел на подъем и склонен к лени, то противник
без труда победит и повалит его на
землю, хотя первый был сильнее.
То же происходит, когда еврей
воюет со своим «ецер а-ра», злым
началом: нельзя его победить, пребывая в состоянии «ацлут», тяжелой лени. А корень этого – грусть
и «тимтум а-лев», отупение сердца,
которое стало подобно камню.
Победа, дается, если человек обладает «зризут», проворством. У
него тоже есть корень – радость,
раскрытие сердца. Наше сердце
должно быть свободно от всех забот и печалей, которые только есть
в этом мире.
Как сказано в Притчах Соломона,
/Мишлей, 14, 23/: «Каждая печаль
приносит прибыль». Но не стоит
думать, что в самой печали кроется
что-либо хорошее. Однако вслед за
ней должно последовать истинное
веселье, когда еврей рад близости
Всевышнего, Б-га своего.
Достичь такого состояния мож-

Короткий рассказ

но, когда еврей выбрал правильное
время и вспоминает о своих грехах
и проступках. На душе у него горько, сердце разбито, но при этом
он ломает дух нечистоты и «ситра
ахра» – и железный забор, разделяющий между ним и Всевышним.

ТОТ, КТО ИЩЕТ
Сказал Ребе Шолом-Довбер:
– Иногда человека заносит
вправо, и он становится к себе
очень строг. Видит только одни
недостатки, идет на ненужные
устрожения, и кается в грехах,
которые на самом деле только
ошибки. Но ведь это неправда,
значит, и хорошего тут мало.
Тот, кто влево свернул, ищет
всюду послабления. Он когда-то
слышал, что нужна «авода», постоянное служение Творцу, но
редко о том вспоминает. А недостатки, которых у него хватает, скрыты за облаком большой
любви – к себе, разумеется.
Но если еврей постоянно
ищет правду, то он, наконец,
найдет и средний путь…

Такие скромные
и проворные...
Еврей учится служить Творцу у всех,
кого встречает на пути – и у хороших
людей, и у таких, которые не очень…
Рабби
Мешулам-Зусия из Аниополя
говорил, что семи вещам хасид может
научиться у вора:
1. Вор всегда держится скромно.
2. Вор не боится риска.
3. Маленькая добыча так же важна для
него, как большая.
4. Чтобы получить ее, он не боится
никаких усилий.
5. Ремесло требует, чтобы вор был
проворен.
6. Он уверен в своих силах и не расстается с надеждой.
7. Если первая попытка провалилась,
вор готов повторить ее снова и снова.
Если вор так, то что же мы?..

Шаги Мошиаха
Нельзя падать духом, глядя, как растут преграды, как становится гуще темнота галута. Напротив, в такие времена
душа пробуждается, и еврей действует с душевным подъемом,
усилившись в соблюдении Торы и ее заповедей. Именно для
этого каждый еврей проходит испытание галутом, пока мы,
все вместе, не сотрем его в порошок.
Из бесед Любавичского Ребе

Местечко в ХХ веке
Кидуш для Ривки
Они были соседями: рав
Элияу-Борух Камай, глава ешивы Мир, и госпожа Ривка, пожилая вдова, которая
прославилась
многими добрыми
делами, а особенно тайной, но
весьма существенной помощью,
которую она оказывала беднякам.
Но
какие
тайны
в
местечке...
Однажды, в первый день
праздника Суккот, эта Ривка собиралась в синагогу. Вдруг пошел дождь, и она, забыв, что
с зонтом в праздник не ходят,
схватила его, раскрыла и вышла
на улицу. Вскоре кто-то из евреев крикнул ей:
– Ривка, где твои мозги? Сейчас праздник, а ты с зонтом!..
Она побледнела. Она бросила
зонт. Она прибежала домой и
стала безутешно плакать, коря
себя за то, что нарушила святость праздника. Когда закончилась молитва в синагоге и соседи Ривки (а рав Элияу-Борух
был среди них) собрались в ее
сукке, то заметили, что сама
хозяйка отсутствует.
– Малка, а где твоя мама? –
спросил глава ешивы у дочери
вдовы.
– Она сидит у себя в комнате, молится и плачет...
Соседи рассказали раву суть
дела. Он понял, что обычным
образом праведную Ривку успокоить нельзя, и решил пойти от
обратного.
– Скажи матери, чтобы немедленно явилась сюда! - приказал он девочке, сурово хмуря
брови. - Я хочу сказать ей нечто очень важное...
Девочка
побежала
исполнять поручение. Вскоре Ривка
появилась в сукке, с дрожащи-

ми губами и красными веками.
Рав Элияу-Борух продолжал в
том же духе:
– Эй, госпожа Ривка, какой
бес подговорил вас разгуливать
в праздник с зонтом? Мало
того: вы еще и плакать вздумали, нарушая заповедь веселиться в праздник! И пропустили
Кидуш! Целая куча проступков
и грехов... Как вы думаете исправлять их, какой придумали
“тикун”?
Ривка молчала. Рав ЭлияуБорух продолжал:
– Так я вам скажу... Жена, налей госпоже Ривке стакан вина
и отрежь ей большой кусок пирога, и пусть она немедленно
прочтет молитву и выпьет стакан до дна, чтобы искупить все
свои прегрешения!..
Ривка сделала все, что велел
ей рав. И, кажется, обрела потерянную твердость и спокойствие.
Забытая молитва
Один из тех евреев, которые
всегда и во всем “в курсе”,
спросил у главы гурских хасидов, рабби Исроэля:
– Как так и почему все твердят, что Хафец Хаим цадик, но
никто не замечает, что он вдобавок к тому светоч Торы?!
Ответил гурский ребе:
– Хафец Хаим очень скромен.
Он специально просил Всевышнего, чтобы люди не особенно
обращали внимание на его познания в Торе.
– А! – откликнулся еврей, который в курсе. – Но почему
же тогда он не просил, чтоб
никто не замечал его праведности?!
Рабби Исроэль вздохнул:
– Да потому что он сам этого
не замечает...

Из писем
Любавичского Ребе
ПРЫЖОК ЕВРЕЯ
В предыдущих письмах я уже привел вам,
если не ошибаюсь, совет наших мудрецов:
"Спустись пониже и найди себе жену". Похоже, что в вашем случае этот совет /спуститься
с собственного пьедестала и не предъявлять завышенных требований/ еще не нашел должного
отклика… Нет, не зря говорится, что море
расступилось перед евреями только тогда, когда один еврей, не размышляя долго, просто
прыгнул в него. Для него было достаточно
услышать, что такова воля Б-га и увидеть, что
Моше-рабейну уже вознес свой посох, чтобы
это свершилось.
Поэтому и сказали мудрецы, допуская известное преувеличение, чтобы до нас лучше
дошли их слова: "Для Всевышнего подыскивать
еврею подходящую пару так же трудно, как
рассекать Красное море…"
Вы просите, чтобы я упомянул ваше имя,
когда буду молиться на "ционе", где похоронен
мой учитель и тесть, и это будет сделано. От
вас же мы ждем что вы всерьез займетесь
поиском шидуха, как можно скорее
сделав
первый шаг. Ведь сказано, что если человек
начнет исполнять волю Творца, раскрыв свою
душу хотя бы на игольное ушко, то Он распахнет перед евреем ворота своей милости,
которые подобны воротам нашего Храма.
Желаю вам веселого Пурима и советую выйти за пределы разума с помощью вина, а не
других напитков. Ведь говорится, что "вино
входит, а тайны выходят". И в Зоаре, и в
трудах по хасидизму объясняют этот момент
более подробно.
Пусть пребудет с вами благословение и пусть
мы скорее услышим от вас радостные вести!

Нити от счастья
Я узнал, что шидух прошел успешно, обе
стороны пришли к обоюдному согласию, и
уже назначен день хупы. Однако потом до вас
дошли слухи, , что у кого-то из родственников
невесты есть проблемы с нервами. Мой совет таков: продолжайте готовиться к свадьбе,
которая состоится в нужный срок и в добрый
час. При этом нужно обратить внимание не
только на материальные заботы, но и на духовное хозяйство вашего будущего дома. Несмотря на все хлопоты, постарайтесь больше
времени уделять Торе и соблюдать заповеди
сосредоточенно и радостно, "украшая", насколько возможно каждую из них.
О слухах забудьте полностью. Самый верный
способ избежать нехороших вестей состоит в
том, чтобы укреплять, и еще
больше укреплять свою связь с Тем, кто создал этот мир и
может все изменить и все исправить.
В святом Зоаре сказано, что есть трое, чью
связь никто не сможет разорвать: Всевышний,
Тора и еврейский народ. Так что нити от счастья у вас в руках: несите свою еврейскую
службу, а Творец пошлет вам из всего хорошего самое лучшее, и в материальном, и в
духовном плане.

ВНЕЗЕМНАЯ ЛОГИКА
Процент лириков среди читателей нашей газеты зашкаливал, но вот появились
и «физики». Профессор Арье Канторович преподает на факультете компьютеров в университете Беер-Шевы. Он
человек молодой, глава большой семьи,
и одной ногой в будущем: занимается
проблемами искусственного интеллекта.
Точнее, разрабатывает новые пути для
обучения роботов.
– Арье, а я считал, что вопрос уже
решен: написали умную программу, вложили ее в пластмассового человека, ну а
дальше прибавляем, усложняем…
– Так считали ученые в 70-е годы. Были
созданы весьма простые механизмы, которые могли кофе налить или вытачать
железную задвижку на станке. Но потом исследователи уперлись в стену: для
того, чтобы научить робота делать более
тонкую работу, требовался сизифов труд,
часто безуспешный. Простой пример: как
сделать, чтобы он мог отличить мужчину от женщины? Носит юбку? Шотландцы
тоже носят. Нет бороды? В Европе или в
Китае бородатых мужчин тоже не часто
встретишь. Делая роботов «под себя»,
ученые вдруг увидели, что в самой простой человеческой функции, (например
чем «поле» отличается от «пол»), задействованы сложнейшие механизмы, которые нам недоступны. А чтобы обучать
других, учитель сам должен уметь…
– И все же вы решились.
– Потому что возник другой подход:

не программа, а подражание. Искусственный интеллект загружают примерами, по
принципу делай как я, думай, как я. То
есть, не лестница, а круг. И можно начать двигаться к цели с любого конца.
– Набравшись смелости я спрошу: а
этот принцип, «свобода круга», имеет
какой-то аналог в вашей личной судьбе?
– Наверно, мой путь Творцу и Торе
тому пример. Когда мне было 10 лет,
наша семья из Воронежа перенеслась в
Нью-Йорк. Ортодоксальных евреев мы
видели, но очень издалека. И все же я,
десятилетний, настоял, чтобы мне и моему брату сделали обрезание. Наверно,
потому, что это чувство, «мы – евреи»,
не «я», а именно «мы», засело во мне
очень прочно. Я чувствовал, что за мной
цепочка в сотни поколений, и я, подросток, сейчас в ней самое важное звено.
Если сделаю правильный выбор, мои дети
родятся евреями. Если допущу ошибку,
они тоже родятся, но уже без Торы, уже
открытые всем ветрам. Еще шаг в сторону, и наш род прервется. И души ста
поколений спросят меня в мире правды:
то, что мы делали – зачем?
– Довольно взрослые мысли для паренька лет четырнадцати...
– И правильные. Но с соблюдением заповедей дело шло намного хуже. Я учился в колледже, как все, получал ученые
степени, как все, однако общая колея
затягивает, я никак не мог выбраться из
нее. Рывок произошел 8 лет назад, когда

я совершил алию. Деталь: в Штатах ЙомКипур – обычный будний день. В Израиле движение замирает, улицы почти
пусты. Чувствуешь сильнейший импульс
включиться в эту пустоту и тишину. В
роботехнике это называется «принятие
решений по примерам». Ты видишь святость и чистоту, и хочешь к ним приобщиться. Эрец Исраэль полна таких примеров. В ней очень трудно заблудиться.
– Как у вас строится баланс веры и
науки?
– За верой в Б-га не нужно следить,
ее нет необходимости доказывать. Она
живет в душе. Наука требует наблюдений, обобщений, построения моделей.
Это два разных уровня, а между ними –
граница, ее нельзя нарушать. Кибернетика позволяет понять, насколько сложное
и тонкое существо человек. Это очень
важное следствие работы, любовь к которой Творец, по своим каналам, в меня
вложил…

Хедер для взрослых

"Под завязку"

Объяснение в любви

лицо мира
Мир, в котором мы живем, ничем
не отделен от более высоких, духовных миров. Просто у нашего мира
имеется дополнительное качество –
«материальность», которого нет наверху. Это качество очень важно,
поскольку является завершающей
ступенью в порядке Творения.
То, что происходит на земле – продолжение того, что происходит на
уровне духовных миров, результат
их влияния. Как можно «улучшить»
свою материальность? Надо улучшить и возвысить свою духовность.
Некоторые называет это чудом...
Из архива Любавичского Ребе

Шабат встречают, как дорогую гостью. По мнению многих галахических авторитетов, еврей не ждет, когда суббота постучится в его дверь, а сам выходит к ней
навстречу. Время Шабат начинается с заходом солнца, но мы стараемся прибавить
к святому дню от будней и принять на себя субботу пораньше.
Сколько обычно прибавляют? Не больше 40 минут. Именно таков старинный
иерусалимский обычай. Согласно «Шулхан Арух де-рав», «Мишне бруре» и другим
источникам, о встрече дорогого гостя нужно объявить вслух. (Хотя, если еврей
лишь подумал о том, задним числом этого достаточно). В ходе веков это «объявление» обрастало все новыми деталями. Собравшись в синагоге, мужчины читают
Псламы, с 95 по 99-й, а затем поют «Леха доди», праздничную песнь, которую
сложил рабби Шломо Алькавец.
Затем еще два псалма, один из которых Давид, повелитель наш, посвятил субботе,
а во втором говорится о могуществе Творца. У сефардов и в некоторых хасидских
течениях есть обычай читать потом «Песнь песней». Но у многих других хасидов,
и в частности, в ХАБАД, читают вместо этого небольшой отрывок из Зоара.
Затем начинается вечерняя молитва. Ее открывает призыв «Борху!» – благословить Творца. Откликнувшись на него, мы окончательно принимаем на себя
Шабат.
Наши жены и дочери принимают субботу, когда говорят благословение на субботние свечи. День покоя и мудрости вступил в свои права.
Рав Ицхак-Симха Гинзбург, раввин Омера

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
– Подумайте, как будет выглядеть любая вещь, которую
вы встречаете на своем пути, во времена Мошиаха. И
еще: прежде, чем браться за любое дело, хорошо бы
подумать, как оно повлияет на приход Мошиаха.

