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ВОСХОЖДЕНИЕ
Недельная глава «БЕАР»
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פרשת בהר

ЮНЫЕ БАРАБАНЩИЦЫ
Я получил предложение, от которого
нельзя отказаться. Уверенный женский
голос пригласил меня назавтра появиться в Тель-Авиве и, выступая по русскому радио, рассказать о празднике
Ханука. Тут много сюрпризов. Ну, например, что царь Антиох не запретил
евреям всю Тору, как многие думают.
Было всего несколько запретов, например, обрезание, Шабат. Ребе объясняет:
царь-злодей хотел перекрыть кислород
именно в этих местах, потому на них
держалась душа еврейства. Брит-мила
делается на восьмой день. Ребенок еще
ничего не понимает, и — уже обручен
с Творцом на вечные времена. Греки и
другие народы соединяли мифологию с
астрономией, а у нашей субботы нет
никакой привязки к движению светил.
В день седьмой Всевышний отдыхал,
вот и все. И значит у нас, евреев —
никакой работы!
Сама мысль о том заставляла Антиоха кусать локти. Какая наглость: эти
евреи думают, что все нити мироздания
у них в руках?!
— Вы на машине? — спросила меня
журналистка с радио. — Нет? Странно.
Обычно те, кого я приглашаю в эфир,
везут меня в студию на машине.
— А тут осечка, — сухо отозвался
я. — Короче: где и когда мы встречаемся?..
Менталитет у нас оказался разный.
Я встал в конец очереди, а Мирьям
(так звали мою спутницу), бросилась
навстречу подходящему автобусу. Приподнявшись над головами (рост позволял) она крикнула сердито:
— Эзра, ну что же вы? Я место заняла!
Ругаясь про себя, я пошел на обгон. Люди с уважением смотрели на
активного старика, который так работает плечами. Мы с коллегой обменялись
колкими фразами. Некоторое время
она дулась на меня, а я пока читал
дорожную молитву. Потом мы разговорились. Оказалось, у нее непростая
судьба: неудачная операция в Союзе,
алия вдвоем с мамой, теперь она совсем одна. Правда, много знакомых,
единомышленников. Но далеко не со
всеми удается завязать дружбу, какойто «чип» в характере не позволяет.
Слушая это, я проникся к спутнице некоторым уважением: проблемы со всех
сторон, а она не вешает носа.
Тель-Авив зимой — это та золотая

осень, о которой мы мечтаем у себя в
горах. Солнечно, тепло, деревья, широкие улицы. Светлые мысли лезут в голову. На радио, впрочем, все, как обычно:
пульты, наушники, пять минут рекламы,
«а сейчас мы представляем...»
Оказавшись в эфире, я сказал, что
война в Иудее была гражданской. Хашмонаи поначалу сражались с «митъявним», огречившимися евреями. Те, как
большевики в свою пору, хотели весь
народ обратить в свое безверие. И слали доносы в Антиохию, прося наказать
людей, которые не расстаются с Торой,
да еще других убеждают. Наше небольшое войско вышло им навстречу. Это
была война за веру, а когда борешься за главное, то попутно приходит и
многое другое. Например, суверенитет,
впервые после разрушения Первого
Храма.
Немало разных «скупов» запустил я в
эфир, а последний судьба припасла для
меня самого. Уже во дворике, беседуя
с коллегами Мирьям, я узнал, что она
на радио НЕ РАБОТАЕТ.
— Не может быть! Она мне говорила, что каждую неделю приглашает в
эфир знатоков Торы!
— Верно. Но она это делает на общественных началах.
Вот так. Среди сотрудников радиостанции были специалисты по внутренней политике и международным делам,
по пенсиям и спорту. А в роли посланца Творца выступала волонтерка с
трудной судьбой и колючим характером. Все к этому привыкли, Мирьям
тоже не роптала. Она была довольна,
что ее стараниями, у Торы есть выход
в светский эфир. Теперь я понял, почему она спросила про машину. Сэкономить 20 шекелей на билетах — для
нее это деньги.
«Средь нас был юный барабанщик»,
— пели в Совке. В Израиле это часто
особа женского пола. Они, еврейки,
ближе к земле, и поэтому лучше слышат
голос Б-га. Знаю медсестру, которая
пользуется любой возможностью, чтобы убедить своих пациенток ходить в
микву. Знаю няню, помогающую найти
для ребенка религиозную школу. Знаю
многих других, у которых по жизни все
непросто, а они несут людям Тору и
побеждают.
Пусть Всевышний благословит Мирьям
и ей подобных. Чтобы стало тепло на
душе, чтобы всех нас порадовать.
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Еврейская улица
Верный аккорд
Еуда Лойхтер — музыкант. Он приехал
в Эрец Исраэль из Штатов и сделался
клезмером, большим знатоком еврейских
песен и хасидских мелодий. Лойхтер
очень востребован и получает за свою
работу немалые гонорары. Но если он
видит, что евреи утонули в спорах, то
выходит на шумный перекресток и начинает играть бесплатно. Последний раз
так было перед выборами, когда уровень
взаимных обвинений стал зашкаливать.
Тогда Еуда поднял коллег по гитаре и
саксофону и повез их по городам Святой Земли, надеясь пробудить своей лирой «чувства добрые». Шутка шуткой, но
это ему удается. Недавно их пригласили
в Лос-Анжелес, выступить перед студентами. Только взяли первый аккорд, как
несколько глупцов стали кричать лозунги против «фашистов-сионистов». Неожиданно Еуда спустился в зал и сказал
одному из крикунов: «Эй, а ведь мы с
тобой учились в одной школе!»
Они обнялись. Концерт состоялся.

Готовимся к празднику
Общество «Маалин бекодеш» и молодежная организация хасидов Хабад
в преддверии Шавуот, праздника дарования Торы, организуют семинар,
носящий значимое название «Тора у
сердца». Он состоится 26 и 27 Ияра
(15 и 16 мая) в Цфате, городе кабалистов, в помещении молодежного клуба
«Ассент». Тайны Торы, фарбренген,
музыка, полный пансион.
Наши контакты:
azhukova72@gmail. com,
058-400-7815 052-3711-770
Ждем вас!
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Обращайтесь бережно с этим изданием!
В нем приведены тексты, освященные
еврейской традицией

Недельная глава
«У народов, которые вокруг вас, у
них покупайте раба».
В этой недельной главе упоминаются два вида рабов: «эвед-иври»,
раб-еврей, и «эвед кнаани» — раб,
купленный у народов мира. Про первого сказано в Торе: «И если обеднеет брат твой (т. е. другой еврей)
и продан будет тебе, не принуждай
его к рабскому труду. Как наемный
рабочий, как сосед должен он быть у
тебя». Рамбам объясняет, что «работа раба» может быть тяжелой, унизительной, она зачастую не имеет конца и ясной цели. Но рабу-нееврею
такую работу поручать можно.
Правда, Рамбам тут же добавляет: «Хотя закон таков, но „хасидут“,
мера праведности, живущая в нашей
душе, и дороги мудрости требуют,
чтобы еврей проявлял милосердие,
стремился к справедливости, и не делал службу „эвед кнаани“ слишком
суровой, и не притеснял его...»
Можно задать вопрос: а зачем,
собственно, просить хозяина раба делать больше, чем требует закон? Простой здравый смысл и уже названные
«дороги мудрости» подсказывают, что
обращение с рабом-неевреем должно
быть умеренным, иначе он может заболеть или убежать от хозяев.

Однако, идя по тем же «дорогам
мудрости», можно возразить: рабаканаанца для того и покупают, чтобы
поручать ему тяжелую, неприятную
работу, за которую свободный человек не захочет браться. Душевные
качества «эвед кнаани» тоже оставляют желать лучшего. В другом месте
Рамбам пишет: «Нельзя еврею быть
жестоким, и он должен прощать това-

беар
рища с полным сердцем, потому что
так принято в доме Израиля... Не то
язычники: сердце их не обрезано и,
как сказал пророк, «вражду они хранят вечно».
Проявлять милосердие к такому человеку не очень легко. Более того,
здравый смысл мог бы подсказать,
что именно тяжелый труд и суровое
обращение не дадут «эвед кнаани»
распоясаться. Но Рамбам пишет, что
на раба-нееврея нельзя кричать и
срывать на нем злость. С ним нужно
разговаривать спокойно и терпеливо
выслушивать его просьбы и объясне-

ния. Рамбам вспоминает мудрецов,
которые давали «эвед кнаани» любое
блюдо, даже самое изысканное, которое появлялось на их столе. Возникает вопрос: не является ли такая
доброта чрезмерной? Для чего она
нужна и где ее границы?
Законы, полные добра
Ответ таков: обращаясь с канаанским рабом как бы на равных, (Рамбам даже советует покормить его
прежде, чем сам уселся за стол), еврей вовсе не ставит его рядом с собой на одну доску. Тора приказывает
нам быть «народом святым» и создать «государство священников». А о
рабе-нееврее говорят мудрецы: «Хорошо рабу в его бесхозности!» Такой
человек согласен терпеть лишения,
лишь бы ни за что не отвечать, ни о
ком не заботиться.
Тогда зачем же обращаться с ним
так учтиво? Рамбам объясняет, что
алгоритм такого поведения заложен в
самой Торе: «Жестокость и наглость
можно встретить только у гоевидолопоклонников; но перед нами,
домом Израиля, потомками Авраама,
Всевышний раскрыл сокровища Торы
и дал нам законы, полные справедливости и добра. Поэтому мы стараемся проявлять милосердие ко всем...»

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Геîграфия души
Ребе советует

Мне кажется неверным, когда в
воспитании детей делают ударение
на «ближних расчетах» и думают,
что человек приобретает цельность,
если умеет хорошо заработать. Такой подход противоречит мнению
наших мудрецов, утверждающих,
что не дано человеку знать, какое
занятие принесет ему богатство...

В ТЕЛЕГЕ
РАББИ ИСРОЭЛЯ
Иногда у человека возникает
потребность в «итбодедут», уединении, чтобы излить душу перед
Творцом. Лучше, чтобы вас было
двое — когда еврей один, разные
опасности могут встать на его
пути. Уединение — это не одиночество. Когда все мысли о Всевышнем, то даже в доме, где полно
людей, можно уединиться...

Бережно и трепетно
Сказали наши мудрецы: «Цель
мудрости — это раскаяние и
добрые дела». Мудрость — это
Тора, и тот, кто ее учит, име-

Недельная глава

ет право называться мудрецом,
потому что именно он прикасается к источнику настоящей
мудрости.
Усилия еврея должны быть
направлены на то, чтобы приглядывать самому за собой. Так
любящий отец следит за своим
сыном и знает все его достоинства и недостатки. Поскольку
любовь отца к сыну истинная,
он тратит себя всего, чтобы наделить сына настоящей силой.
Для этого он нанимает сыну
лучших учителей Торы и подыскивает ему такое место учебы,
где мальчик может исправить
свои недостатки, раскрыть в
душе страх перед Небом и раскрыть себя в Торе.
Так же бережно и трепетно нужно относиться к самому себе, проверяя каждое свое
действие, слово и мысль. И те
из них, которые нехороши, требуют раскаяния.
Это и значит — быть мудрецом.
Ребе Йосеф-Ицхак,
предыдущий глава Хабад

Старый рецепт
Одного бизнесмена преследовали неудачи. Деньги текли через него, как вода
через кран, не задерживаясь. Прогорев
пару раз, он решил начать новое дело. И
пришел на прием к Любавичскому Ребе,
чтобы спросить, будет ли светить ему
удача.
Слова Ребе прозвучали тихо:
— Если Вы отложите пять тысяч долларов на помощь бедным, тогда имеет
смысл начинать это предприятие...
У богачей часто не бывает лишних денег. Так сталось, что совет Ребе не был
выполнен, а дело начато. И закончено,
поскольку клиенты не откликнулись, затраты не окупились. Бизнесмен вновь записался к Ребе на прием и, войдя в
кабинет, посетовал на неудачу.
Ребе ответил:
— Вспомните, что говорится в Талмуде
от имени рабби Йоханана: «Если хочешь
разбогатеть — помогай беднякам». Если
бы Вы тогда отделили деньги на цдаку,
мы могли бы обратиться к рабби Йоханану с претензиями. А теперь нам нечего будет ему сказать...

Шаги Мошиаха

Из писем
Любавичского Ребе

Еврей должен смотреть на галут сверху вниз. И тогда в его
душе рождается чувство: горы и океаны не являются преградами, а сотни и тысячи лет никого не могут напугать. Мы
знаем наверняка: по воле Б-га все задержки и препятствия
исчезнут в один миг. И даже, если они ЕЩЕ здесь, мы УЖЕ
смеемся над ними. Избавление УЖЕ поселилось в нашей
душе и выплескивается наружу, меняя мир...
Из бесед Любавичского Ребе

Сегодня ночью
и сегодня днем
Облако тайны покрывало местечко Межерич, где преемник
Бешта, рабби Довбер, обучал
своих взрослых учеников. Среди них были светочи Торы, и
праведники, и даже чудотворцы.
Но учились они у Магида не
кабалистическим заклинаниям, а
вещам более простым и тонким:
как быть евреем на этой земле,
как помочь в этом другому.
Однажды
рабби
ШнеурЗалман, будущий глава ХАБАД,
всю ночь сидел над каким-то
трудным местом в Торе и, наконец, решил посоветоваться
с учителем. В предрассветной
мгле он подошел к его дому и
постучал в дверь.
— Кто там? — спросил Магид.
Гордость, титулы, даже обычное «такой-то, сын такого-то»
были в их кругу, как кусок
трефного мяса. Помня о том,
молодой праведник сказал вполголоса:
— Я.
— Да кто же это, кто? — повторил учитель.
— Я, я...
— Откуда взялся этот «я», назови, как тебя зовут!
Основатель династии Любавич
сказал, как мальчуган из хедера:
— Я, Залманка.
Магид открыл дверь, ввел
юного цадика в дом, и они
стали беседовать. На прощанье
учитель сказал: «Залменю, хочу
тебя о чем-то попросить. Завтра
в соседней деревне арендатор
делает Брит-мила своему сыну.
Отправляйся туда и обязательно
прими участие в праздничной
трапезе...»
Что ж, надо, значит, надо.

Рабби Шнеур-Залман отправился на «брит», а когда евреи стали занимать места за столами,
уселся ближе к выходу, как делали нищие, странники и прочая беднота. Сказали лехаим,
закусили фаршированной щукой. И вдруг хозяйка хватилась,
что пропала серебряная ложка,
большая ложка из ее приданого.
Работник, подававший на стол,
схватил за шиворот незнакомого гостя. Чувствуя, что дело
может обернуться плохо, наш
рабби закричал:
— Я НЕ крал эту ложку!..
Крал — НЕ Я!..
Но прислужник продолжал
его трясти и тогда — то ли
чудо выручило, то ли смекалка помогла. «Нищий странник»
воскликнул:
— Эге! А ну-ка, выверни сперва свой карман!
Это лекарство подействовало,
ложка тут же нашлась...
Вечером рабби пришел к учителю и рассказал ему о странном происшествии.
Магид сказал:
— Сегодня ночью ты шептал
мне в дверную щель: «Я, я»...
Но ведь так может сказать о
себе только Он один, Всевышний... И поэтому сегодня днем
ты дважды крикнул «Я НЕ», «НЕ
Я»!
— Но, учитель... — развел руками ученик.
Магид поспешил закончить
урок:
— Иногда человек весь день
молится и сидит над Торой.
И ему вдобавок хочется быть
очень скромным. Но скромность, которая видна всем, называется гордостью... Ты понял
это, Залменю, сердце мое?..

Дела семейные
Полоса препятствий
Получил ваш ответ. В свое время я посоветовал вам посещать уроки Торы и регулярно давать
цдаку. Вы пишите, что обстановка в доме после этого наладилась, стало меньше ссор и т. д.
Однако отношения с женой прохладные, той
душевной близости, которая была когда-то, достичь не удалось.
В предыдущем письме я упомянул одно важное правило, которое относится не только к
миру в доме, но и к жизни в нашем мире вообще. На уроках хасидута нередко звучит термин «препятствия и сокрытия». Так обозначают
ситуацию, когда люди и вообще внешние обстоятельства препятствуют нашим планам, и от глаз
сокрыто, как эту проблему можно решить.
Так вот: само наличие такой преграды говорит
о том, что она — ДЛЯ ВАС. Есть общее понятие «аводат берурим», работа по исправлению и
очищению нашего мира. В этой большой и разнообразной работе у каждого еврея есть свой
надел. Если сами ноги привели вас туда, но при
этом вам нелегко здесь находится, значит, этот
участок ваш. Здесь вам нужно раскапывать завал, набравшись терпения и не жалея усилий.
Нужно учесть еще одно обстоятельство: почти все души нашего поколения уже побывали
в этом мире. Они спустились теперь в новый
«гильгуль», второе рождение, чтобы доделать ту
работу, которая не удалась им прежде. Конечно,
еврей должен исполнять все заповеди Торы, но
прежде всего те, по которым у него остались
долги от предыдущих рождений.
Кроме внешних препятствий есть еще одно
обстоятельство, которое указывает, что эта проблема, в данном случае, «шлом байт», относится к числу ваших главных долгов. Препятствия,
вами уже пройденные, не вызывают у «ецер
а-ра», вашего злого начала, слишком сильного
желания вам навредить. Но если речь идет о
главном долге и, соответственно, о том участке
мира, который еще нуждается в исправлении,
здесь ецер идет ва-банк, чтобы запутать и испортить все дело.
Возвратимся к вещам доступным глазу: чтобы
одолеть ецер а-ра и заслужить доверие вашей
супруги, главным средством являются уступки,
если только речь не идет о нарушении приказов
нашей Торы.
Вновь хочу напомнить: наши мудрецы говорят,
что «ворота слез» на Небесах никогда не закрываются, а у женщины слеза всегда наготове. И
еще: именно супруга является тем каналом, по
которому в семью приходит благословение...

Дом на съем
Рав Хаим Цимент, придя к Ребе на ехидут,
сообщил, что хочет снять новую квартиру.
Ребе: Зачем снимать, когда можно купить
себе дом?
Реб Хаим: Зарплата у меня довольно скромная…
Ребе: Вот именно поэтому! Постарайтесь найти дом с двумя отдельными квартирами. Одну
вы можете сдавать, и это окупит ваши расходы…

ПИСЬМО
Вот отрывок из книги «Непокорившийся». Действие происходит,
скорее всего, в 30-е годы. Браславский хасид Хаим-Биньомин
Брод пишет письмо Ребе ЙосефуИцхаку с просьбой — отчаянной!
— о помощи.
«Я, молодой человек по имени
Хаим-Биньомин, не имея возможности познакомиться с Вами, вынужден все же написать Вам о
моих делах и обстоятельствах. Я
помогал материально вашим юношам (ученикам ешивы — ред.) в
Харькове, чтобы они не отвлекались от занятий и продолжали учить святую Тору. Я обеспечивал все их нужды, что может
подтвердить известный Вам реб
Ицхак Матмид, с которым мы ездили в Меджибуж на святую могилу Бешта...
В последние годы, живя в Москве, я также сблизился с Вашими людьми. Меня хорошо знает
Фали (Рафаэль), сын реб БорухаШолома, и ему известно все, что
случилось со мной. Но, благодарение Всевышнему, я уже на свободе. Однако я должен работать
за такую маленькую зарплату, что
ее не хватает, даже чтобы хоть

"Под завязку"
Твердое решение
Для того чтобы благословение
Творца и Хозяина мира пришло скорее, нужно, чтобы ваша дочь решила
очень твердо: когда она найдет себе
суженого и станет хозяйкой дома, то
этот дом должен быть основан на соблюдении Торы и ее заповедей.
Как положено настоящей еврейской
женщине, она должна соблюдать законы семейной чистоты, кашрут, субботу и другие приказы Торы. Опыт
показал, что выполнение этих заповедей больше всего зависит от желания хозяйки дома. И, как известно,
нет на свете силы, которая может
противостоять нашему желанию.
Из архива Любавичского Ребе

как-то прокормить мою семью. А
ведь я обязан обучить моих детей Торе и воспитать в них страх
перед Небом.
Поэтому я прошу, окажите мне
милость и пошлите помощь. Ведь
Вы знаете, какая опасность подстерегает здесь детей. Не хватает
мне средств, чтобы расплатиться
с меламедом и купить им одежду и обувь. Да и откуда взяться
средствам? А сердце мое разрывается от мысли, что сын оставит
меня и пойдет по путям „этих“,
не дай Б-г... И все лишь потому, что не сумел я обеспечить
его самым необходимым. А на
самом деле он ребенок хороший
и чистый, и я очень уважаю его,
потому что он терпит позор —
чтобы весь его позор пришелся
на меня...
Я прошу, чтобы Всевышний,
благословен Он, помиловал Вас
и чтобы исполнилось пожелание,
что „тот, кто сеет цдаку, пожинает спасение“, и чтобы „цдака
принесла мир“. Я прошу у Вас
и надеюсь, что не останусь без
ответа...»
Сколько таких писем получал
Ребе Йосеф-Ицхак со всех кон-

цов колючего рая большевиков?
Что он думал, когда читал их?
Сколько слез пролил?
Что ж, вместо догадок приведем его короткий, взволнованный
и деловой ответ:
«Постараюсь прислать помощь
при первой возможности. Пусть
Всевышний, благословен Он, пошлет вам такую парнасу, которая
даст возможность растить детей
для Торы, для хупы, для добрых
дел...»
Деньги от Ребе реб ХаимБиньомин Брод действительно
получил. Что он купил на них
— платьице для Рейзл, зимнюю
шапку для Ехезкеля? Об этом
история умалчивает. Чему он обучал их? Это и так всем известно:
«Вначале создал Всевышний небеса и землю...»

Хедер для взрослых
Субботний Мойдодыр
Во времена Второго Храма наши мудрецы запретили мыть все тело в теплой
воде, даже если она была нагрета разрешенным способом, до начала Шабат. Это
постановление приняли из-за алчных банщиков. Нарушая Галаху, они разводили
костер под котлами в субботу, а клиентам говорили, что это было сделано заранее. И поэтому:
— Если есть вода, нагретая заранее, ею можно вымыть «меньшую часть тела»,
например, лицо, ладони и стопы. То же относится к воде, нагретой разрешенным способом — например, в кастрюле, которую поставили на покрытый огонь
заранее.
— Существуют различные виды бойлеров, где определенная температура (выше
45°) поддерживается постоянно, а вместо взятой воды автоматически вливается
новая порция. В Шабат при этом нарушается запрет «бишуль», варки. Чтобы
пользоваться таким устройством, надо перекрыть трубу, откуда поступает вода.
— А если вода холодная? Есть обычай не мыть все тело и в холодной воде
тоже. Однако в этом случае закон более мягок: в жаркий день, если человек
мучается, он все-таки может принять холодный душ.
— Если вода нагрета в Шабат запрещенным способом, нельзя помыть в ней
даже мизинец. То же относится к воде, которую вскипятили для больного. Вы
здоровы, и она не для вас.
— Хочется умыться, а вода в кастрюле холодная. Можно подогреть ее разрешенным способом — например, выставить на солнце.

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!

