ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ ÄËß ÊÀÆÄÎÃÎ ÅÂÐÅß

Â îñõîæäåíèå
Недельная глава «Ваешев»
Èçäàíèå Ìîëîäåæíîé îðãàíèçàöèè õàñèäîâ Õàáàä
Ãëàâà îðãàíèçàöèè - ðàââèí È.È. Ààðîíîâ. Ðåäàêòîð - Ý. Õîâêèí
Hbvcrbq
Èíòåðíåò: www.chabad.org.il E-mail: chabad@chabad.org.il

פרשת וישב

Обращайтесь бережно с этим изданием - в нем приведены тексты, освященные еврейской традицией.

Н

глазах всего мира Израиль выглядит
страной немых десантников, способных где-то спрыгнуть и в кого-то пальнуть, но чтобы поймать правоверных
убийц за руку?!
Этот секрет объяснил Аарон Рони,
создатель сайта на арабском языке, где жители соседних стран могут узнать, о евреях, их истории и
религии. “Есть государственные сайты, призванные выполнять такую же
функцию. Но они пишут о евреях так,
будто служат в ООН и наблюдают за
нами из-за океана…”
Давайте вернемся к Хануке. У восставших было три важных достоинства.
1. Они страшились Б-га и не боялись начать войну за веру в меньшинстве, почти без средств.
2. Они смело вторгались в мир
передовых технологий: учились искусству ночных атак и штурму крепостей
и пр.
3. Они всегда подчеркивали еврейский характер своей борьбы: заняв
город, делали еврейским младенцам
обрезание, следили за соблюдением
Шабата, уничтожали идолов.
Мы, их наследники, можем вписать
в хронику восстания несколько своих
строк:
1. Не бояться, что нас мало и начать разговор о Семи заповедях с народами мира.
2. Использовать все богатства нового века – интернет-телевидение, социальные сети с миллионным числом
участников и пр.
3. Уметь при любых обстоятельствах
сказать “Я еврей” и объяснить всем,
откуда взялись наши права на Святую
Землю.
4. И, пожалуй, напомнить соседям,
что никакой пророк и никакая “святость” не могут отменить запрет кровопролития.
Сколько жизней при таком подходе
мы спасем, своих и вражеских, будет
подсчитано потом.
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ЕВРЕЙСКАЯ
УЛИЦА

Линия фронта
икакой готовой армии у Хашмонаев не было. Они слепили ее в
ходе восстания из племянников, соседей и двоюродных братьев и скрепили
этот союз жаром своих сердец. 30 лет
засад и схваток, это не только звон
щитов и ржание коней. Это напряженный диалог двух полюсов: евреев с их
верой в Единого Б-га, и неевреев, привычно поклонявшихся идолам. К чести
еврейских мудрецов нужно сказать,
что они не стремились обратить собеседников в свою веру. Но поделиться
мудростью Творца, которая была ведома еще Адаму и Ноаху – да.
“Да, нужно рассказывать народам о
Семи заповедях сыновей Ноаха”, воскликнет читатель. Мы бы сказали: и просто про нас, евреев. Что мы не с рогами,
что мы не едим детей. И я бы добавил:
и при этом использовать все виды передачи информации, которыми так богат
21 век. Наш Ребе говорит, что войны
будут носить информационный характер.
Тот, кто сумеет свежо, толково и быстро
передавать мысли и факты, имеет шанс
оказаться победителем.
В том числе и на поле боя. Сегодняшняя война, и в Израиле, и по
всему свету, обычно ведется против
террористов, хорошо оснащенных технически, и обладающих бесчеловечной,
“убивальной” идеологией. Хамасники
приноровились запускать в нас свои
“касамы” за пять минут до выпуска
утренних или вечерних новостей, чтобы засветиться в СМИ, и поставить
еще одну галочку в списке газетных
уток и реальных взрывов.
Эта галочка в который раз подтверждает, что линия фронта начинается
между дюнами, откуда из Газы в нашу
сторону полетит ракета, и продолжается в редакциях СМИ, которые круглые
сутки бомбардируют публику гибридами правды и лжи. Информационная
утка, в которую поверили, отзывается
в европейских парламентах, голосующих за помощь людоедам из Хамаса,
или очередной инициативой Белого
дома по разделу Эрец Исраэль.
Почему же мы молчим? Почему в
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Гром победы
Праздник Хануки начинается в среду вечером, 24 Кислева (1 декабря) и
длится восемь дней. Мы отмечаем два
важных события: обновление Храма,
оскверненного любителями идолов (чудо
с кувшинчиком масла!) и военную победу
над теми же язычниками.
Одно с другим бесспорно связано.
Успех не дался нам легко. Хашмонаи подняли восстание в 167 г. д.н.э., а сложили
доспехи в дальний угол в 138 г. д.н.э. Восстание, а точнее, война за веру продолжалась 30 лет.
Все это время шел острый диалог
внутри еврейского народа: что, кроме
корабельного дела и искусства выделки
мечей, можно позаимствовать у греков, а что нужно отбросить как можно
дальше. Этот диалог продолжается до
сих пор. Пусть веселый разговор ханукальных свечей разбудит наши души!..

Ханукальные благословения

Перед зажиганием ханукальных свечей
произносят первые два благословения:

1.

БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ
МЕЛЕХ АОЛАМ АШЕР КИДШАНУ
БЕМИЦВОТАВ ВЕЦИВАНУ
ЛЕАДЛИК НЕР ХАНУКА!
2. БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ
МЕЛЕХ АОЛАМ ШЕАСА НИСИМ
ЛЕАВОТЕЙНУ БЕЯМИМ АЭМ
БИЗМАН АЗЕ!
Следующее благословение произносится
только в первый день Хануки, либо когда
ханукальные свечи зажигают впервые в
этом году:
3. БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ
МЕЛЕХ АОЛАМ ШЕЭХЕЯНУ ВЕКИЙМАНУ
ВЕИГИЙАНУ ЛИЗМАН АЗЕ!
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После зажигания свечей произносят:
БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ
МЕЛЕХ АОЛАМ АШЕР КИДШАНУ
БЕМИЦВОТАВ ВЕЦИВАНУ ЛЕАДЛИК
НЕР ШЕЛЬ ШАБАТ КОДЕШ!
Иеру- Тель- Хайфа БеэрСвечи салим Авив
Шева
Зажиг. 16.00 16.14

16.04 16.19

Исход

17.14 17.18

17.15 17.16
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«И приснился Йосефу-праведнику сон, и рассказал братьям своим…»
Сначала Йосефу-праведнику снится,
что семья Яакова работает в поле и
снопы всех братьев кланяются его снопу. В следующем сне солнце и луна
(намек на родителей Йосефа) а также
одиннадцать звезд (по числу его братьев) кланяются ему самому. Подобно
снам фараона, вещий сон Йосефа повторяется дважды.
Интересно сравнить, что снилось
египтянину и еврею. В обоих случаях
действие начинается в поле, которое
символизирует заботы о пропитании,
или, если взглянуть глубже, необходимость очищать и изменять материю,
чтобы извлечь из нечистых оболочек
искры святости и превратить наш мир
в жилище Творца. Поэтому сон еврея
начинается с «аводы», работы в поле.
Йосеф и его братья собирают разрозненные колосья, символ мировой суеты
и делают из них снопы - заставляют
материю подчиняться разуму.
Каждодневная работа для Б-га называется у наших мудрецов «авода»,
служение. В снах фараона работа отсутствует. Он просто видит толстых и
тощих коров, хорошие и плохие колосья. Мир нечистых оболочек, частью

которого является Египет, занят тем,
что скрывает свет Творца и препятствует евреям соблюдать Его заповеди.
Во втором сне Йосефа «поле», которое надо было очистить и исправить,
исчезло. Очевидно, эта часть работы
уже выполнена, и появилось небо с

достигает небес. Еврей начинает свое
служение с работы в поле, но при
этом старается подниматься все выше
и выше, идя дорогой тшувы, возвращения ко Всевышнему.
«Пнимиют», внутренний смысл тшувы
каждого еврея заключается в том, чтобы, не покидая этого мира, подняться
на тот уровень, на котором находилась
его душа в Ган Эден - и даже еще
выше.
И для работы в поле, и для подъема
наверх, необходимо руководство. В конечном счете, все органы тела, включая
сердце, делают «битуль», т.е. устраняют свою волю, подчиняясь приказам
головы. На это намекают поклоны, которые мы находим в снах Йосефа. Чем
бы ни был занят еврей, «работой в
поле» или штурмом духовных вершин,
он должен прислушиваться к советам
и указаниям мудреца, который является главой нашего поколения. Без этого
не будет достигнуто единство нашей
службы Всевышнему, колосья не будут
собраны в снопы.
Но зато когда это случится, и праведный Мошиах изменит лицо мира,
евреи получат награду за все свои труды. Никто из нас не мог предположить,
что можно подняться так высоко!..

“ВАЕШЕВ“
его светилами. Другими словами, и сам
Йосеф, и его близкие обращаются к
делам небесным, осуществляя исконное
стремление еврейской души: познать
Всевышнего и приблизиться к Нему.
Этого тоже нет в снах фараона: нечистые оболочки беспрекословно выполняют волю Творца, но не сгорают
от любви и не ищут Его близости.

Вверх по лестнице
Два сна, которые увидел Йосеф, показывают нам путь, по которому должен двигаться каждый еврей в ходе
своего духовного роста. Эта идея перекликается с еще одним сном, знаменитой «лестницей Яакова», основание
которой упирается в землю, а вершина

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Г еîграфия души
Ребе советует
Существует точка зрения, которая выглядит примерно так:
«Поскольку такой-то, сын такого-то считается грешником, с
ним не надо общаться, чтобы
к нам не прилипла грязь его
поступков».
Но если есть хоть один шанс,
что в результате этого общения вы сможете сделать добро
другому еврею, в материальном
или духовном плане, тогда эту
точку зрения нужно отложить
в сторону, поскольку она противоречит учению хасидизма и
нарушает весь порядок нашего
служения Всевышнему...

Секрет успеха
Ребе Довбер, второй глава
ХАБАД, больше всего ценил и
выше всех ставил простых меламедов, которые, сидя на ветхом
табурете, обучают еврейских
детишек «Комац алеф - о!» или

«С какого времени
можно читать Шма?»

Опасная
дружба
вечером

Город Невель был тогда оплотом хасидизма. Ребе Довбер
однажды высказался так:
- Кто делает из Невеля - Невель? Нет, не раввины! А простые меламеды, которые сначала учат детей, а потом сами
идут учить Танию…

Место для всех
Однажды Ребе Цемах-Цедек,
третий глава ХАБАД, читая
Псалмы, дошел до строки: «И
даже птица находит себе пристанище...»
Ребе прошептал:
- В этом мире есть место для
всех, даже для самой малой
твари. И только Ты, Всевышний, который больше всего и
всех, еще не построил здесь
свой дом...

Ребе Йосеф-Ицхак объясняет:
«В чем провинились евреи?
В том, что дружили с греками, усваивая жадно их обычаи,
и нарушая при этом Шабат и
праздники.
Евреи ели трефную пищу и
забыли, что на свете существует миква. За это наша главная
святыня, Храм, хотя и не был
разрушен, но был осквернен
духовно, а евреи, продолжая
жить на родной земле, оказались в изгнании.
Но они сделали тшуву, рискуя
всем, вплоть до собственной
жизни. И Всевышний пришел
к ним на помощь, и случилось
чудо Хануки…»

Этот последний галут длится около двух тысяч лет.

Много поколений евреев родились, жили и покинули
Ø
этот мир, находясь в галуте. Они ходили в синагогу
À
и несколько раз в день молились о приходе Мошиаха.
Ã Ì Можно спросить: какая польза была от этого их душам?
Ведь Мошиах не раскрылся, и они не увидели то, о чем
È Î просили...
Есть на свете закон: там, где наши мысли, там
и мы сами. Евреи молились об Избавлении
Ø и,находимся
тем самым коснулись его, убирая с пути Мошиаха
È преграды...
Из бесед Любавичского Ребе
À
Õ
À

Золотые шпили
Н

екий разобиженный раввин по имени Авигдор написал на имя императора Павла
Первого длинный донос. Главным действующим лицом в нем
был глава ХАБАДа. Алтер Ребе
обвиняли в сочувствии идеям
французской революции. Его
хасиды,как писал доносчик, со
дня на день ожидают вторжения
якобинцев, “в ожидании чего
живут роскошно...”
Якобинцев Павел боялся как
огня. Он тут же отдал приказ арестовать рабби ШнеураЗалмана и немедленно доставить
его в Петербург.
Кто сказал, что цадику неизвестно чувство страха? Глава
ХАБАДа страшился заточения,
допросов, сурового приговора.
Но его праведность выразилась в
том, что он страшился не людей
в треуголках с подкрученными
усами, а гнева Всевышнего. Там,
Наверху, проснулся обвинитель.
Оттуда, а вовсе не от русского
царя, пришел этот указ. Вновь
и вновь глава ХАБАДа задавал
себе вопрос, какой изъян есть в
его служении Творцу? И не находил ответа, и это тревожило
его еще больше...
Его поместили в Петропавловскую крепость и по ночам возили на допросы в Тайный Совет.
Русские вельможи во французских париках были весьма начитаны в Священном Писании,
а также, благодаря масонам,
знали многие понятия Кабалы.
Они мало интересовались якобинцами. Они спрашивали его
про хасидизм. Алтер Ребе понял, что сейчас хасидизм стоит
перед Небесным судом, и чаши
весов качаются...
В одну из ночей случилось нечто необычайно важное. Когда
узник сидел в камере, перед
ним, одетые в телесную оболочку, возникли учителя - Баал-Шем-

Тов и Магид из Межири-ча. Со
слезами на глазах, с рыданиями
в горле рабби стал спрашивать
у них, за что пришло к нему это
испытание. И получил ответ: за
то, что в своих трудах и на своих уроках он сделал доступными
для многих сокровенные тайны
Торы. Тогда Алтер Ребе спросил,
как это исправить... Ответ был
неожиданным: назад дороги нет,
нужно раскрывать учение хасидизма гораздо смелее и шире,
чем он это делал до сих пор!
Однажды в камере Ребе появился необычный гость: император Павел, одетый в мундир
простого чиновника. Глава хасидов приветствовал его так, как
полагается приветствовать коронованную особу. Павел был раздосадован, смущен, взволнован
и растроган. Он сказал потом
своим приближенным:
- Этот еврей - святой. Он не
может быть бунтовщиком...
После пятидесяти трех дней
пребывания в крепости (такое
же число глав в его книге “Тания”) Алтер Ребе был оправдан
и освобожден. Он вернулся домой, в еврейские края, к ликующим хасидам.
Алтер Ребе всегда называл
Баал-Шем-Това «зейде» - дедушка. Это звучало тепло и
по-домашнему, хотя встречались они всегда при особых обстоятельствах, на таинственных
перехрестках, на стыке разных
миров. Когда рабби Исроэль
поднимался во дворец Мошиаха,
он услышал, что Мошиах придет, когда источники хасидизма
распространятся по всему свету. Алтер Ребе начал заниматься
этим, а за ним следом - армия
его хасидов. И “источники” стали изливаться широко и бурно,
насыщая еврейство, наполняя
мир. Шаги Мошиаха звучат уже
рядом.

Из писем

Любавичского Ребе

Сердцевина дерева
Вы пишете, будто я хочу оставить вас в позиции
“глухой защиты”. Ни в коем случае! Я просто поделился несколькими идеями, которые не только
являются предметом моей веры, но и не противоречат обычной житейской логике. Очевидно, стоит объяснить их более подробно.
Если спокойно и объективно взглянуть на длинную историю нашего народа, на нашу общую
судьбу, которая отражается в жизни обстоятельствах каждого еврея, можно сделать вывод, что
единственной вещью, которая сберегла наш народ,
является Тора.
Вы медик, представитель сферы наук, которую
называют эмпирической, опирающейся на опыт и
наблюдения. Порядок здесь таков: сперва нужно
удостовериться в истинности фактов, затем найти
то, что их объединяет, и потом уже вывести формулу или закон. Все, кто желают получить схожие
результаты, дожны пользоваться этой формулой.
Если они понимают ее смысл — хорошо, если нет
— обходятся без понимания. Например, больные
с доверием принимают зарекомендовавшее себя
лекарство, даже если не знакомы с принципом
его воздействия на организм.

Тора каждый день
Если вернуться к нашей истории, то нужно признать, что факторы, которые обеспечивают единство нации у других народов: общая территория,
государство, язык и т.д. — к нам не относятся.
Евреи жили в разных частях света, говорили на
разных языках, не имели своего государства и,
тем не менее, единство их сохранялось.
Что же было той “таблеткой”, которая помогла
нашему народу выжить в условиях, когда другие нации прекращали свое существование? Данные опыта говорят, что этим чудодейственным
лекарством была приверженность к закону Б-га,
к Торе.
Различные люди по-разному понимают еврейство и его цели. Но никто не может отрицать,
что только благодаря соблюдению “аутентичной
Торы”, закона, который Моше-рабейну получил у
Всевышнего на горе Синай, мы остались единым
народом. Искреннее, каждодневное соблюдение
заповедей помогло евреям остаться евреями.
Каждое поколение привносит в еврейство новые
планы, идеи, точки зрения, и это легитимно, если
не отрицается Тора Моше, не подыскивается ей
“замена”, не ослабляется то, что является сутью
еврейства. Это стоит взять в рассчет, когда люди,
чтобы сберечь свое еврейство, начинают восторгаться своей родословной или настаивают, чтобы
все вокруг говорили на иврите. Их намерения хороши, однако надо понимать, что это не является
сердцевиной дерева.
Евреи по природе своей склонны к оптимизму, недаром нашу Тору называют “Тора жизни”.
Поэтому я надеюсь и уверен, что наша переписка
поможет вам теснее сблизиться с миром Торы.

путь

пера

/Продолжение/
Шмуэль Вольфман ведет образ жизни,
не очень типичный для софера. Он много
путешествует, 30 лет он был резервистом
ЦАХАЛ. Участвовал в создании поселений
в Гуш-Катиф и Шомроне.
- Шмуэль, а как же шелест пергамента
и тихий скрип пера? Из ваших слов я понял, что софер должен постоянно не терять
связи с миром букв и свитков…
- Верно. Даже небольшой по объему
текст мезузы – это целый мир. Там 22
строки, 713 букв, и 4649 законов, относящихся к их написанию. Кроме “галахи”
существует “кавана”, направление мысли,
степень ее чистоты. Выводя на пергаменте
святые строки, софер может сопрягать их
с материальными и духовными мирами, с
планетами, ангелами и пр.
Но есть у меня черта простая и всем
известная: поскольку моя работа не очень
подвижная, я люблю много двигаться.
Сижу, пишу, какая-то пружина сжимается,
и в один прекрасный день я “катапультируюсь” в Италию или в Баку, давать в еврейских общинах уроки Торы. Я ведь ученик
рав Ицхака Зильбера и этот особый вид
жажды – передавать другим свои знания,
получил от него.
- Как часто софер должен погружаться
в микву?
- Каждое утро, перед тем, как помолится
и начать работать. Иногда тебя просят писать, соблюдая особую чистоту и святость,

НОВИНКА!
В предверии

Хануки

в каждом местном
Бейт Хабаде можно
БЕСПЛАТНО
получить новый
красочный проспект
на русском языке
о празднике.
Коротко и ясно
об истории, законах
и обычаях праздника.
Веселой, светлой Хануки
всему
еврейскому народу!
МАЗАЛЬ ТОВ!

и тогда нужно совершать погружение каждый раз, когда ты собираешься написать
одно из имен Творца.
Однажды, когда я писал Сефер Тору во
Флориде, мне попутно заказали мезузу, написанную именно таким образом. Работал
я в синагоге, миква в том же здании –
удобно. Мезуза почти дописана, направляюсь для последнего погружения, а на
двери табличка “Ремонт”. Ввиду особых
требований заказчика мне не хотелось откладывать работу на следующее утро. Прихожу домой, кладу вещи и сразу к выходу.
Атара, моя супруга, спрашивает: “Ты куда?”
“К океану, говорю, в микву окунаться”. А
она: “Нет, не пущу!” В общем и целом,
она была права. Флорида – не Сочи, там
ночью к берегу акулы и барракуды подплывают. К тому же, на улице бушевала гроза.
Но я не послушался, и, по мокрому песку,
туда, к волнам… По счастью плохая погода
отогнала опасных тварей, и мезуза была
готова в срок.
- На что вы поменяли тропики?
- Мне заказали свиток Торы для Пентагона, и мы переехали в Нью-Йорк. Я писал
его и думал, что Творец дает возможность
заложить в души военных мой еврейский
“чип” – духовное плато, в памяти которого значатся такие значимые вещи, как
избранность евреев, наше право на Святую
Землю, невозможность уступить хотя бы ее
пядь нашим врагам.
Когда работа была завершена, мне выписали особый пропуск, чтобы участвовать

Рав Вольфман: «Мне заказали
свиток Торы для Пентагона...»
в “ахнасат Тора”, внесении нового свитка
в недра Пентагона. Я заявил: “Мне нужно
два пропуска. Без жены никуда не пойду!”
Пришлось военным принять это условие.
- Шмуэль, в вашей судьбе были менее
приятные события. Например, когда Либа,
ваша дочь, вместе с подругами защищала
“незаконное” поселение от сноса и была
избита спецназом…
- Да уж чего приятного! Но она этим гордится, и я ею горжусь. Конечно, важно, чтобы во время работы мысли не скользили, а
на душе радость и покой. Но если кто-то скажет “вот, мы запрем тебя здесь, и никто не
потревожит”, я, пожалуй, не смогу писать…

Хедер для взрослых
Не

жалейте

масла!..

У Любавичских Ребе принято наливать в ханукию столько масла, чтобы оно горело
не меньше 50 минут и не менее 30 минут после наступления темноты. Как нередко
бывает, в Галахе есть спор, когда зажигать ханукальные свечи - до вечерней молитвы,
или после. Чтобы «выйти по всем мнениям», мы не жалеем масла, и наша ханукия
горит долго.
Советуют зажигать ханукию на подоконике или у входа в дом и сидеть, любуясь
ее светом, не менее получаса. Есть еще один обычай, хабадский: зажигать ханукию
напротив мезузы в одном из внутренних помещений. Любавичский Ребе, глава нашего поколения, советует выбрать для этой цели комнату, где спят дети. Логика
такова: в пророчестве Ехезкеля говорится о «малом святилище». По мнению Ребе,
таким святилищем должен стать каждый еврейский дом, и, в особенности, «детская».
В комнате ребенка должна книга Торы, молитвенник, коробка для цдаки. Ханукия,
стоящая у входа, должна вызвать у ребенка вопрос «А что это?» Это повод, чтобы
начать рассказ о подвиге Хашмонаев.
Еще один обычай: учить Тору, сидя недалеко от ханукальных свечей. Масло, которое горит в ханукие, связано с началом мудрости. Раскрывая одну из святых книг,
мы даем этой мудрости «перетечь» в нашу душу.
Надо постараться, чтобы трапезы в восемь дней Хануки были более вкусными, чем
в остальные дни года. Пусть они сопровождаются «лехаимами» и еврейским весельем, в духе «несмотря ни на что»...

19 КИСЛЕВА (26 ноября) - НОВЫЙ ГОД ХАСИДИЗМА

Рабби Шнеур Залман («Алтер Ребе»), один из главных духовных наставников нашего народа был
освобожден из Петропавловской тюрьмы, куда был заточен по ложному обвинению в государственной измене. Дело разбиралось на уровне царя и его министров. Обвинение было признано ложным.
С тех пор учение хасидизма, в том числе идеи книги «Тания», переведенной и на русский язык
получили возможность свободно распростаняться во всем мире.
Рабби Шнеур Залман продолжил учение рабби Исроэля Баал Шем Това, основав хасидское движение
ХАБАД и открывшего новые пути служения Б-гу - служеня с радостью и весельем. Лехаим друзья!

