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ЕВРЕЙ ИДУЩИЙ
Всем известен этот анекдот: стоят два еврея и о чем-то беседуют.
К ним подходит третий и с ходу
включается: "Не знаю, о чем вы тут
говорите, но ехать надо!.."
В моей судьбе эти слова звучали не раз, иногда дальним эхом,
иногда паровозным гудком, в самое ухо. А иногда я сам начинал
беседу: "Не знаю, о чем вы тут…
Так было, например в Прибалтике,
куда мы, отказники, два лета ездили
с семьей, вести еврейскую работу.
Вильнюс, предместье Валакампяй
– озера, луга, леса. Пани Агнесса, хозяйка огромного дома, сдавала комнаты на лето только евреям
(они не пьют). Несколько здешних
семей, и мы, москвичи, жили в тот
сезон под одной крышей.
Любопытно было постояльцам побеседовать с древним евреем, носившим кепку, бороду и талит. А
я (это был я) вел с ними разговоры о Творце, о заповедях Торы,
и о Святой Земле, разумеется. Еврейское радио донесло, что слова
мои серьезно обсуждались. И балэбатим, – фотографы, сапожники,
таксисты сошлись на том, что свое
государство нам необходимо, но не
в Израиле, и не в Биробиджане, а
в Крыму. Ласковое море, курортные места, есть где развернуться.
Потом, лет через пять, мне передали привет от еврея, слушавшего
тогда мои речи. Он таки приехал
в Эрец, и теперь служил в ЦАХАЛ,
в Газе…
– Ох, – сказал я немного удрученно. – Во-первых, храни его Б-г
от всякой беды. А во-вторых, понимает ли он, зачем он здесь, зачем
мы все? Какая перед нами задача? Иначе весь его путь на Святой
Земле будет казаться набором случайных картин и фактов.
В Чикагском университете недавно докопались, что у людей одиноких, без семьи, нередко хорошо
идет карьера, но зато иммунитет
понижен, давление повышено, и

при случайном радикулите некому за руку поддержать. Я думаю,
пройдет год-другой, и очередной
высоколобый аспирант порадует
ученый мир открытием: когда у человека есть серьезная цель, он дышит глубже, может больше. Не зря,
завершая Пятикнижие, Тора сочла
нужным сообщить нам, что Мошерабейну в 120 лет видел так же
хорошо, как в 20, и лицо, как у
молодого…
Конечно, нужно работать, кормить семью. И все же у человека должна быть цель, которая не
укладывается в рамки платежных
ведомостей. Как Атлант, он принял на плечо какую-то часть горизонта и говорит себе: "вот так…"
У меня есть товарищ, с которым
мы в Союзе вместе начинали учить
Тору. Поскольку я примкнул к хасидам, а он нет, круг общения у
нас был разный. И, помимо всего,
конспирация: я ему молчал о своих
делах, а он мне о своих. Недавно
мы встретились и во время чаепития я узнал, что когда арестовали Сашу Холмянского, дерзнувшего
создать "всесоюзный ульпан", т.е.
сеть уроков Торы и иврита по всему "Союзу советских", мой товарищ
решил занять его место. Его никто
не просил, и дома жена-дети (она,
конечно, знала). Но он понимал:
если не наступать, это значит ИМ
поддаваться. И он стал ездить по
Киевам, Саратовым, Смоленскам
и пр. Люди в штатском дышали в
спину, улыбались из подворотен.
Потом пришла большая алия. Вместе с семьей он приехал в Эрец и
занялся привычным делом: преподаванием, переводами, кабинетной
работой. Но когда начался позор
Гуш-Катиф, он, по старой привычке, был среди "самых-самых".
Ему разбили очки, пытались сломать руку. Кажется, это называется
цельностью.
Чувство одиночества, высокое
давление? Не смешите…
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Еврейская улица
Наша победа
5 Тевета (8 декабря) в Шабат, мы
отмечаем "Дидан ноцах", “нашу победу”. В этот день американский суд
постановил вернуть редкие книги,
похищенные из библиотеки «Севен
севенти», обратно. Было обьявлено,
что книги Любавичских Ребе является коллективной собственностью хабадской общины. Пусть и другие хабадские книги, которые задержались
в чужих руках, поскорее выйдут на
свободу!..

Вспомнить и забыть
10 Тевета (13 декабря) мы постимся. Это один из четырех постов, связанных с разрушением Храма, Первого и Второго. Хотя Тевет
– зимний месяц, и пост закончится скоро, но на душе от этого не
легче. Целая цепочка нерадостных
событий тянулась в еврейской истории с самого начала этого месяца.
Например, по приказу Талмая, эллинистического
правителя Египта, 70 мудрецов перевели Тору на
греческий язык БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ, что делало невозможным ее
правильное понимание. По приказу
вавилонского царя Невузарадан и
его войско начали осаду Иерусалима, которая завершилась изгнанием
евреев из Эрец Исраэль и разрушением Храма. Будем молиться, чтобы
он был скорее отстроен.
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Обращайтесь бережно с этим изданием!
В нем приведены тексты, освященные
еврейской традицией

Недельная глава
«И послал меня Всевышний перед
вами… чтобы спасти ваши жизни.
И поставил меня Всевышний господином над всем Египтом».
В этой главе сыновья Яакова
узнают, что вторым человеком после фараона стал их брат Йосеф,
которого они когда-то продали в
рабство. Йосеф объясняет, что вся
цепочка предшествующих событий
нужна была для того, чтобы дом
Яакова спустился в Египет, где найдет спасение от голода.
Любавичский Ребе поясняет, что
в словах Йосефа есть намек на
пророчество, которое Авраам получил от Творца: «Пришельцами будут
твои потомки в земле чужой... а после выйдут с большим богатством».
Йосеф просит передать отцу, что
дорога в рабство уже началась, но
это «спуск ради подъема». Евреи
оказались в Египте, чтобы собрать
искры святости, которые находятся
в плену у нечистых оболочек. Когда
евреи выходили из Египта, египтяне подарили им много сокровищ. И
все же главным богатством были те
самые искры...
Говорится в Гемаре: «Человек ни-

когда не сможет взять вещь, которую Всевышний приготовил для
другого еврея». Это значит: Всевышний дает каждому из нас свой
участок мира, который нужно очистить и исправить. А жизненные
обстоятельства – и благоприятные,
и неблагоприятные – служат лишь
колесами, которые приведут любого
еврея в приготовленный для него

Ваигаш
надел. Пример тому – судьба Йосефа: сначала вражда братьев сделала
его рабом Потифара, а затем, разгадав сны фараона, он стал правителем огромной страны.
Мнимая свобода
В трактате Брахот наши мудрецы
сравнивают евреев в галуте с человеком, который долгое время провел в тюрьме. Ему говорят: «Завтра
ты выйдешь на свободу и получишь
большую награду». А он начинает
умолять: «Не давайте мне ничего,
только выпустите сегодня!»

Его можно понять. Еврею не место в галуте, человек, несущий в
душе Б-жественную искру, не может
долго быть прислужником в стане
фараона. Есть евреи с наклонностью к уединению и святости, которые вообще не хотят иметь дело с
этим миром и освобождать из плена нечистых оболочек скрытый там
Б-жественный свет. Такой человек
говорит: «Не нужен мне галут с его
«большим богатством»! Дайте мне
спокойно учить Тору и молиться!»
Ему нужно объяснить: душа каждого еврея накрепко связана с тем
участком мира, который, по воле
Творца, ей нужно очистить и исправить. На свободе (мнимой!) может оказаться твое тело и внешние,
хоть и «святые», проявления твоего разума и сердца. Но суть твоей
души останется в галуте, пока тот
надел, который Всевышний приготовил специально для тебя, стоит
невозделанный.
И напротив: спустившись в мир,
работая с ним, твоя душа приобретает
необычайную
цельность
и полноту. Это и есть настоящее
«большое богатство», которое нам
предстоит забрать из галута.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Геîграфия души
ПАМЯТЬ МЕСТА

У каждой еврейской души,
спустившейся в наш мир, есть
свое место на земле, которое
она должна исправить и очистить от всего плохого. Это
место может ждать еврея сотни или тысячи лет. Иногда –
прямо от сотворения мира.
Так же и душа, с того момента, как Всевышний создал
ее, помнит об этой встрече и
стремится в наш мир, чтоб исправить то, что нужно исправить.
Ребе Йосеф-Ицхак, предыдущий глава Хабад

ПРОБУЖДЕНИЕ
Ребе Шмуэль, четвертый глава Хабад, рассказывал притчу
о том, как еврейская душа спускается в наш мир:

Короткий рассказ

Однажды король, желая испытать своего сына, послал его
в страну, населенную одними
дикарями. Принц должен был
научить их думать и понимать.
Представьте себе горечь расставания и многочисленные
опасности, поджидавшие юношу
в дороге. Вам также понятно,
что король очень беспокоился
за успех всего дела, и разными
путями пытался сыну помочь.
Выполняя приказ отца, сын
стал обживаться среди дикарей. Он научился любить то,
что любят они, и радоваться
тому же, чему они радовались. И столько сил отнимали
эти хлопоты, что юноша забыл,
откуда родом он, и зачем его
сюда послали.
Но вдруг, невесть откуда,
возник перед ним образ отца.
Вспомнил принц, зачем он
здесь, и стал делать свою работу.

МЕСТО НА КАРТЕ
Первая мировая война, "Германская", как
в России ее называли, обернулась многими
бедами для всех. Немцы побеждали, линия
фронта катилась на восток. Многие еврейские семьи, боясь оказаться в зоне боя,
уходили вместе с русской армией. К этому
добавилась новая беда: главнокомандующий,
великий князь Николай Николаевич, обладавший высоким ростом и низкой душой, обьявил огульно всех евреев в шпионаже, и начал выселять, а, точнее, выгонять их в глубь
России.
Рав Шмуэль Левитин оказался в толпе изгнанников. Найдя для своих домашних временное пристанище, он поехал в Любавичи,
чтобы задать главе Хабада простой и нелегкий вопрос: где найти спокойную гавань.
Ребе Шолом-Довбер сказал:
– Ко мне обратились жители города Десна
с просьбой подыскать им раввина. Поезжай
туда!
Рав Шмуэль воскликнул:
– Ребе, как я смогу? Ведь фронт совсем
недалеко, немцы вот-вот Десну захватят!..
Ребе усмехнулся:
– Ну нет! НАМ немец не будет указывать,
где поселиться!..
Потом выяснилось, что германские войска
действительно захватили область, о которой
шла речь. Кроме города Десна.

Шаги Мошиаха

Из бесед
Любавичского Ребе

С каждым новым поколением народы мира все больше различают
достоинства евреев. Недалек час, когда исполнятся слова пророков, и
все племена будут стекаться на Святую Землю, чтобы учиться у евреев,
чтобы наполнить свои души нашим светом. Но любое серьезное дело
требует подготовки. Как же готовятся гои? Они думают о нас и все
больше понимают, что евреи – избранный, особый народ...
Из бесед Любавичского Ребе

Бремя образа
Есть евреи, которых друзья и
соседи уважительно зовут “баал
цура”, “носитель образа”. Это
человек, который выступает, а
не семенит, говорит слова Торы
напевно и плавно, а не частит
скороговоркой. Молится он долго, вдумываясь в слова, что дает
все основания считать его праведным человеком. Способности
к учебе появились у него в раннем детстве, и он, не расставаясь с книгой, совершенствует
их до сего дня. Лишь один “недостаток” можно найти у этой
возвышенной, без единого пятна
на сюртуке, личности: про себя
он помнит, что создан по образу
Творца, а про других евреев –
не всегда, и ненадолго…
Это дает ему право заявлять
свое мнение открыто и твердо, не беря в расчет аргументы
окружающих. Закрывать другим
людям рты он мастер, но сам
тоже не болтунишка: выражается
кратко, словно выносит обвинительный приговор. Таков был реб
Шмуэль, зять известной миллионщицы, госпожи Тамар. Он и сам
чувствовал, что люди не очень
спешат подходить к нему, и, возможно, был готов что-то в себе
исправить. Приехав в Любавичи,
рав Шмуэль заговорил о том на
приеме у Ребе Цемах-Цедека. И
вот что он услышал в ответ:
– Чтобы не наступать на ноги
людям, нужно, чтобы любовь к
другу прочно поселилась в сердце…
– Друг? – переспросил реб
Шмуэль. – Но ведь нужно еще,
чтобы этот человек стал моим
другом!
Подтекст был такой: не каждый сможет…
Ребе Цемах-Цедек пристально
взглянул на гостя и пояснил:
– Каждого простого еврея мы
можем считать нашим другом…

Была в ту пору чудесная новинка – воздушный шар. Реб Шмуэль
почувствовал себя так, словно
многие часы, даже годы, парил
в прозрачных мягких небесах, и
вдруг корзину крепко треснуло о
землю. Шатаясь, он вышел в приемную, где другие евреи ждали
свой черед, чтобы встретиться с
Ребе. И сказал, оглядываясь на
заветную дверь:
– Да, он забрал у меня это. А
вот что он дал взамен, мы еще
посмотрим…
“Это” – что? Наверное, немалую толику гордости, пелену
у глаз. И открыл перед зятем
миллионщицы совершенно новый
путь служения Творцу, состоящий
в искусстве умалять себя перед
другими людьми, учиться видеть
скрытую красоту их душ.
И, если совсем начистоту, требовалось различать в других сияние Б-жественного образа, которое он раньше замечал, только
когда делился с окружающими
бриллиантами своих мыслей.
Не нужно путать гордость с
хвастовством. Реб Шмуэль, надо
вам знать, не был рядовым болтуном, слушая которого, люди
скрывают улыбку. Он умел работать со своей душой долго и
упорно, не жалея пота и слез.
Просто раньше он карабкался вверх, желая приблизиться к
Б-гу. А теперь ему приходилось
спускаться вниз, блуждая в потемках чужой души, и надеясь
разглядеть в ней сокровища.
Это заняло три года. Затем он
снова появился в Любавичах, и
сказал, стоя перед Ребе:
– Вы послали меня искать
“друга”. Я пришел сказать, что
я нашел…
С тех пор реб Шмуэль называл
главу Хабада “Ребе”. А евреев
– “друзьями”. И даже не хабадников.

ОБЫКНОВЕННЫЕ БОГАЧИ
(В свое время адмур, глава хасидов Копишниц,
встретился с Любавичским Ребе и между ними состоялась памятная многим беседа о бедности и богатстве.)
Адмур: Недавно я побывал в Цфате и к горечи
своей обнаружил, что уровень изучения Торы оставляет желать лучшего.
Ребе: Да, необходимы перемены. Цфат – это особый город, где жили большие мудрецы, в том числе великий Аризаль. Можно обратиться к знатокам
Торы, призывая их поселиться в Цфате.
Адмур: Нужны пожертвования, нужны свободные
средства. Будем молиться, чтобы у евреев была
большая парнаса…
Ребе: Все, что поможет евреям зарабатывать
больше, пожертвования, молитвы, вещь хорошая и
правильная. Идет ли речь о повышении их жизненного уровня в каком-то одном месте, или во всем
нашем народе…
Когда растут доходы, кругозор тоже становится
шире, человек достигает духовных высот. В трактате
Брахот наши мудрецы перечисляют вещи, которые
расширают силу разума. Красивое, удобное жилище
– одна из них.
Адмур: Известно, например, что составитель
Мишны, рабби Еуда а-Наси, был богат.
Ребе: Он был сказочно богат. Я желал бы, чтобы
каждый еврей был просто богачом, это тоже неплохо. Мидраш учит, что этот мир недостоин ни
золота, ни серебра. Они появились на свете, чтобы
делать из них сосуды для нашего Храма. Значит, эти
драгоценные металлы должны находиться в руках
евреев. Пусть сыновья Израиля живет без ограничений, пусть даже числятся богачами!..
Адмур: Но вот цадик из Коцка совсем не был
богачом, напротив…
Ребе: У него было прозвище "сараф", ангел огня,
он стремился ввысь… Но евреи живут здесь, в
материальном мире, и нуждаются в материальных
вещах. Нам нужны дети, здоровье и долголетие,
пропитание, – и всего этого очень много, просто
целое состояние!
Адмур: Однако сказано в книге Мишлей: "Нищеты
и богатства мне не даай…"
Ребе: Мы видим, что мелэх Шломо просит Всевышнего прежде всего избавить нас от нищеты, причиняющей людям столько страдания и непомерных
усилий. Да разве только это!.. Говорят наши мудрецы (Эрувин (41б), что бедность лишает человека
разума и закрывает от него мудрость и волю Творца. Уж если нельзя евреям избежать испытаний,
пусть это будет испытание богатством. Я убежден,
что Всевышний, благословен Он, поможет нам выдержать это испытание с честью.
Адмур: И все же я боюсь испытания богатством…
Ребе: Во время странствий в пустыне у евреев
было много золота. Правда, они воспользовались им
самым нехорошим образом: дали его, чтобы создать
золотого тельца. Узнав об этом Моше-рабейну, их
вождь, пребывал в страшном гневе. И все-таки он
не отдал приказ расстаться с золотыми вещами,
бывшими во владении каждого. Отсюда мы учим,
что нам подходит золото, нам подходит богатство.
Говорится в Танахе: "Не будет отторгнут от Всевышнего отторгнутый". Это сказано о тех богачах,
у которых от денег закружилась голова и они
заблудились, потеряли дорогу Торы. Но даже они
должны вернуться…

ВАМ ПИСЬМО
Начало в N1211

В штабе Хабад, на "Севен севенти",
рав Симпсон отвечает за письма, которые евреи со всего света пишут главе
нашего поколения. Вот продолжение
его воспоминаний.
Когда ответ Ребе готов к отправке? Иногда он пишет несколько строк на самом письме. Но
чаще бывает так: он диктует ответ, я,
или другие секретари, его печатаем.
Ребе просматривает машинный текст,
и вносит поправки, написанные от
руки. Когда таких поправок много, ответ приходиться перепечатывать снова,
иногда по нескольку раз. Когда ответ
его удовлетворяет, Ребе берет перо и
ставит свою подпись.
Ответ печатается на пишущей машинке. Один экземпляр кладется в конверт
и отправляется адресату, второй хранится в архиве Ребе, а если имеется
третий, он остается в секретариате.
На первых порах ответы Ребе
печатались, как приложение к
"Ликутей сихот", сборникам его бесед
о главах Торы. Вначале их составители
пользовались архивами своих друзей и
знакомых, но, похоже, источник начал
иссякать. В 1987г. рав Залман Ханин,
председатель "Ваад а-сихот", (организации, готовившей к печати и распространявшей беседы Ребе), попросил
узнать у Ребе, можно ли им получить
какое-то количество писем из "Архива
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"Под завязку"

писем Ребе". На мой вопрос глава Хабада ответил так: "Очень хорошо! Но
покажи мне сначала, как это все выглядит". Я пошел в свою контору и
принес, для примера, папку, где были
письма за 1958 год. Ребе просмотрел
их, и остался доволен порядком хранения. В ходе короткой беседы было
решено, что можно также обратиться
к раву Довберу Левину, который занимался публикаций переписки глав Хабада, и предложить ему выпускать новую
серию книг – ответы нашего Ребе…
Как отбирались письма для
публикации? Строго и с большим волнением Ребе сказал, что в
книгу не должны попасть письма, где
разбираются подробно жизненные проблемы той или иной семьи, и читатель
сможет догадаться, о ком идет речь.
И даже если письмо носит общий характер, нужна "стопроцентная уверенность", что достоинство человека, которому Ребе написал когда-то свой ответ,
не пострадает.
Наш негласный девиз был "скорость
и надежность". Ребе поручил мне взять
для просмотра и отбора писем еще несколько человек, известных тем, что
умеют хранить чужие секреты. Подготовить материал для первого тома нужно было как можно быстрее.
После сортировки отобранных писем
в соответствии с полученными инструк-
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циями, мы передавали очередную партию Ребе. Он просматривал их очень
внимательно и то, на что было получено "добро", передавалось редактору
"Игрот кодеш", очередного тома писем
Ребе.
Ребе интересовался не только
изданием своих писем, но и
тем, как их читают. Однажды он спросил:
– "Игрот" читают горячо и серьезно?
Я рассказал, что в ешиве Морристауна, где учится мой сын, ребята организовали для этого специальный урок.
Ребе откликнулся:
– Бахурим? Да, они на это способны.
Ну а что же женатые, те, что учатся
в колеле?!
Из этой реплики можно понять, что
"игрот а-кодеш", это не просто быстрые
ответы случайным адресатам. В каждое письмо Ребе вкладывает свою мудрость, свое благословение, всего себя.
Возможно, для многих евреев "игрот",
это наиболее простой и прямой путь к
душе главы нашего поколения.
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Хедер для взрослых
ШМА У ПОСТЕЛИ
Есть три вида блюд и три вида сосудов (кастрюль, сковородок), в которых готовятся эти блюда: мясные, молочные и паревные (т.е. приготовленные из растительной пищи. Как быть, если паревное блюдо сварено в посуде для первых двух видов,
– можно ли его есть во время другой, мясной или молочной трапезы? Или нужно
подождать положенное время, – после мяса шесть часов, после молока меньше,
сколько принято в данной общине?..
Предположим, речь идет о чисто вымытой мясной или молочной посуде, которая
не использовалась по назначению целые сутки. В таком случае: 1. Если в мясной
кастрюле (это лишь пример) сварили картофель, то можно есть картофельное пюре
во время молочной трапезы, но не вместе с молочными продуктами, а до или после них.
2. Картофель, сваренный в молочной кастрюле, можно, на тех же условиях, есть
вместе с мясной пищей.
3. Если чистая кастрюля, мясная или молочная, стояла без употребления больше
суток, то паревный продукт, приготовленный в ней, можно есть ВМЕСТЕ с молоком
или с мясом. Однако галахические авторитеты настоятельно рекомендуют не делать
так изначально, а только в случае, если у вас нет другой подходящей посуды.
Важное условие: все вышесказанное относится к обычной пище. Если вы собираетесь готовить свое "парве" с луком, чесноком и другими острыми специями, лучше
воздержаться от мясных и молочных кастрюль или посоветоваться с раввином.
Рав Йосеф-Симха Гинзбург, раввин Омера

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
– Обстановка совсем неплохая. Но должна быть еще

лучше. И это «еще лучше» нужно требовать от себя и
от Всевышнего в полную силу…

