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еврейская улиöа
пока не смолкнут торговцев шаги

История ханукального чуда хорошо известна даже тем, кто не
учил трактат «Шабат» Вавилонского Талмуда. После освобождения
Иерусалима и Храма хашмонаим
приступили к возобновлению храмового служения. Несмотря на
то, что обычно в Храме держали
огромное количество чистого оливкового масла для различных нужд
служения, они нашли только один
запечатанный
первосвященником
сосуд с оливковым маслом, которое не было осквернено. Его было
достаточно всего на одну ночь, а
для приготовления нового требовалось по меньшей мере восемь дней.
Чудесным образом масла оказалось
достаточно для всех восьми дней.

с человеческими характерами и
страстями. Ее можно было бы –
более того, следовало бы – изменить, переработать, приспособить к
требованиям правящего класса, новым идеям и обычаям. Им хотелось
покончить не с Торой, а с концепцией, содержащей откровение
Б-жественного слова.

Запасы масла в Храме были
осквернены эллинистами намеренно, неясно только, почему они
попросту не выплеснули масло на
землю?

Они предпочли бы, чтобы Менору
снова зажгли и именно в Эйхале,
где она должна была осветить все
вокруг, как прежде, но… от масла,
которого коснулась рука язычника.

К тому же, сам рассказ об осквернении масла оставляет неясным, по
крайней мере, один вопрос. Почему слова: «Они осквернили все
масло» сопровождаются лишней,
казалось бы, подробностью: «в Эйхале» (то есть во внутренних помещениях Храма). Эта подробность
не только кажется излишней, но и
странной: масло хранили в особом
дворе, вне Храма.

Менора, зажженная с помощью
чистого, освященного масла, служила явным символом увековечивания
еврейской традиции, ее свет посылал эту весть из Храма каждому
еврею, где бы он ни находился.

Мудрецы подчеркивают, что цель
осквернения состояла не в том,
чтобы помешать зажечь Менору, а
в том, чтобы ее зажгли, используя
оскверненное масло. Поэтому они
оставили большой запас оскверненного масла.
По мнению греков, Тора, безусловно, могла бы быть гармоничным
и совершенным литературным произведением, поэтическим творением, полным мудрости и глубокой
философии. В таком качестве они
готовы были ее признать. Только
бы ее считали творением людей.
Тогда она была бы подобна их
мифологии, в которой богов представляли в человеческом обличье,

Точно так же они не проявляли
отрицательного отношения к моральным и этическим идеалам, представленным в Торе, но выступали
против соблюдения Б-жественных
заповедей, «иррациональных» предписаний, которые в большей степени, чем что-либо другое, составляют
особенность образа жизни евреев.

Греки решили все изменить. Под
угрозой смертной казни они запретили соблюдение Субботы, праздников Рош-Ходеш (новомесячье), законов о кашруте, союзе Авраама
(обрезании), чистоте семьи, запрете
произносить имя Б-га всуе.
Подверглись конфискации и сожжению все экземпляры Торы, другие книги Священного Писания.
15 Кислева 3619 года (142 до
н.л.) на алтаре святилища был установлен идол, а 25 Кислева в жертву
богам принесли свиней.
Три года спустя, 25 Кислева 3622
года (139 до н.л.), после одержанной победы евреи вновь освятили
Храм и возобновили Б-гослужения.
В ознаменование чуда с маслом,
которое произошло в те дни, они
решили со следующего года в течение восьми дней отмечать Праздник Хвалы и Благодарения.

×тобы все узнали об этом чуде,
мудрецы постановили с 25 Кислева
восемь вечеров подряд зажигать у
дверей домов огни.
Праздник они назвали Õанука,
что означает «торжественное открытие». В самом деле, в этот день
евреи торжественно окрыли Святой
Õрам, очищенный после трех лет
осквернения.
Слово «ханука» состоит из частей «хану» – отдохнули – и «ка»
– 25 (Кислева).
В этот день победители действительно отдохнули от сражения с
врагом.
Огни Õануки должны гореть до
тех пор, пока «не смолкнет звук
шагов бродячих торговцев», которые последними уходили с улицы.
В этом предписании заложен глубокий смысл.
Èз букв слова тармудай (бродячий торговец) можно составить
слово «бунтовщик», невежда в вопросах веры, активно противящийся религии, которого нужно пытаться приблизить к ней. Слово же
«смолкнет» (по-еврейски «калия»)
этимологически связано со словом
«кила¸н», которое означает «горячее стремление, желание быть ближе к Б-гу».
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Обращайтесь бережно с этим изданием!
В нем приведены тексты, освященные
еврейской традицией

Недельная глава
Главная струна этой главы – спор
Йосефа с братьями и продажа его в
рабство.
Этот конфликт, внешне такой понятный, позволяет прикоснуться к
сложнейшей теме – как сочетается
всеведение Всевышнего и личный выбор каждого из нас.
Один из подходов: представить
себе, что конечная цель задана, но
путь движения и преграды, стоящие
на нем, зависят от чистоты наших
поступков.
В Мидраше говорится, что Яаков и
его большая семья могли бы прийти
в Египет как пленники, звеня кандалами.
Но благодаря тому, что Йосеф оказался там раньше остальных, семья
Яакова прибыла туда с почетом, на
колесницах, которые прислал фараон.
Возможно, что, не будь вражды
братьев, наши предки оказались бы в
стране пирамид еще каким-либо образом, и их зависимость от Египта не
была бы столь тяжелой и страшной.
Дни и месяцы истории похожи на
нити пряжи, а у станка сидит каждый
из нас, и сам выбирает, каким будет
узор…
И поселился Яаков в стане пребывания отца своего, в земле Канаан

После долгих странствий Яаков,
наконец, нашел пристанище и постоянное место обитания. Его служение
Творцу в новом, «оседлом» качестве,
происходило на двух уровнях – «страна отца» и «земля Канаан».
Первый уровень предполагает не
видное стороннему глазу служение
праведника, включающее изучение
Торы и молитву. Второй связан с ак-

Недельная глава «Вайешев»
тивной работой по освоению нашего
мира – честной торговлей, помощью
беднякам.
Почему «страна отца» стоит на
первом месте? Еврейские праведники
и мудрецы, привлекая влияние Всевышнего в наш мир, передают это
влияние душам других евреев, наделяя их жизненной силой и помогая
раскрыть свое предназначение в полной мере.
«А яма эта пустая, не было в ней
воды»

«Бор» – это просто яма. «Бээр» –
это колодец, откуда бьет и поднимается наружу живая вода, причем ее
становится все больше и больше.
«Нефеш
элокит»,
Б-жественная
душа еврея, благодаря своей связи с
Творцом подобна подземному ключу,
чистая вода которого очищает тело
еврея и его животную душу, поднимая их все выше и выше по ступеням
святости.
«Нефеш бехемиит», животная душа,
напротив, подобна яме, где нет влаги
и свежести, присущих святости.
Напротив, только «змеи и скорпионы», т.е. желания нашего злого начала обитают там.
Этот «источник» может родить
лишь грязные мысли или мечты, которые никогда не облекутся в действие.
«Вот родословная Яакова»
Слово «толдот» упоминается обычно в Торе, когда говорится о потомстве человека, его детях, внуках
и правнуках.
Но если речь идет о таком праведнике, как Яаков, то его «Толдот»
– это прежде всего добрые дела и заповеди, которые он исполнял, жертвуя собою.
Йосеф-праведник продолжил путь
отца, оказавшись в Египте.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Геîграфия души
Каждому – свое
Один человек спросил Ребе
Менахем-Мендела Шнеерсона,
главу хасидов нашего поколения:
- Вы все время говорите о
красоте еврейской души, о бесценных сокровищах, которые в
ней таятся. А ученые открыли,
что в нашей душе скрыты грязные желания и животные страсти…
Любавичский Ребе ответил:
- Душа еврея похожа на землю, по которой мы ходим. В ее
недрах есть все на свете. Просто одни копаются в отбросах,
а другие хотят найти алмазную
россыпь…

С правдой –
по жизни
Баал Шем Тов с грустной
иронией объяснял: «Верно люди
говорят: «С правдой весь мир
обойдешь». Ты приходишь в какой-нибудь город и начинаешь

Короткий рассказ
говорить людям правду. Они
тебя слушают-слушают, а потом
выгоняют. Ты идешь в другое
место, но там тоже не любят,
когда правды слишком много. И
так постепенно удается обойти
весь мир».

Тот, кто не боится
Ребе Йосеф-Ицхак, предыдущий глава ХАБАД:
«Тот, кто не боится потратить
время на слова и буквы святой Торы, например, произнося
Псалмы или повторяя Мишну,
делает три важнейших вещи:
- Он укрепляет фундамент
мироздания.
- Он помогает себе лично.
После того, как его душа покинет этот мир, она свободна от
двух исправлений: «удара молнии» и пребывания в «олам hадимьон», воображаемом мире.
- Пребывая на земле, он достоин узнать высочайшие тайны, которые Творец раскрывает
ему».

Ребецн в законе
Однажды рабби Менахем-Мендел из
Коцка сказал своему ученику, на сестре которого был женат:
- Я не знаю, можно ли считать наш
брак действительным. Ведь твоя сестра согласилась выйти за меня замуж, думая, что я – рабби. А я сейчас
чувствую, что я никакой не рабби…
Ученик спокойно ответил:
- Я думаю, что сестру не очень волнует, что вы чувствуете. Ей важно,
чтобы люди считали ее женой раввина
– «ребецн». Давайте пройдем по улице, и все будут кивать вслед: «Вот
идет рабби из Коцка».
Значит, все в порядке, ваш брак
действителен…

Шаги Мошиаха

Из бесед
Любавичского Ребе

Судьи без стражников
Когда закончились странствия
по пустыне и евреи были готовы вступить на Святую землю,
народ услышал приказ Всевышнего:
«Судей и стражников поставь
себе во всех своих воротах».
Это значит, что в Эрец Исраэль в каждом городе должны
быть знатоки Торы, которые
будут разбирать еврейские споры в соответствии с указаниями Закона – Галахи. Если ктото не захочет подчиниться их
решению, то в распоряжении
судьи есть стражники, которые
заставят уважать слово мудреца.
Ешайя, «пророк избавления»,
говорит о временах Машиаха,
когда евреи вновь вернутся к
себе на родину. Он повторяет
слова Всевышнего, но несколько по-иному:
«И опять поставлю судей твоих, как прежде, и советников
твоих, как вначале»…
Итак, в пророчестве о будущих временах остались «судьи», но исчезли «стражники».
Вместо них появилась новая
фигура – «советник». Чем вызвана эта перемена?
Судья – знаток Торы. Тора
была создана ДО сотворения
мира. Она – цель и план Творения. Соприкасаясь с этим источником, судья получает заряд
духовной силы, несопоставимый с возможностями обычного разума. Еврейский судья решает будничные конфликты на
основе Б-жественной мудрости.
Поэтому мы обязаны принять
его решение, даже если оно непонятно нам.
Стражник. Вот поговорка
наших мудрецов: «Если нет
стражника, то нет и судьи»…

Мало говорить о правде и добре, нужно, чтобы они осуществились. Стражник важен, как
продолжение судьи.
Советник. У советника нет авторитета судьи. Он не обладает
властью стражника. Он даже не
может заставить себя слушать,
потому что каждый волен повернуться к нему спиной. Зато
советник может пронести слова
Торы туда, куда стражнику нет
доступа – к еврейскому сердцу.
Но мы еще не ответили на
вопрос, почему в пророчестве
о будущих временах советник
заменил стражника.
Дело вот в чем. Стражник
был нужен, чтобы сломить «йецер а-ра», «дурное начало», живущее в нашем сердце. Именно
эта сила противится соблюдению приказов Торы. Во времена Машиаха зло начнет покидать этот мир, и когда Машиах
займет царский трон, исчезнет
вовсе. Поэтому стражник не
понадобится.
Теперь еще раз прочтем пророка:
«Поставлю судей твоих, как
ПРЕЖДЕ»…
Ешайя намекает на первородную мощь Торы, которая вдохновляет ход их мыслей. Ведь
наш Закон существовал ДО сотворения мира, ПРЕЖДЕ возникновения всех вещей.
Однако соединить свой разум
с этим источником можно лишь
в том случае, когда человек не
стоит на месте, когда он уже
начал задумываться и задавать
вопросы. Тогда советник найдет к нему дорогу. И исполнятся слова:
«… советников твоих, как
ВНАЧАЛЕ»…

Без компромиссов
Я не раз говорил о совершенной необходимости одновременного заселения всех территорий, по крайней мере тех, на которые есть
претензии со стороны народов мира. И, по
моему мнению, ясно, что только это – путь
к тому, что отчаются враги Израиля, не дай
Б-г, от их злого умысла, когда они увидят,
что это всерьез. И, как я говорил об этом
несколько раз: даже те, кто боится протеста,
претензии и т.д., – видели в прошлом и видят
в настоящем, что протест останется в своей
силе и полноте без всякого различия, заселят
ли еще одну точку или всю территорию.
К моему большому огорчению, по-видимому,
о таком плане даже не думают. Решено – и
самое главное, что так делается практически
– вести себя так, как вели себя в прошлом:
после каждой победы (а все они были выше,
чем естественный порядок вещей) – после
войны Йом Кипура, и после Шестидневной
войны, и войны на Синае и т.д.) – делали
«полдела», точнее, соглашались получить половину от того, что было дано Свыше – победу, и не решили со всей твердостью, и не
завершили вопрос один раз и навсегда. И
понятно, что это само вызвало нажим; и более того – добавили и послали делегацию, и
посланников, и представителей сообщить, что
не только не будут завершать свою победу,
но и отказываются от того, что уже достигли.
И результаты этого видели на практике: это
не только не привело к миру, но привело к
его противоположности – к действиям террористов и войне на истощение, и вплоть до
войны, не дай Б-г. И, как говорилось выше,
это повторилось уже более трех раз.
Я не знаю Ваше мировоззрение – это то,
что называют «ястребы» или «голуби». Но
после того, что видели последствия указанного поведения после всех войн в прошлом,
и вплоть до того, что корень устрашений и
нажима сейчас – по-видимому, это следствие
вышеуказанного, то, по моему мнению, нет
различия в этом между «голубем» и «ястребом». Существенно важно различие лишь в
отношении решения: вести ли себя таким же
образом, как это было до сих пор из различных, странных соображений – обманывать
самих себя и всех, на кого имеют влияние,
ложными надеждами, что несмотря на то,
что поведение не изменилось, может быть,
все же результаты будут другими; или попробовать, по крайней мере, один раз, новое
поведение – здравый смысл и опыт прошлого указывают, что следует попробовать это
сделать.
Из письма Любавичского Ребе
от 22 хешвана 5735 (1974 г.)

Простые непростые
Долго и серьезно готовился рабби
Йосеф из Остилы к тому, что знаменитый «Хозе», провидец из Люблина,
остановится в его доме на несколько
дней.
Была в этом деле одна сложность:
случалось, и не раз, что, когда провидец ложился на чью-то кровать, она
начинала «рассказывать» ему истории,
которые душа праведника не могла
снести.
Тогда он вскакивал среди ночи и
кричал: «Колется! Колется! Не могу
терпеть!..»
«Закажу я новую кровать», – решил
рабби Йосеф, желавший оградить праведника от любого неудобства. Среди
ремесленников их городка он выбрал
одного столяра, который отличался
особой праведностью и страхом перед
Небом. Рассказал ему, кто будет лежать на этой кровати, и тот с особым
трепетом приступил к работе.
Когда товар был готов, рабби Йосеф
приказал занести кровать в отдельную
комнату и постелить там новое белье.
А потом он запер двери на ключ, чтобы никто не улегся ненароком.
И вот «Хозе» в их городе. Рабби Йосеф привел гостя в дом и предложил
отдохнуть немного после дорожной

Ребе советует
Ждем и
готовимся

тряски. Цадик тихо улегся на кровать,
но через несколько минут вскочил с
криком: «Не могу здесь лежать! Помогите!..»
Хозяин дома вошел и сказал с некоторым удивлением:
- Не могу понять, что так обеспокоило вашу честь. Кровать совершенно
новая! Никто здесь не лежал, и даже
не садился…
- Верно, – согласился цадик. – Но
столяр делал ее незадолго до 9 Ава. И
он так плакал, так горевал о разрушенном Храме, что кровать теперь тоже
проливает слезы…

Звон тарелок
Многие столетия пытаются евреи
сделать так, чтобы в синагоге был порядок. Пусть не часто. Пусть хотя бы
один раз в году, в канун Йом Кипура.
Но где там! В это время во всех
углах расставлены медные тарелки. Несостоятельные должники, отцы бедных
невест и прочие бедолаги орут на все
голоса, убеждая прохожих не скупиться, жертвовать накануне Дня Искупления. Понятно, какой стоит балаган…
Однажды жители Меджибожа посовещались между собой и решили отменить этот обычай. От шума и звона
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Грустная кровать

нет никакой возможности подумать о
святом, вознестись душою. Пошли они
за советом к Бешту, и рассказал он им
такую историю.
Несколько лет назад, тоже накануне
Йом Кипура, рабби Исроэль вгляделся в Небо, в пронзительную глубину
тайных миров, и увидел, что Небеса
сковала броня клипот – нечистых оболочек, которые так тверды, что не пропустят ни одну молитву.
Стало у Бешта темно на душе, и не
знал он, что делать.
Но вдруг послышался страшный грохот. Это звенели двугривенные и полтинники, которые бросали евреи в медные тарелки бедняков накануне Йом
Кипура. От этого нечистые оболочки
раскололись, и осколки разлетелись,
открыв дорогу еврейской молитве.
Бешт закончил:
- А теперь решайте сами, стоит ли
отменять этот обычай.
Прихожане развели руками: «Ну,
если так»…

Хедер для взрослых
Варево в субботу

«…Мы привыкли, что матери
очень беспокоятся о здоровье
своего ребенка.
Точно так же их должно беспокоить здоровье его души. Я
надеюсь, что вы лично всегда
готовы использовать свое влияние на детей, чтобы в их семьях
было все, на чем стоит еврейский дом.
Есть матери, которые боятся,
что дети их не послушают, и
поэтому вообще не говорят с
ними о еврействе. Есть и такие,
которым говорить на эту тему
просто стыдно.
Вы знаете, и те, и другие неправы. Нет места для стыда,
когда речь идет о здоровье!»

Галаха такова: если возникла ситуация «пикуах нефеш», угрозы для жизни,
то можно отложить исполнение большинства заповедей.
Например, съесть некошерную пищу, когда угрожает голодная смерть, или
не читать длинную молитву, если поблизости бродят разбойники. Существуют
только три большие «НЕ»: даже ради спасения жизни нельзя проливать кровь,
заниматься развратом и поклоняться идолам.
Говорят наши мудрецы: «Лучше сделать будничной одну субботу, чтобы
освятить много остальных суббот». Когда человек опасно болен, то другой
еврей может сварить для него похлебку, зажечь свет и пр.
Кто определяет, попадает ли этот больной в категорию «пикуах нефеш»?
Прежде всего, врач. Если один доктор сказал «нарушайте для него Шабат», а
второй возражает, мы слушаем первого. Правило таково: в случае «софек» –
вероятности угрозы для жизни – мы имеем право нарушить субботу.
Если для больного приготовили варево в субботу, и что-то осталось в
кастрюле, здоровый человек не имеет права пользоваться этой пищей до
окончания Шабата.
Бывают случаи, когда любой нормальный человек видит, опасна ли ситуация
для жизни. Если ребенок упал в глубокую яму, можно взять лопату и пробить
в земле ступени. Загорелся дом – ломаем дверь или ставни, чтобы помочь
людям спастись.
Если ради спасения чьей-то жизни нужно нарушить Шабат, это делают
взрослые и ученые мужи. Женщин и подростков о том не просят, чтобы те
не подумали: «Ну, мне-то можно»…

Веселой светлой Хануки
всему еврейскому народу!

