канун субботы

I

29 кислев 5776 года

I

11.12.15

I

выпуск

ב"ה

1311

вÎÑХÎÆдеНие
НеделÜНаß ÃлаВа «МИкец»

פרשת מקץ

צעירי אגודת חב"ד
 הרב יוסף־יצחק אהרונוב:יו"ר
 עזרא חובקין:עורך

Издание Молодежной организации хасидов Хабад
Глава организации – раввин И. И. Ааронов. Редактор – Э. Ховкин

Ýôôект миньяна

еврейская улиöа
Золото и свечи

А мы с вами еще в Хануке. И,
значит, есть возможность продолжить разговор о чудесах. Одно из
них, неприметное, но очень важное, заключалось в том, что избавитель не явился к евреям из-за
тридевяти земель.
Вообще, так было бы естественней. Человек, не издерганный
здешней рутиной, включая рутину страха и страдания, человек с
другим запасом жизненных сил и,
что самое главное, с другим взглядом на мир, может сделать гораздо больше. Даже Моше-рабейну,
плоть от плоти еврейского народа, был человеком со стороны.
Он пришел освобождать евреев из
земли мидьян, после многолетнего
отсутствия, получив Б-жественное
откровение во время странствий
в пустыне.
Что касается священников-Хашмонаев, то у них не было времени на странствия. После того, как
они отказались приносить в жертву некошерное животное и (одно
цепляет другое) перебили небольшой отряд греков и их приспешников, на размышления и сборы
остались всего пара часов.
Они могли бы, как тогда делали многие люди, уйти в горы, подальше от человечьих троп, приспособить под жилье подходящую
пещеру и жить там, ожидая лучших времен. Но они выбрали путь
восстания.
Для того чтобы сделать такой
выбор, нужно, чтобы в душе забил
родник новых, неведомых доселе
сил. И не у одного, иначе он будет считаться блаженным или пророком, а у многих.
Когда десять или двадцать человек сумели взглянуть на мир подругому, они смогли бы переси-

лить и повести за собой миллион
таких, которые привыкли ходить
по кругу.
В этом чудо. Чудо также в том,
что, приняв сигнал души, Хашмонаи стали действовать на редкость
размеренно и согласованно, заполняя все клеточки рабочего плана: налаживать разведку, запасать
оружие, организовывать семейный
лагерь для жен и детей.
Вы скажете: ну, все же это
были родные братья, привыкшие
действовать заодно. К сожалению, уже в те времена братство
не защищало от соперничества и
яростной, без меры и милосердия
борьбы за власть. Греки давали
примеры кровавых междоусобиц,
а наши всегда рады подцепить какой-нибудь новый вирус.
В хасидуте спрашивается: почему два высших ангела – Михаэль, в подчинении которого вода,
и Гавриэль, отвечающий за огонь,
- могут жить в согласии и мире?
Ведь они управляют противоположными стихиями?!
И вот ответ: благоговение и
трепет перед Всевышним заставляет их замечать один другого и
помогать друг другу.
То же было у Хашмонаев. В
судьбе восстания важную роль
сыграл «эффект миньяна». Собираются на молитву 10 евреев, а
число это соответствует порядку
десяти Сефирот: Доброта, Строгость, Гармония и т.д. Каждый берет на себя одну из названных
ролей, и в результате, стихийно,
на ровном месте, начинает играть
многоголосый, но очень слаженный ансамбль.
И Хашмонаи пригласили Всевышнего быть у них дирижером.

«Еврейский обычай – это тоже Тора»,
– говорят наши мудрецы.
Есть обычай во время праздника Ханука давать детям небольшие денежные
подарки – «хануке-гелд».
Мой учитель и тесть, Ребе ÉосеôИцхак, рассказывал, что его отец, Ребе
Øолом-Äовбер, делал эти подарки в
день, когда зажигали четвертую или пятую свечку праздника.
Так же поступал Ребе Éосеô-Ицхак.
Среди тех, кому он давал «хануке-гелд»,
были также его замужние дочери и
даже их мужья.
Этот обычай уходит корнями в «хинух», еврейское воспитание. Когда ребенок начинает ходить в хедер, но еще
очень далек от того, чему там учат,
надо помочь преодолеть ему этот путь
с помощью подарков, которые он получает довольно часто. Подарки, которые
приближают ребенка к Торе, это тоже
часть «хинух»…
Может показаться, что на Хануку
дети получают свой «гелд» ни за что,
но это не так.
Еврейские праздники связаны особым
каналом с тем событием, от которого
они берут свое происхождение. Песах
– это время выхода из рабства, Пурим – дни, когда своим раскаянием мы
отменили страшный указ, направленный
против всех евреев, и так далее.
Что касается Хануки, то в ту пору
враги хотели заставить нас забыть о
Торе, наложив запрет на важнейшие заповеди.
Мы даем «хануке-гелд» не за успехи в учебе, а за смелость выполнять в
реальной жизни то, о чем они узнали
в классе. И если для воспитания такой
смелости нужно разбрасывать деньги,
давайте их разбрасывать!..
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Обращайтесь бережно с этим изданием!
В нем приведены тексты, освященные
еврейской традицией

Недельная глава
Недельная глава «Микец»

пересам и кагановичам…

«Психодрама» – я никого не обижу
этим модным в интеллигентных кругах словом?
Так называется прием, когда пациент в лицах проигрывает (с помощью других участников группы) одно
из ключевых событий своей жизни.
При этом, подобно обратной стороне
луны, всплывают подробности никогда им прежде не замеченные, хотя
знакомые всегда.
Йосеф-праведник, ставший вторым
человеком после фараона, раскрутил подобным образом судьбу своих
братьев, которые в неурожайный год
пришли покупать хлеб в Египет.
Чужеземцы, они оказались в его
власти. И он воспользовался ею, чтобы заставить их пережить то, что он
по их милости пережил сам: насилие,
плен, рабство, разлуку с отцом.
За что и зачем? Ведь Йосеф мог
прочесть в пророческом видении,
что по решению Творца евреям так
или иначе суждено оказаться в Египте и узнать вкус неволи. Однако
то, что еврей становится орудием
Б-жественной воли, не снимает его
личной ответственности за происходящие события. И это урок всем

тии виночерпия, которого вновь позвали прислуживать фараону…

«И было, по истечении
двух лет»…

«И сказал им: «Вы шпионы!»

Почему Йосеф, вдобавок к остальным своим несчастьям, провел два
года в египетской тюрьме? Мидраш
объясняет: нужно было просить об
освобождении Творца, а Йосеф обратился с просьбой к начальнику ви-

Недельная глава «Микец»
ночерпиев, чтобы тот замолвил слово
перед фараоном…
Ну и что? Йосеф-праведник просто
подумал, что Всевышний посылает
свою помощь через «земные одежды» – через опального виночерпия,
которого вдруг решили помиловать…
Здесь начинается тонкая материя,
которая, пожалуй, выше нашего понимания: Йосеф должен был понять,
что праведник его уровня не нуждается в лишних «одеждах», что сосудом Б-жественной милости является
его собственная молитва, а не симпа-

Почему Йосеф мучил братьев нелепыми
подозрениями,
разыграл
историю с украденным кубком, взял
Шимона под стражу, хотел пленить
Биньямина?
Ему стало известно, что «грех продажи» растянется на много поколений, а искупление его завершится
казнью десяти величайших мудрецов
Торы, включая рабби Акиву.
Йосеф сделал отчаянную попытку
повернуть колесо судьбы вспять, пробудить в сердцах десяти сыновей Яакова (Биньямин не участвовал в его
похищении и продаже) жажду раскаяния.
Это объясняет видимую странность
и нелепость его приказов и обвинений.
Забегая вперед, скажем: ему удалось не все. Через много столетий
казнь десяти мудрецов все же состоялась.

Однако Реувен все-таки воскликнул: «Ведь я же говорил вам – не
грешите!»

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Геîграфия души
Узелок на память
Во время второго ареста и
допросов в Петербурге Алтер
Ребе уже не сидел за решеткой.
Но что касается самого доноса – он был тяжелее и, в основном, направлен против учения
хасидизма.
Первый глава ХАБАД вышел
на свободу «в третью свечу»
праздника Ханука.
Картофельный вечер
У Ребе Цемах-Цедека, третьего главы ХАБАД, был обычай
устраивать в один из дней Хануки «латкес-овент» – вечер с
картофельными лепешками, которые обычно пекут в эти дни.
Это был фарбренген для семьи.
Присутствовали все невестки
Ребе, его внуки и другие домочадцы. На столе стояли «латкес», рассказывали «маасе цадиким», истории про еврейских
праведников.
Известно, что обычаи дома
Любавич,
которые
известны

Короткий рассказ
многим, может соблюдать каждый еврей. Значит, каждый из
нас тоже может устроить на Хануку вечер с лепешками.
Преступление и избавление
В чем провинились наши
предки, почему Антиох начал
издавать «гзерот», тяжелые указы, направленные против еврейства и Торы? Ребе Йосеф-Ицхак
Шнеерсон, предыдущий глава
ХАБАД, объясняет:
«Евреи провинились в том,
что сближались с греками и
старались усвоить культуру идолопоклонников. Они также нарушали субботу и праздники,
ели трефное и плохо соблюдали
законы семейной чистоты. В наказание последовало разрушение Храма – на духовном уровне, а также убийства и рабство.
Но, благодаря раскаянию и
самопожертвованию,
пришла
помощь свыше – и, самое главное, произошло чудо с кувшинчиком масла, чудо Хануки».

Освещая миры
Странно порой ведут себя праведники…
Однажды, в дни Хануки, компания хасидов приехала навестить рабби Яакова-Ицхака из Люблина по прозвищу Хозе-провидец. Есть обычай передавать цадику
квитл – записку с просьбой о благословении. Один хасид протянул рабби ЯаковуИцхаку квитл, который прислал с ним ктото из его земляков. Лишь только цадик из
Люблина взял записку в руки, как тут же
сплюнул и вернул ее обратно.
Хасид испугался, огорчился, удивился…
Но все же рискнул и вечером подал записку снова. Пока рабби разворачивал ее,
хасид стоял ни жив ни мертв. Но вот цадик улыбнулся и тихо сказал:
- Тот, кто написал этот квитл, сейчас
сияет сам и освещает все миры… Я вижу,
как он зажигает ханукальную свечу. А
днем, когда ты дал записку в первый раз,
он играл в карты…

Шаги Мошиаха

Из бесед
Любавичского Ребе

Сердце Хашмонаев
Мы отмечаем в Хануку
два события, очень непохожих друг на друга: военную
победу над врагом и чудо,
которое произошло в Храме
с кувшином масла – рассчитанное на один день, масло
горело в храмовом светильнике, Меноре, восемь дней.
В обеих историях действовали одни и те же люди –
священники Хашмонаи. Они
подняли восстание в защиту
Торы, а потом, выполняя ее
приказ, вошли в Храм, чтобы зажечь Менору.
Задают вопрос: зачем им
нужен был запечатанный
кувшин с ритуально чистым
маслом, зачем вообще Всевышний сделал это чудо?
Ведь закон разрешает в случае необходимости взять
другое масло, которое не
хранилось в столь строгой
ритуальной чистоте.
Ответ прост: если бы Хашмонаям было все равно, какое масло горит в Меноре,
они бы не добились военной победы…
Часто спрашивают: надо
ли соблюдать заповеди Торы
с такой строгостью? Неужели нельзя уступить хоть на
волосок, поступиться хотя
бы одним из ее приказов?
Дело в том, что мы живем
на войне. Наш противник –
это дурное начало, которое
есть в душе каждого человека. Его цель – заставить
еврея забыть приказы Торы

или, во всяком случае, относиться к ним без трепета,
равнодушно. Военные знают, что порой от небольшого укрепления зависит судьба целой армии.
Полководец готов потратить горы боеприпасов, он
посылает в бой полк за
полком, лишь бы удержать
ключевой пункт. Для нас таким пунктом является каждая заповедь Торы. Неверно
думать, что заповеди записаны в книге, которую человек может закрыть и поставить на полку. Приказы
Торы запечатаны в еврейской душе. Нарушив хотя
бы один из них, мы обрываем нить, связывающую нас
со Всевышним.
Для того чтобы жить в
этом мире, нужно знать его
законы. Один из них гласит, что армия, лучше обученная и более многочисленная, обычно побеждает.
Хашмонаи не отменили его.
Они просто обратились к
другому закону, которому
подчиняются все остальные.
Говорится, что Всевышний
творил мир, глядя в Тору и
советуясь с душами праведников. Значит, мир связан
с еврейским сердцем, значит, оно может повлиять на
этот мир. Правда, для этого
нужно сердце Хашмонаев,
громивших врага и мечтавших, чтобы в Меноре горело только чистое масло

Без компромиссов
Ребе Шолом-Довбер, пятый глава ХАБАД,
говорил: «Каждый день нужно накладывать
тфилин, и точно так же каждый день нужно
выделить время, чтобы побеседовать о Торе
со своей женой и детьми»…
Есть и другие заповеди, который еврей должен делать каждый день. Почему в качестве
примера Ребе Шолом-Довбер выбрал именно
эту?
В Шулхан Арух написано, что суть мицвы
тфилин – подчинить Всевышнему свое сердце и разум. А поскольку два этих «князя»
властвуют над телом и душой еврея, значит
– всего себя…
Заповедь тфилин – одна из «центральных».
Мудрецы Талмуда говорят, что она весит
столько же, сколько вся Тора. Можно добавить: такой же ценностью, по мнению главы
ХАБАДа, обладают уроки Торы в семье, ежедневные.
Есть ученые мужи, которые просиживают
над Торой день за днем, а также сосредоточенно молятся, что тоже забирает время. По
сравнению с этой «аводой» семейный урок
кажется им чем-то малозначимым. Скучно
и неинтересно беседовать с домашними обо
всем известных вещах, вместо того чтобы открывать для себя новые горизонты.
Да, «семейная Тора» проста, как камень,
что заложили в фундамент дома. Но если
экономить на этом виде работы, дом развалится. Недаром нашу Тору сравнивают с
живой водою: человек сначала впитывает ее
в душу, а потом думает, общается, живет
на основе слов Торы, ставших частью его
самого.

Узел связи
Если еврей начал накладывать тфилин, ему
уже трудно от этой «привычки» отказаться.
С каждым днем он все сильнее и сильнее
чувствует, что именно тфилин соединяет воедино его разум, чувства, все душевные силы
в единый узел связи с Б-гом. Ребе Шолом-Довбер намекает: таким же «узлом» становится
урок Торы в семье. Более того, духовный
уровень студента колеля или ешивы в немалой мере зависит от того, насколько «много»
Торы он сумел передать своим домашним.
Именно благодаря семейным урокам Авраам «забрал себе» Всевышнего. Творец говорит об этом прямо: «Ибо Я избрал его
для того, чтобы заповедал он детям своим
и близким своим путь Б-га»… («Вайера», 18,
19).
Это ответ тем, кто считает, что занятия с
женской половиной дома, женой и дочерями
– это «модерный стиль», идущий вразрез с
традицией. Все наоборот! Семейные уроки
относятся к тому разряду дел, о которых
наши мудрецы говорят: «Это лучше делать
тебе самому, никому не поручая»…В самом
деле – кто, как не глава семьи, сможет подобрать нужные темы и верные слова, которые
тронут души его близких?...
Мы живем в эпоху, когда на пути еврея
встает много препятствий и миражей, способных направить его в сторону от правды.
Давая урок «семейной Торы», каждый из нас
должен помнить, что сейчас, в эту минуту,
он рисует лицо будущего поколения. Ради
этого не жаль потратить время.

Ученые улыбки
Святые дразнилочки

Святые дразнилочки

Вставайте, граф!
Как-то спросили ученики у реб
Шмуэля-Гронема, наставника в ешиве
Томхей Тмимим, что такое «гвура шебехесед», строгость внутри доброты. И
он объяснил им, что при таком сочетании как бы строго ни вели себя
участники событий, все же конечная
цель их поступков – сделать кому-то
добро. Ученики, хоть и кивали, но не
поняли. И тогда их наставник рассказал такую историю.
Однажды Ребе Цемах-Цедек, третий
глава ХАБАДа, остановился на ночлег
в какой-то придорожной гостинице. Ее
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В школе рабби Шнеур-Залмана, автора Тании, было всего два класса:
«алеф» и «бет». Правда, принимались
туда мальчики уже большие, бородатые
и женатые, носившие титулы гаонов и
праведников.
В этой школе учился реб ИцхакАйзик, девятнадцати лет от роду, из
Гомеля. На свою беду он обмолвился
при поступлении, что успел семь раз
подряд проучить все книги Гемары.
А «мальчищки» в том хедере, хоть и
были уже главами семейств, продолжали по старой привычке дразниться и
строить козни. Они захохотали:
- Подумаешь, профессор! Вот и будем звать тебя «Дер Зибеле», «Семишник»… И только пикни!
Разные штуки-дрюки устраивали эти,
с позволения сказать, гаоны и праведники бедному грамотею. Наконец он
не выдержал и пожаловался на них
главе ХАБАДа.
Алтер Ребе сказал, задумавшись:
- Не знаю, что тут можно изменить.
Проблема в том, что твоя душа принадлежит к Ацилут, высшему из миров.

Но тело тебе досталось с другой полки, и оно не дает тебе служить Творцу
так, как ты мог бы… Значит, нужно
пинать и шпынять это тело, пока оно
не станет сосудом, достойным такой
души…
Смятенный и ошеломленный реб Ицхак-Айзик вышел на улицу. И тут заорали гаоны-первоклассники:
- А-а-а! У-у-у! Дер Зибеле! Дер Зибеле!
Надо терпеть.

хозяин, понимавший очень хорошо, кто
стоит перед ним, начал сокрушаться:
- Если б я знал, что вы почтите нас
своим визитом!.. В комнате, которую
я держу для гостей, сейчас поселился
какой-то помещик. Что ж, я постараюсь уговорить его, чтобы он перешел
в другой номер, попроще…
И хозяин пошел выполнять свой замысел. Помещик уже лежал в кровати
и готовился увидеть первый сон. Корчмарь сказал взволнованно, что сам
Ребе Цемах-Цедек пожаловал сюда.
Помещик зевнул. Хозяин, многократно
кланяясь, попросил его перейти в соседнюю комнату. Помещик послал его
подальше и уткнулся носом в подушку.
Тогда корчмарь, вздыхая и извиняясь,
взял барина за босы ноги и, как мешок
с картошкой, поволок по коридору.
- Ну, - спросил реб Шмуэль-Гронем,
- теперь понятно, что такое «гвура шебехесед»?

Хедер для взрослых

Ребе советует
Хасидский нахас

Не жалейте масла!

В Торе сказано: «И благословит тебя Всевышний во всем, что
ты будешь делать…»
Пусть с теперешней минуты и
навсегда ваши дети узнают от
вас и почувствуют, что наш мир
зависит от Бесконечного Света
Всевышнего, ничем не ограниченного, всемогущего, говорящего
нам в Торе:
«Если законам Моим будешь
следовать…» Всевышний пошлет
вашим детям все, в чем они
нуждаются - и в материальном, и
в духовном плане.
А вам я желаю получить от
всех своих потомков настоящий
хасидский нахас. А кроме того –
хорошего вам здоровья и шире
видеть мир…

Вы раскроете этот номер газеты, когда Ханука будет в самом разгаре. Поэтому давайте вспомним еще несколько моментов, связанных с этим праздником.
У Любавичских Ребе принято наливать в ханукию столько масла, чтобы оно
горело не меньше 50 минут. 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 у входа в дом и сидеть, любуясь ее светом, не
менее получаса. Если семья живет в многоэтажном доме, свечи зажигают на
подоконнике. 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», и, по мнению Ребе, таким святилищем должен стать каждый еврейский дом и, в особенности, «детская». На столе у ребенка должны
обязательно лежать Тора, молитвенник, коробка для цдаки. Ханукия, стоящая
у входа, должна вызывать 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»…

Веселой светлой Хануки
всему еврейскому народу!

