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Остаться евреем

еврейская улиöа
День победы

Праотец наш, Яаков, носил,
как известно, также имя Исраэль. Этим именем названы и
мы, его потомки, и наша Земля.
Еще нас называют иудеями
– сынами Йеуды. И, хотя есть
среди нас потомки других сыновей Яакова (в том числе и все
колено Леви), нас называют по
имени наиболее многочисленного колена.
Но как объяснить, что мы носим еще и имя сыновей Йосефа? Раши приводит такое объяснение:
«Йосеф спас братьев в голодные годы, поддержал и прокормил их, поэтому народ назван
его именем».
На первый взгляд, этот комментарий мало что объясняет.
Попробуем разобраться в нем
поглубже.
Каббала и хасидизм утверждают, что любое физическое
явление в нашем мире начинается и однозначно следует из
процессов духовных, структурно
подобных.
Из этого, казалось бы, совершенно абстрактного утверждения вытекает вполне конкретный и касающийся нашей темы
вывод.
Душа Йосефа служит источником «пропитания», опорой для
евреев в годы духовного голода,
в годы гонений на веру.
Отражение этой духовной закономерности в материальном

мире – история о том, как Йосеф прокормил братьев в голодные годы.
В чем же отличие Йосефа от
его братьев?
Почему именно он смог стать
опорой для них?
Братья-пастухи избрали путь
служения Всевышнему, который
можно условно назвать «отшельничеством»: большую часть
своей жизни они провели вдалеке от «мира», на безлюдных
просторах со стадами.
Им было куда проще достичь
духовного совершенства, чем
брату в Египте.
Йосеф же все время находился в центре «мирской суеты»:
управлял поместьем Потифара,
в тюрьме был старшим над узниками, и, наконец, стал правителем Египта.
Всегда окруженный людьми,
обремененный
ответственностью и заботами, он в то же
время оставался глубоко верующим евреев. Прагматик, человек
действия, он не пошел на компромисс в жизни духовной.
Единственный из сыновей Яакова, он большую часть жизни
провел в горьком изгнании и
остался евреем, как и в начале
пути, на Святой земле.
Еврейский народ, находясь в
жестоком рабстве, остается народом Йосефа, остается самим
собой.

5 тевета (в этом году – 17 декабря) друзья ХАБАДа отмечают
годовщину памятного решения
американского суда (1987), признавшего, что ряд ценных книг
и рукописей по хасидизму являются собственностью всего движения Любавич, и передал их
из частного собрания в библиотеку Ребе. Хасиды называют
этот день «дидан ноцах», день
нашей победы.
Напомним, что бесценные
книги по хасидизму и Каббале,
конôискованные большевиками
у предыдущего Ребе, находятся в собственности Российского государства и хранились в
ôондах Российской государственной библиотеки. Два года
назад часть собрания передали
в безвозмездное пользование
Еврейскому музею и центру
толерантности в Ìоскве, учредителем которого является
Ôедерация еврейских общин
России. И хотя сегодня есть
возможность увидеть и изучать
уникальные книги и рукописи
в библиотеке еврейского музея – большая надежда на то,
что в конце концов они будут
возвращены своему истинному
хозяину.

Ñубботние свечи
Иерусалим ТельАвив

Хайфа

БеэрШева

Çажигание

4:02

4:16

4:06

4:21

Исход
субботы

5:18

5:20

5:17

5:22
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Обращайтесь бережно с этим изданием!
В нем приведены тексты, освященные
еврейской традицией

Недельная глава
Наша недельная глава посвящена событиям радостным: Йосеф открывается
своим братьям, Яаков узнает, что его
пропавший сын жив, семью Яакова с
большим почетом принимают в Египте.
Правда, если судить по мидрашам, объяснение между братьями происходило
бурно.
От удара Йеуды разлетелась вдребезги
мраморная колонна, а от его крика вылетели зубы у египтян, которым не повезло
оказаться в это время в доме Йосефа.
Но буйство Йеуды унял один из сыновей, кажется, Менаше. Он скрутил своего
дядю таким приемом, который был известен только в доме Яакова (вот откуда
пошло карате), и тогда Йеуда и другие
братья начали догадываться, кто же стоит
перед ними в одеждах египетского вельможи…

«И подступил к нему Йеуда»
Глагол «Ваигаш», «подступил», встречаясь в Торе, указывает на два противоположных состояния: начало ссоры и начало
примирения. Йеуда, начиная говорить с
Йосефом, бросает фразу: «Пусть не разгорится гнев твой». Из этого Раши делает
вывод, что, несмотря на разницу в их положении, Йеуда говорил с первым лицом

в стране после фараона очень строго.
Хотел мириться – и грубил? Ребе Йосеф-Ицхак, предыдущий глава ХАБАД,
считает, что здесь нет противоречия:
«Даже во время разговоров о мире собеседник может услышать от вас строгое
слово. Более того, иногда это строгое
слово как раз и приведет к тому, что наступит мир»…
Это правило стоит помнить, когда ев-

Недельная глава «Ваигаш»
реи общаются с другими народами. Не
надо бояться говорить с ними строго,
даже если у кого-то повылетают зубы от
нашего крика.

«И ты поселишься в земле Гошен»
Почему именно этот участок земли на
севере Египта был отведен для обитания
евреев?
В свое время фараон подарил его Аврааму и Саре. Сам факт смены владельцев
привел к поразительным переменам: эта
земля очистилась от духовной скверны, в

которой пребывал весь Египет. «Эрец-Гошен» стала малопригодна для египтян - и
очень хороша для евреев.
Ребе Йосеф-Ицхак говорит:
«Жизнь людей, живущих в данной местности, зависит от того, какой там воздух. Если воздух наполнен словами Торы
и рассуждениями о том, как исполнить
какую-то заповедь, то воздух чист и люди
здоровы. Но если это воздух безбожия,
тогда болезни носятся в воздухе и даже
есть опасность эпидемии.
Одно из первых правил медицины –
комната, где лежит больной, должна быть
хорошо проветрена.
Духовное очищение возложено на «умеющих открывать книгу», т.е. на евреев,
которые постоянно ходят на занятия
Торой или даже сами их проводят. Сидим ли мы в своем офисе, идем ли мы
по улице или едем в поезде, наши губы
должны произносить слова Торы, очищая
тем самым воздух в округе.
Например, хорошо знать наизусть хотя
бы немного. Хумаш, Псалмы, Мишну, Танию. И в каком бы месте мы не оказались, можно обдумывать отрывок одной
из этих книг и повторять его наизусть».
Это очень очищает воздух, делая это
место пригодным для еврейского обитания.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Геîграфия души
Экология больших
городов
Где это было, в Берлине или Петербурге? Ребе Шолом-Довбер, пятый глава ХАБАДа, шел со своим
сыном по одной из центральных
улиц, где люди суетились, лошади
били копытами о мостовую, а двери
магазинов крутились на шарнирах
без остановки, впуская и выпуская.
Вдруг Ребе сказал с радостным
удивлением:
- О! Мне пришла в голову богатая мысль! Ты спросишь, почему
именно в этом месте? Какой-то еврей недавно остановился здесь, чтобы помолиться минхо…
Прохожие задевали его, уличный
шум не давал сосредоточиться, но
свое дело он сделал…
- Какое именно?
- Он очистил это место от грязи, и теперь здесь водятся богатые
мысли…

Важное умение
«Ахават Исраэль», любовь к другому еврею – это одна из первых
ступеней служения Творцу, кото-

Короткий рассказ
рой должны были овладеть ученики
Баал-Шем-Това. Например, каждый
из них должен был обязательно завести хорошего друга. Не только
постоянных своих учеников обучал
Бешт этой науке. Он старался внедрить в сердце любого человека,
даже самого простого, одно важное
умение: смотреть на другого еврея
добрым-предобрым взглядом.
Ребе Йосеф-Ицхак,
предыдущий глава ХАБАД

Трудная работа сердца
Если из сердца поднимается в
ваш разум мысль, несущая вражду,
или ревность, или гнев по отношению к другому еврею – нельзя пускать ее даже на порог. И уж тем
более нельзя позволить ей овладеть
вашей волей. Все наоборот: нужно
постараться сделать этому человеку
что-то хорошее, и дать ему больше
любви, и терпеть от него до последнего, но не впадать в гнев, сохрани Б-г…
Ребе Шнеур-Залман,
первый глава ХАБАД

Другой подход
Один из хасидов «польского» направления спросил у Ребе Шмуэля, четвертого
главы ХАБАДа:
- Почему вы, любавичские, так долго молитесь? Лучше прочесть молитву быстро,
чтобы «махшевот зарот», плохие и суетные
мысли не успели залезть в голову…
Допустим, еврей едет в телеге, а гои начали швырять в него камнями. Самое лучшее тогда – это вдарить кнутом по лошадкам, чтоб быстрей уйти от обстрела!..
Ребе Шмуэль ответил вопросом на вопрос:
- Это хорошо, когда необрезанные там, а
ты тут. Но как быть, если они уже запрыгнули к тебе в телегу? Тогда надо остановить лошадок и начать их вышвыривать,
одного за другим. И не надо жалеть на это
время…

Обыкновенное чудо

Святые дразнилочки

Ребе советует
Хасидский нахас
«…Есть хороший обычай у еврейских
женщин – перед зажиганием субботних
или праздничных свечей отделить какуюто сумму для бедных. Ваша супруга
тоже может следовать ему.
А вам я советую отделять деньги для
цдаки перед началом утренней молитвы».
Из письма Любавичского Ребе
Еврейская арифметика
Ребе Довбер, второй глава ХАБАД,
сказал однажды еврею, который пришел
к нему на «ехидут», беседу с глазу на
глаз:
- Бывает, что встречаются два еврея.
Они начинают обсуждать, как лучше
служить Всевышнему, а потом садятся
за учебу.
В этот момент объединяются две
Б-жественных души. А животное начало,
наоборот, уменьшается вдвое…

стоит цифра: полтинник, или там
тридцать копеек, или рубль.
Хорошо. С этим уладили. Тогда
мне показывают другую запись. Тут
я немного растерялся – чувствую:
этого мне им никак не объяснить.
Надо сказать, что в Казани в синагоге было очень мало книг, но
в Куйбышеве – уму непостижимо,
сколько! Как они туда попали? Через беженцев – евреев из Литвы,
из Латвии.
Я нашел тут книгу рава Акивы
Эйгера (великого мудреца, жившего
в Германии примерно двести лет
назад). Несколько тем из книги я
законспектировал. Касались они
расстояния, на которое разрешено
удаляться из населенного пункта в
субботу. Об этих-то записях меня
сейчас и спрашивали.
Я стал добросовестно объяснять.
Поскольку рав Акива Эйгер обыкновенно задает вопросы к комментариям Раши и Тосафот к Талмуду,
то следует объяснить Мишну, потом
Гемару, потом надо рассказать, что
говорит на эту тему Раши, потом
изложить точку зрения Тосафот,
потом сам вопрос рава Эйгера и,
наконец, его ответ. Я говорил часа
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Перед вами – отрывок книги рава
Зильбера «Чтобы ты остался евреем». Только что закончилась война
с немцами. После нелегких поисков нашлась религиозная девушка,
которая согласилась стать его женой. За несколько недель до хупы
он приезжает в Куйбышев и идет
помолиться в «официально разрешенную» синагогу. На выходе его
хватают и приводят в «СМЕРШ» военную контрразведку. А дальше…
Меня избили, отняли все, что
было: записи, документы – и бросили в камеру.
Понятное дело, кинулись читать
мои записи. Назавтра опять приводят к следователям:
- Ты регулярно организуешь
встречи с человеком, обозначенным в записях как «НТТИ».
Я понял, что они, вероятно, вызвали какого-то доносчика из синагоги, и он им прочел ивритский
текст.
- «НТТИ», - объяснил я, - на иврите «натати»», означает «я дал». У
евреев принято каждый день давать
деньги для нуждающихся. Можете
проверить – везде после «НТТИ»

полтора, а то и два.
Ручаюсь вам, они даже мишну не
поняли. Так и остались в убеждении, что я их обманываю. А потом
позвонили куда-то. Слышу – речь
обо мне: обсуждают, сколько мне
дать – пятнадцать лет или только
десять…
Я думал о том, что будет с моей
матерью, которая уже сидит на
пароходе. Мать едет на праздник,
на свадьбу сына – а найдет его в
тюрьме!
И я начинаю молиться Всевышнему, чтобы Он пожалел мою мать,
говорю, что я у нее единственный
сын, и если меня посадят, что с
ней станет?
До сих пор не знаю, как и почему, но в пятницу под вечер меня
неожиданно выпустили. Я еще успел
забежать в синагогу – на вечернюю
молитву.
Свадьба состоялась вовремя.

Хедер для взрослых
Диета для души
Пост связан с нашим стремлением вернуться к соблюдению приказов
Всевышнего и отвести грозящую беду. Постятся, в случае необходимости, и
отдельные люди, и целые общины. Но весь еврейский народ постится только
шесть раз в году.
Один из этих постов, Йом-Кипур, предписан Торой. Четыре других (3 Тишрея, 10 Тевета, 17 Тамуза и 9 Ава) установили еврейские пророки. И последний, пост Эстер, ввели наши мудрецы.
10 Тевета (в этом году 22 декабря) войско вавилонского царя Невуходнецара подступило к Иерусалиму и осадило святой город. Был сделан первый шаг
к разрушению Храма.
С этой датой связано еще несколько горьких событий в жизни нашего народа
Например, перевод Торы на греческий язык, сделанный семьюдесятью мудрецами по приказу Талмая, повелителя Египта. Почему это повод для поста?
Причин немало.
Например, взглянув в перевод, народы мира могут решить, что им все «понятно», и теперь у них есть право указывать евреям, как понимать заповеди,
как их выполнять…
Напомним, что в этот пост можно помыть лицо, но нельзя полоскать водой
рот. Он начинается с рассвета и заканчивается с наступлением ночи.
Больные люди, беременные и кормящие матери монут не поститься.

Мир меняется. Во многих местах участие и помощь Всевышнего в делах этого мира становятся заметны с
полной очевидностью. И все-таки нам этого мало.
Нам хочется, чтобы Мошиах был виден всем, чтобы можно было крикнуть: «Вот, гляди!»
Из бесед Любавичского Ребе

Шаги Мошиаха

Из бесед
Любавичского Ребе

Большое богатство галута
«И послал меня Всевышний
перед вами… чтобы спасти ваши
жизни. И поставил меня Всевышний господином над всем Египтом».
В этой главе («Ваигаш») 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.
Это и есть «большое богатство», обещанное их праотцу.
Говорится в Гемаре: «Человек
никогда 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 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 стране 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 целостность и полноту.
Это и есть настоящее «большое богатство», которое нам
предстоит забрать из галута.

Виза Творца
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.

«Арабские израильтяне»?
Религия как фактор, спасающий от ассимиляции, нужна только в странах рассеяния, а здесь,
на родной земле, для нашего единства достаточно
иметь общий язык, культуру и пр.
На мой взгляд, именно религия, «дат Моше»,
может спасти евреев в Израиле от ассимиляции.
В галуте евреям угрожала опасность затеряться
среди народов мира. А здесь народы мира, те же
мусульмане, попав в число «израильтян», могут
размыть и потопить еврейство. Ведь они говорят
на иврите, ходят с евреями в одну и ту же школу, одежда, манеры – все схоже… Как учит нас
история нашего Храма, его разрушители приходят
изнутри".

И положить врагов перед тобою…
Ответ Ребе офицеру израильской армии
«Ваше письмо было получено с большим опозданием,
по причинам, которые от меня не зависели. Поэтому
не знаю, осталась ли актуальной та проблема, о
которой вы мне писали. Во всяком случае, пусть
будет Его воля, чтобы врачи дали вам хороший
совет и чтобы курс лечения прошел успешно. Мне
будет приятно получить об этом известие, и благодарю заранее. То, что вы отвечаете за оборону
Израиля, пусть будет вам в заслугу в этом и во
всех других случаях.
Солдаты хороши, когда они здоровы – и в самом простом смысле этого слова, и в самом высоком. Тора говорит об этом прямо:
«Всевышний, Б-г твой, будет пребывать в твоем
лагере, чтобы спасать тебя и положить врагов твоих перед тобою. И пусть будет твой лагерь свят».
Да будет Его воля и благословение, чтобы мы
услышали хорошие новости обо всем, что только
что было сказано…»

