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Бизнесмен в плену

еврейская улиöа
Ханука в Ростове

Прекрасный человек, вроде бы придерживающийся во
всем самых высоких принципов и нравственных законов…
Но бывает и так: как только
дело доходит до бизнеса принципы забыты, и некоторые
люди легко «перестраивают»
свои душевные качества. Ради
«дела» можно «слегка» поступиться идеалами, а если выгодно – почему бы и не ввести
партнера или подчиненного,
мягко говоря, в заблуждение?
Поступая так, еврей идет в
плен к своему животному началу. Он уже не помнит эти
строки:
«И благословит тебя Всевышний, Б-г твой, во всех твоих
делах…»
Нет, он говорит неправду, он
вводит людей в заблуждение,
он заставляет себя торчать на
работе день и ночь и, соответственно, не может уделить
время для занятий Торой.
А молится он, когда выпадает
случай, причем скороговоркой.
Хорошо еще, что его животное
начало, у которого он теперь
во власти, вообще разрешает ему обращаться к Б-гу…
Правда, во время молитвы
животная душа бомбардирует
еврея огненными стрелами и
каменными ядрами – то есть
мыслями, которые не дают ему
собраться с мыслями…
Животная душа часто прибегает к такому приему: она говорит еврею, что вместо Торы
и молитвы он будет много работать, заработает кучу денег
и даст приличную цдаку беднякам. Так и будет наш еврей
спускаться все ниже и ниже,
пока не увидит как-нибудь
себя со стороны, и ужаснется:
«И это – я?.. Я действительно

стал таким?! Я до такой степени распустил свою животную
душу?..»
Если вы верите, что Всевышний способен благословить еврея во всех его делах, то не
нужно утруждать себя сверх
меры. Но необходимо построить «сосуд», куда придет благословение. Такой сосуд должен
быть чист от всякой примеси
обмана. Если вы добились этого, то получите Сверху сразу
два благословения:
- будете иметь более чем
приличный заработок,
- этот заработок будет потрачен с пользой и толком.
Не только обещать…
(Эти слова были сказаны
Ребе во время одного из хасидских фарбренгенов)
Среди нас находятся евреи,
которым Всевышний оказал
особое доверие, дав им возможности и каналы влияния,
которых нет у обычных людей.
Я не сомневаюсь, что они получили богатство и «дополнительное везение», чтобы было
от этого добро многим – всему еврейскому народу.
В Талмуде говорится, что
рабби Йеуда а-наси уважал богачей. Можно предположить,
что не только ради денег и не
столько ради денег оказывал
он им почет.
Он делал это потому, что
Всевышний наградил их особыми способностями и остротой
ума, чтобы принимать хорошие решения, а также чтобы
не застревать и осуществлять
эти решения на практике. Тогда уважение, которое встречают богачи, будет действительно оправдано.

В самом центре Ростова-наДону – городе, где после эвакуации из Любавичей и до своего ухода из этого мира жил
с семьей Ребе Øолом-Довбер,
пятый глава ÕÀБÀД, и где его
хасиды в начале прошлого века
учили Тору в ешиве «Томхей
Тмимим», - в нынешнюю Õануку состоялось знаменательное
событие. В центральном парке
Ростова в первый день праздника собрались ростовские евреи
– более 300 человек – чтобы
присутствовать при зажигании
первого ханукального огня в
огромной шестиметровой ханукие.
Õанукальная неделя в Ростове была полна яркими событиями, в котором участвовали
сотни евреев всех возрастов.
À в последний день праздника,
в Çот Õанука, на сцене самого
большого концертного зала города оркестр играл знаменитый
«Ростовский нигун» - любимый
нигун Ребе, и полный свет ханукальной меноры освещал полтуторатысячный зрительный зал
и наполнял светом душу каждого еврея.
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Обращайтесь бережно с этим изданием!
В нем приведены тексты, освященные
еврейской традицией

Недельная глава
Наша глава рассказывает о семье Яакова в период ее расцвета. Благодаря
Йосефу, который стал в Египте вторым
человеком после фараона, весь дом его
отца пользовался там большим уважением. Им дали землю Гошен, богатую хорошими пастбищами, их охотно принимали
на любую государственную должность.
Но то, что хорошо для большой семьи,
не годится для нового народа, который
скоро станет костью в горле у египтян.
Лучше всего это понимал сам Йосеф.
Предвидя будущий исход, он говорит
братьям, перед тем как оставить этот
мир: «Всевышний вспомнит о нас и выведет вас из земли этой в землю, о которой
клялся Аврааму, Ицхаку и Яакову».
Любавичский Ребе отмечает, что у
Йосефа есть особая связь с праотцами
еврейского народа. Всевышний наградил
его особым даром: приносить духовные
богатства праотцев в наш мир, сделать их
достоянием каждого еврея.
Почти у каждого главы евреев есть
свое «прозвище»: Моше-рабейну – учитель, Давид а-мелэх – человек на троне, а Йосеф а-цадик – это праведник,
т.е. человек, над которым не властно его
животное начало. Или, если говорить в

большом масштабе, над ним не властна
грубая материальность нашего мира. Йосеф, имевший доступ ко всем сокровищам Египта и получавший все возможные
почести, тем не менее понимал, что если
принимать это всерьез, можно попасть в
ловушку. Человек будет думать, что Египет – это весь мир, и нет ничего другого.
Нечто подобное случилось с немецкими евреями, которые под «арийскими»

Ваехи

В мидраше говорится, что когда евреи
разрушили Шхем, соседние народы пошли на них войной. Несмотря на страх,
который наслал Всевышний, одна схватка
все-таки состоялась. В ней особенно отличились Йеуда и Нафтали. Потом спросил Яаков своих сыновей: «Ну, кто лучше
сражался, я или вы?»
Они ответили смущенно: «Отец, ты
уже стар и слаб, что тебе делать на войне?» Тогда подвел их Яаков к каким-то
воротам, прижал их рукой и сказал: «А
ну, откройте!» Навалились все сыновья
на створки, но не смогли сдвинуть их с
места…

«И призвал Яаков сыновей своих»
паспортами скрывались от фашистов в
Берлине и других городах. Они не могли
отказаться от похода в театр или оперу.
Там их ждали агенты гестапо, а дальше
следовала депортация в лагеря…
Йосеф-праведник, говоря «Всевышний
выведет вас», дал евреям силы и талант
видеть то, что за оградой. У каждого из
нас есть право на Исход.

«Землю, которую я взял у эморейцев мечом моим и луком…»

Обратился Всевышний к нашему предку: «Сыновей своих ты позвал в свой
последний час, а Меня разве не позовешь?..» И когда приехали дети, Яаков
спросил: сможете ли вы так почитать
Творца, как я и мои предки?
Отвечали сыновья, обращаясь к отцу:
«Слушай, Израиль: Всевышний, Б-г наш
– Б-г единый!»
Этим они хотели сказать, что их мысли, как мысли их предков, всегда о Нем
одном…

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Геîграфия души
Нет, ты послушай…
Сказал Алтер Ребе одному набожному и ученому еврею, который пришел к нему на ехидут:
«Еврей подобен свече. Как делают свечу? В сосуд наливают масло, потом кладут туда фитиль. Все
это есть у тебя, и самого лучшего
качества. Но чтобы свеча светила,
нужен огонь, а как его добыть?
Слушай: надо ударить по своей животной душе так, чтобы
искры посыпались. Эти искры
подожгут фитиль, и все зальет
Б-жественным светом…

Ребе советует
Когда жизнь хотя бы одного еврея находится в опасности, другие евреи не имеют права молчать! Они должны прибегнуть ко
всем средствам и сделать все необходимое, чтобы эта угроза миновала. Нужно всеми возможными путями (в прессе, по радио и
т.д.) потребовать у правительства

Короткий рассказ
Израиля ответ: почему, зная о
существовании арабских террористов и об их страшных планах, вы
их еще не уничтожили?..

Как рыба в воде
Написано в главе «Ваехи», что,
попав в Египет, сыновья Израиля стали размножаться там, как
рыбы в море.
Почему Тора сравнивает евреев
с морскими рыбами? Потому что
и те и другие делают «битуль»,
устраняют свое маленькое «я»
перед волей Творца и океаном
Б-жественной мудрости, которая
присутствует в вашем мире. Тот,
кто способен на битуль, вовсе не
обрекает себя на муки. Наоборот,
приближаясь к источнику жизни,
он начинает чувствовать себя, как
рыба в воде.
Ребе Йосеф-Ицхак,
предыдущий глава ХАБАД

Шиворот-навыворот
Рабби Менахем-Мендл из Коцка делал упор
на поиске правды. И тем же путем шли его
хасиды.
Это, впрочем, не исключало «хасидских
краж», когда еврей подглядывал за цадиком,
чтобы узнать что-то важное в служении Всевышнему.
Один такой проворный, спрятавшись за
дверью, услышал, как рабби Менахем-Мендл
произносит вслух одну из самых известных
заповедей: «Люби другого еврея, как самого
себя».
Это прозвучало так: «Другого еврея, э?..
Как самого себя?!» Цадик замолчал и, после
раздумья, закончил решительно: «Как самого
себя!..»
Тут еврей понял, что ему довелось услышать нечто очень важное. Но как облечь это
в слова?
Повстречался ему реб Гирш, один из учеников ребе. Он быстро расставил точки над
«и»:
- Как можно любить другого еврея, «как
самого себя»? Ведь любовь к себе тащит за
собой фальшь, обман, застой мысли…
Но ребе нам ответил: насколько ты не любишь себя, настолько ты должен любить другого еврея! Понял?..

Шаги Мошиаха

Из бесед
Любавичского Ребе

Путями праведных
«Возвещу вам, что случится
в конце дней…»

Объясняют мудрецы: хотел
Яаков открыть своим детям,
что ждет евреев в далеком
будущем, но Шехина покинула его, и он не смог…
Наш праотец собирался
поделиться этим знанием,
чтобы помочь своим потомкам пережить тяжелый и
страшный галут.
Некоторые комментаторы
качают головой: этого не
нужно было делать. В нашей
истории было несколько изгнаний. Они длились долго
и принесли много суровых
испытаний. Возможно, такая
весть не могла поколебать
12 праведников, сыновей
Яакова. Однако их потомки не стояли так высоко и
были способны впасть в отчаяние. Поэтому ушла Шехина…
Другие возражают: всего
этого можно было избежать.
Судьба евреев зависит от
того, как строго мы выполняем заповеди Творца. Собирая сыновей, Яаков хотел
сказать им: галут в Египте
может быть первым и последним.
Если идти путями праведных, наш народ может заслужить полное Избавление,
вступив в эру Мошиаха.
Есть одно «но»: Всевышний открыл Аврааму, что
египетское рабство будет
длиться 400 долгих лет.
Весть о том, что в течение
ближайших поколений их
близкие будут подвергаться
страшному гнету, могла повергнуть многих в отчаяние.
Впрочем, Яаков, праведник
и мудрец, не мог не знать

это обстоятельство. Значит,
у него было, чем утешить
своих сыновей.
Хозяева времени

Общий ход человеческой
истории зависит от того,
как евреи справляются с
работой, которую возложил
на них Творец – хорошо
или плохо, быстро или медленно. Если работа сделана
досрочно, нет никакой нужды оставаться в галуте. Мы
протягиваем Б-гу дела наших рук, извещая: «Вот то,
что Ты хотел…»
Есть два способа ускорить
освобождение. Первый –
это путь страданий. Еврей,
мучаясь в галуте, исправляет и закаляет свою душу.
Второй в чем-то похож на
первый, только страдания
идут изнутри.
Еврей недоволен, что заботы тела мешают раскрыться его Б-жественной душе,
он очищает свое животное
начало, и от этого более
светлым становится весь
мир. Яаков хотел подсказать
своим детям: изберите второй путь, и тогда Геула, эра
Мошиаха, наступит очень
скоро.
Но Всевышний не дал на
это согласие. Своей подсказкой Яаков лишил бы еврейскую душу одного из ее
главных сокровищ – тшувы,
самостоятельных
поисков
верного пути. Право на поиск и желание искать передается в нашем народе по
наследству, и в конце концов приведет к Избавлению.
Наша Геула будет полной
именно потому, что мы, допуская ошибки, не жалели
сил, чтобы их исправить.

Солдат и мудрец
Мой учитель и тесть, Ребе Йосеф-Ицхак,
сказал однажды на фарбренгене, во время
Симхат Тора:
«Надо приучать свое тело и животную
душу получать удовольствие от соблюдения
заповедей. Обычно тело радуется вещам материальным и простым, например, еде и питью. Танцевать оно тоже согласно – так,
чтобы не слишком уставать. Но в Симхат
Тора нужно приучить тело танцевать столько, сколько нужно душе – то есть много, не
считаясь со временем. И оно, тело, должно
наслаждаться, что пляшет, прижимая Тору к
груди».
Ребе Йосеф-Ицхак говорит, что, приступая к соблюдению заповедей, еврей похож
на новобранца, который только вчера надел
солдатский мундир. Он не привык к здешним порядкам, военные упражнения изнуряют его.
Но проходит время, и порядок службы становится ему родным. Он уже не может представить, как можно жить по-другому. Даже
надев гражданское платье, даже через десять лет после того, как закончился срок его
службы, мы видим по выправке, что перед
нами солдат.

Остановить врага
Почему сравнение с солдатом отсутствует у наших мудрецов, например, у Рамбама? Говоря о десяти признаках, по которым
виден человек Торы, он пользуется словом
«хахам», мудрец.
Это можно объяснить так: в «нигле», открытой части Торы, наиболее высокой ступенью является разумное, осмысленное соблюдение заповедей. А наиболее высокой
ступенью разума является Хохма, мудрость.
Поэтому ее обладатель становится эталоном
жизни по Торе, образцом соблюдения каждой заповеди.
Чем солдат отличается от мудреца? Тем,
что солдат Торы находится на передовой
линии, жертвуя без счета временем, здоровьем, душевным равновесием, даже подвергая опасности свою жизнь. Жизнь на фронте
называется «месирут нефеш», самопожертвование.
Об этом не говорится в открытой части
Торы, потому что Галаха, кроме очень редких случаев, не может предписать еврею рисковать головой.
Рамбам пишет, что если в годы гонений
еврея под страхом смерти заставляют публично нарушить какую-то заповедь, и он
отказывается сделать это, то такой поступок называется «кидуш а-Шем бе-рабим»,
публичное освящение Имени Всевышнего. И,
конечно, того, кто так поступил, ждет большая награда в Будущем мире.
Однако если он поддался угрозам и нарушил закон Торы, это считается «анус», «принужденный», и Галаха не предусматривает
для него никакого наказания.
Поэтому мудрец, взвесив все «за» и «против», может уступить силе. А солдат – нет.
Солдат знает, что он должен остановить врага и даже обратить его в бегство.

За столом у Ребе
Плач на развалинах

Святые дразнилочки

«Нет, этот извозчик не был евреем, – начал святой рабби Нахман
из Тульчина свой рассказ. – Я нанял его, чтобы он отвез меня в
другой город. Мужчина оказался
строгих правил: у каждой корчмы,
что встречалась нам по дороге, он
останавливался, чтобы пропустить
стаканчик водки, и потом, повеселев, гнал дальше своих лошадок.
Случилось нам проезжать мимо
большого постоялого двора, который был давно заброшен и разрушен. К моему удивлению, извозчик сказал своим коням: «Тпр-ру!»,
зашел туда и долго бродил среди
развалин, будто искал забытое сокровище. Когда он вернулся, я
спросил:
- Эй, дядя, что ты потерял там?
Мужик вздохнул:
- Эх, пан рабин, я помню это
место, когда там жизнь била ключом! Как ржали лошади, как пели
хлопцы, и как они, горячие головы,
потом лупили друг друга! И водка лилась рекой! Я сейчас ходил,
глотая слезу, и вспоминал каждый
выпитый стаканчик…
Цадик из Тульчина сделал паузу
и взглянул на хасидов, да так, что
у каждого душа забилась в груди

Ребе советует
Близкое небо
У Ребе Шнеура-Залмана, первого
главы ХАБАД, был внук, Менахем-Мендл,
будущий Ребе Цемах-Цедек. Однажды он
пришел из хедера в крайнем изумлении.
- Сегодня мы учили, что Яаков-авину провел в Египте семнадцать лет. И
мудрецы говорят, что это были самые
счастливые годы в его жизни.
Семнадцать лет в стране идолов и
рабства, которую называли «срамным
местом земли!..» Разве мог еврей быть
там счастливым?!
Отвечал ему Ребе-дедушка:
- Собираясь в Египет, Яаков послал
впереди Йеуду. Раши пишет, зачем:
открыть ешиву, где наш праотец и его
сыновья будут заниматься Торой. Где
Тора, там свет, там Шехина, там Небо
близко!.. Если Всевышний рядом, можно
быть счастливым даже в Египте – понимаешь, Менделе?..

воробышком.
- Есть на свете люди, – продолжил рабби Нахман, упорно избегая
слова «еврей»,– которые забыли
поговорку: «У мудрецов к старости
разум становится ясней и крепче,
а у простонародья – наоборот…»
В молодости эти люди не могли
обуздать себя, а в старости силы
вдруг оставляют их. И тогда они
ходят, как тот извозчик, по развалинам своей памяти, и вздыхают об
уснувших грехах
И снова цадик поднял глаза. А
евреи дружно опустили.
- Но есть на свете евреи, – рабби Нахман, наконец, вспомнил это
слово,– которые в юности не расстаются с Торой и держат свое
сердце в узде, неся ярмо Творца
и выполняя Его волю. С молодых
лет они привыкли собирать в своей
душе мудрость Б-га и Его силу, и
этого запаса им хватит до конца
отпущенных лет…

Яйцо на блюде
Даже хасидам хочется покоя.
Даже хасидов тянет порою молиться по привычки и курить ту трубку,
которая досталась тебе от дедушки.
Но ребе Мордехай-Йосеф из Избицы не давал им таких поблажек.
Он говорил: «Никогда не делайте эту вещь сегодня только пото-

му, что вы делали ее вчера. Вы
чего-то добились? Не превращайте
это «что-то» в камень и не ставьте
памятник, потому что Всевышний
ненавидит идолопоклонство.
Пусть дела ваших рук будут из
огня, а не изо льда! Пироги пекут
в готовой форме, но кто сказал,
что так нужно учить Тору и молиться?
Вы довольны делами рук своих,
вы хотите остаться здесь надолго?
Но уже завтра Всевышний будет
ждать вас в другом месте! Одна
мысль не должна покидать хасида:
«Куда я теперь шагну?..»
В качестве доказательства цадик поднимал с пасхального блюда
яйцо и восклицал:
- Была курица, потом будет цыпленок. Их связывает это круглое
яйцо. Мы учим отсюда, что все чудеса Исхода из Египта – это не
конец пути, а яйцо, которое катится. Нам еще предстоит семь недель
считать Оммер, и потом подниматься к горе Синай, за Торой…»

Хедер для взрослых
Развязываем узел
Наши мудрецы советуют не бросать слов на ветер и, тем более, не давать
«недер» - обет. Но бывают случаи, когда недер необходим в качестве посоха,
на который можно опереться, или ограды, которая заслоняет дорогу к греху.
Например, человек пристрастился к вину и не имеет душевных сил отказаться от него «просто так». Тогда он может сказать: «Даю недер, что больше
не притронусь к спиртному!»
Однако обстоятельства меняются. Еврей разучился пить с горя, но обязан
делать это в радости: читая Кидуш над стаканом вина или участвуя в хасидском застолье. Давая недер, он не мог учесть все обстоятельства, и теперь
сам себя загнал в ловушку. Как быть?
Галаха подсказывает: существует особый обряд, который называется «атарат недарим», развязывание обета. Нужно обратиться к трем знатокам Торы,
которые устраивают временный Бейт-дин, еврейский суд. Желательно, чтобы
один из них был знатоком законов, которые связаны с недером и его отменой. Тора дала мудрецам право, тщательно изучив все обстоятельства, «развязать» узел обета.
В некоторых случаях Тора наделяет подобным правом отца девушки или ее
будущего мужа. Правда, тут есть ограничения. Отец или муж могут отменить
недер, в котором есть физическое страдание или неудобство.
Например, если женщина взяла обет спать не более четырех часов в сутки.
Они могут сказать: «Отменяется!», но только в тот же день, когда впервые
услышали об этом обете. Супруг также имеет право отменить недер жены,
если от этого страдает мир в семье.

Приход Мошиаха могут задержать только евреи, которые не знают, что все их ждут. Нужно находить их и
приводить в наш лагерь.
Необходимо делать это с миром в душе, с любовью в сердце.

