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Урок матроны

Обращайтесь бережно с этим изданием - в нем приведены тексты, освященные еврейской традицией.
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то было, как холодный душ. Развернув газету “Глобус”, я читал
подробный рассказ, как ее ведущий
публицист, Л. Луцкий, выдавал свою
дочь замуж за немецкого полицейского. Вот, наверно, главный повод
этой странной статьи: объясниться с
читателями, доказать себе и другим,
что ничего страшного не случилось.
Сохранились инструкции, которые
их генералы в фуражках с черепом
писали рядовым исполнителям. Там
много гуманизма. Не нужно сообщать
евреям заранее, что их ждет. Никаких ругательств, грубых пинков, пока
колонна не придет к месту экзекуции. Расстреливать партиями, одежду
складывать в аккуратные кучки.
Описание немецкой свадьбы в
чем-то похоже. Такой же спокойный,
уверенный тон. Пастор – душка и не
слишком докучал обрядами. Мать жениха, “истовая евангелистка”, постоянно жертвует на алию и много лет
работала волонтеркой в кибуце. Сам
новобрачный ненавидит фашизм.
Судя по тому, что рассказывают
мои знакомые, живущие в Германии,
Л. Луцкий пишет правду. Народ,
устроивший Катастрофу, проявил такую степень раскаяния, на которую
оказались не способны разные демьянюки, антонеску, и прочие злодеи меньшего калибра. За “жида”,
если вина доказана, у немцев можно
загреметь в тюрьму, и полиция по
вызову приезжает сразу. Для контраста: здесь, в Эрец, это слово свободно скандируют на футбольных
матчах и рок-концертах.
И все равно непонятно, зачем тащить немца под хупу. Вот что пишет наш Ребе по поводу смешанных
браков:
“Брак еврея или еврейки с представителем другого народа – это
одно из самых больших несчастий.
Не только потому, что при этом
нарушается запрет Торы, не толь-

ко потому, что это плохо скажется
на всем нашем народе. Смешанный
брак – это также обман противоположной стороны, нееврея или
нееврейки, которые вошли в вашу
семью… Статистика говорит, что
процент разводов среди «смешанных
пар» намного выше. Мне скажут: “А
любовь?” И я отвечу: есть случаи,
когда элементарная порядочность
требует отказаться от наслаждения,
если ты не желаешь причинить горе
тому, кого любишь. Со стороны еврея или еврейки непорядочно тащить
представителя другого народа на корабль, который затонет недалеко от
берега…”
Немец, дочка? Посыпались возмущенные письма. Л. Луцкий отвечал
запальчиво: “Разве те, кто вышел замуж за русского, могут поклясться на
Торе, что среди их предков не было
погромщиков и антисемитов?..”
Но ведь смешанный брак запрещен
законом Торы и не зависит от общественного мнения. Да, рабби Акива,
овдовев, женился на римской матроне. Но эта женщина и многие другие
вошли в еврейство, приняли на себя
613 заповедей, захотели разделить
нашу нелегкую судьбу.
Увы, есть и другой поток: евреи,
желающие в браке с иноверцем найти убежище от ярма Небес. Некое
темное пятно в душе звенит, призывая оттолкнуть приказы Б-га. Наш
журналист озвучил его голос в очередной передовой.
Леонид, вы грешите плагиатом.
“Буду есть на Йом-Кипур!” уже кричали комсомольцы, круша убранство
синагог. Но они свято верили в свою
убогую мечту.
А вам просто лень отделять мясное от молочного, начиная в зрелом
возрасте неблизкий путь. Правда, его
успешно прошла жена рабби Акивы,
превратившись из римской матроны
в еврейку с покрытой головой.
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ЕВРЕЙСКАЯ
УЛИЦА
Сын родился
Друзья, четыре года назад мы писали о
Шломо-Йосефе Меерзоне, студенте русскоязычного колеля “Ор Менахем” в Иерусалиме. Шломо нуждался в пересадке
почки, и сотни читателей откликнулись
на наш призыв помочь ему. К сожалению, другие недуги помешали немедленно
осуществить этот план. Недавно в дом
Шломо и Оры Меерзон пришла радость: у
них родился сын, которому дали имя АрьеЯаков.
Наши мудрецы говорят, что рождение
нового ребенка приносит в дом исцеление
и радость. От души желаем дорогим папе
и маме, чтобы это осуществилось на все
сто!..

Кремль пробуждается

/Минифельетон/
Лучше бы деньгами. На худой конец
– подсвечниками и подстаканниками. Но
когда улов плохой, начинают красть еврейские книги. Крупнейший склад – Ленинская
библиотека в Москве. Туда попала библиотека Ребе Йосефа-Ицхака, предыдущего
главы Хабада. Туда свезли советские то,
что в свое время нахватали у жидов немецкие.
Недавно юристы США обратились к
коллегам из СНГ с призывом проверить
учет и хранение этих книг: есть сведения,
что книги портятся, что ими торгуют.
Кремль проснулся в гневе: какая наглость,
какое грубое вмешательство! Да у нас лучшие спецы ворошат ваше старье!
И вправду, ворошат. Может, рубль серебряный между страниц завалялся. Или
там браслетка, медальончик…
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После зажигания свечей произносят:
БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ
МЕЛЕХ АОЛАМ АШЕР КИДШАНУ
БЕМИЦВОТАВ ВЕЦИВАНУ ЛЕАДЛИК
НЕР ШЕЛЬ ШАБАТ КОДЕШ!
Иеру- Тель- Хайфа БеэрСвечи салим Авив
Шева
Зажиг. 16.02 16.16

16.06 16.20

17.16 17.17

17.15 17.19

Исход
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«А вот родословная Ицхака, сына
Авраама...»
Раши приводит мидраш, где говорится: кто-то пустил слух, что Сара
родила ребенка от другого мужчины.
Чтобы сплетники закрыли рты, Всевышний сделал Ицхака точным подобием своего отца. Нам трудно поверить, что это была единственная и
главная причина их удивительного
сходства. Скорее, дело в другом: путь
Ицхака был похож на путь Авраама.
Это тоже нелегко понять. Известно,
что главным душевным свойством Авраама была Хесед - доброта. А у Ицхака преобладала Гвура - строгость.
Доброта влечет любовь и распространение. Строгость - страх перед Творцом и самоограничение. На первый
взгляд, ничего схожего.
Но сходство есть. Имя еврея говорит о его внутренней сути, о том,
как он служит Творцу. Имя Ицхак
означает веселье - в будущем времени. Строгость, преобладающая в натуре Ицхака, нужна, чтобы подняться
до такого уровня любви и веселья,
которых еще не знал мир.
Отказ и расцвет
Говорят наши мудрецы: «Раб короля

ет полный битуль перед Б-гом, отказ
от всех ее проявлений. А «раскрыть
сердце» - значит направить все свои
способности на службу Творцу. Там
- отказ, здесь - расцвет...
Проблема в том, что в еврейском
сердце есть такие потаенные свойства, которые не могут быть раскрыты
обычным путем. И в Торе заложена
такая мудрость, которую человеческий разум не способен постичь.
Дорога к неземной мудрости и к
тайникам души лежит через «битуль»
- отказ от своего внешнего «Я». И
этот путь проложил для нас Ицхак,
сын Авраама.
Опыт Ицхака также учит нас, что
еврей, делающий битуль, совсем не
должен становиться ступенькой, об
которую вытирают ноги. Битуль - это
средство для мощного взлета.
Отложив себя в сторону, забыв о
своем «Я есть», еврей попадает в сокровенные чертоги своей души, где
свет Б-га распространяется без ограничений, где святость и веселье сливаются в один поток.
Мы читаем: «Авраам родил Ицхака». А Ицхак, сын Авраама, проложил дорогу туда, куда еще не ступала нога отца.

- тоже король». Главной чертой раба
является «битуль», полное самоустранение перед волей господина. Благодаря этому он становится продолжением короля, поднявшись на ступень,
которой достигают немногие.

“ТОЛДОТ”
Авраам и Ицхак вместе движутся
ко Всевышнему, вместе трудятся, чтобы утвердить Его власть в этом мире.
Отец делает это, идя дорогой Хесед,
доброты. Для того, чтобы делать добро, нужно погрузиться в дела этого
мира.
Второе препятствие: любовь, даже
чистая и святая, увеличивает ощущение «Я есть». Это замедляет путь к Бгу, и к глубинам собственной души.
В одной из молитв мы просим у
Всевышнего «И пусть душа наша будет, как прах земной, и раскрой нам
сердце для Твоей Торы». На первый
взгляд, в этих строках есть противоречие. «Душа, как прах» предполага-

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Г еîграфия души
Ребе советует
Сказал Ребе Шолом-Довбер,
пятый глава ХАБАД:
«Очень тонкая перегородка
отделяет человека, который молится холодно, и учит Тору холодно, от прямого безбожия.
О Всевышнем сказано, что
“Он - огонь пожирающий”! Поэтому все, что связано с Творцом, должно быть пропитано
светом и огнем. Учиться надо
горячо, молиться надо горячо,
чтоб все кости наши пели славу
Всевышнему!..»

Хабадское
«пятью пять»
И еще так говорил Ребе Шолом-Довбер:
«Если еврей отдаст пять лет
жизни на то, чтобы каждый
день пять часов подряд учить
хасидут, узнавая Творца и из-

нуряя при этом плоть свою и
утруждая душу, то потом он
захочет ДЕЙСТВИТЕЛЬНО сделать добро другому еврею, оказав ему помощь в материальных делах. Или в духовных, что
еще важнее...»

Лекарство
от огня
Гаон рабби Хаим Шмулевич
говорил:
«Мидраш перечисляет случаи,
когда Моше-рабейну гневался
на еврееев, и после этого нужная галаха ускользала от него.
Но почему? Ведь гнев Моше
был справедлив!
Понять это надо так: память
подвела Моше «не в наказание». Просто такова природа
гнева: он горяч, он иссушает
мудрость и сжигает память. Аа, вам хочется их сохранить?
Тогда не гневайтесь... »

Взгляд с облучка
В Любавичах был извозчик, скорее
всего, гой, которого главы ХАБАДа
нанимали, когда отправлялись в дальнюю поездку.
Однажды его пассажиром стал Ребе
Цемах-Цедек, зять и преемник Ребе
Довбера. Когда путешествие благополучно завершилось, «придворный
кучер» сказал хасидам с легким укором:
- Нет, этот ребе не такой святой,
как прежний...
Евреи зашумели:
- А что ты в этом понимаешь?! И
откуда тебе знать?..
- Раз говорю, значит знаю... Везу
я нового ребе, проезжаем корчму и
я, как водится, прошу у него на водку. Он дает. Проезжаем новую корчму, опять прошу. А он: «Постой, у
тебя же осталась сдача от прежних
денег!..»
- А как было с прежним Ребе?
- Он даже не знал, что выбито на
монете, пятак или полтинник! И что
такое сдача, тоже не знал...

Есть спокойные евреи, которые говорят: «Не нуж-

Ø но тревожить Всевышнего бесконечными просьбами
о приходе Мошиаха. Он сам знает, когда его поÀ слать...»
Ã Ì Но мы же просим в «Шмонэ-эсре» каждый день: «РоÈ Î сток дома Давида вырасти для нас очень быстро!..»
«Очень быстро» - это не через год, не через месяц,
Ø и даже
через неделю. В этой молитве дальше сказаÈ но: «На неспасение
Твое надеемся каждый день!..»
À
Из бесед Любавичского Ребе
Õ
À

О

тебе и о судьбе

Ответ славного гостя
очтительный шепот прошелпрокатился по Бердичеву: в
город приехал известный мудрец и
праведник, рабби Рафаэль из Бершад. Главы общины надели кафтаны
с соболиными воротниками, подпоясались лучшими кушаками и вышли
приветствовать славного гостя.
Ему отвели лучшее место в синагоге и попросили назначить время,
когда он может сказать «драшу»
- поделиться с ними, людьми маленькими, сокровищами своей мудрости...
Вдруг рабби Рафаэль исчез. Дальнейшее расследование показало,
что он снял шапку, повязал голову каким-то дурацким полотенцем,
и, зайдя в галантерейный магазин,
спросил: «А табачку у вас не найдется?» Лавочник сразу понял, кто
перед ним: человек пустой, да еще
бездельник вдобавок. Он крепко
взял гостя за локоть, выставил его
за порог и крикнул вслед: «Зайди к
портному, навести сапожника! Может, и найдешь у них табак...»
Рабби Рафаэль так и сделал. Да,
дали прикурить бердичевцы прощелыге с перевязанной башкою! Над
ним смеялись, его толкали, пару
раз даже что-то кинули вслед. Бесплатное развлечение, просто цирк.
Но вот главы общины его разыскали. Изумились. И почтительно
спросили: «Рабби, а зачем вы?..»
Славный гость ответил:
«Вы оказали мне слишком большой почет, а это вредно для здоровья. Вот я и решил хлебнуть немного позора...»
Один из лучших людей города,
который задержался по дороге,
подбежал и спросил запыхавшись:
«Что, уже была драша?»
И ему ответили: «Была».
Правило колеса
ил в России богатый торговец лесом по фамилии Кисин.
Несмотря на множество неотложных дел, раз в году он обязательно на несколько недель приезжал
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в Любавичи - слушал Ребе ШоломДовбера, учил Тору с его хасидами,
давал цдаку щедрой рукой.
Началась русско-японская война,
которая, уж не знаю как, нанесла
удар по его капиталу. И Кисин не
только потерял все состояние, но
еще и остался должен сотни тысяч
рублей своим партнерам по лесному делу. Сутулясь от горя, он появился в Любавичах, был допущен на
«ехидут», встречу с Ребе, и сказал
такую простую и горькую речь:
- Я не понимаю, как Всевышний
мог допустить мое разорение... С
юных лет и долгие годы мне светила удача во всех делах, благодаря
благословению, которое я получил
от вашего деда. А сейчас, на старости лет, когда у меня уже нет сил
бороться с судьбой, я невольно утопил сотни тысяч чужих денег в своем дырявом кошельке. Можно ли
допустить, чтобы верующий еврей
оказался в глазах людей обманщиком?.. А что будет с моими детьми
и внуками? Если я не встану на
ноги, 15 еврейских семей пойдут с
протянутой рукою...
Ребе Шолом-Довбер спокойно выслушал его, а потом отвечал, глядя
гостю прямо в глаза:
- В Талмуде говорится, что в
мире движется колесо: люди становятся то бедней, то богаче... Два
вида торговцев известны мне: одним везет, и они все время богатеют, а другие, несмотря на все
старания, терпят убытки. И те, и
другие, ведут себя, как правило, довольно глупо. Богачи так довольны
собою, как будто они вечно будут
находиться на вершине колеса. А
бедняки стонут так, как будто колесо никогда не сдвинется с места...
С какой стати ты осмелился упасть
духом? Помощь близка, зачем же
лить напрасно слезы?..
Кисин вышел из комнаты Ребе
с просветлевшим лицом. Скоро
он расплатился со всеми долгами,
крепко встал на ноги и ездил в Любавичи так же, как раньше. Только
взгляд его стал чуть грустнее, чуть
мудрее...
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cоветует

Ревность наизнанку
Браха и шалом!
Письмо ваше получено вовремя. Спасибо за
добрые вести о жизни вашей семьи и о хороших
отношениях, которые у вас установились с вашим супругом. Поскольку у добра нет предела,
пусть будет на то Его воля, чтобы вы с мужем
поднимались «от добра к добру», перешагивая
каждый раз на новую ступень.
Стоит помнить, что «продвижение в иудаизме»,
это не только обязанность, лежащая на каждом
из нас, но и сосуд, где раскрывается благословение Творца. И этот сосуд становится раз от
раза больше…
Вы пишете о дочери вашего мужа от первого
брака, и о том, что его любовь к ней вызывает у
вас, помимо вашей воли, чувство ревности.
Простите, если я напомню сейчас о вещах
и так понятных каждому. Одним из элементов
хороших отношений, установившихся у вас с супругом, являются ваши хорошие отношения с
его ребенком и симпатия, которую вы должны
к нему испытывать. Отец по природе должен
любить своего ребенка, и это чувство никак не
может повредить его привязанности к вам. Напротив, привязанность эта еще больше усилится,
если он увидит, как вы стараетесь согреть и
приласкать его дитя.

«Как самого себя…»
Одним из главных принципов нашей Торы является заповедь любить другого еврея, даже если
он для вас посторонний. Степень этой любви
доходит до уровня «камоха» - как самого себя...
Эта любовь особенно важна и особенно необходима для еврейского ребенка, ведь дети по
природе своей очень чувствительны и желают
быть любимыми. Они также безошибочно угадывают, является ли эта любовь искренней, от
души, или нет.
И еще большую любовь и сочувствие надо
испытывать к ребенку, родители которого развелись, и отец взял в жены другую женщину... Я
думаю, что у вас не будет никаких препятствий
полюбить дочь вашего мужа, после того, как вы
сумеете объяснить себе, что она ни в коей мере
не является вашей соперницей. Наоборот - симпатия к ней сделает ваш брак еще крепче.
Есть ли у вас на это душевные силы? В мидраше говорится, что Всевышний никогда не ставит перед человеком задачу, которая превышает
запас его возможностей. Если Тopa поставила
перед евреем задачу, значит у него есть все,
чтобы ее исполнить.
Надеюсь, что Всевышний наделил вас всеми
возможностями, чтобы вывернуть ревность наизнанку, и чтобы все увидели вашу искреннюю
любовь к еврейскому ребенку. Это полностью
соответствует Б-жественной воле...

Частный урок
Ленинградец Авнер (имя изменено) служил офицером на базе Тель а-шомер. Кроме того, он с большим энтузиазмом занимался свой тшувой: Рамат-Ган недалеко,
рав Моти Галь давал там уроки Тании.
Однажды рав Моти сказал ему: “Слушай,
ты вот ходишь на уроки, сидишь на фарбренгенах, словом, «берешь». Теперь пришла пора отдавать. Надо встрчаться с людьми, рассказывать им про Тору.
Авнер воскликнул: “Я – лектор?! Да я же
ничего не знаю! Меня спросят, что такое
“Ор макиф”, окружающий свет Творца, и я
буду молчать, как рыба. Написано, что этот
свет притягивают в мир заповеди, которые
мы выполняем. А люди скажут: “Покажи,
где он”. А я: “Этот свет пока невидимый,
прошу поверить…” И тут они мне финиш,
конец урока…”
Глава Бейт-Хабада усмехнулся: “Ты дослушай. Ко мне обратился один из директоров
Эль-Аль, зовут Дани. Он ходит в кипе, в
семье кашрут и суббота. Но его сын, Галь,
стал отходить от Торы. Чем я могу помочь
им? Ничем. А вот ты можешь, потому что
этот Галь служит на твоей базе. Попробуй,
хуже не будет…”
Авнер получил задание в духе Штирлица.
Беседа по душам на базе, где сновали десятки тысяч людей, исключалась. Где тогда?
Он созвонился с отцом-директором и предложил такой план: сейчас рухнул Союз, все
строят бизнес-схемы. Он, Авнер, выступит
как связник Аэрофлота. Он найдет Галя и
попросит представить себя его отцу. Какое-

Новый проспект
на русском языке
“Чистота
семейной жизни”
Тайны вечности
еврейского народа.

Еврейская традиция долгой и
счастливой супружеской жизни.
* Женщина - основа дома * Тайна и
заповедь * Обновление чувств
* Что говорят врачи и психологи?
* Законы отдаления супругов *
Что такое “миквэ”? * Таинство
погружения * Живая вода
*Стать королевой
Адреса и телефоны “микв” во
всех городах Израиля.
Обращаться и требовать
в местном Бейт Хабаде.
Справки по тел.: 072-2770133
или 054-4500133

то время они будут общаться втроем, и
разговор вполне может зайти о Торе, о
месте еврея на земле. Дани план одобрил.
Рядовой Галь выслушал легенду Авнера
с поднятыми бровями, но держался вполне
в рамках. Да, он устроит встречу с отцом.
После взаимных перезвонов договорились
на послезавтра.
Юноша ввел Авнера в огромный салон,
выставку сувениров, которые директор ЭльАль навез со всего света. Перламутровые
раковины, китайские вазы, мудреный ковер
из конского волоса, иероглифы на рисовой бумаге. Авнер по привычке стал искать
полки со святыми книгами и нашел небольшой шкафчик в закутке рядом с диваном.
Галь принес колу со льдом и завязалась
беседа. Дани, по плану заговорщиков, запаздывал. Наконец он появился и они минут десять посидели втроем. Потом сын попрощался и ушел по своим делам. Директор
Эль-Аль спросил “связника Аэрофлота”:
- Ну, что? Есть надежда?
Авнер отвечал:
- Я не знаю. Но один совет я могу дать…
У вас в салоне статуя Будды напротив входа, а шкаф с книгами Торы - в темном
углу. Каждая вещь, которую мы трогаем
рукой или гладим взглядом, притягивает в
дом Б-жественный свет. Он не виден, но
его можно почувствовать, и на душе становится спокойно и тепло. Но когда мы
отдаем этот свет африканским маскам и
всему остальному, они начинают командо-

«Когда учишь евреев,
то учишься у них...»
вать нами...
Дани захотел ответить, но не стал. Его
гость продолжил:
- Меня всегда удивляло, почему Ребе начал мивцу, чтобы в каждом доме были святые книги. А если еврей, никогда не раскрывакт их?.. Но эта формула все равно
работает, книги Торы собирают “Ор макиф”, окружающий свет. Но, чтобы к вашему сыну доходил этот свет, стоит поменять
экспозицию у вас в салоне…
Больше они не встречались. Но на мивцоим с той поры Авнер ездил часто. Когда
учишь евреев, то учишься у них…

Хедер для взрослых
Ты

посвящаешься

мне...

Пишет Рамбам: «До дарования Торы у людей был такой обычай: мужчина встречал женщину
на улице, и если он того хотел, и она того хотела, то приводил он ее к себе в дом, и они
начинали жить, как муж и жена. Но после того как была дарована Тора, евреи получили
приказ: если мужчина хочет взять женщину в жены, он должен приобрести это право в присутствии двух свидетелей...»
Это право называется «киньян», приобретение. Не надо думать, что речь идет о покупке
человека, как покупают рабов. Еврей, посвящая девушку себе в жены, приобретает ПРАВО
БЫТЬ ЕЕ МУЖЕМ. Он вручает ей кольцо, монету или другую вещь, обладающую определенной ценностью, и она соглашается принять ее с целью заключения брака. С этой минуты
она становится «мекудешет», посвященной только ему. Мудрецы говорят, что это похоже на
«хекдеш» - имущество, отданное на нужды Храма. Никто посторонний не имеет права его
коснуться.
То же и с «меуресет», обрученной: после того, как жених произнес «вот ты посвящаешься
мне через это кольцо», она приобретает статус замужней женщины, хотя еще не было свадьбы, и она еще не поселилась в доме супруга.
Особые отношения еврейской пары, где муж является передающим Б-жественное влияние, а
жена - воспринимающим его, отражаются в правиле: активной стороной, «дающим», является
муж. Исключение лишь одно: если он известен своей ученостью и добрыми делами, тогда
для женщины гораздо приятнее давать, а не получать. Она может протянуть ему монету (или
бриллиант!) и сказать: «Я посвящаюсь тебе».

НОВИНКА! ЛУЧШИЙ ПОДАРОК ДРУЗЬЯМ И ЗНАКОМЫМ!

НОВИНКА!

Самый лучший, красивый, удобный и содержательный!
Роскошный настольный и настенный еврейский календарь на 5770г. (2009-2010).
На русском языке! 32 страницы еврейской тематики – история, традиции, время зажигания свечей,

перевод дат и многое другое! Цена – 19 шекелей. Пересылка почтой (до двух календарей) – 7 шек.

Приобрести – в местном Бейт Хабаде, а также почтой, выслав чек по адресу: 60840  כפר חב”ד,810.ד. ת,יודאיקה
Справки по телефонам : 072-2770158, 03-9606120, 054-4500133

