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Обращайтесь бережно с этим изданием - в нем приведены тексты, освященные еврейской традицией.
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Осознать себя евреем

ножество раз, когда на повестку дня
ставился вопрос о гиюре и том, кого
следует считать евреем, создавалось впечатление, будто очень большая часть общества
вообще не понимает смысла проблемы и
борьбы, ведущейся вокруг нее. Абсурдно, что
именно в еврейском государстве размываются те центральные устои нашего существования, значение которых было совершенно
ясно в течение тысячелетий жизни в условиях изгнания, преследований и страданий.
Те, кто говорят о каком-нибудь нееврее: он, мол, больше еврей, чем такой-то и
такой-то, тем самым ясно показывают, что
у них отсутствует хоть какое-нибудь понятие о том, кто является евреем.
Те, кто наивно спрашивают: «Как можно
сказать, что такой-то - нееврей? Ведь он
же служил в израильской армии!», свидетельствуют о себе, что понятия еврейства и
гражданства у них совершенно перепутаны.
Те же, кто выступают за то, чтобы определять принадлежность к еврейскому народу на основе образа поведения и личных
заявлений, демонстрируют полное непонимание внутренней сущности иудаизма.

Аспект биологии

Истина состоит в том, что чрезвычайно
трудно дать определение сущности еврейской национальности. Сын матери-еврейки,
абсолютно чуждый еврейскому народу и
его религии, - все же еврей, в то время как сын матери-нееврейки, с любовью
исполняющий все 613 заповедей Торы, не
пройдя гиюр, - остается неевреем. Еврей,
ненавидящий свой народ и свою страну,
присоединившийся к ООП и одобряющий
убийство евреев (не дай Бог!), остается евреем - евреем плохим, отталкивающим, но
все же евреем, а нееврей, любящий Израиль, идущий в израильскую армию и отдающий свою жизнь за безопасность евреев, - нееврей: нееврей хороший, праведный
представитель народов мира - и все-таки
нееврей!
Еврейская национальность - не партийное удостоверение, которого удостаиваются, вступив в партию и заявив о своем
согласии с ее целями. Еврейская национальность - нечто глубокое и сущностное,
от которого невозможно избавиться по
своему желанию и которое невозможно
приобрести только сделав соответствующее
заявление и приняв на себя определенный
образ жизни.
Тот, кто по сути своей еврей - останется
евреем даже тогда, когда восстанет против
своего народа и против своей веры, а тот,
кто по сути своей нееврей - не станет евреем только потому, что поддерживает еврейский народ и открыто заявляет об этом.

О еврейском народе сказано в Торе:
«Сыны вы у Господа, вашего Бога». Поэтому можно получить некоторое представление о сущности еврея на примере взаимоотношений между сыном и отцом.
Сын - это не тот, кто любит отца, почитает его и мыслит одинаковыми с ним
представлениями. Безусловно, крайне желательно, чтобы сын любил отца, почитал его
и шел по тому же пути, однако всего этого
недостаточно для определения, кто такой
сын. Сын - это биологическое продолжение
своего отца, и точка. Тот, кто родился от
своего отца - сын своего отца. Сын может
быть плохим или хорошим, но это не оказывает ни малейшего воздействия на тот
факт, что он - сын своего отца. Таково
биологическое определение сына.
И здесь возможен абсурд - когда сын
ненавидит отца, но все-таки остается его
сыном, в то время как чужой ребенок,
очень сильно любящий этого человека, сыном его никогда не станет. Он может быть
другом, товарищем, совсем как сын - но
не настоящим сыном. Поэтому определение
сына способна дать только лишь биология,
но не социология или философия. Таков
закон реальной действительности.

Решающее слово - за Всевышним

На ту же основу опирается определение
того, кто является евреем. Сын материеврейки - еврей независимо от того, как
он себя ведет, и он - сын Всевышнего.
Нееврей, любящий Всевышнего, любящий народ Израиля, увенчанный всеми возможными добрыми качествами, - не еврей,
не сын. Он - праведный представитель народов мира и получит за это награду в
полной мере, однако это не превращает его
в частицу еврейского народа.
Однако пословица говорит, что «всякое
сравнение хромает», и так же в нашем
сравнении с отцом и сыном есть одно неточность: сын другого человека никогда не
станет вашим сыном, однако для нееврея
открыт путь, пройдя который он может
превратиться в еврея.
Всевышний, избравший Свой народ и
сделавший нас Своими детьми, сообщает в
Своей Торе, что если нееврей пройдет процедуру гиюра согласно Торе, сама его внутренняя сущность изменится, и он станет
евреем. Гиюр обладает божественной силой,
способной изменить внутреннюю сущность
человека: нееврея сделать евреем.
Однако только истинный гиюр способен
на это - никакая другая церемония, потому
что речь идет о таком превращении, которое
способен произвести только сам Всевышний.
Менахем Брод
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ЕВРЕЙСКАЯ
УЛИЦА
Армия Ребе растет

11 Нисана (в этом году 26 марта) мы
отмечаем день рожденья Ребе, главы
нашего поколения.
Он родился в начале 20-го века и вместе с народом переживал острейшие,
тяжелейшие моменты нашей истории:
советский террор, отход от Торы многих евреев, Катастрофу, ассимиляцию
американского еврейства, и то, как израильская элита затеяла жуткую торговлю Святой Землей.
На каждом из этих этапов Хабад не
вздыхал, Хабад боролся и продолжает
бороться на всем земном шаре, добиваясь того, чтобы все евреи с гордостью
исполняли миссию избранного Б-гом народа.
Насколько успешно? Сила Хабада измеряется не числом мест в Кнессете и не
банковскими счетами. За последний десяток лет армия хасидов Ребе удвоилась,
если не утроилась. Основной контингент
– молодые семьи с хорошим образованием. Это реально, друзья, это конкретно.

Глазами клоуна
Войдя в зрелые года, техник по компьютерам Хизки Бялик окончил курсы
больничных клоунов. Закончив смену в
институте Вайцмана, он освобождает
шею от белого воротничка и, одевшись
в шаровары на веревочных подтяжках,
идет в больницу, веселить детвору.
В награду за свои гримасы и прыжки
“Йося-клоун” слышит смех, порой аплодисменты. Но больше всего он радуется, когда ребенок перестал кричать от
боли.
Что же вы хотите – дедушка 25 внуков умеет развлечь детвору!..
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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. 17.14 17.29

17.20

17.32

Исход 18.27 18.29

18.28

18.29

ÍÅÄÅËÜÍÀß ÃËÀÂÀ

ÍÅÄÅËÜÍÀß ÃËÀÂÀ
«Это жертва всесожжения, благоухание, приятное Всевышнему».
Какой смысл вкладывает Тора в
эти слова - «реах нихоах», «приятное благоухание»? Раши объясняет:
«нихоах» - это радость и удовольствие. Всевышний говорит: «Я сказал, и желание мое исполнили…»
Нам в голову могла бы прийти
мысль, что «приятное благоухание» нужно понимать в буквальном
смысле слова. Но комментаторы
Торы возражают: нет, запах мяса и
костей, сжигаемых на жертвеннике,
был очень неприятен. К тому же,
Всевышнему вообще нельзя приписывать человеческие пристрастия.
Это выражение, «реах нихоах»,
встречается в Торе намного раньше, когда Ноах, выйдя из ковчега,
начинает приносить жертвы Творцу.
Почему же Раши промолчал тогда?
Дело в том, что от того жертвоприношения получали удовольствие
двое: Всевышний и сам Ноах, который радовался что может поблагодарить Б-га за свое спасение.
Вот причина, почему «приятное
благоухание» не сказано о жертве
«хатат», которая должна искупить

значение «хуким» откроется нам.
Возникает вопрос: что же особенного есть в некоторых жертвах, о
которых говорится «реах нихоах»,
«приятное благоухание»? Чем они
отличаются от остальных «хуким»?
Раши объясняет: от жертв «приятного благоухания» еврею нет
никакой пользы - ни явной, ни
скрытой. Эти жертвы он приносит
только, чтобы исполнить желание
Б-га - из трепета, но также от любви к Нему. Не случайно, передавая
слова Всевышнего, Раши пишет «Я
сказал», а не «Я приказал». Для
того, кто любит, даже фраза, допускающая разночтение, звучит, как
приказ.
В нашей главе выражение «реах
нихоах» впервые говорится о «тамид», обязательной ежедневной
жертве, которая приносится за
весь еврейский народ. Она, помимо прочего, искупает небольшие
нарушения. Но именно потому, что
они небольшие, нами движет не
страх наказания, а желание быть
чистыми перед своим Создателем,
чтобы Он ответил своей любовью
на нашу любовь к Нему.

грех, или о жертве «тода», когда
еврей благодарит Всевышнего за
чудесное спасение. Там, даже выполняя заповедь Торы, жертвователь имеет свой интерес. Пусть высокий, но свой.

“ВАИКРА”
«Для того, кто любит»
Есть ряд заповедей, которые называются «хуким». Мы исполняем
их, потому что так приказал Всевышний. Но, в отличие от запрета
воровать, или мицвы почитать родителей, мы не знаем, какие перемены в мироздании от этого происходят, какое действие «хуким»
оказывают на нас самих. Раши
выражается кратко: «Так приказал
император, и не объяснил, почему».
Рамбан считает, что Творец скрыл
смысл «хуким» чтобы воспитать в
наших душах благоговение и трепет
перед Его властью. Но когда-нибудь

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Г еîграфия души
Ребе советует
О евреях сказано, что они
«верящие, дети верящих».
Мы должны верить полной верой, что источником заработка
является Всевышний, а не наши
коммерческие ухищрения. Все
усилия нужны только для того,
чтобы создать «сосуд», куда
придет благословение.
Поэтому каждый должен проверить, «кошерен» ли его бизнес, нет ли в нем обмана...

Дорогой чужой
Ребе Шолом-Довбер, пятый
глава ХАБАД:
«Иногда Всевышний, ввиду
особой милости, награждает
кого-то из нас особым умением
и желанием делать добро другому. Чужой еврей становится
тебе так же дорог, как ты сам
- и даже более того. Когда ко
мне приходят неприятности, я

примерно знаю, почему. Но к
нему-то за что? Он же ни в
чем не виновен!..»

Взгляд сверху
Слово тфила - молитва - на
иврите означает «присоединение».
Суть молитвы состоит в том,
чтобы передать Всевышнему самую глубину своей воли и самую сокровенность своих желаний.
Это значит: даже на вещи
вполне земные, доступные житейскому разуму, нужно смотреть
с Б-жественной точки
зрения.
Надо постараться ответить на
вопрос, для чего эта вещь нужна Творцу, и какое место твоя
связь с этой вещью занимает в
общем плане Творения...
Ребе Йосеф-Ицхак,
предыдущий глава ХАБАД

Важная
поправка
В раввинском суде, который
заседает под председательством
гаона рабби Меира из Остры,
царит тишина, покой и порядок.
Спорщики излагают свои жалобы,
раввины слушают, думают и решают. И вдруг грянул взрыв.
Один из спорщиков, недовольный решением суда, начал орать,
стонать и даже сломал стул о стену. Евреи зашумели:
- Босяк! Убирайся! Ты ведешь
себя, как гой!
Рабби Меир решил вступиться
за честь дома Яакова. Он воскликнул:
- Нельзя говорить такое! Бывает, гой шумит и издевается над
другими, даже если он сыт и
счастлив. А евреи начинают кидаться стульями, только когда им
плохо...

слышит о Мошиахе и испытываØ ет Еврей
«хайют», прилив жизненных сил. Этот
À
всплеск бывает у каждого еврея и еврейки,
потому
что искра души Мошиаха есть у
Ã Ì
каждого
из
Всплеск, еще всплеск - и
È Î поднимается нас.
большая волна, которая толØ кает весь мир к Мошиаху. И эта волна заÈ ставит его раскрыться.
Из бесед Любавичского Ребе
À
Õ
À

Знатоки Талмуда

Орел в снегах
аон рабби Натан Адлер из
Франкфурта обладал энциклопедической памятью. Луч его
разума был острым и гибким,
как дамасский клинок. Отвлекаясь от ненужных подробностей,
он мог увидеть все детали проблемы вместе и целиком, как
орел из поднебесья. За это он
и получил прозвище «Большой
орел».
В каком-то отдаленном местечке у еврейской пары родился
сын. Рабби Натану предложили
почетную роль «сандака» - того,
кто держит на руках малыша
во время обрезания, и он согласился. Согласно старинному
обычаю, в ночь перед Брит-мила
сандак должен бодрствовать у
кроватки малыша, своей молитвой и добрыми пожеланиями
оберегая его от зла в настоящем и будущем.
Со своими текущими делами,
которые все были важны и святы, гаон закончил поздно. Он
нанял еврейского извозчика,
«балаголу», и только незадолго
до полуночи смог постучать в
дверь счастливых родителей.
На дворе было холодно, из
темного неба валили хлопья
снега. Поэтому рабби с почетом
усадили у печи и налили стакан
горячего чая. Он сделал несколько глотков, немного отогрелся
и снова вышел на улицу. Проходит полчаса, проходит час рабби нет. Хозяева и домочадцы
забеспокоились и высыпали на
улицу, искать почетного гостя.
Кто-то кинул взгляд на повозку
с лошадями и увидел странную
фигуру, всю облепленную снегом, которая переминалась рядом, втянув голову в плечи.
- Кто ты? - закричал хозяин,
подняв над головой фонарь со
свечою.
- Я, Натан Франкфуртер, раздался ответ.
Да, это был наш рабби. Голо-

Г

сом, дрожащим от холода, он
объяснил причину своего исчезновения: тогда, ступив на их порог, он подумал, что балаголе
тоже полагается глоток чая и
место у печки. Гаон стал сторожить лошадок, а извозчик обещал отогреться малость и вскорости его сменить. Но время
бежит, а его не видно...
И на этот вопрос нашлась отгадка. Оказывается, балагола,
никем не замеченный, сладко
задремал в уголке, улыбаясь и
дергая рукой, словно собираясь
натянуть вожжи.
Хотели его разбудить, но рабби не дал. Рабби хотел вернуться к лошадям, но евреи не дали.
А что с лошадками? Неужели допустить, чтоб они попали в руки
цыган и прочих конокрадов?
Хозяин дома сказал:
- Нет! Я распрягу их и заведу
в сарай. Небось к утру будут
целы!
И талмудист рабби Натан,
«Большой орел», не стал с ним
спорить.
Забытая молитва
дин из тех евреев, которые всегда и во всем «в
курсе», спросил у главы гурских
хасидов, рабби Исроэля:
- Как так и почему все твердят, что Хафец Хаим цадик, но
никто не замечает, что он вдобавок к тому светоч Торы?!
Ответил гурский ребе:
- Хафец Хаим очень скромен.
Он специально просил Всевышнего, чтобы люди не особенно
обращали внимание на его познания в Торе.
- А! - откликнулся еврей, который в курсе. - Но почему же
тогда он не просил, чтоб никто
не замечал его праведности?!
Рабби Исроэль вздохнул:
- Да потому что он сам этого
не замечает...

О

Из бесед

Любавичского Ребе

Скрытое достоинство
Запрет квасного на Песах охватывает все стороны
нашей жизни. Нельзя есть хамец, нельзя получать от
него какую-либо пользу - например, от продажи. Хамец
не может даже находиться во владениях еврея - перед
праздником нужно сделать «Биур хамец», обязательно
от него избавиться. Насчет того, как это делать, мнения
расходятся. Рабби Еуда считает: «Есть только одно средство - огонь». Другие мудрецы возражают: «Нет, можно
также рассыпать его крошки или бросить их в воду...»
Хамец является воплощением «ецер а-ра», злого начала, которое присутствует и в еврейской душе, и вообще
в природе нашего мира. Каждый год, в дни Исхода, мы
празднуем освобождение от зла, которое сковывает нас.
Рабби Еуда и его товарищи спорят о том, как далеко
забрался хамец. Мудрецы считают, что зло проникло
только в форму, во внешний облик вещи. Стоит разрушить эту форму, например, разломать хлеб и бросить
крошки в воду, и мы выполнили заповедь «биур хамец»,
уничтожение квасного.
Рабби Еуда уверен, что «ецер» поразил не только
внешнюю обрисовку, но и материал, из которого состоит
этот предмет. Значит, сломав форму, мы еще не уничтожили зло. Необходимо, чтобы огонь полностью унес
его из этого мира.

Балласт зла
Мицва «Биур хамец» похожа на «десять ударов», которые Всевышний нанес по Египту, чтобы освободить
наш народ. В пасхальной Агаде приводится спор рабби
Элиэзера и рабби Акивы. Первый мудрец считает: каждый удар заключал в себе еще четыре удара. Другой
возражает: нет, пять.
Комментаторы объясняют: рабби Элиэзер считал, что
зло, сковавшее евреев в стране рабства, проникло очень
глубоко, в четыре главных элемента мироздания - огонь,
воду, воздух и землю. Каждая казнь очищала эти элементы, готовя весь мир к будущей Геуле, Избавлению.
Рабби Акива идет дальше: зло поразило не только четыре
элемента, но и «хомер а-хиюли» - праматерию, лежащую
в их основе. Поэтому ударов было пять.
Мы видим перекличку мнений: рабби Элиэзер, как
и мудрецы в первом споре, думает, что зло затронуло
только формы, пусть самые первичные. Рабби Акива, как
рабби Еуда, уверен, что «ецер» коснулся самого фундамента мироздания. Значит, «биур хамец» тоже должен
достичь этого уровня.
Рабби Элиэзер бен Гурканос и рабби Акива разошлись
во взглядах, потому что судьбы их различны. Рабби Элиэзер происходил из родовитой семьи. И потом, среди
его предков были Авраам, Ицхак и Яаков. Ощущая всю
мощь еврейской души, он представить не мог, что «ецер»
может затронуть нечто большее, чем внешнюю сторону
наших поступков.
Рабби Акива был потомком геров. Среди его предков
не было людей, которые на протяжении многих сотен лет
соблюдали заповеди Торы, очищая свою душу. Но в этом
недостатке таилось достоинство. Ощущая, как глубоко
может проникнуть зло, рабби Акива занимался исправлением еврейской души на всех ее уровнях.
Он, как никто другой, видел, какую пользу может принести «биур хамец»: сбросив балласт зла, евреи будут
подниматься на вершины святости, зовя Творца в наш
мир - отпраздновать конец галута, самого последнего.

Баланс
/Продолжение/
Хабадник Дан Рыжков пишет постдокторат по химии в Иерусалимском университете. Сложные и тонкие связи науки и
религии стали для него обыденной реальностью. Не всегда легко найти баланс между
тем и другим. Но он пытается и часто
попадает в точку.
- Дан, я прочел, что Ватикан признал
теорию эволюции. Кто-то из официальных
лиц объявил: религия здесь, а наука там…
- Их схема построена на разделении: вот
одна корзина, вот другая. Но где здесь
Единство Творца, где цельность мира, который Он создал? Наука – это такое же проявление Б-жественности, как людское сообщество или явления природы. В наивном
19 веке было принято считать, что “наука
объясняет”. Но потом было доказано, что
это не так.
Сейчас большинство ученых считают, что
наука описывает природу, но не дает ответ
на вопрос почему так задумано. Многие механизмы теории эволюции в рамках одного
вида вполне работают. Да, у голубей или у
оленей происходит естественный отбор. Да,
есть правила наследования признаков, на
основе которых можно заниматься селекцией – выводить лошадей-тяжеловозов или
коров с короткими рогами. Но вот хобот у
коровы не вырастает…
Иными словами, Творение повторить
нельзя. Всевышний как бы говорит ученому: “До сих пор…”
- Дан, затронем другую тему. Вы бы хотели, чтобы ваш старший сын стал ученым?

ГОТОВИМСЯ
К ПРАЗДНИКУ!
НОВЫЙ ПРОСПЕКТ
О ЗАКОНАХ И ОБЫЧАЯХ
ПРАЗДНИКА ПЕСАХ!
В преддверии праздника
в каждом местном
Бейт Хабаде можно
БЕСПЛАТНО
получить новый
проспект
“Празднуем Песах”
на русском языке.
Коротко и ясно о законах
подготовки к празднику, зажигании свечей,
Пасхальном Седере
и многом другом.

Рыжкова
- Если ему захочется так зарабатывать на
хлеб, я согласен. Больших накоплений у нас
нет, поэтому дать сыну начальный капитал,
чтоб открыть какой-то бизнес, вряд ли получится. Случайные заработки (для сына),
мне тоже не по душе. Это значит, он с
семьей будет жить впроголодь и постоянно
зависеть от чьей-то протянутой руки. Мы с
женой хотим, чтобы он получил престижную специальность и включился в хайтек,
где заработки впечатляют.
Но не любой ценой. Ни за что не соглашусь, чтобы сын учился в Иерусалимском
университете, где в центре городка знаменитый газон, и студентки, лежа на траве,
зубрят науку. Не хочу, чтобы парень пялился на них. Постараюсь подыскать для него
что-то вроде “Махон Лев”, где занимаются
только мужчины.
- Но вы каждый день тоже проходите
мимо того газона.
- Я пришел в университет, имея два
козыря: любимую жену и мировоззрение.
Окончив “Менделеевку” в Москве, я два
года работал на полставки и учился в ешиве Томхей Тмимим.
Мы надеемся, что Моше пройдет все ступени еврейской учебы: хедер, ешиву и год
учебы у Ребе, на Севен севенти. После
этого он сам решит, что ему больше по
душе. Вот сын наших знакомых: окончил
ешиву, был в шлихуте, выучился на шойхета. Теперь, готовясь к хупе, он задумался:
а, может, хайтек? И собирается делать первую степень по физике.

Дан Рыжков: «Всевышний как бы
говорит ученому: «До сих пор...»
- Есть мнение, что высшее образование
не очень подходит тем, кто хочет соблюдать “на все сто”.
- Нужно научиться отделять реальную опасность от предвзятых мнений. Недавно видел
в автобусе хасида с пейсами, решавшего задачи по векторной алгебре. Наверно, он собирается получить специальность, связанную
с электроникой, или чем-то в этом роде.
Конечно, в обществе существуют границы
между учеными и знатоками Торы. Но они
должны быть прозрачными, без шипов и
колючей проволоки. Тогда еврей с головой
на плечах сможет видеть свет Творца, даже
сидя у микроскопа…

Хедер для взрослых
Эта

маца...

Существует два вида мацы – ручная и машинная. Специальные приспособления для
выпечки мацы появились свыше ста лет назад, и до сих пор крупнейшие “поским”,
авторитеты Галахи, ведут споры, можно ли пользоваться мацой машинной выпечки.
Противники утверждают: очень трудно очистить различные части машины от кусочков теста, а нагревание корпуса может гораздо быстрей, чем обычно, превратить
пресное в квасное.
Сторонники возражают: не так уж сильно тесто нагревается, а сам процесс выпечки проходит быстрее, и листы мацы легче отделяются друг от друга. Но, конечно,
необходимо постоянное присутствие машгиаха (знатока Галахи), который следит,
чтобы машина выключалась каждые 18 минут, и работники тщательно протирали ее
детали. Иначе…
По поводу “мацот-мицва”, т.е. мацы, которую будут есть во время седера, мнения
тоже разделились. Некоторые авторитеты подчеркивают, что “эта маца” должна обязательно выпекаться “во имя мицвы”, поэтому ее не может печь ребенок или тот,
кто не понимает значения этих слов. А во время машинной выпечки довольно сложно
отделить “эту мацу” от обычной.
Поэтому хасиды и многие другие предпочитают круглую мацу ручной выпечки, по
крайней мере на время пасхального седера.
Рав Йосеф-Симха Гинзбург, раввин Омера

МЕСЯЦ СВОБОДЫ! Месяц Нисан стал символом освобождения еврейского народа.
Согласно предсказанию пророков он также будет месяцем нашего грядущего избавления.

Только один народ в мире празднует свой общий день рождения. Это мы - евреи. Мы знаем, когда наш народ
появился на свет - 15 Нисана 2248 года от сотворения мира, когда по приказу Творца мы вышли из Египта на свободу.
В память об этом событии вот уже более 3300 лет мы зажигаем праздничные свечи, ставим на стол мацу и марор,
пьем вино и читаем Агаду - рассказ об Исходе.
И сегодня мы совершаем Исход из рабства духовного, открывая для себя мудрость Торы и красоту еврейского образа
жизни. Веселого и кашерного праздника!

