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В аэропорту с огромным нетерпением 
Давид поджидал своего компаньона 

Игаля. Они должны были лететь на важную 
деловую встречу, назначенную им назавтра в 
Нью-Йорке. Только ночной рейс мог доста-
вить их на место к назначенному времени. 
Однако время уже позднее, а Игаля все нет. 
Попытки дозвониться к нему домой только 
еще более увеличили недоумение. Как ска-
зала жена Игаля, уже два с половиной часа, 
как он вышел из дому.

Через одну минуту после того, как са-
молет уже улетел, в зал ожидания влетел 
Игаль – весь потный и чрезвычайно взвин-
ченный. «Что случилось?» – кинулся к нему 
Давид. «Лучше не спрашивай!» – бросил 
Игаль. Короче говоря, автомобиль сломался 
по дороге, а после долгих усилий, когда уже 
казалось, что поломка устранена, вдруг от-
казал мотор. А во время попыток починить 
мотор, в его недра свалилась связка ключей, 
и опять пропало драгоценное время, пока ее 
не вытащили. «Очень жаль, что я не бросил 
машину сразу же, как мотор перестал рабо-
тать и сразу не взял такси!», – сокрушенно 
закончил Игаль.

Давид положил руку на плечо своего ком-
паньона и сказал: «Успокойся! Как видно, 
так хотел Всевышний, и, безусловно, это 
тоже к лучшему». 
Сëàáîñòь èëè ñèëà?
Эти успокоительные слова еще больше 

взвинтили Игаля: «Опять – Всевышний! Вам, 
религиозным, все легко и просто. У вас нет 
сил, чтобы противостоять жизненным про-
блемам, вот вы  все и сваливаете на Бога! 
Нет, мой милый, нужно взять свою судьбу 
в свои руки!».

Давид рассмеялся: «Как замечательно слы-
шать от тебя это как раз сейчас! Вот, ты 
взял руль судьбы в свои руки – и смотри, 
что получилось из этого!..».

«Здесь нет никакой связи! – Игаль вытер 
пот со лба. – Ты думаешь, что я опоздал 
из-за того, что так хотел Бог, и тем самым 
свободен от всех угрызений совести? Но 
я-то знаю, что сам виноват в том, что мы 
пропустили самолет! Автомобиль стал поша-
ливать еще на прошлой неделе, и если бы я 
уже тогда отдал его в починку, то прибыл 
бы вовремя. Если бы только я бросил его и 
схватил такси, мы бы сейчас уже летели в 
Нью-Йорк! Я вел себя глупо, и теперь мы 
расплачиваемся за это!

Пðèçíàíèå èñòèíы – íå пðîяâëåíèå ñëàáîñòè
Этот разговор дает нам очень яркий при-

мер того, как  мрак принимают за свет, а 
горечь – за сладость, слабость называют 

силой, а настоящую силу обзывают слабо-
стью. 

На самом-то деле нет ничего легче и 
удобнее, чем верить в «силу мою и руки 
моей крепость» (как выражается Тора). Это 
прекрасно соответствует природной гор-
дыне человека, делающей его господином 
реальности и снимающей с него все его 
обязанности перед Творцом. Но это ли 
проявление силы? Нет, если это и сила, то 
крайне ничтожная.

Мудрецы наши говорят: «Кто настоящий 
герой? Тот, кто подавляет свои дурные на-
клонности». Противостояние дурным наклон-
ностям и личной гордыне – вот настоящий 
героизм. Человек, упорно старающийся под-
нять тяжесть, превосходящую его силы, гор-
дыня которого не позволяет ему попросить у 
кого-нибудь из окружающих помочь ему, ни 
в малейшей мере не богатырь. Наоборот: как 
раз в этом-то и проявляется его слабость: 
он не находит в себе достаточно мужества, 
чтобы признать свою ограниченность.

Верующий еврей ведет с собой постоян-
ную войну. Он борется со своей гордыней, 
со своими дурными наклонностями и во-
жделениями. Да, совсем нелегко признаться 
человеку, что он – ноль и полностью за-
висит от Бога. Величие верующего челове-
ка состоит в его способности признавать 
истину несмотря на то, что она – весьма 
горькая. Когда с ним случается что-то вро-
де того, что случилось с Игалем в нашем 
рассказе, он не пытается оправдаться, что, 
мол, если бы он только сделал то-то и то-
то,  все было бы в порядке. Он поднимает 
руки вверх и говорит: «Нет мудрости, и нет 
разумения, и нет совета перед Всевышним!». 
Это признание собственной беспомощности 
не очень-то приятно, но как раз в нем и 
проявляется величие верующего.

Верующий еврей, говоря даже о самых 
простейших, о самых повседневных вещах, 
всегда прибавляет: «С Божьей помощью», 
«если захочет Всевышний». Это не слабость, 
а признание истины: человек – ноль перед 
своим Творцом. Верующий понимает, что он 
действительно обязан делать все от него за-
висящее (потому что и в этом проявляется 
воля Всевышнего, Который не хочет, что-
бы человек надеялся на чудеса), но что в 
конечном счете достижение успеха зависит 
только от Всевышнего одного. Признание 
этого факта обязывает человека изо дня в 
день бороться со своими страстями и во-
жделениями, и в этом заключается истинное 
геройство.

                         Менахем Брод

Истинное геройство ЕВÐЕЙСКÀЯ
УЛÈЦÀ
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Врачи доброй воли
Доктор Таль Нир недавно организо-

вал в Кирьят-Малахи всеизраильский 
съезд религиозных врачей, под деви-
зом “Узнать друг друга”. Мужчины и 
женщины занимались по разделенным 
программам, но говорили про схожие 
вещи: мивцоим в обеденный  перерыв, 
борьбу с “социальными абортами”, 
(когда здоровье позволяет, но не хо-
чется рожать) и другими случаями 
во врачебной практике, где ты, еврей 
Торы, должен поступать “не как все”. 
Участники встречи приняли решение: 
“Не быть автоматом по выписыва-
нию лекарств!..”

Поддельные бриллианты
Минифельетон

Члены Нобелевского  комитета, го-
спода с залысинами и дамы в поддель-
ных бриллиантах (настоящие - в сей-
фах), кипели от возмущения:

“Опять  евреи! Спасу нет от ихнего  
нахальства! Мало им премий за  физи-
ку, мало за химию! Теперь  еще за нем-
ку подавай!..”

Господа  кипели по поводу  кандида-
туры Ирены Сандлер, немки, которая 
вывезла из Варшавского гетто 2500 
детей, и тем спасла их от верной гибе-
ли. Но давать за это премию – фе!..

В прошлом  году Ирену победил Эл-
Гор за  план всеобщего потепления. 
(Теперь  говорят – выдумка!) В этом 
– Барак Обама, за свои прожекты и 
обещания. (А Ленин? Он ведь тоже 
обещал!)

Не так  давно 98-летняя Ирена по-
кинула наш мир. Там, в мире правды, 
она получит награду сполна. А поддел-
кой пусть трясут над головой творцы 
фальшивых планов.

После зажигания свечей произносят:

БÀÐУÕ ÀТÀ ÀДО-НÀЙ ÝЛО-ÝЙНУ 
ÌЕЛЕÕ ÀОЛÀÌ ÀШЕÐ КÈДШÀНУ 

БЕÌÈЦВОТÀВ ВЕЦÈВÀНУ ЛЕÀДЛÈК 
НЕÐ ШЕЛЬ ШÀБÀТ КОДЕШ!

יוצא-לאור על-ידי צעירי אגודת חב''ד - המרכז )ע''ר(
ת''ד 14, כפר חב''ד 72915, טל' 03-9607588 

יושב ראש: הרב יוסף-יצחק אהרונוב

КАНУН СУББОТЫ
25 Нисан

5770 ГОД
(09.04.10)

10-й ДеНь ОмерА

Свечи
  Иеру-  Тель-   Хайфа  Беэр-       салим  Авив      Шева

Зажиг.  18.28  18.43   18.35  18.45

Исход  19.42  19.44   19.40  19.44

 Âîñõîæäåíèå   Âîñõîæäåíèå  
ЕÆЕНЕДЕЛЬНÈК ДЛЯ КÀÆДОÃО ЕВÐЕЯЕÆЕНЕДЕЛЬНÈК ДЛЯ КÀÆДОÃО ЕВÐЕЯ

Нåäåëьíàя ãëàâà «Шмèíè»     פרשת שמיני      
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“ШМИНИ”

Ãеîграфия душиÃеîграфия души
Ребе советует

Сказано в трактате «Пиркей 
авот»: «Вдумайся в три вещи 
и ты не согрешишь. Знай, от-
куда пришел ты, и куда идешь, 
и перед Кем ты будешь давать 
«дин ве-хешбон», отчет о своих 
делах...»
Слова эти можно понять так. 

Человек сначала совершает 
«суд», то есть судит другого ев-
рея - в плохую или в хорошую 
сторону. А затем Всевышний де-
лает «хешбон» - решает, а чего 
стоит сам «судья», и выносит 
решение насчет его самого. Об 
этом тоже говорится в «Пиркей 
авот»: «Посланцы каждый день 
приходят, чтобы взыскать долг: 
или с ведома человека, или без 
его ведома...»

В телеге рабби 
Исроэля

Нужно помнить, что любое 
событие пришло к вам от Все-
вышнего и поэтому должно об-

ладать одинаковой ценностью в 
ваших глазах. Хвалят вас или 
ругают - для вас это едино. 
Стоит ли на столе изысканная 
пища или самая грубая и про-
стая - для вас это одно.
Если это стало удаваться, зна-

чит, «ецер а-ра» начал покидать 
вас.

Секрет успеха

Ребе Довбер, второй глава 
ХАБАД, больше всего ценил и 
выше всех ставил простых мела-
медов, которые, сидя на ветхом 
табурете, обучают еврейских 
детишек «Комац алеф - о!» или 
«С какого времени можно чи-
тать Шма вечером?»
Город Невель был тогда опло-

том хасидизма. Ребе Довбер 
однажды высказался так:
- Кто делает из Невеля - Не-

вель? Нет, не раввины! А про-
стые меламеды, которые снача-
ла учат детей, а потом сами 
идут учить Танию…

Перед Кидушем, 
в Субботу

«È áыëî, íà âîñьмîé äåíь, пðè-
çâàë Ìîшå Ààðîíà è ñыíîâ åãî...»
Любавичский Ребе приводит сло-

ва Гемары, где сказано, что во вре-
мена Мошиаха скрипка, на которой 
играют левиты в Храме, приобре-
тет еще одну струну. Их станет во-
семь.

Число «семь» выражает природ-
ный порядок. Оно лежит в фунда-
менте мироздания: семь созвездий, 
семь дней недели и т.д. «Восемь» - 
это уровень, стоящий над природой. 
Вот почему еврейскому ребенку де-
лают обрезание на восьмой день от 
рождения. Он перестает зависеть 
от земного порядка вещей, и начи-
нает подчиняться непосредственно 
Творцу, Который - над миром.

Теперь мы понимаем, почему 
Брит-милу не откладывают, даже 
если этот день приходится на суб-
боту. Шабат, со всей ее святостью, 
все же является частью земного 
цикла. А «шмини», восьмой день, 
выше и, значит, ему первенство...

Можно спросить: почему «вось-
мой день» именно восьмой? По-
чему он является продолжением 
«семи природных дней», а не стоит 
от них отдельно? Ответ таков: нуж-

но будничное служение (включая 
субботний отдых!), семи дней, что-
бы Всевышний спустил нам сверху 
ступень, которая поднимает над 
природой.
Но семь не переходит в восемь! 

Семь дней - это наши человеческие 
усилия, которые несопоставимы с 
возможностями Всевышнего. Какая 
же тогда нужда в нашем труде?
Ребе подсказывает: в каждой буд-

ничной вещи есть небесная, «вось-
мая» часть. Какую бы заповедь ни 
выполняли мы, в ней всегда есть 
воля Всевышнего. Исполнив Его 
волю, мы доставляем Всевышнему 
радость, и он делает нам подарок - 
спускает сверху восьмую ступень.
«Вîò æèâîòíыå, êîòîðыõ âы мî-

æåòå åñòь…»
Есть два признака кошерности: 

наличие раздвоенных копыт и то, 
как это животное отрыгивает жвач-

ку. Эти признаки - например, раз-
двоенные копыта, касаются не толь-
ко скотины в хлеву, но и «нефеш 
бехемит», нашей животной души. 
Раздвоенные копыта подсказывают: 
нельзя еврею погружаться в житей-
ские проблемы с головою, тратя на 
них те силы души, которые нужно 
отдать изучению Торы и выполне-
нию заповедей Творца.  Несмотря 
на то, что речь идет всего лишь о 
нашей «нефеш бехемит», ее ресур-
сы тоже надо экономить. Известна 
история, когда к Ребе Шолом-До-
вберу, пятому главе ХАБАД, при-
шел его хасид, богатый человек, за-
нимавшийся продажей галош. Все 
время, отведенное для встречи, он 
говорил только о своем бизнесе. 
Выслушав его, Ребе заметил: «До 
сегодняшнего дня я видел галоши у 
людей на ногах. И вот встречаю че-
ловека, который засунул туда свою 
голову...»
Раздвоенное копыто не касается 

грязи этого мира полностью. Ка-
кая-то его часть «парит» над зем-
лей. Это значит: даже занимаясь 
материальными вопросами, еврей 
не имеет права в них потонуть. В 
самые земные вещи нужно вносить 
«Элокут» - волю Б-га и Его свет.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Однажды первый день Песах пришелся 
на субботу. Какой-то человек, повстречав 
Ребе Цемах-Цедека, сказал ему:

- Хаг самеах! 

Ребе его поправил:

- Нужно говорить «Шабат шалом и хаг 
самеах!»

Собеседник Ребе пожал плечами:

- За такими мелочами следят только 
старухи. 

Ребе нахмурил брови:

- Во-первых,  ты сейчас сказал быстрее, 
чем подумал. Во-вторых, этот вопрос уже 
задавали Алтер Ребе, и он ответил так: 
«Субботу называют «кодеш», святою. А 
праздник - это «микрэ кодеш» он про-
буждает святость. И то важно, и другое 
важно. Так зачем же экономить слова?..»

Минуту спустя цадик добавил:

- Да, таков наш обычай. Заповеди нуж-
но выполнять обязательно, а обычай – по 
желанию. Только надо помнить: «минхаг», 
обычай, приходит с еще более высокого 
уровня, чем мицва…



Сдåлайòå âñå, ÷òî
в ваших силах...

Отрывок из беседы Ребе, произнесенной 28 Ни-
сана 5751 г. (11 апреля 1991)

Если взглянуть на то, что происходит вокруг, возни-
кает вопрос: почему мы не сделали все, чтобы привести 
в этот мир Мошиаха!? Это нельзя понять, это невоз-
можно себе представить!..

Еще более удивительно другое. Сейчас настало вре-
мя, самое благоприятное для нашего Избавления. А 
десять евреев (или более того), собравшись вместе, не 
сотрясают Небеса своим криком о немедленном при-
ходе Мошиаха. Их как будто не волнует, что Мошиах 
не пришел сегодня вечером, что он может не прийти 
завтра...

Даже когда кричат «Ад матай!?» - «Доколе!?», это 
потому, что так надо, что так советуют. Если бы это 
кричали от всего сердца, от всей правды, то Мошиах 
был бы уже с нами...

Что еще я могу сделать, чтобы убедить евреев кри-
чать от сердца и по правде о приходе Мошиаха? То, 
что делалось доселе, не помогло. Доказательство тому - 
это то, что мы по-прежнему находимся в галуте. И что 
еще важнее и страшнее - в галуте собственной души, 
которая не хочет служить Всевышнему так, как она на 
это способна.

Единственное, что мне осталось, это передать дело в 
ваши руки. Сделайте все, что в ваших силах - возьмите 
огонь из бездны, поместите его в сосуды своей души, 
но приведите Мошиаха, немедленно и сразу!

Пусть будет на то Его воля, чтобы нашелся десяток 
упрямых евреев, которые не отстанут от Всевышнего, 
требуя Мошиаха, и наверняка добьются ответа. «Народ 
жестоковыйный» - это может быть большим достоин-
ством, если просят о прощении грехов, чтобы пришло 
истинное Избавление, немедленно и сразу!

Я поручаю каждому и каждой из вас дать цдаку, 
которая, как говорят наши мудрецы, приближает Геулу 
- Избавление.

С моей стороны все готово к приходу Мошиаха. Те-
перь очередь за вами...

Не нужно ждать!
Есть люди прямые и открытые, которые спрашивают 

меня, что будет с их бизнесом, когда придет Мошиах. 
За эти годы ценой больших усилий встали на ноги со-
лидные предприятия, нажит капитал, завязались связи 
с влиятельными лицами, евреями и неевреями - так 
неужели все пойдет прахом?

Ответ таков: нечего бояться. Геула - Избавление, 
включает все ценное, что было в галуте. Более того: 
все вещи хорошие и полезные поднимутся на такую 
высоту и получат такую силу, которых не было до сих 
пор. Слово Геула отличается от слова гола - изгнание, 
только тем, что в ней добавляется буква алеф. Духов-
ное значение этой буквы - Алуфо шель олам - “Хозяин 
мира”. Воля Всевышнего раскроется во всех вещах это-
го мира. Станет понятно их истинное назначение. 

Не нужно ждать. Каждый еврей должен постараться 
отыскать пути, как раскрыть в своем бизнесе Славу 
Всевышнего, используя при этом опыт, капитал, дело-
вые связи, которыми он так дорожит...

Íовый талит

Кîгда åâрåè íахîдяòñя â галóòå, ó íèх ÷аñòî òåкóò 
ñлåзы. Иíîгда îíè пла÷óò îòкрыòî, а èíîгда - â 
глóáèíå дóшè. В люáîм ñлó÷аå - эòî ñлåзы рåáåíка, 
кîòîрый íå раññóждаåò, «как» è «пî÷åмó». Оí прî-
ñòî хî÷åò, ÷òîáы áылî пî-дрóгîмó. 
Рåáåíîк â íашåй дóшå прîòåñòóåò: «Мы мîглè áы 

пляñаòь, âñòрå÷ая Мîшèаха, а âмåñòî эòîгî льåм 
ñлåзы â эòîм галóòå...» И, пîñкîлькó каждый åâрåй - 
íаñòîящèй, îí ÷óâñòâóåò прè эòîм íаñòîящóю áîль. 
И крè÷èò: «Дîкîлå?!»

Из áåñåд Люáаâè÷ñкîгî Рåáå

У рабби Шнеур-Залмана, 
первого главы ХАБАДа, 

были хасиды особой пробы. О 
них рассказывали легенды, ко-
торые, что самое удивительное, 
были чистой правдой. Напри-
мер, ехал однажды реб Меир 
Рафаэлс, купец из Вильны, на 
своей телеге и со своим куче-
ром по торговым делам. Вдруг 
посреди поля он увидел, что 
одна из кистей цицит на тале-
се оторвалась. Реб Меир ис-
пугался, что сейчас он проедет 
четыре локтя без цицит как 
гой, как какой-нибудь русский 
император. Он закричал не 
своим голосом: «Стой!»

А кучеру что? Он натянул 
вожжи. Сидят они то на сол-
нышке, то под дождичком и 
ждут, не появится ли на доро-
ге какой-нибудь еврей, у кото-
рого можно купить или одол-
жить исправные цицит.

Кучер сосал трубочку, а реб 
Меир молился и просил Все-
вышнего, чтобы Он послал ему 
новые цицит. Он был даже го-
тов на маленькое чудо: что-
бы пророк Элияу пришел на 
помощь, приняв любое обли-
чье...

Несколько часов прошло без 
толку, и солнце уже садилось. 
Вдруг - да не сон ли это!? - 
показалась вдалеке фигура 
бродячего еврейского торгов-
ца, согнувшегося под тяжестью 
огромного короба с товаром. 
Реб Меир и кучер закричали 
ему, замахали руками. Усталый 
торговец подошел, глядя без 
особой симпатии.

- Нет ли у тебя талеса на 
продажу? - спросил взволно-
ванно реб Меир.

- А хоть бы и был... Неужели 
я стану для такого пустяка раз-

вязывать всю мою поклажу?

- Но я хорошо тебе запла-
чу!

- Из-за лишнего рубля не 
стоит ломать спину...

- Я отдам тебе все деньги, 
которые лежат в моем кошель-
ке!

Коробейник шмыгнул носом:

- И в карманах тоже...

В конце концов странная 
сделка состоялась. Грабитель-
коробейник ссыпал деньги 
купца в большой, словно спе-
циально приготовленный для 
этого кошелек, а реб Меир в 
новом талесе и без копейки 
денег продолжал свой путь.

Как он торговал, гол как со-
кол, у кого и сколько одалжи-
вал, об этом история умалчи-
вает. Через некоторое время 
он приехал навестить своего 
учителя рабби Шнеур-Залмана. 
Лишь только наш купец по-
казался на пороге кабинета, 
Алтер Ребе встал, подошел к 
шкафу и достал оттуда ту же 
сумму, те же монеты, которые 
реб Меир отдал жадному ко-
робейнику.

Теперь они вернулись обрат-
но к хозяину. Наш купец толь-
ко и мог вымолвить:

- А... А....

- Это был пророк Элияу, - 
кратко сказал Алтер Ребе. - 
Он хотел тебя испытать.

Мир вступал в эпоху Бона-
парта, в эпоху паровоза, в 
эпоху большой лжи. А хаси-
ды Старого Ребе поднимались 
вслед за учителем вверх по 
бурлящему водопаду. И про-
рок выходил им навстречу в 
чистом поле.
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Из бесед

Любавичского Ребе



Мы въезжаем в новый дом

Новоселье. Начиная жизнь с нового листа,  нужно подумать о кашруте. Стоит 
проверить, в каком состоянии находятся кухонные раковины и разделочные столы 
(обычно покрытые пластиком или камнем), прилегающие к ним.

Желательно, чтобы в кухне было две раковины - одна для мясной, а другая - для 
молочной посуды. В них вы будете мыть тарелки после трапезы, туда будете сливать 
остатки пищи, в том числе, горячей, из кастрюль. Уточнение: вам нужны две раздель-
ных раковины, пусть даже находящиеся рядом, а не одна, разделенная на две части. 
Чтобы брызги при мытье не попадали из одной в другую, нужно, чтобы между ними 
была перегородка достаточной высоты. 

А если раковина только одна? Тогда нельзя ставить в нее ни мясную, ни молочную 
посуду. Нужно завести специальные решетки (из дерева, пластика и пр.), отдельные 
для «мяса» и «молока», и при мойке ставить их на дно. Губки, щетки и полотенца 
тоже должны быть в двойном комплекте.

При одной раковине степень вашей бдительности должна быть намного выше. По-
сле каждой мойки нужно тщательно протереть дно и стенки, чтобы там не было 
«мясных» или молочных брызг или остатков пищи. То же относится к крану.

Вымытую посуду ставят в держалки для сушки. Они тоже должны быть раздель-
ными. Покупая или снимая квартиру, нужно поинтересоваться у предыдущих хозяев, 
какие правила кашрута им удавалось выполнять.

тайíа жèâîй âîды

Хедер для взрослых 

Èòàê, âîò àâòîðы êíèãè î ñåмåéíîé чè-
ñòîòå: Ìèõàэëь Кîðèö, ðàââèí è ðàáîòíèê 
õàéòåêà, è åãî ñупðуãà Сèмà, фèëîëîã è 
õîçяéêà áîëьшîé ñåмьè. Ìы пðîäîëæàåм 
ðàçãîâîð îá èõ êíèãå “Æèâàя âîäà”.

– Вы, наверно, услышали немало откли-
ков?

Сèмà: Причем самых разных. Некоторые 
читатели считали, что мы уж чересчур все 
устрожили. На самом деле цель была дру-
гая: внести ясность в понимание вопроса. 
В некоторых общинах люди из благочестия 
“прибавляют” обычаи, которые не являются 
обязательными. Например, носить особое 
платье, когда наступает временное отдале-
ние между супругами. 

Ìèõàэëь: Когда у женщины не устано-
вился постоянный месячный цикл, Галаха 
призывает соблюдать “она бейнонит”, вре-
менное отдаление супругов друг от друга. 
Далеко не все знают это правило. Но это 
никакое не устрожение, а пробел в знани-
ях, который необходимо восполнить.

– Наверно, вас спрашивали, для кого на-
писана “Живая вода”…

Ì.: Я считаю, что в мире много евреев, 
которые говорят по-русски, и живут по все-
му свету, включая СНГ. Они интеллигентны, 
подготовлены к приему новой информации 
и интересуются законами Торы. Вряд ли 
кто-то оспорит, что в бывшем Союзе хо-
рошо учили математику, и, в частности, не 
боялись объяснять теорию. В своей книге о 
семейной чистоте мы тоже разбираем “тео-

рию вопроса”. Каждой главе предшеству-
ет вступление, где на основе “внутренней 
Торы” (мидраши, хасидут) объясняется, по-
чему тело и душа еврея нуждается в очище-
нии, каких бед при этом можно избежать. 
Обращаясь к своему умному читателю, мы 
как бы говорим: хочешь знать – вот о чем 
идет речь. Хочешь исполнять – вот как это 
нужно делать. 

С.: Работая над книгой, мы собирались 
учить других, но сами тоже получили не-
сколько уроков. За нарушение законов чи-
стоты полагается кара от руки Небес, и, 
казалось бы, каждый шаг еврейки нужно 
проверять, как на допросе. Но в вопросах 
семейной чистоты, если речь не идет об 
особых случаях, Галаха полностью полага-
ется на еврейскую женщину – на ее внима-
ние, такт, и страх перед Творцом.

Ì.: Мы старались донести, что человек 
не объект, а субъект Галахи, главный ис-
полнитель нашего закона.

С.: Известно, что семья, живущая по 
Торе, самая любящая, самая прочная. Се-
крет долгой любви – в законах сближения 
и отдаления, отталкивания нечистоты и об-
ретения святости. Здесь много сердца, но 
и много мозгов. Еврей включает голову. 
Он думает о будущих детях, он видит уча-
стие Всевышнего в жизни своей семьи. На 
знаменитое “а что я буду с этого иметь?” 
мы тоже даем ответ, объясняя, насколько 
чище душой и здоровее дети, рожденные 
после миквы.

– Что вы почувствовали, когда поставили 

последнюю точку?

Ì: Хотя нашу книгу изучают в ешивах, 
я говорю всем, что мы написали книгу о 
любви. О любви к Творцу, о любви между 
супругами, о своей собственной любви. В 
наших отношениях появился новый и очень 
интересный компонент – творчество…

С: Я начала лучше ощущать это знакомое-
незнакомое понятие – “святость”. Человек 
поднимается, еврей стремится к Б-гу. Даже 
то, что у него общее с животными, он воз-
вышает и освящает. Необычное чувство: ты 
живешь, такая обычная, и такой же муж, 
и такие же дети. Но чистота всего мира 
зависит от вас…

 Рав М. Кориц: «Они интеллигентны и 
интересуются законами Торы...»

                        
«Сказки для взрослых» – новая книга Эзры Ховкина. 

Здесь есть все, что полагается: евреи с проблемами, совет мудреца, много юмора, 
неожиданный конец. Новинка: несколько глав посвящены духовной практике хасидизма. 

Прикол: мало чудес, которые падают с неба, и много таких, которые творят обычные люди. 
Наши сказки – не сказки… Читайте «Сказки»!

   Тел. 02-5860-247, 0524-626-577

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 


