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

Перевод с китайского
Н

е так давно высший эшелон ЦАХАЛа лез на стену от ярости. Ктото из своих тайком скопировал 2000
армейских документов, порой сверхсекретных, и начал публиковать их в
левой-левой “Гаарец”.
Для интриги нет места, поэтому сразу
назовем творцов скандала: сержантка
Анат Кам из канцелярии Центрального округа, и газетчик Ури Блау, получивший от нее дискету с секретами.
Анат не взяли в пилоты, не приняли на
офицерские курсы. Она расстроилась,
рассердилась, а когда узнала, что глава
Генштаба Габи Ашкенази самостоятельно (!) отдает приказы о ликвидации шахидов, то решила всех заложить.
Измена? Никак нет. Анат с детства
усвоила перевернутый язык, где подлость становилась доблестью. Оказывается, она решила выдать военные секреты, чтобы заставить ЦАХАЛ обращаться
с убийцами более гуманно. Кстати, девушка была в курсе, что почти каждый
день хамасники обстреливают Сдерот, и
льется кровь, и дети, как в гетто, предпочитают играть в подвалах. Но где
она, и где Сдерот…
Лукаво улыбаясь, Ури Блау диск взял
и начал печатать закрытые материалы в
своей газете. На четвертой публикации
вышла осечка. Вытаращив глаза, цензор
понял, что Блау хочет удивить читателей детальным планом операции “Литой
свинец”, которая должна была, хотя бы
временно, положить Хамас на лопатки.
Генералы схватились за голову. Улыбчивый Ури собирался опубликовать
дислокацию войск, количество солдат,
сценарий операции и многое другое.
К нему пришли. Источник информации
он отказался назвать, но был готов
передать тот диск и свой компьютер, с
условием, что не будет суда. Сделка
состоялась. Зайдя в базу данных, люди
в штатском обнаружили, что Ури их
надул. Из двух тысяч там было только
50 документов. А сам журналист удрал
в Англию.
Тем временем служба безопасности,
наконец, вычислила Анат. Обошлись с

ней, как и с Ури, либерально: посадили
под домашний арест, и время от времени вызывали на судебные заседания,
где терпеливо слушали, как она ругает
злополучный Генштаб и заступается за
шахидов. Подобная мягкость связана с
тем, что судили СВОЮ, которая в чемто переборщила, но, в общем держалась общей линии, имя которой ИНДИВИДУАЛИЗМ. Человек из этой группы
чутко прислушивается к толчкам своего
“я”, и в гораздо меньшей мере его интересует мир, который вокруг, беды и
радости других людей. Особенно, если
они не из нашего кибуца.
Кстати, не думайте, что загорелые
“халуцим” были помешаны на коллективном хозяйстве, социализме и
пр. Для молодых нигилистов это был
способ выхода из нормальной системы координат, где человек худо-бедно
отвечает за дела своих рук – за будущего ребенка, за будущий урожай,
за йеменских детей, которых продавали
от живых родителей в чужие семьи, за
строптивые поезда, которые в Израиле
никак не выучатся бегать по рельсам.
При таком подходе неизбежно образование когорты избранных, для которых существует другой, не общий закон. Анат несомненно принадлежит к
этой категории. Поэтому она ни разу
не задумалась, какой подарок Хамасу
она делает, и сколько новых плит тогда
появится на военном кладбище, сохрани нас Б-г…
А теперь два совета:
1. Не пытайтесь общаться со здешней
элитой на их китайском языке. Двух
недалеких, самодовольных предателей
нужно называть именно этим словом.
2. Утром, говоря Творцу “Модэ ани” и
признавая Его беспрекословную власть
в нашем мире, мы принимаем на себя
ответственность за все, что происходит
вокруг, включая охрану границ и борьбу с террором. И не стоит полагаться
на потомков нигилистов. Любая хозяйка
знает, что дом на малых детей оставлять нельзя.
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ЕВРЕЙСКАЯ
УЛИЦА
Первая ласточка

В Кирьят-Малахи радость. Речь
идет о здоровье мальчика из хедера,
Элиэзера Гальперина, который несколько недель назад получил сильные ожоги во время пожара, вспыхнувшего в его доме.
Врачи делали все возможное, чтобы спасти ребенка, а жители города
молились за его здоровье и активно
собирали средства на его лечение. И
вот первый успех: информационный
сайт “Хабад он-лайн” сообщил о
том, что Элиэзер начал дышать самостоятельно, без аппарата.
Ждем, молимся, и будем рады увидеть его за партой.

Полет вундеркинда
Минифельетон

…И еще одно преступление сионистов. Давид Бээри, один из лидеров
наших поселенцев в Восточном Иерусалиме, нарвался в деревне Шилуах
на толпу арабских подростков. В его
машину полетели камни, посыпались
стекла.
Естественно, борцы за свободу не
забыли пригласить корреспондентов.
Их кинокамера спокойно зафиксировала, как один из вундеркиндов интифады, боясь промазать, кинул кусок
скалы с дистанции пенальти, и, не рассчитав инерции, полетел следом. Он
ударился о капот и, перекувырнувшись
в воздухе, упал на руки приятелей.
ООН встревожено, Европарламент
шлет запросы. “Спасибо,- отвечает
им родня героя. – Дитя уже в больнице. В какой? В израильской, конечно.
У, сионисты!..”
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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. 16.24 16.39

16.29 16.42

Исход

17.36 17.38

17.36 17.37
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“Вот, эти семь овец возьмешь
ты из рук моих, как свидетельство,
что я выкопал этот колодец…”
Этот разговор Авраам, отец
наш, ведет с Авимелехом, вождем
«плиштим», палестинцев. Наш предок хочет, чтобы подданные этого
царя не трогали колодец, который
первый еврей выкопал в пустыне.
Но его желание не осуществилось. Мы читаем в главе Толдот,
что после того, как душа Авраама
оставила этот мир, палестинцы забросали землей все его колодцы.
«И вновь выкопал Ицхак колодцы…
которые завалили плиштим...»
Любавичский Рe6e напоминает,
что любой поступок еврея, даже
такой простой, как копание колодца, связан с его служением Творцу.
В духовной работе Авраама преобладало свойство «Хесед», доброта.
Постоянными спутниками Хесед
является веселье и раскрытие души.
Пока человек использует веселье,
чтоб лучше делать другим добро,
ничего плохого в этом нет. Однако бывает и так: святая работа завершилась, а веселье и раскрытие
души остались. Тогда нечистая сторона этого мира начинает исполь-

зовать их в своих целях: «радость
мицвы» сменяется зубоскальством,
а в широко распахнутые ворота
души входит гордость.
Говорят мудрецы про людей, которые засыпали колодцы: это слово,

“ВАЙЕРА“
«плиштим», созвучно понятию «мавой мефулаш», сквозной переулок.
Или «проходной двор». Палестинцы смеялись надо всем и пропускали через душу всю суету этого
мира. Они подражали улыбке Авраама, они тоже подходили к его
колодцам. Но - чтобы забросать их
землею.

Палестинский переулок
В любом проявлении любви,
даже самом возвышенном и святом, присутствует «ешут» - сосредоточенность на собственном «я».
«Я есть», «ешут» - это мостик,
перекинутый между двумя мирами:
святостью и обыденностью. Еврей
может наслаждаться исполнением

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Г еîграфия души
Ребе советует
Когда общаешься с другим человеком, и тем более, если хочешь
как-то повлиять на него, надо
предварительно «остричь ногти»,
чтоб они в него не впились. Если
видишь в товарище что-то не совсем хорошее – значит, это есть и
в тебе. Сначала сердись на себя и
исправляй это в себе: и на другого,
поверь, это тоже подействует...

Красивое завтра
Однажды на фарбренгене у Ребе
Шолом-Довбера, пятого главы ХАБАД, кто-то сказал:
- Хасиды Алтер Ребе все время
занимались подсчетами...
Эти слова очень понравились
Ребе. Он откликнулся:
- Да, в этом заключается «авода», наше служение Творцу. Надо
считать и ценить каждый час, тогда
дни тоже будут долгими и полными смысла. На исходе дня нужно
«сосчитать», что удалось сделать,
и что еще предстоит. А в общем,

нужно стараться, чтобы ваше «завтра» было намного красивее, чем
«сегодня»...

В телеге
рабби Исроэля
Как быть, если плохие, грязные
мысли лезут к вам в голову?
Вот первый совет: произнесите
названия шести народов, которых
евреям было приказано изгнать из
земли Ханаан. Один из них тяготел
к разврату, другой - к убийству и
т.д. Во время чтения изгоняйте их
из своего сердца, а вместе с ними
- плохие мысли.
Вот второй совет: подбросьте ненужную мысль вверх, постарайтесь
привязать ее ко Всевышнему, источнику всего на земле. Если это
запретная любовь - поменяйте ее
на любовь к Творцу. Если это ненужный гнев - замените его страхом перед Б-гом. Словом, сделайте из своего не-добра колесницу
для Всевышнего, вместилище Его
воли...

заповеди, и это «я есть» в мире
святости. Но с этой ступени легко
спуститься на уровень обычного «Я
ЕСТЬ», и тогда он попадает в палестинский переулок - в мир клипот,
нечистых оболочек.
Но Ицхак откопал колодцы своего отца, и тут «плиштим» уже
ничего не могли сделать. Главным
свойством Ицхака, отца нашего»
является «Гвура», строгость в рамках святости. Путем его служения
Творцу был «битуль», устранение
своего «я» перед волей Б-га и «кабалат оль» - принятие на себя ярма
Небес. Здесь «плиштим» бессильны. Любая попытка приблизиться к
Ицхаку обернется для них гибелью.
Ведь Ицхак служит Всевышнему,
умаляя свое «я», а для палестинцев
«Я ЕСТЬ» - это основа их существования...
Колодцы, которые откопал Ицхак, продолжают оставаться, и в
прямом, и в духовном смысле, источниками радости и добра. Сын
Авраама не изменил их вектора.
Но, добавив к служению своего
отца умаление своего «я», он сделал так, чтобы Гвура берегла Хесед, защищая доброту и радость от
вторжения «плиштим».

Ложь
ради денег
Бывают исключения из правил. В местечке Янович жил хабадник, который
вдруг оказался богачом.
Это был человек серьезный, со страхом перед Небом. Однажды он решил,
что за каждую ложь, которую произнесут его уста, он будет отдавать
25 рублей на помощь бедным. Корову
можно было тогда купить за пятерку,
так что сами видите: большой штраф
тот хасид наложил на себя.
Жил в доме богача меламед, обучавший его детей. Когда наш хасид поделился с ним своим решением, меламед
воскликнул:
«Ври! Ври побольше! Будет от этого
прибыль нашим беднякам!»
История умалчивает о том, последовал ли хасид совету меламеда. Но
когда он поехал в Любавичи и рассказал о своем праведном решении Ребе
Шмуэлю, цадик всыпал ему за это по
первое число. Почему? Не знаю. Сами
догадайтесь.

Цадик из Мункачева написал в письме: когда

еврея заставляют поклоняться идолам, или развратØ
ничать, или совершить убийство - он должен быть
À
готов на все, и даже жизнь отдать. В наши дни,
Ã Ì добавил цадик, такое же самопожертвование тречтобы привести Мошиаха.
È Î буется,
Но разве всех ждет тяжелая участь? Многие евсобираясь встречать Мошиаха на Святой ЗемØ ле,реи,должны
будут просто расстаться со своей роÈ скошной виллой
и блестящим лимузином...
Из бесед Любавичского Ребе
À
Õ
À

В лаборатории
цадика

Перемена слагаемых

О

дин хасид пришел к святому рабби Меиру из
Премышлян и стал жаловаться
на свое злое начало:
- Ребе, ецер а-ра, злое начало, преследует меня на каждом шагу!..
Цадик покачал головой:
- Нет, эта ступень для тебя
слишком высока... Пока ты
еще сам гоняешься за своим
ецером, где только можешь!..

Товар что надо

Р

абби Шмуэль, будущий
глава хасидов Хабад, в
молодости отправился путешествовать за границу. Оказавшись в Бельцах, он пошел в
субботу в синагогу известного цадика, рабби Сар-Шалома.
Зал был полон так, что не протолкнуться. Рабби Шмуэль не
хотел, чтобы на него обращали
внимание, и поэтому оделся,
как было принято у торговцев
средней руки. Войдя, он встал
в сторонке и вместе со всеми ждал, когда придет ребе из
Бельц.
Цадик из Бельц был в преклонных годах и почти ничего
не видел. Когда он появился
на пороге, хасиды раздались
в стороны, проложив прямой
путь к столу, где его ждало почетное место. Но цадик вдруг
остановился. Он свернул туда,
где стоял рабби Шмуэль, взял
того за руку и сказал:
- Молодой человек! От меня
не прячутся!
Хасиды ахнули: ребе повел
незнакомца к своему столу.
Кто-то решил, что ребе просто не разглядел, кого ведет, и
воскликнул:

- Ребе, да это же обычный
торговец!
- Верно, торговец, - согласился цадик. - А Тора - лучший
на свете товар...

Только он!

Б

ыл обычный будний день,
каких в году много. Но
Ребе Шнеур-Залман велел поставить на стол водку с пирогом и позвал своих близких
сделать лехаим.
Его брат спросил:
- А что мы празднуем? И чем
этот день лучше всех остальных?
Отвечал Алтер Ребе:
- В свое время я написал в
Тании: любой из нас должен
научиться чувствовать, что он
ниже всех людей. Но сегодня
у меня был человек, который
признался, что отрицал всю
Тору и специально постарался
нарушить каждую из ее заповедей. Я подумал: как же я
могу считать, что я ниже его?
А если нет, значит, я написал
не полную правду?..
- И что же?
- Я собрался с силами и погрузился в размышление. Через пять минут я нашел девять
пунктов, по которым я ниже
этого еврея... Поэтому - лехаим!
Рабби Айзик из Гомеля, рассказав эту историю, хлопнул
кулаком по столу и воскликнул:
- Только наш Ребе способен
на такое чудо!

Из писем

Любавичского Ребе

Ваше искреннее «да»

Вы пишете о частых ссорах с женой, главная причина которых, по вашим словам, нежелание одной из
сторон вести еврейский образ жизни. Хочу напомнить,
что “идишкайт” требует от еврея очень бережного отношения к своей семье, тем более, если речь идет о
паре, которая вместе идет по жизни 14 лет, и Всевышний благословил вас хорошими детьми. Эти дети,
надеюсь, скоро начнут серьезно изучать Тору, встанут
под хупу, наградят вас внуками.
Их будущее счастье зависит, как видите, от мира
в вашей семье сейчас. Ради этого не жалко никаких
усилий.
С другой стороны, нельзя достичь мира и гармонии,
не соблюдая Тору и ее заповеди. Ведь о нашей Торе
сказано, что “пути ее полны очарования, и дороги ее
ведут к миру.”
Ваше твердое стремление построить настоящий еврейский дом вызывает уважение. Однако нужно рассказывать жене о своих планах самым деликатным образом, считаясь с ее чувствами. Пусть у нее ни разу
не возникнет мысли, что ее “заставляют”, что у ней нет
права принимать решения. Нужно найти подходящие
слова и объяснить ей: от ее “да” зависит гармония в
семье, счастье детей и, что не менее важно – счастье
всего еврейского народа. Вряд ли нужно объяснять, что
значит дружная семья в жизни евреев, как она поддерживает единство нашего народа.
Когда между двумя близкими людьми нет согласия,
один из них, или оба сразу, могут затеять бурный
спор, где звучат выражения, которых они обычно избегают. Никто не может убедить другого, никто не способен взглянуть на ситуацию объективно. Не лучше ли
обратиться к ортодоксальному раввину, чтобы он объективно разобрался в причинах конфликта и подсказал,
какую линию поведения избрать обоим сторонам.
Хочу добавить вот что. Допустим, “он” или “она”
вернулись к еврейству не спонтанно, а под воздействием внешних обстоятельств, ради мира в семье и пр.
Даже в этом случае, рано или поздно, они почувствуют
правду и пойдут за ней. Зная эту формулу, не принимайте близко к сердцу слова, которые супруга говорит
сегодня. Ваше общее “завтра” будет совсем другим,
гораздо более светлым и радостным, и слова благодарности, которые вы услышите от близкого человека, не
застанут вас врасплох.
Вы немало написали о семейных спорах, и совсем
ничего о том, как продвигается еврейское воспитание
ваших детей. Позвольте все же послать вам традиционное благословение: чтобы они росли и приближались
к Торе, к хупе, и к множеству добрых дел. Отдайте
на проверку мезузы вашего дома и постарайтесь накладывать тфиллин каждый день.

Великое искусство
Благословение Всевышнего должно и может прийти, если поступки человека пронизаны стремлением к
миру. Шалом – это самый надежный сосуд, способный
удержать благословение. Даже если обстановка такова,
какой вы ее описываете, все равно нужно действовать
“даркей ноам”, спокойно и обходительно, добиваясь
мира в доме.
Каждый еврей, и особенно хасид, должен уметь сдерживать и удалять свой гнев. Овладев этим искусством,
вы получите награду: успех на всех ваших путях…

Большой
(Продолжение)
У медсестры Рухамы Розенштейн проявилась “сила убеждать”. Она стала использовать этот дар, чтобы рассказывать
знакомым о законах семейной жизни.
- Мне очень хотелось, чтобы первый
разговор прошел успешно. Вложила записку в сборник писем Ребе и прочла
ответ: “В добрый и счастливый час!” Это
пожелание исполнилось. Я завела разговор со своей родственницей на тему
“как дела?” И вдруг слышу: “Скоро Рош
а-шана, нужно, наверное, что-то взять на
себя… Лучше что-то единоразовое, а?”
Я: “Дай подумать… О, кажется, нашла!
Пойди в микву…”
- Рухама, ведь не всегда все шло легко
и быстро…
- Конечно. Но у меня в запасе был
серьезный довод – беседа Ребе, где говорится, что если женщина исполнит приказ
Творца и пойдет в микву, многое в ее
семье изменится к лучшему. А если она
в годах, достаточно исполнить эту заповедь один-единственный раз...
- И по рукам?
- Вы про мужа забыли. Ему тоже нужно
все объяснить. Вот история, которую мне
рассказала молодая женщина из России.
У ее отца серьезная болезнь сердца. Весь
день у баллона с кислородом, и каждое
движение в муках. Однажды ему стало
совсем плохо. Дочь в отчаянии крикнула матери: “А если тебе в микву?!”

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

рецепт

Та кивнула головой. После того, как она
погрузилась в живую воду, врачи вдруг
решили поменять лекарство, и наступило
улучшение. Через недолгое время отеки
у отца прошли, кислород отменили. Открытое чудо…
- Как вы воспринимаете такие случаи?
- Каждый раз поражаюсь. Я знаю, что
и медицина, и религия – это каналы, по
которым к нам приходит милость Творца.
Знакомая как-то вылила на меня целый
водопад своих “цорес”: замужняя дочь
никак не может забеременеть, сын залез в страшные долги, и т.д. Я говорю:
“Знаешь, у меня на все один большой
рецепт: начать ходить в микву”. Встречаю
ее через полгода, болтаем о том, о сем.
И вдруг она, легко так, говорит на прощанье: “Кстати, я ходила в микву. Барух
а-Шем, дочка ждет ребенка, а сын почти
вылез из долгов…”
- Легко нестись на волнах чуда?
- У нас в Хабаде важное место занимает “авода”, - служение Творцу с полной
отдачей душевных сил. Еврей должен не
прятаться от реальности, а создавать ее.
Женщина согласилась, потом передумала,
потом снова дала согласие. Чудо есть –
человек, родившийся в Союзе, вспомнил
о своих еврейских корнях. Но и работы
полно – звонить, напоминать, уговаривать
и пр. Бывает и так – женщина пришла в
микву, и вдруг выясняется, что она боится воды. Мне не раз приходилось самой
спускаться в микву, чтобы ей помочь.

Р. Розенштейн: «Теперь им нужно
освятить свой союз...»
- Рухама, в список своих мивцоим вы
добавили хупу?
- Мивца “хупа” появилась в моей судьбе, когда рав, с которым я обсуждала
какой-то галахический вопрос, вдруг
спросил: “Послушай, а что с хупой? Жена
побывала в микве, теперь им нужно освятить свой союз...” В одном из городов
тогда проходил женский съезд. Я поднялась на сцену и попросила у собравшихся
благословение на новый этап в моей
работе. Триста женщин ответили: Омейн!
И я чувствую, камень сдвинут с места.
Теперь нужно, чтобы браха не прозвучала понапрасну…

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», покупка. 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 посредством этого кольца», 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 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! Самый красивый! Самый содержательный!
Роскошный настенный еврейский календарь на 5771г. (2010-2011). На русском языке!
42 страницы еврейской тематики – история, традиции, время зажигания свечей,
перевод дат и многое другое! Цена – 15 шекелей. Пересылка почтой (до 2-х шт.) – 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 : 03-9606120, 072-2770158

