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Наука сватовства

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

Д

авным-давно рав Еуда-Лейб Гронер, секретарь нашего Ребе, готовился встать под хупу. Он спросил
у главы Хабада: “Как часто можно
видеться с невестой?” Ребе ответил:
“Чем меньше, тем лучше. Встречаться
не больше одного раза в неделю и говорить по телефону тоже один раз”.
Услышав впервые этот рассказ, я
почувствовал легкое недоумение. Знакомство по шидуху, т.е. с помощью
родни или сватов, вещь достаточно
формальная, где многие шаги расписаны заранее: разговоры о приданом,
договоренность о месте встреч и пр.
Не опасно ли добавлять новое устрожение – взаимная симпатия может и
угаснуть на таком ветру…
Немного поразмыслив, я вместо
“против” сделался “за”. Ребе просто
хотел, чтобы этот брак состоялся.
Есть люди нерешительные, которые
под гнетом сомнений могут забрать
назад данное слово. Есть придиры,
готовые смотреть в лупу на каждое
темное пятно. И те, и эти, и другие
понимают, что выбирают сейчас свой
путь и судьбу будущего потомства.
К слову: в период шидуха все детали будущего супружества (источник
парнасы, место проживания, детали
воспитания детей) подробно обсуждаются, здесь нет закрытых тем. (См.
“Буря в конверте” на 3-й стр.) Но
вот молодой человек сказал главное
слово, а девушка радостно приняла
его. Теперь встал вопрос, как довести будущих супругов до хупы без
ущерба и изьяна.
На этом этапе принято ограничить
число их встреч. Прежде всего это
нужно, чтобы избежать ненужной
близости. Есть и другие причины например, поразмыслить в одиночестве о новой, семейной эре, в которую ты вступаешь.
Хупа и все, что с ней связано, просто окутаны обычаями и ритуалами,
как космический корабль – электроникой. Это программа многоплановая, но общий смысл закодирован во
фразе, которую жених говорит неве-

сте: “Вот ты посвящаешься мне…”
Не все знакомы с этим кодом. Вот
разговор, который состоялся у героев Давида Гросмана, написавшего повесть “Дети зигзага”.
Израиль, кафе, начало 60-х. За столиком двое: Яаков, офицер ЦАХАЛ,
папа главного героя, и Габриэла,
давнишний спутник их семьи, заменившая ребенку маму. Волнуясь, она
говорит:
- Двенадцать лет я ращу мальчика,
забочусь о тебе и о вашем доме. Я
знаю тебя так, как не дано никому.
И теперь я хочу здесь жить. Не просто работать твоей секретаршей, а
затем кухаркой в твоем доме. Я хочу
жить с вами, хочу быть мамой Ноно.
Скажи, чего ты так боишься?!
- Я еще к этому не готов.
- А я больше не могу жить так, как
сейчас.
- Чем это плохо? Мы уже привыкли к такой жизни. Почему ты вдруг
решила все поменять?
- Мне уже сорок, Яаков, и я хочу
настоящую семью, в полном смысле
слова. Я хочу, чтобы у нас был общий ребенок, твой и мой. Еще год
и, возможно, я уже не смогу родить.
Ноно тоже заслужил, чтобы у него
была мама 24 часа, а не на полставки!..
Жаль героев этой книги. Люди военные, “устав семьи” они никогда не
проходили. Если верить мемуарам, в
одном из уставов советской армии
говорилось: “Бой – это высшая проверка идейной и душевной стойкости
солдата”.
То же семья. Это маленький космос, где две еврейских души учатся понимать друг друга, ищут общий
путь служения Творцу, преодолевая
неизбежные преграды. Выбор сделан, вперед! Не давайте придиркам
и сомнениям задержать вас. Чтобы
не оказаться за столиком кафе, ведя
усталый диалог о любви, которой не
дали раскрыться.
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ЕВРЕЙСКАЯ
УЛИЦА
Самые-самые
Когда-то Центральный Дом литераторов в Москве по престижности опережал Большой театр и
Дворец съездов. Попасть туда могли
только “самые-самые” – любители
итальянского кино, хорошей кухни, а
также литературных сплетен.
В этом году ЦДЛ раскрыл двери
перед российскими школьниками,
победителями международного конкурса “Уроки Холокоста”. Там им
будут вручать награды. Там они,
возможно, услышат о втором Холокосте, который планировал Сталин
в Союзе на исходе своих кровавых
дней.
И прозвучит имя Всевышнего, который вмешался и не допустил…

Вирус на допросе
Минифельетон

Дмитрий Рогозин, представитель
России в ООН, даже спал немного со
своего полного лица, когда, волнуясь,
просил найти и допросить компьютерный вирус, затормозивший ядерную программу в Иране.
- Ведь второй Чернобыль мог бы
получиться! – всхлипнул он. – А все
из-за этих!.. Ну, те, которые…
- Да нет, слабо жидам, – раздалось с галерки. – Чернобыль – это
только мы, русские, можем…
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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. 16.46 17.01

16.51 17.04

Исход

18.00 18.03

18.00 18.02
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«И возьми два камня оникса, и вырежи на них имена сынов Израиля».
На камнях, скреплявших одежды первосвященника, Тора предписывает поместить имена двенадцати сыновей Яакова – «в порядке их рождения». Раши
объясняет, какие, по его мнению, имена должны быть вырезаны на первом
камне: Реувен, Шимон, Леви, Еуда, Дан
и Нафтали. Первые четверо - сыновья
Леи, а остальных родила Билха, рабыня
Рахель. Эти сыновья появились на свет
вначале, остальные - потом.
Мы могли бы подумать, что есть повод для отбора: на первом, «главном»
камне, вырезать имена детей Леи и Рахель, а на втором - тех, кто родился у
рабынь. Или, например, переставить на
второй камень Реувена и Шимона, которых Яаков «не похвалил», когда собрал сыновей перед своей кончиной.
Но цель у двух камней другая: напоминать Всевышнему о судьбе еврейского народа, чтобы привлечь к нам
Его благословение. А это возможно,
если никто не может сказать: «Я лучше
другого...» Поэтому Раши предложил
самую простую схему написания имен:
«по году рождения». Реувен появился
на свет первым, он открывает список,
Биньямин последним - он его замыкает. Все родоначальники колен равны,
все они дети одного отца.

поскольку все произошли от одного
отца. Такая степень единства очень
высока, в ней еще не ощущается разделенность. Но потом, когда сыновья
Яакова погрузятся в дела этого мира,
прежняя цельность будет уже недостижима.
Рамбам разделяет 12 колен «по матерям». Второй способ напоминает
пребывание капли отцовского семени
в утробе матери. Возникает зародыш,
и будто невидимый мастер вырезает
конечности и внутренние органы. Наступила разделенность. Теперь нужно
постараться внести в нее единство.
Оба способа, если соединить их вместе, напоминают две первых строки в
молитве «Шма». Сначала мы говорим
«Шма, Исраэль!» собирая все уровни
человеческого бытия в одну точку неразрывное единство с Б-гом. Потом
следует: «Благословенно славное имя
владычества Его во веки веков!», когда мы подчиняем различные ступени
мироздания общей цели - служению
Творцу.
В Гемаре говорится, что впервые
«Шма, Исраэль!» раздалось у ложа
Яакова. Сыновья, которые находились
ниже отца по своему уровню и знали
это, заверили его: «Так же, как в твоем
сердце есть только Он, Единственный,
так же это у нас...»

Рамбам в «Законах храмовой утвари» предлагает другую систему. Имена
сыновей нужно читать, переводя взгляд
с одного камня на другой, как будто
скользя глазами по одной узкой строке:
Реувен - Шимон
Леви - Еуда

“ТЕЦАВЕ“
Иссахар - Зевулун
В этой части перечислены все сыновья Леи. Затем идут дети Билхи (Дан и
Нафтали), потом Зилпы (Гад и Ашер),
и, наконец, Рахели (Йосеф и Биньямин). Мы видим, что рабби Моше бенМаймон распределяет колена по матерям.
«Единство в разделенности»

Кто ближе к истине, Раши или Рамбам, мы узнаем, когда раскроется Мошиах, и на все вопросы по Торе будут получены ответы. Но на духовном
уровне - «это и то - слова Б-га живого», и мы должны понять обе схемы.
В первом случае подчеркивается
единство сыновей Яакова в их корне,

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Г еîграфия души
Ребе советует
Вы просите «сгулот», какие-то
особые талисманы для очищения
души. А я снова напоминаю вам
о необходимости двух постоянных уроков - по «открытой части
Торы», например, по Гемаре или
Галахе, и по хасидуту. Добавьте
к этому чтение Псалмов каждый
день, и цдаку, которую дают перед утренней молитвой. И знайте
– более надежных способов очистить свою душу вам не сыскать.
Душа еврея радуется и обретает
глубокий и настоящий покой, когда у ней есть Тора, есть заповеди,
и есть постоянная связь с Тем, от
Кого мы их получили...

Снаружи и внутри
Почему мы надеваем маски на
Пурим? Глава хасидов, рабби ЦвиЭлимелэх из Динова, объяснил это
так:
- Да, были евреи, которые из
страха перед казнью склонялись

Преступление
и наказание

перед идолами. Но в глубине
души они смеялись над ними. А
Всевышний, спасая нас, повторяет: «Я знаю, что лежит у вас на
сердце! А все, что снаружи, - это
только маска…»

Уже не одно столетие подряд ломают головы наши мудрецы: почему
евреи так разгневали Небо тем, что
пришли на пир Ахашвероша? Ведь таков был приказ персидского царя, и
горе тому, кто его нарушит!

Заслуга в маске

Отвечает гаон Хатам Софер: «Потому что, придя на пир, они ели с
аппетитом...»

В жизни светоча Торы, рабби
Моше Иссерлиса (сокращенно
– Рамо) цифра 33 играла важную
роль. Тридцать три книги он написал, на тридцать третий день счета Омера ушел из жизни. Кто-то
из его учеников, перечисляя заслуги гаона, тоже хотел подняться
до этой цифры. Тридцать две заслуги он насчитал. А дальше - ни
с места. И вдруг его осенило:
- Каждый Пурим после трапезы
рабби Моше надевал маску, стучался в каждую дверь и кричал:
«Напились? Хорошо! Но не забывайте, что вечером – в синагогу,
на молитву!..»

Ему возражают: «А что им было
делать? Не будешь есть - накажут...»
Но у гаона готов ответ: «Перед
тем как идти на пир, каждый еврей
должен был поесть до отвала у себя
дома. И если пришлось потом пробовать царские блюда - каждый кусок
был бы во вред здоровью и не считался нормальной трапезой...»
Его спросили: как же искупить этот
проступок?
Хатам Софер улыбнулся: «Мы искупаем его каждый год, когда наедаемся и напиваемся на Пурим...»

В наше время, когда Мошиах должен раскрыться,
Ø
все чаще узнаешь правду о самых разных вещах.
À
Многое из того, во что люди верили, подтвердиÃ Ì лось. Что-то, наоборот, оказалось неправдой. Но
всегда все мало. И они кричат: «Мы устаÈ Î лиевреям
слушать, мы хотим уже увидеть: Всевышний Ø здесь! И начать ликовать, глядя, как Он спасает и
È поддерживает нас...»
Из бесед Любавичского Ребе
À
Õ
À

Тропинки
мудрости

Кто есть кто

Я

рко горят свечи. Ломти
хлеба и чарки с водкой
смотрятся на белоснежной скатерти, как яства королей. Рабби
Моше, цадик из Коврина, делает
«тиш» - субботний стол, когда
ребе вместе с хасидами отплывает в другую землю, откуда
светят маяки еврейских душ.
В этом плавании становятся
не видны и не важны трещины
на стенах и потемневшая побелка. Хасиды закрывают трещины
своими спинами. Те, кто постарше, сидят за столом, помоложе
- стоят на лавках, только чтобы
взгляд не потерял лицо ребе,
чтобы не упустить ни одного его
слова! Люди знающие говорят
вполголоса, что цадик из Коврина видит людей насквозь, может
зайти к тебе в душу так же просто, как ты заходишь в синагогу
на утреннюю молитву...
Но и у таких людей бывают осечки. Может, от долгого
блуждания в других мирах рабби Моше вдруг перестал узнавать людей, которые обитали
в местечке Коврин. Он указал
на какого-то молодого еврея и
спросил у своего габая:
- Кто это?
Тот ответил:
- Это Пинхас.
- Что за Пинхас? Откуда он
взялся в наших местах? Чем он
занимается, где он молится, что
он учит, женат он или ему нужен шидух?..
Вопросы цадика сыпались, как
горох из ведра. Габай выпучил
глаза:
- Ребе, да ведь это же рыжий
Пиня! Зять Мотла-жестянщика,
который отдал за него Голду,
свою средненькую! У них уже
двое деток,
нивроко!.. Мотл
хочет, чтобы Пинхас помогал

ему делать ковши с черпаками,
а этот обормот воротит нос!
Подавай ему бакалейную лавку,
чтоб стоять в жилеточке рядом
с весами!.. Ну, теперь признали?
Рабби Моше покачал головой:
- Нет.
Хасиды переглянулись, зашушукались. Бедный Пинхас испугался и заорал:
- Ребе, это я!
Очень медленно, тихими шажками вернулось к цадику представление, кто, вспотев от волнения и горя, возвышается на
лавке у дальней стены. И рабби
Моше сказал:
- Известно, что душа еврея
пребывает там, где блуждают
его мысли. Сейчас твои мысли
были в очень нехорошем месте,
куда моим хасидам ходить нельзя. Поэтому, взглянув на тебя, я
увидел только груду мяса...
Бедный Пинхас! Уши его горели так же ярко, как рыжие
кудри под ермолкой. Еще один
маяк зажегся в том неведомом
краю, куда плыл ребе с хасидами на своем корабле.
Шире круг

В

ажный гость, известный хасидский ребе, приехал навестить цадика рабби Довида из
Толны.
Преломили хлеб, поставили на
стол бутылку водки. Гость поднял свой стаканчик и сказал:
- Лехаим! Пусть Всевышний
поможет тем хасидам, которые
приезжают ко мне, и тем, что
приезжают к вам!
Откликнулся рабби Довид:
- Лехаим! Пусть Всевышний
поможет даже тем хасидам, которые к нам не ездят!..

Из писем

Любавичского Ребе

Буря в конверте
/Ребе отвечает религиозной девушке из Нью-Йорка.
У нее, очевидно, идут сложные переговоры с потенциальным женихом, студентом ешивы/
Браха и шалом!
Согласно вашей просьбе, посылаю свой ответ как
можно скорее.
1. В еврейском народе принято, что если два человека не сошлись во мнениях по какому-то вопросу,
они обращаются к раввину, имеющему право решать
вопросы подобного рода.
2. Само собой разумеется, что есть вопросы, например медицинские, где рав не является специалистом. В таких случаях Галаха подсказывает ему, как
поступить. Раввин или сам отправится к врачу, чтобы
разобраться в проблеме, или подскажет пациенту, что
нужно выяснить у врача. И в том, и в другом случае
раввин остается конечной инстанцией, говорящей «да»
или «нет».
3. В своей повседневной, обыденной жизни, еврей
руководствуется указаниями Шулхан Арух или теми
советами, которые дают наши мудрецы в книгах по
«мусару», хасидуту и т.д. Сны и видения ни в коем
случае не могут стать альтернативой этому.
4. Когда в снах и видениях человек получает совет,
который противоречит Галахе, совершенно очевидно,
что в этом послании отсутствует правда. Но и в любом
другом случае следует просеять «вещий сон» через
сито сомнения, поскольку к нему примешана изрядная
толика наших личных фантазий и желаний, а человек
всегда склонен подыгрывать себе...
5. Во времена Храма в нашем народе жило постоянное пророчество, идущее от самого Творца. Но если
человек, несущий людям слова Б-га в течение многих лет, вдруг начинает говорить против Торы, Галаха
запрещает его слушать. Тот факт, что он заговорил
«против», свидетельствует, что настоящее пророчество
покинуло его.
6. По поводу семейной жизни. Сказано в Торе: «Женой истиной и безупречной является та, которая выполняет волю своего мужа». С другой стороны, Галаха
запрещает обманывать жену и огорчать ее. Сказали
наши мудрецы: «Еврей всегда должен окружать жену
уважением и почетом». К этому нечего добавить.
7. Хочу привести цитату из кетубы: «И пусть не
скрывают ничего, он от нее, а она от него...»
8. Я уже писал об этом вам и вашему знакомому
в отдельности, и хочу повторить это снова: жених и
невеста должны твердо и точно представлять, на каких
принципах будет строиться их дом. Например, кто и
как будет зарабатывать на жизнь, как будут распределяться обязанности по дому и пр. Если в этой сфере
не все устоялось и решения меняются изо дня в день,
тогда необходимо сначала прийти к общим и четким
выводам по каждому вопросу, а потом уже двигаться
дальше.
9. Я не раз задавал вопрос, получил ли молодой человек тот диплом, о котором шла речь, и собирается
ли он продолжать учебу, или займется другими делами.
Независимо от того, каковы его планы, они должны
быть ОПРЕДЕЛЕННЫМИ, имея четкие цели и рамки.

Патент

на полке

/Продолжение/
Политолог Ася Энтова затронула проблему, которая, как оказалось, носит глобальный характер.
- Ася, мы начали разговор с того, что
Евросоюз и другие международные организации охотно принимают доносы палестинцев, что евреи “слишком” расселяются
на Святой Земле. Вы сказали, что отцыоснователи Израиля повернулись спиной к
еврейскому наследию и превратили политическую систему страны в глухую крепость.
- И при этом очень неуклюже нарядились
в белые одежды демократии и прогресса.
Мы хорошие, передовые, мы самые-самые.
А им говорят: если так, дайте палестинцам автономию, дайте им свое государство,
разделите Иерусалим. И они, кряхтя, соглашаются. Для них страшнее громко, на
государственном уровне заявить, что эта
земля дана нам Б-гом. Тогда придется повернуться ко Всевышнему лицом…
- Вы сказали, что ООН охотнее принимает жалобы жителей «автономии» на
евреев, чем на бандитов Арафата.
- Да. Мы цивилизованные, мы ценим
человеческую жизнь и поэтому нас легче
ругать. Разговор ведется в устаревшей системе координат, когда борец за независимость считался заведомо хорошим, а его
оппонент – обязательно плохим. Во-первых,
это неправильно. Во-вторых, обстановка в
мире совсем другая. Люди сейчас страдают
не от заморских колонизаторов, а от соб-

ственных преступных группировок, наделенных зачастую всеми атрибутами власти.
Это происходит в России (“оборотни в погонах”) и у нас, в палестинской автономии.
Сказочные миллионы, которые европейцы
давали на строительство школ и больниц,
шли на поддержку преступной шайки, которая убивала политических соперников и
издевалась над простыми людьми, особенно
над женщинами. Нарушила законы скромности, убежала с неугодным женихом – конец
один. А журналисты пишут, что это “казнь
за честь семьи”, или что-то в этом роде. В
переводе на обычный язык это звучит так:
я дикий, значит, мне можно убивать.
- Но “люди в крепости” не собираются
отвечать за то, что творится в “автономии”.
Пусть делают, что хотят…
- Вот здесь и ошибка. Да, олигархи у власти “отрезали” от Святой Земли арабские
анклавы, и решили, что дешево отделались,
проблемы нет. Но в глазах мирового сообщества за безобразия, что творятся Газе
и Рамалле, по-прежнему отвечаем мы. Неевреи, живущие на Святой Земле, обязаны
соблюдать Семь заповедей сыновей Ноаха.
Если этого нет – ответственность на нас…
- В XXI веке различные этнические группы
(гастарбайтеры, беженцы) быстро перемещаются из одного конца планеты в другой.
И часто не ладят с местными жителями.
- Мы привыкли к другим конфликтам:
“страна – страна”, “индивид – индивид”.
Страны вели переговоры, а индивиды шли
искать правду в суде. Но сейчас возник-

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

А. Энтова: «За безобразия, что
творятся в Газе и Рамалле, попрежнему отвечаем мы...»
ло новое явление: приезжий этнос не собирается признавать местные институты. В
случае недовольства он поднимает бунт –
жжет машины, калечит полицейских. Как
быть? Толерантная, демократическая Европа
не знает ответа.
- А мы?
- А у нас, в Торе, он есть давно. Это
Cемь заповедей сыновей Ноаха, обязательных для всех людей. Чалма – пожалуйста.
Убийство – однозначно нет, и нарушитель
должен предстать перед судом. Еврейская
память хранит общий моральный кодекс
для всех жителей Земли. Этот патент нужно поскорей достать с полки…

Хедер для взрослых
Рыба

или

кит?

Для живых существ, живущих в воде, Тора дает четкий критерий «кошерности»: в
пищу пригодны только те, кто имеет плавники и чешую в воде.
Почему Тора подчеркивает это? Потому что некоторые рыбы (скумбрия, например)
сбрасывают свою чешую, когда ее вытаскивают из воды. Такие рыбы, как осетр или
сом,«нечисты», так как у них нет чешуи, а всякие «дары моря», вроде крабов, креветок
и устриц, запрещены в пищу потому, что не имеют ни чешуи, ни плавников.
Покупка рыбы. Если рыба продается целиком, можно увидеть, есть ли у нее чешуя
и плавники. Филе, куски рыбы или фарш следует покупать только в надежном месте,
если магазин имеет знак кашрута. На упакованных рыбных продуктах должен быть
знак кошерности. Икра кошерных рыб – кошерна, икра некошерных рыб – некошерна.
Значит, черная икра нам запрещена, а красная – дозволена.
Разделка рыбы. Тора разрешает умерщвлять рыбу любым способом, и кровь ее в
пищу не запрещена. Однако проверки она все-таки требует: на плавниках рыб иногда
находятся студенистые моллюски, в жабрах и в животе рыб встречаются черви. Все
эти паразиты запрещены евреям в пищу, и поэтому лучше плавники отстригать, жабры
и внутренности выбрасывать и хорошенько промывать рыбу изнутри.
Консервы. Кошерность рыбных консервов должна быть засвидетельствована надежным «эхшером»: кроме кошерности самой рыбы, имеет значение, в каком масле и с
какими добавлениями она законсервирована.

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 : 072-2770158, 03-9606120, 054-4500133

