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Девять правил

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

Ч

еловеческая совместимость в
экстремальных условиях интересует не только подводников или космонавтов. Семья шалиахов, которая
по слову Ребе отправилась на другой
конец земли, чтобы приближать евреев к Торе, тоже должна знать, как
жить в мире и гармонии с ближайшими помощниками, членами одной
команды. А вокруг – океан народов,
и их глаза прикованы к тебе, любой
спор, любая дискуссия как будто звучат с огромной сцены.
Эстер Альперин вместе с мужем
были шалиахами в Бразилии свыше
40 лет. Ее советы, как жить, чтобы
ужиться, чтобы вместе служить Творцу, напечатаны в N1006 журнала
Кфар Хабад.
- За эти годы мир сильно изменился. Когда мы поселились в Сан-Пауло,
даже такая “роскошь”, как телефон,
была малодоступна. Нам приходилось,
принося извинения, звонить от соседа. Чтобы добыть кошерное молоко,
мне нужно было раз в неделю отправляться в горы и там наблюдать
за дойкой. Молоко приходилось не
один раз кипятить, чтобы не скисло.
Набравшись храбрости, я готовила из
него масло, сыр и другие изделия. А
еврей в кипе на улицах нашего города был таким же редким явлением,
как президент США.
Теперь все по-другому. Молоко и
прочую кошерную пищу можно купить в магазине, а мобильные телефоны есть даже у жителей трущоб.
Число евреев Торы в Бразилии сильно
умножилось. Почти в каждом маломальски крупном городе есть посланник Ребе, а в Сан-Пауло их даже
несколько. Молодожены, которых мы
приглашаем к себе в помощники,
годятся нам во внуки. Как найти с
ними общий язык? Вот девять правил,
которыми пользуемся мы с мужем.
Возможно, они подойдут и вам.
Правило 1. Отцы плюс дети. Встречая молодежь, у нас с мужем иногда
проскальзывало: “Эти юнцы не знают тех трудностей, которые были у

нас, они приезжают на все готовое,
и т.д.”. “Тех” они действительно не
знают. но у них есть свои. Кто-то из
знакомых сказал, что стиль шалиахов
-”шестидесятников” сильно отличается
от молодых пар, которые отправились
в шлихут в 90-е годы. За это время
в арсенале Хабада появилось много
новшеств – например, телемосты, специальные программы для студентов и
т.д. Шалиахи нового поколения более
самостоятельны и упорны. Каждый из
них способен на самопожертвование,
только оно проявляется не в изготовлении домашнего сыра, а в чем-то
ином.
Правило 2. Живи в мире с самим
собой. Иногда люди себя поедом едят,
но тогда они косо смотрят и на окружающих. А ведь шалиах и его помощники – это не случайные попутчики,
и даже не обычные сослуживцы. Это
несколько семей, которые, возможно,
проведут вместе многие годы, помогая друг другу в трудных обстоятельствах. Постарайтесь поэтому усвоить
нехитрую формулу: “Если я в порядке,
то и ты в порядке!..”
Правило 3. Как избежать конфликта:
- Четко определите обязанности
вашего помощника и цели, которые
перед ним стоят. Лучше сделать это
письменно. Мой муж, например, даже
подписывает с каждым специальный
договор. Копии этих договоров мы
посылаем Ребе.
- Возникли разногласия? Найдите
время встретиться за чашкой чая и
спокойно, без нервов, все обсудить.
- Вопрос по-прежнему не решен?
Обратитесь к человеку, которому вы
оба доверяете, и попросите выступить
в роли посредника.
Конечно, главный шалиах может
заявить, что он стоит во главе всего
дела. и поэтому будет решать вопрос
единолично. Но лучше обеим сторонам проявить добрую волю и попытаться понять друг друга.
(Продолжение на 4-й стр.)
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ЕВРЕЙСКАЯ
УЛИЦА
Зрелые, но молодые
Вторая молодость ждет мужчин
зрелого возраста, которые хотят
учить Тору в утреннем колеле, который открывается в духовном центре “Бейт Соша” в Иерусалиме. (ул
Минц, 46, Рамот-4). Кроме интересной программы вас ждет стипендия,
завтрак и немало других приятных
сюрпризов. Справки по тел 02-58692-64. До встречи!

Сладкая месть
Несколько десятков зрелых и мудрых женщин собрались на конференцию по проблемам семейной чистоты, которая проходила в Натании.
Собравшихся не нужно было убеждать, что от строгости и точности
соблюдения законов миквы зависит
счастье и здоровье всех членов их семьи. Но как рассказать об этом другим еврейским семьям? Собравшиеся
делились своим опытом, а также чудесами, которые всегда следуют за
источником с живой водой. В конце
встречи Рахель Глуховская подвела
неожиданный итог:
- То, что мы собрались здесь, и то,
что мы сейчас решили, это месть
коммунизму, который наши миквы
закрывал!..
А решили женщины не улетать далеко на облаках. Начать разговор о
чуде миквы с ближайшими друзьями и
соседями. Прямо завтра, и с утра…
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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. 16.58 17.13

17.03 17.16

Исход

18.12 18.14

18.11 18.13
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“Вот что повелел Всевышний,
сказав: соберите от себя приношения Господу”
Читая эти строки, создается впечатление, что Всевышний просит сообщить евреям нечто отличное от
Его прежних приказаний. А слова “от
себя”, как бы говорят, что вождь евреев не должен принимать участие
в пожертвованиях на строительство
“Мишкан а-эдут”, святилища в пустыне.
Это и в самом деле так. Когда
Моше-рабейну находился на горе Синай, евреи сделали золотого тельца.
Проступок этот привел к тому, что
Шхина, Б-жественное присутствие,
оставила еврейский лагерь. Жертвоприношения, воскурения и другие
виды служения Творцу, должны были
восстановить ослабшую связь с Б-гом.
Сочетание “Мишкан а-эдут”, “Святилище свидетельства”, намекает, что
Всевышний готов простить евреев и
вернуть Шхину обратно.
Однако вождь евреев не делал
тельца и был освобожден от пожертвований на святилище. Его связь с
Б-гом была постоянной и никогда не
прерывалась.
Если вдуматься более глубоко, мож-

но прийти к следующим выводам.
Главной целью Моше было постижение Торы. Он живет ради Торы и
неразрывно связан с нею. Он учится
сам и обучает весь еврейский народ.
Поэтому вождь евреев не просто
“освобожден” от строительства Миш-

“ВАЯКХЭЛЬ“
кана. К нему относится запрет, приведенный в трактате Шабат: “детей не
прекращают обучать Торе, даже если
началось строительство Храма…”
Запрет относится только к физической работе и материальным приношениям. Но вождь евреев обязан
обучать и объяснять, как вести строительство, как должны выглядеть сосуды, которые будут использоваться
для службы в Мишкане.
Какой урок мы можем извлечь из
всего сказанного? Даже если, в подражание Моше, какой-то человек сделал изучение Торы своим постоянным
занятием, это не освобождает его от
распространения Торы, от уроков,

которые он обязан давать другим
евреям. В заслугу этих уроков его
собственная учеба пойдет быстрее и
принесет гораздо больше плодов.
Приказ? Приказ!
По мнению Рамбана у Моше-рабейну был приказ о строительстве
Мишкана еще до греха золотого
тельца. Но материальное воплощение
слова Творца получили после ЙомКипура, когда евреям был прощен
этот грех. Кроме прочего, это означает, что Всевышний НЕ ОТМЕНЯЛ
свой приказ, даже когда грех тельца
был допущен.
Чему это нас учит? Есть немало
людей, рассуждающих так: да, я согласен, что обязан воздвигнуть святилище Творцу из своей учебы, молитвы и добрых дел. Но сначала
мне нужно сделать серьезную тшуву,
очистить поступки, слова и мысли от
духовной грязи. Наш совет: не нужно ставить себе условий, особенно
таких, которые трудно выполнить.
Приказ уже получен, за строительство нужно браться прямо сейчас.
И при этом заниматься очищением.
Одно должно помочь другому…
(Биурей а-Хумаш, Шмот, с. 354)

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Г еîграфия души
Ребе советует

мана и пр.), которые касаются
бизнеса.

Сказано в Торе: «И благословит тебя Всевышний, Б-г твой,
во всем, что ты будешь делать». Тора подсказывает нам:
для того, чтобы привлечь благословение Творца, необходимо
действие, поступок.
Поступки, о которых идет
речь, обладают особым качеством. В них должна присутствовать правда Торы. Это
включает в себя:
Веру во Всевышнего и доверие к Нему. Как сказали наши
мудрецы: «С верой в Того, Кто
оживляет все миры, еврей идет
и засевает свое поле…»
Знание, что от нас зависит
лишь часть дела: мы создаем
материальные одежды, чтобы
в них «оделось» благословение
Всевышнего.
Соблюдение всех заповедей
Торы (честность, отсутствие об-

Тогда благословение Всевышнего будет полным, и исполнится то, что Шломо, повелитель
наш, сказал в своих притчах:
«Благословение Творца делает
человека богатым...»
Это благословение окажется неизмеримо больше, чем те
усилия, которые были затрачены, чтобы его получить.

Утро с Раши
У хасидов ХАБАД из поколения в поколение передается
обычай, который ввел Алтер
Ребе: каждое утро после молитвы учить отрывок недельной
главы Торы вместе с комментарием Раши.

«Нет»
наизнанку
Писатель Арье Каплан приводит этот рассказ в одной из своих книг, в главе, посвященной молитве.
К Любавичскому Ребе, нашему Ребе, обратилась женщина, единственный сын которой болел лейкемией. Врачи сказали: «Еще несколько
месяцев...» Собрав в горсть остатки надежды,
она пришла к главе нашего поколения.
Ребе спросил:
- Если б вы знали, что Всевышнему нужна
душа вашего сына, вы бы отпустили ее?
Еврейка долго молчала. Потом прозвучал
ответ:
- Да, Ребе. Если я буду знать точно, что
таково желание Творца, я готова отпустить
сына.
Ребе наклонил голову:
- Теперь можно начать молиться за мальчика...
Через какой-то срок счастливая мать везла
домой здорового ребенка.
Арье Каплан слышал эту историю спустя
много лет от самого малыша, который подрос.
Возможно, какие-то слова звучали на встрече
с Ребе по-другому. Но дело не в словах.

Галут заканчивается. И хотя мы находимØ
ся на ступени «вот-вот», это не значит, что
À
пора прекратить распространять Тору и исÃ Ì точники хасидизма. Все наоборот: знание, что
галуту конец, прибавляет нам мощный заряд
È Î жизненных
сил и энергии. Мы выкладываемся
Ø с полной самоотдачей, с желанием передать
È другому все, что удалось собрать самому...
À
Из бесед Любавичского Ребе
Õ
À

Конец
галута

Парад на острове
ебе Цемах-Цедек, третий
глава хасидов ХАБАД,
приехал в Петербург из Любавичей по делам неприятного и
сложного свойства. Царь Николай через своих министров
хотел отменить обучение детей
в хедерах, запретить Талмуд и
припас много других подобных
«гостинцев». От главы хабадников просили, чтобы он дал
свое согласие на царские проекты, а Ребе бился и не давал.
Между тем, еврейские солдаты, служившие в Кронштадте,
в гвардейском экипаже, прослышав о приезде Ребе ЦемахЦедека, попросили через начальство, чтобы цадик приехал
к ним и сказал «драшу», или,
как русские перевели, проповедь.
Ребе дал согласие. Солдаты
утюжились и чистились всю
ночь и, наверно, волновались
перед встречей с праведником
гораздо больше, чем на императорском смотру.
Ребе вышел из барки, на которой приплыл на этот островфорт, а солдаты, построившись, грянули:
- Здравия желаем!
- Алейхэм шолом! - раздалось в ответ.
Странно звучал певучий идиш
среди каменных бастионов
и покрашенных «под зебру»
шлагбаумов и столбов. После
расспросов и приветствий старый служака сказал цадику:
- Ребе, ожидая вас, мы драили наши пуговицы всю ночь. А
вы, пожалуйста, соскоблите с
наших душ все грехи, которые
к ним пристали...
И еврей в форме зарыдал.

Р

Ребе произнес перед собравшимися хасидский «маймор»,
рассуждение-размышление,
возвышающее сердце. А затем
сказал:
- Вы люди военные и знаете, что пуговицы и пряжки чистят водой с песочком. Песок
для вас - это псалмы Давида,
а когда вы будете читать их,
из глаз потекут слезы, та же
вода...
Потом Ребе добавил:
- Но вы ведь люди военные
и знаете, что когда идут на
штурм, то не плачут, а поют
радостные песни. Весело нам
или не весело, но иначе вражескую крепость не возьмешь!..
И Ребе пожелал солдатам
хорошей записи в будущем
году.
Пропавшее желание

Ц

адик рабби Яаков-Ицхак
по прозвищу «Святой
еврей из Пшисхи», гулял однажды с учениками в полях за
городом. На дороге они увидели перевернутый воз с сеном,
который, наверное, завалило
на ухабе. Хозяин, поляк, никак не мог поставить его на
колеса. Он попросил евреев о
помощи, но и у них ничего не
вышло. Тогда воскликнул крестьянин в сердцах:
- Мочь-то вы можете, только
не хотите!
Откликнулся
рей»:

«Святой

ев-

- Вы поняли, на что намекает этот необрезанный? В наших силах вернуть Ш-хину и
покончить с галутом, да только мало мы хотим...

Из бесед

Любавичского Ребе

Еврейский характер
Кроме справок и документов, о еврействе человека можно судить по его душевным качествам.
Сказано в Талмуде: «Есть три признака у этого
народа: милосердие, стыдливость и стремление
делать добро... Тот, кто жалеет других, скорее
всего является потомком Авраама... А тот, у кого
на лице нет признаков стыдливости — его предки, вероятно, не стояли вместе со всеми у горы
Синай...»
У «трех признаков», о которых говорилось выше,
есть общий фундамент. Это душевная мягкость,
которой отличается наш народ. Но за этой мягкостью скрывается еще более потаенное свойство.
Оно называется «битуль», ограничение своего «я»,
устранение своих желаний перед волей Творца.
Каждый еврей знает, или чувствует, или догадывается, что он существует не ради себя, что главная
цель его души — служить Всевышнему.
Еврей лишь тогда выглядит полностью «еврейским», когда это свойство, «битуль», пронизывает
все стороны его существа. Оно живет в глубине
сердца, раскрываясь в общении как стыдливость и
скромность. Оно захватывает чувства, и человек
начинает проявлять милосердие даже к тому, кто
не достоин его. И наконец оно превращается в
действие — еврей начинает делать добро другим...

Самые дерзкие?!
Можно спросить: если «битуль», самоограничение, является корнем еврейского характера, то
почему наши мудрецы не поставили его внешний
признак, стыдливость, на первое место?
Для того, чтобы ощущение «не ради себя» вышло из тайников души наружу, нужно соблюдать
Тору и ее заповеди. В Талмуде говорится, что до
дарования Торы евреи были самым дерзким из
всех народов, живущих на земле...
«Три признака» даны так, как они проявляются
во время общения с другим евреем, который, допустим, нуждается в нашей помощи. Сначала просыпается милосердие. Потом человек делает «битуль», ограничивает себя в чем-то, чтобы помочь
другому. И, наконец, он берется за дело: помогает советом, деньгами, отдает ему свое время.
Люди иногда совершают добрые поступки, отнюдь не руководствуясь милосердием и скромностью. Наоборот, ими движет гордость и высокомерие. Это происходит, когда человек чувствует
себя превознесенным над другими и настолько,
что окружающие кажутся ему карликами, достойными всяческой жалости. Как сказано в Талмуде:
«Все добро, которое делают народы мира, они
творят его, чтобы возвеличиться и возгордиться...»
Поэтому наши мудрецы поставили этот признак,
стыдливость, на второе место. Если жалость к
другому не продиктована гордостью, тогда способность помочь другому приводит к парадоксальному результату: милосердие и деятельное добро
пробуждают в душе скромность и самоограничение. Это то, о чем сказано в псалме царя Давида:
«Добро и правда пусть охраняют его...

Девять
(Начало на 1-й стр.)
Эстер Альперин, имея сорокалетний
стаж шлихута в Бразилии, рассказывает,
как найти общий язык с коллегами.
Правило 4. Не завидовать! Увы, это
чувство испытывают многие люди. Когдато ваш помощник был безусым парнем из
ешивы, а теперь он дает уроки по компьютерному телевидению, организует в кафе
встречи будущих еврейских пар, и вообще
проявляет чудеса выдумки и смекалки. Ну
и что? Однажды наш Ребе сказал посланнику, чей заместитель которого проявлял излишнюю самостоятельность: “Тебе
обидно, что он считает себя королем? Но
благодаря таким королям ты станешь императором!”
Правило 5. Побольше демократии.
Схема, где один отдает приказы, а другие быстро их послушно выполняют, не
безупречна. Быть “в команде”, это значит
участвовать в принятии решений. У нас в
Сан-Пауло муж часто ставит спорные вопросы на голосование, и решение идет по
большинству. Недавно в нашем “парламенте” прошел закон, согласно которому жены
шалиахов тоже могут голосовать по вопросам, входящим в их компетенцию. Парламент собирается раз или два раза в месяц,
и на стол вываливают все наболевшие вопросы. На мой взгляд, обмен мнениями не
менее важен, чем окончательное решение.
Правило 6. “Советник принца”. Ваш помощник совершил ошибку. Из-за этого вы
теряете деньги, доверие членов общины и

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

правил
т.д. Постарайтесь обойтись без праведного
гнева. Да, он невнимателен и не умеет
рассчитать свое время. И вы были таким.
Дайте молодому человеку шанс попробовать. А если проба неудачна, не говорите:
“ты допустил промах, ты нас всех подвел”. Побольше “мне кажется”, и “а может
быть”. Вы советник молодого принца, а не
прокурор. Если вы возьмете на себя такую
щадящую роль, то молодой коллега окажется способным принять самые строгие
замечания и поправки.
Правило 7. “Медаль на ленте”. Есть
люди, рабочий день которых заполнен до
предела. Поэтому они экономят на улыбках и поздравлениях. Это ошибка. Ваши
молодые помощники отмечают дни рождения, бар-мицвы детей и пр. Теплые слова,
участие, денежная помощь, идущие от вас,
это не просто знак внимания, а “медаль на
ленте”, символ того, что их вклад в общую
работу вы оценили по заслугам.
Правило 8. “Чаще, значит, больше”. Рано
или поздно у вчерашних юнцов вырастают
крылья. Они хотят открыть Бейт-Хабад в
другом месте, или начать совсем небывалый проект, например, ешиву для туристов
в джунглях. Для этого нужны средства. Не
исключено, что он будет обращаться к тем
же спонсорам, которые давно помогают
вам. Не нужно об этом печалиться. Мой
отец, благословенна его память, приводил
пример из жизни местечек. Допустим, к
вам приехал шалиах, собирающий деньги
на покупку мацы для солдат. Должны ли

«... делу Ребе в этой точке земного
шара сопутствует успех»
местные благотворители волноваться по
этому поводу? Ни в коем случае. То, что
положено беднякам, уже отмерено и запечатано. Но помощь Б-га не минует также
и солдат. Любая просьба приучает людей
давать цдаку чаще, а это открывает новые
каналы милости, приходящей в наш мир.
Спонсор, который начал давать чаще, станет больше помогать и вам тоже…
Правило 9. “Шалиахи – шалом!” Последний мой совет не займет много места. Если посланники Ребе живут дружно,
то делу Ребе в этой точке земного шара
сопутствует успех. А если нет… Почаще
вспоминайте предыдущие восемь правил…

Хедер для взрослых
Когда

замолк

пылесос

«Кибуд ав ва-эм», заповедь почитания родителей, входит в Десять заповедей и является одной из самых известных. Вопрос лишь в том, как лучше ее исполнить.
Субботний стол, все домашние читают одну из святых книг. Сын заметил, что глава
семьи допустил ошибку. Он не может напрямую сказать об этом. Нужно воспользоваться такой формулой: «Отец, в Торе об этом сказано так-то и так-то...» Если
есть необходимость поговорить об ошибке отца более подробно, нужно сделать это
потом, с глазу на глаз.
У молодой пары родился ребенок. Имя они уже выбрали, но их родителям хочется назвать его в память кого-то из близких, оставивших этот мир. Возможно, в
разговоре с ними стоит «припомнить», что Любавичский Ребе никогда не отвечает
на вопрос: «Как лучше назвать нашего ребенка?» В Кабале сказано, что Всевышний
посылает родителям особый дар пророчества, чтобы нашлось имя, которое подходит
новорожденному. Значит, последнее слово за ними.
Мама послала дочь навестить бабушку и помочь ей по хозяйству. Как только замолк пылесос, старушка начала по косточкам разбирать маму, ругая ее за невнимательность, транжирство и прочие семейные грехи. «Лашон а-ра» на маму?» Внучка
не знает, как быть.
Совет таков: продолжать навещать бабушку и помогать ей по хозяйству. А если она
начнет ворчать, напомнить себе, что она любит своих детей больше всех на свете.
А слова - это просто слова.

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

