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Äушевное равновесие

Åврейская улиöа
Первая леди

Когда
разведчики,
посланные
Моше-рабейну осмотреть страну
Кнаан, вернулись и принялись клеветать на нее, внося страх и смятение в сердца людей, народ принялся плакать и кричать: «Зачем
Господь ведет нас в эту страну –
чтобы нам пасть от меча?! Наши
жены, наши младенцы попадут в
плен!..» и т.д.
Однако Мидраш уточняет, что
плакали только мужчины, а вот
женщины – остались непоколебимы
в своей любви к стране, обещанной Б-гом.
Это
действительно
поражает:
было бы более вероятным предположить, что именно женщины
больше всего испугаются перспективы войны с обитателями страны
Кнаан. Однако произошло противоположное: мужчин охватил ужас
при мысли о том, что будет с их
детьми, а женщины – остались спокойными, полностью полагаясь на
обещание Всевышнего отдать им
эту землю.
Мидраш рассказывает это не
для общих сведений, но преподает урок всем поколениям о том, в
чем заключается уникальность женщин и их неповторимые душевные
качества.
Идеал иудаизма – не «равенство»
(которое зачастую означает лишь
подражание мужчине), а полное
выявление всех скрытых сил, которыми обладают оба пола.
Как правило, у мужчин разум в
большей степени влияет на поведение, в то время как женщины
одарены более богатой интуицией
и сильны чувством ответственности
за свой дом, свою семью.
Эти различия создают гармонию
и равновесие в рамках семьи. Поэтому мудрецы наши советуют мужу
почаще советоваться с женой, так
как она способна взглянуть на дело
с совершенно иной точки зрения,
нежели он.
История Торы о посылке разведчиков прекрасно демонстрирует
это развитие. Мужчины преисполнились страха потому, что судили
с точки зрения холодного разума,
и, поняв, что в борьбе с «потомка-

ми исполинов» силы будут слишком
неравными, пришли к выводу, что
не смогут в ней устоять.
Однако женщины интуитивно почувствовали, что далеко не всегда
можно полагаться только на, казалось бы, «трезвый здравый смысл»,
и что больше следует полагаться на
Всевышнего, пообещавшего ввести
народ Израиля в предназначенную
для него страну.
Точно так же, как мужчина и
женщина обладают различными физическими качествами, их душевные свойства отличаются друг от
друга. Причина в том, что миссии,
возложенные Творцом на них, различны.
Æенщина получила наиболее важную и почетную задачу: обеспечивать целостность и внутреннее
единство семьи. Она определяет
внутренний облик дома, образ воспитания детей, она создает саму
сущность семейной жизни.
Разве это менее почетно, чем
заботиться о материальном обеспечении семьи? Наоборот, это –
великая миссия, возложенная на
женщину Творцом, который-то и
одарил женщину особыми свойствами, необходимыми для ее исполнения, и которых мужчина зачастую лишен.
Конечно, это вовсе не означает,
что женщина не может работать,
– точно так же, как не означает,
что мужчина не в состоянии заниматься воспитанием детей. Все
дело только в том, где стоит акцент: женщина, даже работающая
вне дома, обязана всегда помнить,
что главное ее предназначение –
строить еврейскую семью.
Многие, многие женщины почувствовали себя по-настоящему
счастливыми только тогда, когда
стали воплощать в жизнь то, что
возложил на них иудаизм. Лишь
когда они основали свой дом и посвятили себя осуществлению своей
основной женской миссии, они почувствовали, что нашли самих себя
и обрели душевное равновесие.
Просто-напросто они наконец
почувствовали себя женщинами!

В понедельник, 22 швата (1 февраля) мы отмечаем йорцайт ребецн
Хаи-Мушки, которая долгие годы
была верной спутницей Ëюбавичского Ребе и его преданной помощницей.
Они стали женихом и невестой
в суровое, страшное время, когда
волны репрессий гуляли по всей
России. Наши мудрецы часто именуют еврейскую женщину «домом».
Рабанит Хая-Мушка «строила» еврейский дом для главы нашего поколения и в годы его напряженной
учебы в Сорбонне, и во время фашистской оккупации, и в ту пору,
когда муж сменил ее отца, встав во
главе ХАБАД.
Средняя дочь Ребе Раяца, она
хорошо знала, что это за профессия – быть главой хасидов, и какая
ответственность при этом ложится на твои плечи. Секретари Ребе
считают, что наиболее доверенным лицом Ребе была именно она,
скромная и благородная еврейская
женщина. Ей он рассказывал о своих планах и о том, какие преграды
встают на их пути.
Вечера памяти ребецн Хаи-Мушки пройдут в этот день во многих
городах и странах мира.
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Обращайтесь бережно с этим изданием!
В нем приведены тексты, освященные
еврейской традицией

Недельная глава
«И сужу я евреев, и сообщаю им законы Творца».
Итро, тесть Моше-рабейну, спрашивает, почему все дела он хочет решать самолично, изнуряя себя и тех,
кто ожидает очереди, чтобы изложить
свое дело. Вместо этого Итро предлагает выбрать начальников тысяч, сотен и
т.д., которые будут разбирать текущие
споры, и только самые сложные дела
приносить на суд к главе евреев. Всевышний дает на это свое согласие, и
план Итро вступает в силу.
Можно спросить: как тесть, без году
неделя в еврейском лагере, увидел то,
что не смог разглядеть Моше?
На первый взгляд кажется, что Итро
хочет избавить евреев от долгого стояния в очереди, а их главу – от истощения. «Потеряешь все силы ты, и народ,
который с тобою…»
Однако недостатки этой системы искупались ее достоинствами. Моше-рабейну не просто выносил верный приговор. Он давал спорщиком увидеть
духовные корни своего решения в
высших мирах, он помогал им почувствовать в строках закона голос самого
Творца. Ради этого не жаль, наверное,
стоять в очереди хоть целый день…

Спуск ради подъема
Но Итро говорит «нет» и предлагает
нам свой взгляд, свою логику происходящих событий.
Разница между миром Моше и миром
Итро такая же, как между видением
и слышанием. Первое быстрее находит
дорогу к сердцу: лучше один раз увидеть истину, чем много раз слышать
о ней. Кроме того, приходя на суд к

«Итро»
Моше-рабейну, еврей должен был подниматься на его уровень. А это была
ступень пророка и мудреца, который 40
дней не ел и не спал, стоя перед Б-гом
на горе Синай…
Мир Итро другой. Правда Торы попадает к людям через третьи или четвертые руки. Чтобы быть усвоенной,
нужно много раз ее повторить. Уровень
людей, что обучают этой правде, немногим отличается от твоего.
Но зато она подходит разуму среднего человека, и ее можно воспроизвести

в любом уголке, за тридевять земель
от Синая.
Моше-рабейну верил в евреев. Он
считал, что люди, которые могли воспринять начало Десяти заповедей от самого Всевышнего, тем более способны
услышать галахическое решение от Его
пророка. Это будет особенно важно,
когда народ Израиля войдет в Святую
Землю и начнет осваивать ее, занимаясь житейскими, будничными вещами
на основе самых высоких духовных
стандартов.
Но в этой схеме было одно непременное условие: присутствие вождя евреев. Однако Творец, стоя над потоком
времени, знал, что Моше не войдет
туда, и поэтому был принят план Итро.
«Ты же выбери в народе людей действия, со страхом перед Небом, людей
правды, ненавидящих корысть…»
Каждое слово Итро – это конец спуска и начало подъема из тьмы галута к
свету, что раскроется во времена Мошиаха. Этот свет теперь будет доступен
каждому. И когда Моше-рабейну начнет
вновь делиться с евреями сокровищами Б-жественной мудрости, ему уже не
придется тянуть их наверх: большую
часть пути они прошли сами.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Геîграфия души
Картина мироздания
Ребе Шнеур-Залман, первый
глава ХАБАД, сказал однажды
своим хасидам:
«Еврейская душа сама по
себе чиста и не нуждается в исправлении. Для чего
же тогда она спускается в
этот мир? Для нового подъема. Там, Наверху, она видит
Б-жественность. Здесь, внизу,
она чувствует к Б-гу такую
близость, для которой не подобрать слов».
Ребе Шмуэль, его потомок,
объясняет слова прадеда так:
«Простой человек подходит
к картине великого мастера
и наслаждается ею. Но его
удовольствие нельзя сравнить
с тем восторгом, который испытывает настоящий знаток.

Короткий рассказ
Побывав в этом мире, душа
становится таким знатоком.
В познании путей Творца она
поднимается на ступень, которая ей не снилась раньше».
Рядом и везде
Однажды ученики Алтер
Ребе, первого главы ХАБАД,
устроили хасидское застолье
– фарбренген.
Один из них сказал:
«Как было прежде? Мудрец,
гаон, глава ешивы жил, думал, переживал сам по себе,
а его ученики и другие евреи
– сами по себе.
Наш Ребе сделал так, что
теперь хасиды не одни и
Ребе не один. Они идут вместе…»

Послушай, послушай!..
Студент ешивы пришел к рабби Аврааму
Карелицу, известному под псевдонимом Хазон Иш, спросить совета по важному вопросу.
– Мне предлагают два шидуха. Одна девушка из богатой и уважаемой семьи. Недостаток у нее один: она училась в школе, где
не старались привить ученицам страх перед
Небом. Но она говорит, что если мы поженимся, то будет делать все «как надо».
– А вторая?
– Страх перед Небом у нее в крови, но
родители – беднота беднотою, и люди совсем простые.
Гаон слегка нахмурил брови:
– Послушай, страх перед Небом не продается вместе с «если». Или этот товар лежит на полке, или не лежит…
У юноши сыграли нервы:
– Ваша честь, но если я возьму в жены
вторую, на что мы будем жить?!
– Послушай, ты же учил, что в создании
человека принимают участие трое: отец,
мать и Всевышний. А про Него, благословенного, известно, что Он очень, очень богат. Неужели Он не поделится со своей
родней?..

Шаги Мошиаха
Есть спокойные евреи, которые говорят: «Не нужно тревожить
Всевышнего бесконечными просьбами о приходе Мошиаха. Он сам
знает, когда его послать…»
Но мы же просим в «Шмонэ-эсре» каждый день: «Росток дома
Давида вырасти для нас очень быстро!..»
«Очень быстро» – это не через год, не через месяц, и даже не
через неделю. В этой молитве дальше сказано: «На спасение Твое
надеемся каждый день!..»
Из бесед Любавичского Ребе

Простые чудеса
След огня
Цадик рабби Ицхак-Айзик Тойб из Калова во время путешествия
остановился на ночлег в небольшом селении, в доме у еврея. Хозяева и гости собирались встречать субботу, когда прислужник вбежал
в комнату с криком:
– Хозяин, беда! Зерно в амбаре дымится! Похоже, пожар…
Хозяин дома рванулся к выходу, но цадик придержал его за рукав:
– Уважаемый, подождите две минуты, я хочу рассказать маленькую историю…
Что же за рассказ услышал бедный балабос, которого всего трясло от нетерпения? А вот.
Известный неудачник и праведник, рабби Зуся из Аниополя, получил задание: растопить печку в доме своего учителя, Магида из
Межирич. Дело это было не таким простым: печь старая, между
кирпичами трещины. Вылетит искра – тушить прибежит все местечко…
Но Зуся знай себе подкладывает поленья, любуясь пляской пламени и читая святые псалмы Давида. Вдруг на другой стороне огромной русской печи зачадило, и ручейки пламени взметнулись сквозь
щели к беззащитным потолочным балкам.
Кухарка закричала:
– Зуся! Что ты делаешь? Эс брент! Горит!..
Но он себе топит, он себе читает. Тогда кухарка забила об стол
поварешкой:
– Сумасшедший! Опомнись! Огонь!..
На этот раз реб Зуся отозвался:
– Ну огонь, ну и что? Ведь сказано в Торе: «И улеглось пламя…»
И действительно, огненные ручейки уползли обратно, печь дымила
лениво и спокойно.
Вот так, или чуть подлиннее, или чуть покороче, рассказал цадик
из Калова эту историю. Хозяин, наконец, выскочил во двор и, схватив вилы или лопату, что под руку легло, откатил тяжелую створку
амбарных ворот. Зерно еще дымилось, но огня не было. Разгребли
зерно и увидели в плотной, утрамбованной земле небольшую ямку,
всю обугленную.
Туда ушел огонь.

Здесь и сейчас
Если мудрец просто так стоит у окна, то это совсем не просто
так. Гаон рабби Йеошуа-Лейб Дискин, живший в Иерусалиме, увидел
однажды в окно йеменского еврея, который, сидя на корточках,
обтесывал камни для домов и оград Старого города. Гаон позвал
йеменца: «Иди, поднимись в нашу ешиву!» Когда смуглолицый «теймани» исполнил просьбу, рав Дискин спросил:
– Сколько ты зарабатываешь за день работы?
– Девять медных монет.
– Я заплачу тебе сегодня эти деньги. Оставь молоток и садись с
нами учить Тору…
Йеменский еврей согласился и весь день просидел над книгой,
постигая святую науку с жаром и пониманием. Но когда камнетес
снова вышел на улицу, то увидел, что какой-то араб, воспользовавшись его отсутствием, нанялся к подрядчику вместо него. Рабочее
место, источник парнасы для всего немалого йеменского семейства,
было потеряно.
И еще увидел «теймани», как раскололась стена у ближайшей развалины, и ее обломки убили этого араба…

Из бесед
Любавичского Ребе
Ради мира в семье
Простая логика
(Ребе отвечает женщине, живущей в НьюЙорке)
Шолом и благословение!
Я надеюсь, вы не обидитесь на ряд замечаний, которые приводятся в этом письме.
Часто бывает, что отсутствие мира в семье связано с тем, что супруги вступают в
близкие отношения тогда, когда это запрещено законами и обычаями, относящимися к
разделу «чистота семейной жизни». В этом
случае близость не вовремя приводит к холодности и отдалению как раз тогда, когда
нужно сближаться.
Это относится и к тем, кто знаком с понятием «миква», но недостаточно точно и
строго исполняет ряд важных законов, связанных с нею. Поэтому очень важно, чтобы
еврейские женщины знали и постоянно повторяли те части Галахи, которые относятся
к законам семейной чистоты.
Был очень удивлен, прочитав в вашем
письме, что «женщинам не нужно заниматься Торой».
Во-первых, это расходится с мнением
Торы, а во-вторых, просто нелогично. Ведь
недаром еврейскую женщину называют «основой дома». От уровня ее знаний и страха
перед Небом зависит весь порядок жизни:
кашрут, семейная чистота, Шабат, воспитание детей и т.д.
Чтобы правильно руководить своим маленьким королевством, очень важно, чтобы
еврейка постоянно изучала Галаху, с этим
связанную, а не довольствовалась тем, что
узнала когда-то от мамы или старшей сестры. Особенно это важно в Соединенных
Штатах, где вести еврейский образ жизни
не так легко, как в «старом доме».
Помимо прочего, еврейка должна хорошо
разбираться в наших святых книгах, чтобы
помогать своим детям в учебе.
Я хотел бы предложить вам, вместе с вашим мужем, устроить ПОСТОЯННЫЙ УРОК
по недельной главе Торы. И, возможно, еще
один урок по теме, которая представляет
для вас особый интерес и важность.
Чтобы облегчить задачу, можно достать
нужные тексты и пособия, написанные на
английском языке.
Все, что сказано, должно укрепить связь
супругов между собой и с остальными домочадцами. Кроме того, вы будете довольны
собой, своей жизнью и обретете душевный
покой.
Если вы пришлете еврейские имена всех
членов семьи и имя матери каждого из них,
я смогу упомянуть их молитве.
Пусть Всевышний поможет вам порадовать
нас добрыми вестями.

Скромная королева

Святые дразнилочки

Дедушки раввина Шолома-Дов-Бера
Бутмана и Ребе Менахема-Мендла
Шнеерсона были братьями. В 1950х годах, когда Бутман еще учился в
ешиве, юноша был нередким гостем в
доме Ребе, и, естественно, его принимали как родного. По словам рабби Бутмана, ребецн Хая-Мушка всегда
сама встречала его, а когда он уходил,
обязательно провожала. Одним из поразительных свойств ее натуры была
способность внимательно слушать человека. Каждый, кому хоть раз довелось говорить с ней, выносил впечатление об ее крайней заинтересованности
даже в самых, казалось бы, незначительных мелочах в жизни собеседника.
Большинство людей склонны к поспешности в ответах, нередко прерывают говорящего, считая, что уже все
поняли и могут высказать свое мнение.
Ребецн же была способна слушать часами, лишь изредка деликатно выражая
свое отношение к сказанному репликой, мимикой или изящным движением
руки. Ни разу не случалось, чтобы она
оборвала собеседника, не дослушав его
до конца. Когда же ей задавали вопрос, она никогда не отвечала сразу:
сначала размышляла, как бы взвешивая
различные возможности, и лишь потом
высказывала свое суждение, сформулированное предельно ясно и тактично.
«Последний раз, - рассказывает рабби Ш.-Д.-Б. Бутман, - я видел ребецн
Хаю-Мушку 11 нисана 5747 (1987)

Ребе советует
Совет от Ребе

Уроки рабби Исроэля
Когда еврей постоянно занят
служением Всевышнему, у него
совсем нет времени гордиться, и тем более любить свою
гордость или другие нехорошие
качества.
Самое лучшее – «не замечать» своего присутствия или
приучить себя к мысли, что ты
находишься не в этом мире. И
тогда, даже если люди будут
хвалить тебя, какой в этом тебе
толк?..
А когда учишь Тору, надо
помнить, ПЕРЕД КЕМ ты раскрываешь книгу. Иногда учеба
невольно уводит человека от
Всевышнего. Нужно обладать
умением в любой момент вернуться к Нему.

года, в день рождения Ребе, за год до
ее кончины. В течение нескольких лет
я приезжал из Израиля к Ребе на 11
нисана и каждый раз использовал возможность навестить ребецн. Понятно,
что предварительно я звонил ей, чтобы
узнать, в какое время ей удобней всего меня принять. В тот год, позвонив
ей, я сразу понял по ее голосу, что
она плохо себя чувствует, и потому
сразу сказал, что понимаю, сейчас не
время для визита. Однако ребецн словно не поняла, что я сказал, и настойчиво пригласила меня, подчеркнув, что
мой приход доставит ей радость. Как
всегда, она расспрашивала о моей семье, входя в мельчайшие подробности
касательно моей жены и моих детей.
Я упомянул, что привез с собой праздничные лакомства для нашей дочери,
жившей в Кроун-Хайтс, неподалеку от
Ребе, и ребецн выразила уверенность,
что мы поможем нашей дочери в подготовке к празднику. В ответ я сказал,
что уже по запаху в доме чувствую,
что у самой-то ребецн все готово к
Песаху, и она рассмеялась от удовольствия...»
***
Один из учащихся ешивы 770 был
однажды накануне праздника Песах
срочно вызван к ребецн, которая вручила ему небольшую сумму за какую-то
работу, проделанную им в доме Ребе.
«Зачем вам было утруждать себя? спросил тот. - Я мог бы обойтись без
них и спокойно подождать до конца
праздника!»

COL :צילום

За субботним столом

«Меня еще в детстве научили, - ответила ребецн, - что не следует начинать праздник, имея на себе какойлибо долг».
***
Однажды сын одного из вхожих в
дом Ребе зашел туда после фарбренгена, закончившегося глубокой ночью.
Ребецн заботливо спросила юношу, не
хочет ли он поесть. «Спасибо, нет, ответил тот, - я не голоден».
«Неудивительно, - ответила ребецн,
- настоящий фарбренген - насыщает».
***
Один хасид попросил ребецн передать Ребе просьбу о благословении на
скорейшее излечение тяжелобольного.
Потом он спросил, как думает ребецн
- не стоит ли и ему самому поехать на
могилу ребе Раяца, чтобы помолиться
за больного?
«Мой муж, - ответила ребецн, - сам
хорошо знает, что нужно делать».
Йеуда Векслер
«Лехаим» № 2(238), 2012

Хедер для взрослых
Ключ под подушкой
Наши мудрецы считают, что когда еврей достойно выполняет заповедь почитания отца и матери, это дает ему силы выполнять все другие приказы
Творца. Законы «кибуд ав ва-эм» звучат просто и понятно. Нужно лишь одно
дополнение: это только верхушка айсберга…
Итак: обязан любой еврей и еврейка почитать своих родителей, а также бояться и благоговеть перед ними. Страх перед родителями Тора приравнивает
к страху перед Всевышним. На это есть причина. Говорят наши мудрецы, что
трое участвуют в создании ребенка. Отец передает ему белую субстанцию
(кости, зубы и пр.), мать – красную субстанцию (мясо, кровь и пр.), а Всевышний вдыхает в тело ребенка душу. И, кроме того, дает силу зрения, слуха
и способность к речи.
Как проявляется страх? Не может сын занять кресло отца за столом или
место в синагоге, где тот привык молиться. Понятно, что запрещено перебивать отца или затевать с ним дебаты. Даже во фразе «Да, отец, ты прав»
есть нотка неуважения.
А как выразить «кавод», свое почитание? Нужно прислуживать отцу и матери за столом, помогать им одеваться или принести одеяло, чтобы укрыться
потеплее. Если родителям трудно спускаться или подниматься по ступенькам,
тоже надо помочь.
Сон родителей – вещь святая. Наши мудрецы приводят пример: под подушкой у отца ключи от магазина. И вдруг явился выгодный покупатель! Если
вся прибыль идет сыну, нельзя будить. Но если отцу тоже выгодна это сделка
и, узнав об упущенной возможности, он огорчится, тогда можно сказать тихо:
«Папа, вставай!..»

