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Нåäåëьíàя ãëàâà “Бåàð-Бåõуêîòàé”  פרשת בהר - בחקתי       

Дâîðà æèâåò â СНÃ è пðèíèмàåò пî-
ñèëьíîå учàñòèå â æèçíè åâðåéñêîé 

îáщèíы ñâîåãî ãîðîäà. Еå муæ ðàáîòàåò è 
учèòñя â åшèâå. У íàшåé ãåðîèíè èíñòèòуò 
çà пëåчàмè, íî ñåéчàñ îíà пðîáуåò ñèëы 
â ðîëè мàмы íåñêîëьêèõ мàëышåé, пыòà-
яñь ðåшàòь пðîáëåмы, êîòîðыå пðè эòîм 
âîçíèêàюò. Вîò íåñêîëьêî îòðыâêîâ èç åå 
эëåêòðîííîé çàпèñíîé êíèæêè.

• Недавно у нас закончился курс по вос-
питанию детей, в основе которого лежат 
беседы Ребе Йосефа-Ицхака. Учительни-
ца рассказывала потрясающе, я была го-
това подписаться под каждым ее сло-
вом... А приходила домой – куда все 
девалось! Открывала рот на детей, как 
базарная баба. Сколько времени ушло, 
пока удалось воплотить, хоть чуть-чуть, 
то, о чем учили, в жизнь.

•  Все проблемы с детворой – еще до 
школы. Всем известна просьба Ребе не 
давать детям игрушки в виде некошерных 
животных. Однако мало кто действитель-
но пытается что-то сделать. 
Я раньше тоже возмущалась – мол, 

зачем их ограничивать? Пока мой по-
луторагодовалый сын не наткнулся в 
журнале на фото Копцева, ранившего 
в Москве ножом половину синагоги. 
Он спросил: «Кто это?» На странице 
был затравленный уголовник с тупы-
ми звериными глазами. Мне не за-
хотелось, чтобы мой сын смотрел на 
это. А ведь некошерных животных не 
показывают по той же причине – их 
агрессивные повадки сказываются на 
нежной душе малыша...

• Что читать? Одна девочка в еврей-
ской школе отказалась учить наизусть 
стихи Шевченко. Не из-за лени, просто 
через слово там «жид», кровь, агрессия. 
Она предложила училке: давайте что-
то другое взамен выучу – такое же 
по объему, но более человечное по 
содержанию... А та ей кол в ответ вле-
пила. Большинство персонала в школе 
бывшие совдеповские люди, которым 
меняться тяжело и неохота.

•  Есть галутный страх. Несколько де-
вочек за год до бат-мицвы отказались 
есть в пост Эстер. И хотя была записка 

от родителей, их затаскали по завучам-
директорам. 
Вся фишка в том, что здешняя 

психология каким-то образом при-
лепилась к учителям-израильтянам. 
Поэтому идишкайт дается в гомео-
патических дозах. Ведь 50 лет назад 
здесь боялись произнести слово «ев-
рей», а сейчас многие даже кипу но-
сят. Правда, некоторые – в кармане, а 
не на голове. Но через 50 лет и это 
изменится к лучшему. Есть оптимизм, 
который граничит с пофигизмом...

•  Руководство школы можно понять –
на них давят. И такие, как я, и со-
всем другие. Приходят несоблюдаю-
щие (пока!) мамы и нудят, что детям 
навязывают религию. Правда, есть со-
вет Ребе – поднимать евреев к Торе, 
а не спускать ее вниз. Что возможно? 
Они влияют, и мы должны влиять, а 
не только заниматься критикой. Это я 
в свой огород.

•  В Торе говорится про «цораат» – не-
кий лишай, который может появиться не 
только на коже, но даже на стене дома. 
Когда дом нельзя спасти, его ломают. 
На уровне души это, наверно, полная 
перестройка сознания – нежелательная 
мера, т. к. есть опасность потерять го-
дами нажитый духовный багаж. А Тора 
бережет наше имущество и разреша-
ет вынести сосуды из дома до того, 
как его объявят нечистым. Вот только 
объявить нечистое «немножко чистым» 
она не разрешает...

•  Советы Ребе работают. Нече го 
бояться каждой победы, каждого пра-
вильного шага, иначе застрянем на 
достигнутом, и надолго. Людей оттал-
кивает полуправда, а настоящий свет 
(Всевышний, Тора, мицвот) только при-
тягивает их. Кстати, хочу поделиться 
опытом: рассказы о цадиках нравятся 
детям не меньше русских сказок. А вот 
жестокости в них гораздо меньше...

Оò ðåäàêöèè: мы пîмåñòèëè íåñêîëьêî 
ñòðàíèö èç áëîêíîòà åâðåéñêîé мàмы. Нàшå 
âпåчàòëåíèå: îчåíь-îчåíь-îчåíь... À äàëьшå 
пуñòь êàæäыé пîäáåðåò íуæíîå ñëîâî.
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Иерусалим 
земной и небесный

В шаббат, предшествующий 
празднику Шавуот, 
с 21 по 23 мая 2009 г. 

в Международном еврейском 
институте женского образования 
в Иерусалиме состоится семинар 
«Иерусалим земной и небесный».

В программе семинара:
* «И стал лагерем Израиль у 

подножия горы...»: момент еди-
нения и дарование Торы.

* Иерусалим: пространство и 
время. День Иерусалима: исто-
рия, традиция и современность. 
Город живой и легендарный.

* Ночная экскурсия и молитва у 
Стены Плача.

В семинаре участвуют извест-
ные преподаватели, историки, рав-
вины.

Ведет семинар Эстер Сегаль, 
ректор русскоязычного отделения 
«ОР ХАЯ» и любимая телеведущая 
9 канала.

Для участия в семинаре пригла-
шаются девушки в возрасте от 18 
до 25 лет.

Символическая плата для участ-
ников - 40 шекелей.

Справки и запись по тел.: 
052-541 23 00, 050-303 46 44.

По вашим просьбам
С Шломо Перецом, героем интер-

вью «Пачка мацы», напечатанном 
в прошлом «Восхождении», можно 
связаться по тел. 052-8-332-278

После зажигания свечей произносят:

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

БЕÌÈЦВОТÀВ ВЕЦÈВÀНУ ЛЕÀДЛÈК 
НЕÐ ШЕЛЬ ШÀБÀТ КОДЕШ!

Свечи
  Иеру-  Тель-   

Хайфа
   Беэр-

       салим  Авив       Шева

Зажиг.  18.54  19.09   19.02   19.10

Исход  20.10  20.13   20.14   20.12

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
16 Ияр

5769 ГОД
36-й ДеНь ОмерА

(15.05.09)

 Âîñõîæäåíèå   Âîñõîæäåíèå  
ЕÆЕНЕДЕЛЬНÈК ДЛЯ КÀÆДОÃО ЕВÐЕЯЕÆЕНЕДЕЛЬНÈК ДЛЯ КÀÆДОÃО ЕВÐЕЯ
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“БЕАР”

Ãеîграфия душиÃеîграфия души
Ребе советует

Для того, чтобы благословение 
Творца и Хозяина мира пришло 
скорее, нужно, чтобы ваша дочь 
решила очень твердо: когда она 
найдет себе суженого и станет хо-
зяйкой дома, то этот дом должен 
быть основан на соблюдении Торы 
и ее заповедей.
Как положено настоящей еврей-

ской женщине, она должна соблю-
дать законы семейной чистоты, 
кашрут, субботу и другие приказы 
Торы. Опыт показал, что выполне-
ние этих заповедей больше всего 
зависит от желания хозяйки дома. 
И, как известно, нет на свете силы, 
которая может противостоять на-
шему желанию.
Всевышний, Благословен Он, чи-

тает в наших сердцах. Когда Он 
увидит, что девушка ДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНО решила построить дом, 
основанный на Торе, то благосло-
вение придет скоро, и ваша дочь 
найдет своего суженого в самое 
ближайшее время...

В телеге рабби 
Исроэля 

Когда еврей ощущает близость 
ко Всевышнему, то каждое слово 
молитвы, - а молитва - это связь 
с Ним, - становится ему очень до-
рого. Человек растягивает слово и 
никак не может отпустить его. Это 
называется «двекут», неотделимая 
близость...

Пусть услышит

Ребе Йосеф-Ицхак, предыдущий 
глава ХАБАД, говорит: 
«Слова молитвы не должны быть 

просто словами. От еврея требу-
ется «кавана», размышление и со-
средоточение. 
Но есть люди, и немало, у кото-

рых не хватает знаний. Им трудно 
сосредоточиться и подводит память. 
Что ж, они должны запомнить и 
повторять главное: «Пусть Всевыш-
ний услышит мою молитву, и пусть 
к ней приложатся все «каванот», 
записанные в книгах Кабалы...»

Царские чиновники громоздили перед 
евреями запрет на запрете, простой на-
род грозил втихомолку ножом и пожаром. 
При таких обстоятельствах многие, и в том 
числе семья Париз, засобирались в незло-
бивую Америку. 
Но сын их, Авраам, тогда еще подросток, 

сказал, что ни за что не покинет Любавичи 
и ешиву Томхей Тмимим, в которой учился. 
Уговоры не помогли. Он остался в холодной 
России, где было трудно заработать, трудно 
найти покой, трудно даже вдохнуть полной 
грудью. На колючих ветрах Авраам подрос 
и стал наставником молодых хасидов. 
Рав Исроэль Джекобсон вспоминает сво-

его учителя: 
«Когда Париз открывал рот, я чувствовал, 

что со мной говорит правда. Одни учите-
ля способные, другие не очень, но Авраам 
просто находился в другом измерении. О 
нем вы могли сказать только одно: этот че-
ловек несет в себе Б-жественный дар. 
Есть ступени, на которые можно под-

няться в силу усердия или таланта. Однако 
сокровище, которым владел Париз, было 
именно подарком Свыше. 
Как он его заслужил? Сказал «я остаюсь», 

когда поезд увозил маму далеко-далеко…

Цена подарка

«У íàðîäîâ, êîòîðыå âîêðуã âàñ, 
у íèõ пîêупàéòå ðàáà».
В этой недельной главе упоминаются 

два вида рабов: «эвед-иври», раб-еврей, 
и «эвед кнаани» - раб, купленный у на-
родов мира. Про первого сказано в 
Торе: «И если обеднеет брат твой (т.е. 
другой еврей) и продан будет тебе, не 
принуждай его к рабскому труду. Как 
наемный рабочий, как сосед должен он 
быть у тебя». Рамбам объясняет, что 
«работа раба» может быть тяжелой, 
унизительной, она зачастую не имеет 
конца и ясной цели. Но рабу-нееврею 
такую работу поручать можно.
Правда, Рамбам тут же добавляет: 

«Хотя закон таков, но «хасидут», мера 
праведности, живущая в нашей душе, 
и дороги мудрости требуют, чтобы ев-
рей проявлял милосердие, стремился 
к справедливости, и не делал службу 
«эвед кнаани» слишком суровой, и не 
притеснял его...»
Можно задать вопрос: а зачем, соб-

ственно, просить хозяина раба делать 
больше, чем требует закон? Простой 
здравый смысл подсказывает, что обра-
щение с рабом-неевреем должно быть 
умеренным, иначе он может заболеть 
или убежать от хозяев.
Однако, идя по тем же «дорогам 

мудрости», можно возразить: раба-ка-

наанца для того и покупают, чтобы 
поручать ему тяжелую, неприятную ра-
боту, за которую свободный человек 
не захочет браться. Душевные качества 
«эвед кнаани» тоже оставляют желать 
лучшего. 

В другом месте Рамбам пишет: «Нель-
зя еврею быть жестоким, и он должен 
прощать товарища с полным сердцем, 
потому что так принято в доме Израи-
ля... Не то язычники: сердце их не об-
резано и, как сказал пророк, «вражду 
они хранят вечно».
Проявлять милосердие к такому чело-

веку не очень легко. Более того, здра-
вый смысл мог бы подсказать, что имен-
но тяжелый труд и суровое обращение 
не дадут «эвед кнаани» распоясаться. 
Но Рамбам пишет, что на раба-нееврея 
нельзя кричать и срывать на нем злость. 
С ним нужно разговаривать спокойно 
и терпеливо выслушивать его просьбы 
и объяснения. Рамбам вспоминает му-
дрецов, которые давали «эвед кнаани» 

любое блюдо, даже самое изысканное, 
которое появлялось на их столе. 
Возникает вопрос: не является ли та-

кая доброта чрезмерной? Для чего она 
нужна и где ее границы?

Зàêîíы, пîëíыå äîáðà
Ответ таков: обращаясь с канаан-

ским рабом как бы на равных, (Рамбам 
даже советует покормить его прежде, 
чем сам уселся за стол), еврей вовсе 
не ставит его рядом с собой на одну 
доску. Тора приказывает нам быть «на-
родом святым» и создать «государство 
священников». 
А о рабе-нееврее говорят мудрецы: 

«Хорошо рабу в его бесхозности!» Та-
кой человек согласен терпеть лишения, 
лишь бы ни за что не отвечать, ни о 
ком не заботиться.
Тогда зачем же обращаться с ним 

так учтиво? Рамбам объясняет, что 
алгоритм такого поведения заложен в 
самой Торе: «Жестокость и наглость 
можно встретить только у гоев-идоло-
поклонников; но перед нами, домом 
Израиля, потомками Авраама, Всевыш-
ний раскрыл сокровища Торы и дал 
нам законы, полные справедливости и 
добра. Поэтому мы стараемся прояв-
лять милосердие ко всем...» 

/Продолжение на 3-й стр./

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе



Верный выбор
/Начало на стр. 2/

Наши мудрецы называют несколько признаков, ко-
торыми отличаются потомки Авраама. Один из них - 
«рахманут», милосердие.

Есть люди, говорящие, что их еврейская душа способ-
на проявить достаточно милосердия, и заповеди Торы 
здесь мало что добавят. Галаха, относящаяся к «эвед 
кнаани», помогает увидеть, что это не так. Здравый 
смысл нам подсказывает: почему ты должен кормить 
раба раньше, чем сам сел за стол? Почему о его жене 
и детях нужно заботиться почти так же, как о своих?

Раб - это крайняя точка, наиболее далеко отстоящая 
от центра. Но такой же вопрос может возникнуть, 
когда рядом нет рабов, когда другой еврей нуждается 
в нашем «рахманут». Будучи потомками Авраама, мы 
храним в душе большие запасы милосердия. И все же 
оно ограничено - нашей природой или личностью того, 
кто протянул руку за помощью. «Почему он обратился 
ко мне, ведь я ненамного богаче?» «Обманщик, лентяй 
- достоин ли он нашего участия?..»

Еврей неожиданно для себя замечает, что его добро-
та имеет границы. Но они расширяются, когда Всевыш-
ний дает нам «сокровища Торы» и «законы, полные 
добра». Хотя в них говорится о делах житейских, че-
ловеческих, но своими корнями они связаны с могуще-
ством Творца.

Вåêòîð Тîðы
Среди этих сокровищ есть законы, звучащие друг 

другу наперекор. Размышляя о них, еврей учится делать 
верный выбор. 

Вот пример: раба-канаанца покупают для грубой, 
монотонной работы. Его душевные качества находятся 
ниже среднего уровня. Галаха разрешает обращаться 
с ним, если надо, очень строго. Но вектор Торы на-
правлен в сторону милосердия! И здесь намек: доброты 
должно быть больше. От этого выиграем, прежде всего, 
мы сами. Как сказали мудрецы: «Кто проявляет мило-
сердие, тот получит его Свыше...»

Как, однако, преодолеть границы, которые ставит 
наша собственная человеческая природа? Рамбам на-
мекает об этом в том же отрывке: «Всевышний повелел 
нам подражать Ему во всех Его свойствах...»

Выполняя эту заповедь, мы объединяемся с беско-
нечным светом Творца, для которого нет предела и 
преград. Чтобы ощутить силу этого света, не нужно 
сдвигать горы или опускать на землю облака. Требуется 
простой поступок. У нас нет средств, желания, состра-
дания, чтобы поделиться своим милосердием с другим 
человеком? Но, следуя приказу Торы, мы поднимаемся 
над своими чувствами, и проявляем «рахманут» к тому, 
кто стоит перед нами, даже если это канаанский раб.

Такой вид служения не дается легко. Действуя по 
принципу «Тора приказала», мы пробуждаем самые глу-
бинные силы души: «кабалат оль» - принятие ярма Не-
бес, и «месирут нефеш», самопожертвование.

И все это ради одного раба? Нет, не только. Эти 
слова, «хорошо рабу в его бесхозности!» применимы ко 
многим свободным людям. 

И если один из них, надев на себя ярмо Небес, 
кормит другого, стоящего много ниже, изысканными 
блюдами, можно не сомневаться: столь же милосердно 
Всевышний поступит с ним самим.

У÷åáíая кража 

Гîâîряò, ÷òî ÷аñ íашåгî Изáаâлåíèя íа-
ñòал. Сказаòь пî праâдå, îí íаñòал óжå 
даâíî. Тåпåрь íóжíа ñåкóíда раñкаяíèя âî 
âрåмя мîлèòâы è мèíóòа цåльíîñòè, кîгда 
åâрåй прèмåò èñпîлíåíèå Тîры è запîâåдåй 
âî âñåй пîлíîòå. 
Тîгда Гåóла, Изáаâлåíèå, íа÷íåò раñòè, 

как òраâа пîñлå дîждя - òîлькî âî мíîгî 
раз áыñòрåå. 

Из бесед Любавичского Ребе

Хахам Менаше Хабо пришел в Ие-
русалим из Ирака давным-давно. В 
складках его длинного халата было 
припрятано много историй, которые 
он щедро рассказывал детям и вну-
кам.

Если ты присел рядом - ты пропал. 
Ты сразу попадал в волшебную ев-
рейскую страну, где султан не так уж 
глуп и плох, а визирь, наш недруг, на-
прасно скалит клыки и плетет козни. 

Еврейский мудрец все равно раз-
рушит их, причем сделает это так, 
что никому не придется ложиться под 
плети палача.

Кто-то скажет: мудрец из квартала 
Катамон где-то сильно упростил, где-
то много приукрасил. Вот что, давай-
те без занудства. Это ведь притча. 
Особый жанр.

Жил на свете султан, который 
очень любил Пятикнижие, 

да еще с Раши. Погодите, погоди-
те, а кто позволил правоверному 
заглядывать в такие книги?.. Но в 
этом дворце никто таких вопро-
сов не задавал. Потому что вон 
стоит прислужник-негр, здоровый, 
как лошадь. И за поясом у него 
тесак, и если он взмахнет этим 
тесаком, то у кого-то упадет чал-
ма, вместе с головою.
Поэтому султан читал Хумаш без  

помех - на вечерней заре, когда 
солнце тонет в заливе и приятный 
ветерок крутит занавеску.
Однажды он позвал рава, гла-

ву здешней еврейской общины, и 
обратился к нему с такими сло-
вами:
- Вот написано в вашей глав-

ной книге, что Эсав был в поле 
и вернулся усталый. А коммента-
торы объясняют: это потому, что 
он совершил пять преступлений!.. 
И еще читаю я: Реувен лег рядом 
с Билхой. А ваши мудрецы толку-
ют: он просто перенес в другой 
шатер ее кровать... Почему такое 
недоверие к Эсаву, и зачем эта 
поблажка Реувену? Поверь, я чту 
еврейских мудрецов, но сейчас их 
мудрость ускользает от меня...
Раввин погладил бороду и за-

думался. Что делать с этим эру-
дитом в парчовом халате, рукоять 
сабли которого стоит больше, чем 

доходы с двух провинций? В хе-
дер его не пошлешь, законы тол-
кования Торы на одной ноге не 
расскажешь... Мудрец улыбнулся 
и сказал:

- Ваше величество! Пройдет не-
сколько дней, и вы получите от-
вет, который рассеет все сомне-
ния...

Дни прошли. Султану надоело 
ждать, и он пригласил раввина во 
дворец, отведать редких фруктов, 
что принесли в подарок купцы из 
Индии. Султан показал раввину 
еще одну диковинку: дорогие и 
весьма искусно сделанные часы. 
Потом хозяин дворца положил их 
на скатерть, а раввин, поймав мо-
мент, взял и сунул их за пазуху.

Вкусили фруктов. Поговорили 
и снова вкусили. Султан хотел 
взглянуть на часы, а их нет. - Как 
это нет?! Разве мой дворец - ноч-
лежка, где  пропадают вещи? 

Кликнули слуг. Те прибежали, 
упали на колени и мотают голо-
вами: «Как можно?! Нет и ни-
когда!..» Уже стражники начали 
разматывать веревки и готовить 
плети. 

Тогда раввин сказал: «Вот часы. 
Это я их взял».

Султан высоко поднял брови и 
воскликнул:

- Невозможно!.. Мудрецы не 
крадут!

Рав хлопнул в ладоши:

- Вот и ответ на ваш вопрос. 
Слуги обычно нечисты на руку, 
поэтому наш повелитель подумал 
на них. То же и с Эсавом: он все 
время разбойничал, насильничал, 
проливал кровь. Поэтому мудре-
цы подумали: если он пришел из 
поля усталый, значит, натворил 
там всяких дел. А Реувен был из-
вестен чистотой своих мыслей и 
поступков. Поэтому комментато-
ры решили: Тора сказала о нем 
то, чего не было на самом деле. 
А почему сказала, об этом мы по-
говорим в другой раз....
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Скорая расплата
Обычай отдавать десятую часть доходов нуждающимся существует во всех еврейских об-

щинах. Каким образом? Это зависит от рода занятий.

СЛУЖАЩИЙ. «Маасер» отделают от зарплаты «нетто», которую, после всех вычетов, он 
получает на руки. Когда фирма оплачивает расходы на бензин или телефон, сэкономленные 
деньги тоже подлежат десятине. А как быть с пенсионными фондами, «шабатоном», и про-
чими благами, которые мы получаем по прошествии какого-то времени? Очень просто: когда 
к нам придут средства по одному из этих каналов, тогда и будем отделять с них «маасер».

«ФРИЛАНСЕР». Если прибыль тратится для пользы дела - деньги, потраченные на рекламу, 
оборудование, почтовые расходы и пр., не подлежат десятине. Она отделяется с чистой при-
были, которую предприниматель кладет в карман или на личный банковский счет.

ДОМОХОЗЯЙКА, которая подрабатывает, и вынуждена нанимать няню, кухарку и пр. Из 
зарплаты «нетто» она может вычесть деньги, которые платит помощникам, замещающим ее 
во время отсутствия, и лишь с оставшейся суммы отделять «маасер».

ВЛАДЕЛЕЦ ФИРМЫ определяет свой доход по результатам финансового года и тогда от-
деляет десятину. Если примерная сумма известна, он может сделать это заранее.

Когда парнаса невелика и вся расходуется на первичные нужды (еда, лекарства и пр.), то 
есть мнение, что еврей свободен от десятины. 

Однако Ребе советует все равно ее отделять, чтобы пробудить источник благословения. В 
крайнем случае, - дать половину, а вторую записать в долг, и расплатиться с бедняками как 
можно скорее.

Íюша âîзâращаåòñя 

Хедер для взрослых 

Сêðыòîå íàпðяæåíèå, êîòîðым пðîíèçà-
íà èçðàèëьñêàя æèçíь, íàèáîëåå яâíî ñêà-
çыâàåòñя íà âçðîñëыõ äåòяõ. Оòäàâ àðмèè 
íåñêîëьêî òðåâîæíыõ ëåò, è ñáðîñèâ çå-
ëåíую фîðму, îíè çàшâыðèâàюò ñåáя íà 
êðàé çåмëè, â Ãèмàëàè èëè â Кîðäèëьåðы, 
äîáàâèâ ðîäèòåëям åщå пîëãîäà òðåâîæíыõ 
мîëèòâ. 

Õàíà, Àííà, Нюшà чуòь-чуòь îòîшëà îò 
шàáëîíà: пîñëå ЦÀÕÀЛ îíà пîñòупèëà â 
уíèâåðñèòåò, è, òîëьêî пîëучèâ âòîðую ñòå-
пåíь пî êëèíèчåñêîé пñèõîëîãèè, ðåшèëà 
âäîõíуòь ñâîáîäы è эêçîòèêè. Нåпàë, Èí-
äèя è äðуãèå ñòðàíы çíàчèëèñь â åå íîуò-
áуê. Нî â ñåðåäèíå пуòè пîåçäêà пðèíяëà 
äðуãîé îòòåíîê.

- Нюша, ты ведь уже соблюдала Шабат и 
кашрут, когда покупала горные ботинки?..

- Да. Интерес к религии у меня появился 
в армии - наверное, в противовес духовной 
пустоте, которая давила там. Моя тшува 
была в духе «вязаной кипы» - союз религии 
с наукой, рациональный подход почти ко 
всему. Делаешь только то, что тебе кажется 
разумным, стараясь не брать лишних обя-
зательств.

- А что ты ждала от поездки?
- «Чего-то». Проветрить мозги. Поглядеть 

на мир с его вершин, разбить инерцию. 
Потом уже открылось, что душа искала 
«настоящей еврейской жизни». Но это та-
кая штука, про которую ты сам ничего не 
знаешь, пока не найдешь.

- И где же нашла?
- В святом индийском городе Ришикеш, 

у хабадников. Я как-то привыкла думать, 
что Бейт-Хабад, это такой перекресток, где 
можно поесть кошер, потусоваться с новы-
ми знакомыми. Но супруги Шварц открыли 
передо мной новую страницу - оказывает-
ся, Бейт-Хабад может быть местом учебы и 
размышления. 

Аарон и Адар сами из бывших туристов, 
очень скромные и спокойные баалей тшува. 
Мы начали учить Танию и беседы Ребе. 
Я встретила совершенно новый взгляд на 
жизнь еврея. 

- Тебя удивили близость хабадников к 
Ребе и огромное доверие к нему?

- Ага. Но не напугали. Впечатление от 
уроков и бесед - «это честное и настоя-
щее». Я задала Аарону какой-то вопрос, а 
он: «Я не знаю». Не каждый так ответит - 
уж если ты учитель, так изволь... Я спраши-
ваю: «Почему ты так одеваешься, - шляпа, 
сюртук? Здесь же Индия!» А он: «Потому 
что наш Ребе так ходит». Простота этого 
признания меня поразила. Хасид все время 
ищет связь с цадиком, одежда - это еще 
одна нить...

- Как твои новые друзья уживаются с ин-
дусами? Ведь там идол на идоле, классика 
политеизма?..

- По-разному. Выполняя совет Ребе, Аа-
рон напечатал буклет с Семью заповедями 
сыновей Ноаха, и стал раскладывать его в 
общественных местах. Его тут же вызва-
ли в индийское «куда надо»: Вы здесь для 
евреев? Вот и занимайтесь ими, подальше 
от греха...

- После Ришикеша ты, кажется, поменяла 
маршрут?

- Была трагедия в Бомбее. В память Рив-
ки, погибшей жены шалиаха, в Пушкаре 
открылась мидраша для женщин. Я решила, 
что Таиланд переживет мое отсутствие, и 
отправилась в Бейт-Хабад, находившийся 
в Пушкаре. Коллеги-туристы меня, правда, 
предупредили: «Смотри, у ортодоксов жен-
щина не может петь перед чужими муж-
чинами!» Я пожала плечами: «Значит, не 
спою, не страшно...» Наверное, уже начала 
понимать, что такие мелочи мало значат, 
если ты нашел свой путь.

/Продолжение следует/

 Хана-Нюша: «Поглядеть на мир 
с его вершин...» 

                        
Трехдневный праздничный семинар «ШАВУОТ»

состоится 5-7 Сивана 5769 г.)28-30 Мая 2009 г.( в г. Кирьят Малахи.
Проживание в комфортабельных двухместных номерах. Полный пансион. 

Субсидированная стоимость: 485 шек.
Информация и запись: 04-692-12-12, 052-648-0541  

WWW.LAPID.ORG

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 погруже-
ния  * 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 


