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 Во взаимоотношениях 
любого рода бывают случаи, 
когда «мужской», дающий, 
партнер берет на себя иници-
ативу, а иногда – «женский», 
получающий, партнер пер-
вым выражает свои чувства 
и таким образом стимулирует 
чувства партнера.
 Природа отношений меж-
ду партнерами во многом 
зависит от того, кто берет 
инициативу в свои руки. По-
скольку, несмотря на то, что в 
конечном итоге они оба выра-
жают свою взаимную любовь, 
тот, кто делает первый шаг, 
определяет характер ответ-
ной реакции. Инициируемое 
дающим партнером ответное 
чувство воспринимающего бу-
дет проявляться в «мужской» 
форме; инициируемая же по-

лучающим реакция дающего 
будет по природе «женской». 
Поскольку ответная реакция 
обуславливается и формиру-
ется ее источником.
 В Песне Песней, которая 
раскрывает наши отношения 
со Всевышним, используя 
символику взаимной любви 
жениха и невесты, можно 
найти выражение любви, ини-
циируемой как женским, так 
и мужским началом. В одном 
месте сказано: «Возлюблен-
ный мой принадлежит мне, а я 
– ему», а в другом: «Я принад-
лежу возлюбленному моему, а 
возлюбленный мой – мне».
 Иногда Всевышний осы-
пает нас проявлениями своей 
любви и доброты, и это вызыва-
ет в нас ответные чувства того 
же рода («Возлюбленный мой 

принадлежит мне, а я – ему»). 
А иногда мы берем инициа-
тиву в свои руки и выражаем 
свою любовь и преданность, 
несмотря на Его явную отдален-
ность, тем самым пробуждая 
Его любовь к нам («Я принад-
лежу возлюбленному моему, а 
возлюбленный мой – мне»).
 Можно, конечно, сказать, 
что пробуждаемая Свыше 
любовь гораздо возвышеннее, 
чем та, что мы пробуждаем в 
себе сами. Когда инициатива 
исходит от Всевышнего, то 
это раскрытие любви, ко-
торая столь же бесконечна 
и возвышенна, как и ее ис-
точник, и пробуждает в нас 
чувства, на которые мы сами 
по себе не способны. Тем не 
менее, такую любовь нельзя 
по-настоящему назвать нашей 
собственной. Мы совершенно 
ошеломлены чем-то, что бес-

Элул – месяц невесты
Основано на трудах Любавичского РебеЯ принадлежу возлюбленному моему, 

а возлюбленный мой – мне.
(Песня песней 6:3) конечно больше, чем мы сами, 

и наше ответное чувство, со-
ответственно, тоже «больше, 
чем сама жизнь», но не имеет 
большого отношения к тому, 
кем и чем мы являемся в на-
шем естественном состоянии.
 С другой сторону, несмотря 
на то, что любовь, пробужда-
емая нами самими, не так ве-
личественна и прекрасна, она, 
тем не менее, более глубока и 
истинна. Это цельная любовь 
– любовь, исходящая из нас 
самих и выражающая наши 
самые глубинные желания. И 
когда мы пробуждаем такую 
любовь в себе, Б-г отвечает тем 
же, раскрывая нам цельную, 
сокровенную любовь – ту 
любовь, которой мы удостаи-
ваемся такими, какие мы есть, 
а не ту, что возносит нас на 
высочайший, но чуждый нам 
уровень духовности и величия.

акроним
 Месяц Элул – это время 
особой близости между Не-
бесным Женихом и его неве-
стой – народом Израиля. На-
мек на это содержится в том, 
что первые буквы фразы «Я 
принадлежу возлюбленному 
моему, а возлюбленный мой – 
мне» на иврите складываются 
в название месяца Элул.
 Важно отметить, что аб-
бревиатура, складывающаяся 
в название месяца Элул, по-
лучается из фразы, которая 
описывает любовь, иницииру-
емую невестой, а не из фразы, 
говорящей о любви, исходя-
щей от жениха. Поскольку, 
несмотря на то, что это время 
особой близости между че-
ловеком и Б-гом, Элул – это 
самый «обыденный» месяц, 
в котором нет никаких празд-

ников. Иными словами, это не 
время, когда мы совершаем 
подъем, уходя от ежедневных 
проблем в духовную атмос-
феру праздника. Наоборот, 
это время, когда мы остаемся 
в нашем естественном состо-
янии, будучи физическими 
существами, ведущими мате-
риальную жизнь.
 Потому что Элул, кото-
рому из знаков Зодиака со-
ответствует Дева – это месяц 
невесты. Элул это время, когда 
инициатива во взаимоотноше-
ниях исходит от нас, и ответ 
Свыше на нашу любовь прихо-
дит к нам как к ограниченным, 
земным существам, принимая 
нас такими, какие мы есть.

ru.chabad.org

 Для евреев Суббота – 
Шабат – самый важный день 
недели и одна из главнейших 
заповедей.
 Заповедь праздновать и по-
читать Субботу берет свое на-
чало еще от Сотворения Мира. 
Тогда Всевышний шесть дней 
работал, создавая наш мир по 
кусочкам, а на седьмой день 
Он отдыхал. «И благословил 
Б-г седьмой день, и освятил 
его, ибо в тот день Он пре-
кратил Свою работу, которую 
творил Б-г, чтобы делать» 
(Берешит, 2:3) Этот отрывок 
из Торы ясно дает нам понять, 
что Суббота – выходной день, 
освобожденный от всякой 
работы.
 Но это не просто день от-
дыха от повседневной работы, 
когда мы можем развлечься, 
чтобы, отдохнув душой и 
телом, с восстановленными 
силами начать новую напря-
женную трудовую неделю. 
Прекратив, работу в седьмой 
день недели, человек свиде-
тельствует: этот мир однажды 
был создан за шесть дней, 
у него есть Хозяин, Творец. 
Другими словами, наш мир 
существует не потому, что 
подчиняется вечным и неиз-
менным законам природы. Он 
был создан Высшей силой с 
определенной целью, и лишь 
она дает смысл всему Творе-
нию. Таким образом, суббот-
ний покой – не что иное, как 
акт веры.
 Миллионы людей верят 
в Единого Творца, молятся 

очень коротко о Шабате

ему в храмах, пишут и чита-
ют молитвы и литургии. Но 
евреи выражают свою веру в 
действии. Именно потому в 
Субботу прекращаются всякие 
работы, как бы они ни были 
важны.
 Представьте себе такой 
огромный мегаполис, как 
Нью-Йорк. Известно, что в 
нем половина недельного 
торгового оборота приходится 
на один день – на Субботу. Так 
и говорят, что американцы де-
лают «шопинг» по Субботам. 
Нетрудно представить себе, 
как выглядят торговые квар-
талы днем в пятницу: работа 
кипит, подвозят новые товары, 
моют витрины, все готовятся 
к завтрашнему дню. Вдруг 
мы замечаем хозяина одного 
магазина, который ведет себя 
по меньшей мере странно: 
вместо того чтобы готовиться 

к большому рабочему дню, 
уже в полдень он закрывает 
свой магазин и спешит домой! 
Одно из двух: либо приболел, 
либо еврей.
 Суббота – своего рода 
еврейский флаг, именно она 
выделяет потомков Авраама, 
Ицхака и Яакова из всех на-
родов мира. Причем выделяет 
куда больше, чем кашрут или 
национальные праздники. 
 И в самом деле, соблю-
дение законов Субботы сви-
детельствует о еврейской 
сути в человеке. Прекратить 
в Субботу все виды рабочей 
деятельности – единственное 
ритуальное предписание, 
упомянутое Торой в Десяти 
Заповедях. 
 Кстати, кто сказал, что 
в Субботу нельзя работать? 
Можно! Ведь Суббота – от-
нюдь не выходной день. К 

примеру, человек может рабо-
тать официантом в гостинице, 
накрывая и убирая столы хоть 
все двадцать четыре суббот-
них часа и при этом нисколько 
ее не нарушать. Или рабо-
тать сторожем, воспитателем, 
преподавателем... Работать в 
Субботу не запрещено! Нельзя 
только проявлять свою власть 
над природой. 
 Однако давайте уточним 
термины. Есть общая работа, 
а есть некоторые запрещен-
ные в Субботу действия. У 
последних в Торе есть общее 
название – мелаха (множе-
ственное число – мелахот). 
Только за неимением более 
подходящего эквивалента этот 
термин обычно переводят как 
работа. Всего таких работ на-
звано тридцать девять.
 На самом деле в слове 
«мелаха» можно усмотреть 
женскую форму понятия «ма-
лах», что означает ангел, по-
сланник Всевышнего. Здесь 
есть своя логика: человек 
послан Творцом освоить и за-
воевать мир. Так вот, те самые 
действия, которыми он вы-
полняет свое посланничество, 
и должны быть прекращены в 
Субботу – вне зависимости от 
того, связаны они с тяжелыми 
усилиями или нет.

https://ujew.com.ua

Нà кóхíå ó áàáóшкè

Хацилим
(закуска из баклажанов)

 Популярная ближневосточная закуска из печеных ба-
клажанов с пряностями и майонезом – хацилим. Если вы 
еще не пробовали этот кулинарный шедевр, сейчас самое 
время его приготовить, тем более, что сделать это очень 
просто. Уверены, что хацилим займет достойное место 
в числе любимых закусок.

ПроДукты 
(на 10 порций):

Баклажаны – 1 кг, майонез – 2 ст. ложки, чеснок –  
1 зубчик, сок лимона – 1 ст. ложка, масло оливковое –  
1 ст. ложка, сахар – 2 ч. ложки, соль – 0,5 ч. ложки, перец 
чёрный молотый – 0,5 ч. ложки.

 Нагреть духовку до 200°С. Баклажаны проткнуть вилкой 
в нескольких местах и запечь в течениие 40 минут.
 Разрезать печеные баклажаны пополам и с помощью 
ложки достать мякоть. Измельчить мякоть ножом, положить 
в миску и добавить соль, чёрный перец, сахар, сок лимона, 
очищенный и пропущенный через пресс чеснок, оливковое 
масло и майонез.
 Перемешать до однородной консистенции и подать к 
столу.
 Приятного аппетита!

russianfood.com
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Мы пèшåì
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тайНа  
За Ста ПЕчатями

 Еврейская душа спу-
скается в наш мир, оде-
ваясь в кровь и жилы, в 
мысли и поступки, под-
чиняясь приговору Суда. 
Хорошо ей Наверху, в 
отцовском доме. Но зву-
чит слово Отца, и души 
праведников, посовещав-
шись, повторяют приказ: 
идти вниз, в мрак и грязь, 
потому что самые верх-
ние и светлые чертоги рая 
существуют ради того, 
что внизу. Там, Наверху, 
лишь начало лестницы, 
а конец ее упирается в 
землю, которую нужно 
сделать жилищем Б-га, 
местом, где Он, Благо-
словенный, раскроется 
весь. И ради этого идут во 
тьму. И ради этого живут 
на свете евреи.
 Душа Бешта уже при-
ходила в наш мир и жила 
среди мудрецов Вавило-
на.
 Когда у рабби Исро-
эля была алият нешама 
– поднятие души в выс-
шие миры, – он искал без 
устали новую душу во 
всех чертогах рая, но не 
находил. Между тем то, 
что он не сумел узнать в 
райских чертогах, откры-
лось ему на земле. И так 
буднично...
 Въехала в Меджибож 
телега, в которой сидели 
молодые муж и жена. 
Лица у них были возвы-
шенные, чистые, стро-
гие. И немного встрево-
женные. Это был ученик 
Баал-Шем-Това рабби 
Борух и его жена, совсем 
юная госпожа Ривка. Они 
пришли к цадику и по-
делились с ним своей 
тревогой: вот уже десять 

(отрывок)
вверх по водопаду

Ëèòåðàòóðíый äîñóã

Йосеф Жуков. Деревья

 На дворе месяц Элул, последний месяц перед 
Рош Ашана – еврейским Новым Годом. Месяц, когда 
надо подводить итоги года уходящего. Выполнять 
невыполненные обещания, просить прощения, если 
кого-то обидели. Исправлять ошибки. Раскаивать-
ся, если есть за что. Вобщем, приближаться ко 
Всевышнему.
 Объясняется в учении хасидизма, что в месяц 
Элул все к этому расположено. Врата Небес от-
крыты, ангелы-адвокаты защиты пораскрывали 
книги Законов, в готовности защищать нас от 
обвинителей, а Всевышний готов принимать все 
наши молитвы.
 Алтер Ребе – рабби Шнеур Залман из Ляд, пер-
вый Ребе Хабада, в одном из трудов привел притчу, 
объясняющую сущность этих дней понагляднее,. 
Притча про Царя в поле. Вот ее краткий пересказ: 
Перед тем, как воцариться в стольном граде, Царь 
выходит в поле, где каждому человеку разрешается 
(и у него есть возможность) подойти лично к Царю. 
И Царь встречает всех с улыбкой и приветливым 
выражением лица.
 Дело в том, что когда Царь воцарится в сто-
лице, пройти к нему смогут только достойные, 
и только после удовлетворения ходатайства на 
аудиенцию, и с соблюдением протокола и церемо-
ний, и только в тронном зале с соответствующей 
атмосферой. И еще не факт, что Царь будет при-
ветливо улыбаться. Это – Рош Ашана и Йом Кипур. 
А вот в Элуле все проще: Царь в поле, подходи и 
проси. Главное – подойти...
 Но мы, в большинстве своем – люди современ-
ные и городские. Для нас отношения с царями не-
актуальны. Как и выходы в чисто поле...
 Попробуем пересказать эту притчу по-
современному.

 Январским утром 2007 года, один из лучших  
в мире скрипачей-виртуозов Джошуа Белл, в течение 
45 минут играл на одной из самых дорогих скрипок в 
мире. Сыгранные им шесть произведений считаются 
одними из самых мелодичных в классической музыке. 
Помещение, где он играл имело весьма неплохую 
акустику.
 Только одно «но». Этим помещением была стан-
ция метро в Вашингтоне, а одет он был в джинсы, 
водолазку и бейсболку...
 За эти 45 минут мимо него прошло больше тысячи 
человек. Если судить по расположению станции (возле 
нескольких правительственных учреждений), подав-
ляющее большинство из них были интеллигентными, 
образованными людьми. Лишь семеро остановились 
послушать его музыку, и лишь один узнал скрипача.
 Большинство этих людей, наверняка, были бы го-
товы заплатить большие деньги, чтобы попасть на его 
концерт. На тех концертах, которые он давал в те дни 
были аншлаги, слушатели стояли в проходах, билеты 
уходили за сотню-другую долларов. Но концерт – это 
когда скрипач во фраке, когда сиденья из бархата, у 
зрителей бинокли на палочках и гардеробный номерок 
на пальце, а билеты – по блату.
 А в метро почти все проходили мимо... На работу 
спешили. На жниву, так сказать...
 Вот так и мы. Когда у нас Рош-Ашана, то мы 
синагоге. И молитвы длинные и красивые, и шофар, 
и одеты в праздничное. А в Элуле мы все спешим на 
работу, заняты будничными делами. И не замечаем, 
что Царь – он тут, прямо в метро стоит. Стань рядом, 
и послушай Его Музыку. Можешь даже поговорить. 
Даже похвалить. Или автограф попросить, если узнал 
Его. Или даже контрамарку.
 Главное, не пройти мимо...

Р-н Йерахмиэль КИтНЕР
chabad.org

Скрипач в метро
месяцев они женаты, а 
Всевышний еще не бла-
гословил их потомством. 
Рабби Борух сказал, что 
живут они в небольшом 
имении, которое он по-
лучил в приданое за же-
ною. Может, им нужно 
переехать в другое место? 
Говорят же мудрецы: кто 
меняет место, тот меняет 
судьбу... Бешт ответил:
 – Оставайтесь жить в 
деревне. Там люди мень-
ше грешат. А вскоре, в 
день своего рождения, 
18 Элула, Бешт сказал 
Боруху и Ривке:
 – Год спустя в этот 
день вы будете обнимать 
сына!.. И вдруг небывалая 
радость засветилась в гла-
зах праведника, потому 
что он узнал... А что – не-
важно. Тайна.

ЗЕйДЕ,  
то ЕСтЬ ДЕДуШка
 Часы праведников 
ходят точно. Ровно через 
год, 18 Элула, у Боруха 
и Ривки родился сын, 
которому дали имя Шне-
ур-Залман.
 «Шнеур» означает 
«шней ор» – два све-
та. Какие мысли были 
у родителей, когда они 
дали новорожденному 
это имя, мы не знаем. Во 
всяком случае, тут содер-
жался намек на другой 
свет, новый свет, кото-
рого до сих пор еще не 
видели.
 Малыш шевелил руч-
ками в пеленках, а его 
отец, проделав неблизкий 
путь, стоял перед раб-
би Исроэлем и слушал, 
как надо растить удиви-
тельного пришельца из 
самых высоких миров, 
который родился, как все 
рождаются, и вместе со 
всеми будет месить грязь 
местечка, и, вероятно, 
не один раз скажут ему 
вслед: «Еврей окаян-
ный...»

 Но два цадика тол-
ковали совсем о другом. 
Рабби Исроэль рассказы-
вал, как надо воспитывать 
мальчика. Из его указаний 
дошли до нас несколько. 
Вот они:
 Летом нужно как 
можно больше времени 
проводить с ребенком на 
природе, в полях.
 Реб Борух не должен 
рассказывать случайным 
людям о рождении сына 
и об имени, которое тот 
получил.
 Пуще всего нужно 
беречь мальчика от болт-
ливых женщин, которые 
рады любой новостью по-
делиться со всем светом.
 И, наконец, самое 
важное: когда мальчик 
подрастет, он ни в коем 
случае не должен знать, 
что есть на свете такой 
человек – рабби Исро-
эль Баал-Шем-Тов. Ина-
че есть опасность, что 
служение Бешта увлечет 
Шнеура-Залмана, и тогда 
он не сможет, не сумеет, 
не захочет проложить 
свой собственный путь.
 Надо понять, какого 
самопожертвования по-
требовало соблюдение 
этого правила от самого 
рабби Исроэля. Те че-
тырнадцать лет, которые 
они провели вместе со 
Шнеуром-Залманом под 
голубой крышей этого 
мира, Бешт постоянно 
думал о новой душе и 
молился о благополучии 
мальчика три раза в день.
 Условие, которое по-
ставил Бешт, в доме раб-
би Боруха соблюдалось 
строго. Имя рабби Ис-
роэля не упоминалось, 
разве лишь шепотом, ког-
да мальчик спал. Лишь 
об одном послаблении 
попросил отец ребенка 
своего учителя: чтобы 
Бешт принял участие в 
опшерниш. Есть у евреев 
обычай, когда исполня-
ется мальчику три года, 
стричь его коротко, остав-
ляя пейсы, и произносить 
при этом разные добрые 
пожелания. Баал-Шем-
Тов согласился и сказал, 
как лучше обставить это 
дело. Мать ребенка и его 
тетка Двора-Лея приедут 
с мальчиком в Меджибож, 
а телега с лошадьми пусть 
стоит под окнами. Лишь 
только стрижка закон-
чится – сразу в обратный 
путь. Чтобы не увидел их 
лишний глаз, чтобы Шне-
ур-Залман не запомнил, 
кто благословил его в этот 
день...
 Все вышло так, как 
просил Бешт. После того, 
как стрижка закончилась, 
две женщины с ребен-
ком поспешно уселись в 

телегу, и кучер щелкнул 
кнутом.
 Только в одном их 
план не удался. У Шне-
ура-Залмана была удиви-
тельная память. Если он 
что-то видел или читал, 
это хранилось в его па-
мяти, как в сейфе. Всю 
дорогу он спрашивал:
 – Кто этот человек, 
который меня стриг, а по-
том положил мне руки на 
голову и что-то шептал?
 Мать, госпожа Ривка, 
отмалчивалась, а потом, 
не выдержав, сказала:
 – Это был зейде, де-
душка...
 Шнеур-Залман еще не 
знал точно, сколько де-
душек полагается иметь 
каждому человеку, поэто-
му ответ его устроил. По-
том, став главой хасидов 
XАБАДа, он продолжал 
называть Бешта зейде. 
Это слово, так он считал, 
выражало самую суть их 
духовной связи.

«и ДуШи  
я СотвориЛ...»

 Ма льчик  ро с  не -
обычным. Родные были 
готовы к этому, но все 
равно удивлялись. Когда 
он учил Тору, то не мор-
щил лоб от напряжения, 
каким бы сложным для 
остальных ни казался 
этот урок. Довольно рано 
Шнеур-Залман услышал 
в свой адрес различные 
почетные звания, которы-
ми награждали знатоков 
Торы: Хариф, Илуй, Гаон, 
Тана...
 Он выступал перед се-
добородыми раввинами, 
поражая их своей эруди-
цией, пускался в сложные 
талмудические рассужде-
ния, которые могли про-
должаться не один час.  
О нем заговорили. И болт-
ливые еврейские жен-
щины разносили весть о 
юном гаоне от мельницы 
к колодцу, от хутора к 
рынку.
 Но не этого опасался 
Бешт. Он боялся, что вну-
треннее предназначение 
Шнеура-Залмана раскро-
ется перед окружающи-
ми слишком рано. Этим 
предназначением была 
еврейская душа, ее иссле-
дование и исправление.
 Шнеур-Залман вспо-
минал потом:
 «Когда мне было 
пять лет, я уже по-
нимал, что скрывается 
за словами пророка: «И 
души я сотворил...» В 
каждом еврее и еврейке 
есть две души: душа 
Б-жественная и душа 
природная, животная. 
Мне потребовалось не-
мало времени, чтобы 
разобраться в связях 
между ними, а также 
понять, в чем их раз-

личие... Всевышний на-
полнил мой разум Своим 
светом, и я понял, что 
каждая из этих душ 
включает в себя разум и 
чувства, волю и наслаж-
дение.
 Разница же вот в 
чем. Б-жественная душа 
испытывает наслаж-
дение, выполняя волю 
творца, которая связана 
с изучением торы, со-
блюдением заповедей и 
добрыми делами. Этому 
подчинено все: работа 
разума, стремления серд-
ца, мысли, поступки.
 Ж и во т н а я  ду ш а 
тоже духовна, но ее вол-
нует лишь польза тела. 
И «внутренние» свой-
ства: мысли и чувства 
– и «внешние»: воля и на-
слаждение – подчинены 
только этой цели...
 Размыляя о сущно-
сти обеих душ и их про-
явлении, я увидел, какая 
между ними разница. 
Б-жественная душа от-
крыта, она говорит пря-
мо и действует прямо. 
Что касается живот-
ной души, то она лгунья 
по сути своей, и цель ее 
– соблазнять человека 
при помощи различных 
обманов и неправд.
 В ходе этого иссле-
дования помог мне Все-
вышний, Благословен 
Он, научиться разли-
чать, когда влечение 
к вещам, разрешен -
ным торой, идет от 
Б-жественной души, а 
когда от животной... 
Прошло еще какое-то 
время, и Всевышний дал 
мне узнать, что суще-
ствует еще одно нача-
ло – «разумная душа», с 
помощью которой мож-
но различать правду 
Б-жественной души и 
ложь животной. Вот 
тогда и понял я, что иду 
по верному пути...».
 Поток этих размыш-
лений, чистый и сокро-
венный, как подземный 
ручей, рабби Исроэль 
желал сберечь от посто-
роннего глаза. Желание 
Бешта в общем сбылось. 
Люди видели лишь внеш-
нее: острый ум, чудесную 
память, привычный образ 
юного гаона. Бешт за-
труднялся представить, 
что будет, когда Шне-
ур-Залман приподнимет 
покров и животные души 
простых сапожников и ве-
ликих мудрецов узнают о 
себе неприятную правду.
 Баал-Шем-Тов пред-
видел бурю и молился за 
мальчика три раза в день.
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