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Ахарей мот

Однажды, обращаясь к известной активистке Нью

Йорка Малке Будиловской, я спросил, не родственница

ли она раввина Будиловского. Да, конечно, но… только

не по крови, — ответила она с улыбкой. — Когда мы

приехали в Америку, рав Моше давал лекции в

НАЯНе. Там ему сообщили, что приехала его

однофамилица. Тогда он позвонил мне и

поинтересовался, не родственники ли мы. Мы не

нашли родственных связей, но стали близкими

друзьями. По субботам и праздникам я приходила к

нему домой со своими детьми и внуками. Мы

садились за празднично накрытый стол вместе с его

женой, детьми и группой учеников еврейской школы

«Шерит Исраэль». Помню, что я обратилась к раву

Моше с бестактным вопросом: «Зачем тратить время

на молитвы?» Рав Моше улыбнулся: «Что вы, Малка,

разговаривать с Всевышним великое счастье!»

Ровно пять лет назад, в 2001 году, когда в синагогах

читалась глава Торы о смерти сыновей Аарона, все мы

были потрясены сообщением о том, что в Кишиневе

скончался рав Моше Будиловский. В НьюЙорке

проживают многочисленные ученики и почитатели

рава Будиловского, который приехал в Америку в

конце 80х годов, основал центр «Шорошим», а затем

прославившуюся в русскоязычной общине школу

«Шерит Исраэль». В 1997 году рав Моше оставил

благополучную Америку и возглавил еврейскую школу

Кишинева, которая под его руководством выросла от

двадцати до двухсот учеников. И сегодня активисты

еврейского студенческого центра «Гилель» в

Кишиневе вспоминают о том, как рав Будиловский

приходил к ним в преддверии Йом Кипура, объяснял

смысл молитв и благословений, учил студентов

трубить в шофар. Встречаясь с русскоязычными

студентами колледжей, мне часто приходится

Рав Арье Кацин

слышать, как молодые люди с гордостью говорят: «Я

учился у рава Будиловского!»

Рав Моше родился в Киеве, окончил Ленинградский

университет по специальности китайский язык и

вскоре был отправлен служить переводчиком на

китайскую границу. Вернувшись из армии, рав Моше

репатриировался в Израиль, где познакомился с

выдающимся учителем равом Ицхаком Зильбером. В

течение многих лет рав Моше изучал Тору в иешиве

«Двар Йерушалаим», ежедневно посещая занятия рава

Зильбера, который и воспитал в нем чувства любви и

преданности своему народу. Любви, освещающей

смыслом всю жизнь, и преданности, побеждающей

смерть!

«И говорил Всевышний Моисею после смерти двух

сыновей Аарона, когда они, приблизившись к Бгу,

умерли» (Ваикра 16:1).

Сыновья Аарона умерли во время службы в Храме.

По мнению Аризаля, смерть праведников явилась не

только искуплением греха золотого тельца поколения

Синайской пустыни, но и источником искупления

грехов всех будущих поколений евреев. Не случайно в

день прощения — Йом Кипур — в синагогах читается

именно этот отрывок Торы. Своей смертью во время

службы в Храме сыновья Аарона продемонстрировали

самоотверженную преданность Всевышнему и своему

народу. Эта смерть вдохновляла евреев на подвиги

веры во всех поколениях. Греки и римляне,

крестоносцы и инквизиторы пытались под страхом

смерти оторвать евреев от веры отцов. Но праведники

шли на смерть, освящая Имя Всевышнего и

вдохновляя других жить во имя Всевышнего! Человек,

проявляющий готовность умереть во имя добра,

вдохновляет других жить во имя добра…

Рав Моше Будиловский умер, подобно сыновьям
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Аарона, служа своему народу, — обучая еврейских

детей в Кишиневе…

Когда я рассказал об этом ученикам 12го класса

еврейской школы «Синай Академи» в Бруклине, один

из них воскликнул: «Я тоже ученик рава Моше

Будиловского! Мне было шесть лет, когда я приехал в

Америку. Родители привели меня в “Шерит Исраэль”,

и рав Моше дал мне мое еврейское имя — Йосеф. Я

навсегда запомнил его очень добрым человеком.

Однажды я опоздал на школьный автобус и стоял в

страхе и растерянности. Рав Моше успокоил меня,

посадил в свою машину и отвез домой»…

Всю свою жизнь рав Моше помогал потерявшимся

детям найти дорогу домой…

Выпуск№230

встретится с ситуацией, которая потребует

действительного проявления этого качества; с

ситуацией, когда упование должно вести человека

вперед, укреплять и излечивать его… Обратится ли

человек в этот тяжкий час к упованию и будет

полагаться только на Всевышнего, – или же именно в

этот час поступит иначе, и пойдет к высокомерным и

сильным, к тем, кто станет ему ложной опорой;

обратится к средствам негодным и бесполезным…

Часть 3

И что же действительно видим мы иногда в жизни?

Вот, к примеру, Реувен, – человек высокой морали;

упование на Всевышнего – постоянно на устах его, и

всегда он осуждает чрезмерную суетную заботу о

пропитании… При этом он, однако, – человек

преуспевающий, в магазине у него никогда нет

недостатка в клиентах, и не нужно ему тяжело

трудиться ради пропитания. Упование – любимая его

тема. Любимая – все время, пока судьба улыбается

ему…

И вдруг мы видим нашего героя, любителя

рассуждать об уповании, как он перешептывается со

своими служащими и доверенными людьми, о том, как

Хазон Иш

Часть 2

Из всего сказанного следует, что вера и упование –

это очень близкие понятия, только вера – это общий

взгляд на мир, а упование – взгляд человека,

обладающего верой, на самого себя; вера – это закон, а

упование находится уже в аспекте конкретного

действия. Легко быть “уповающим” тогда, когда не

пришло еще время действительно проявлять это

качество, – но очень тяжело, когда этот час наступает!

Легко источать упование устами, пока оно пребывает в

теории, но не дошло еще до практики, пока оно

остается услаждающей игрой воображения,

излучающей сияние и радость, и многолетняя

привычка к тому вводит человека в заблуждение – его

самого и других, побуждая думать, что он

действительно превзошел других людей в этом

качестве. Но на самом деле использует он его только

для того, чтобы лелеять сладкие мечты о сокрытом

будущем…

Но чем же будет испытан человек, действительно ли

у него одно и то же на устах и на сердце, истинно ли

его упование, – или же он привык только

разглагольствовать о нем, но в сердце его это качество

не нашло себе пристанища? Он будет испытан, когда

Вера и упование

По материалам сайта toldot.ru
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Рав Реувен Куклин

Еврейский ответ

Какая женская одежда кошерная?

У меня вопрос по женской одежде. Как должна
быть одета женщина? Есть какаято мода на
кошерную одежду? Уделите на сайте одежде
женщин больше материала. Нам трудно
ориентироваться и правильно понимать, что к
чему. Спасибо.

Светлана, Россия.

Публикуется с разрешения переводчика рава
Пинхаса Перлова. Книгу можно заказать по телефону

025861854

Вы совершенно правы, следовало бы гораздо

большее внимание уделить на сайте кошерной

женской одежде, поскольку это очень важная тема.

В Мишне (Нэдарим 66 а) рассказывается: один

юноша не хотел жениться на достойной девушке,

которая подходила ему во всех отношениях, изза

одной «маленькой» проблемы… девушка была

уродлива. Чтобы родные не пытались убедить его

жениться на ней, невзирая на «маленькую проблему»,

юноша дал обет — не заключать этот брак. Однако,

видя, насколько она достойный человек, юноша

пожалел о своём обете. Он пришёл к его дяде рабби

Ишмаэлю с вопросом, можно ли снять с себя этот обет.

Закон гласит: снять обет можно только, если он был

дан ошибочно, т.е. тот, кто дал обет, не знал в момент

обета какойто детали (либо не осознавал её). Что же

сделал рабби Ишмаэль? Велел своим домочадцам

нарядить девушку в прекрасные одежды и украсить

драгоценностями. Затем показал её юноше и спросил:

«Можешь ли ты теперь сказать, что она безобразна?».

Увидев её в прекрасном наряде и украшениях, юноша

сказал: теперь он видит — она не безобразна, более

того, она красива! Рассказывает Мишна, что заплакал

тогда рабби Ишмаэль и сказал: «Прекрасны дочери

Израиля, но бедность безобразит их».

Мы должны понять, почему плакал рабби Ишмаэль,

почему то, что дочери Израиля прекрасны, настолько

растрогало его?

В ответе «Как относиться к женской красоте?»

говорилось о том, что истинная красота женщины

определяется её внутренней красотой, тонкостью и

бы расстроить замыслы когото, кто решил открыть

такой же магазин, как у него… И вот он полон печали;

и если вначале он еще прячет свои чувства и не

открывается больше, чем нужно, стыдясь перед теми,

кто знает его, то в дальнейшем он теряет стыд и

предпринимает открытые усилия, чтобы отвратить

соперника от его замысла, и так продвигается мало

помалу на своих непрямых путях, и чувство стыда

испаряется постепенно из его сердца… И он уже

делает открыто самые низкие дела, а вражда его с

соперником получила уже широкую рекламу и у всех

на устах, и он придумывает уже любую ложь для

оправдания своих дел, и умудряется неустанно

сочинять все новые и новые объяснения, доказывая,

что все, что он предпринимает против своего

соперника, – во имя Небес и в строгом соответствии с

моралью, и обманывает самого себя, веря, что это так,

и вводит в заблуждение других – людей не очень

умных и любителей всякого рода скандалов и

конфликтов… И, как правило, собирается вокруг него

компания охочих до ссор и любителей сплетен, и сам

сатана водворяет мир между ними, и выстраивается их

руками здание, прочное и долговременное, –

настоящая крепость ссор и скандалов, злоязычия,

сплетен, лжи, напрасной ненависти, – и все это на

долгие годы…
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Желающие посещать занятия по
еврейской традиции в городе БеерШева
приглашаются позвонить по телефону

0527155961
в Офакиме и Ашдоде: 0548413212,

в Нетивоте: 0548442995

благородством, которые находят отражение в её

внешности. Об этой внутренней красоте плакал рабби

Ишмаэль — о том, что дочери Израиля не умеют

показать и подчеркнуть свою духовную красоту. Их

можно сравнить с драгоценным бриллиантом,

запачканным грязью. Его истинная красота скрыта, он

выглядит обыкновенным камнем. Но если бриллиант

очистить и поместить в достойную оправу, его

сущность будет открыта всем. Функция одежды —

служить достойной оправой, подчёркивать истинную

красоту женщины.

Более того, одежда не только подчёркивает

духовную красоту того, кто её надевает. Она также

влияет на его свойства и поведение: ведь поведение

человека, когда он одет достойно, не похоже на

поведение того же самого человека, когда он одет во

чтото неподобающее, рваное и т.п.

Поэтому очень важно для каждого человека,

особенно — для женщины, одеваться в то, что ему

подходит; надевать такую одежду, которая «выразит»

его достоинство и тонкость, самоуважение и богатый

внутренний мир.

Это вступление поможет нам понять основные

правила «кошерной одежды». Как одевается женщина,

обладающая чувством собственного достоинства,

скромная, с развитым самоуважением? Она

постарается, с одной стороны, одеться корректно,

чтобы одежда не выглядела неряшливой или

потрёпанной, она не оденется в грязное и рваное. Она

постарается также прикрыть те части тела, которые не

следует демонстрировать (Талмуд в трактате Шабат

77б говорит, что слово левуша («одетая») можно

«расшифровать» как ло буша — «не стыд»). С другой

стороны, скромность и самоуважение не позволят

женщине одеть чтото излишне броское,

привлекающее повышенное внимание.

Можно свести это к трём основным правилам

«кошерной одежды»:

1. Одежда должна закрывать те места на теле

женщины, которые не следует показывать. В Законе

точно указано, что именно должно быть закрыто: юбка

должна, как минимум, покрывать колено; рукава

должны закрывать руку до локтя; должны быть

закрыты ключицы. Некоторые галахические

авторитеты полагают, что женщине следует также

носить чулки, что и принято у харедимных женщин.

Также запрещены узкие, облигающие одежды.

2. Одежда не должна быть чересчур яркой,

бросающейся в глаза. Так, например, женщине не

следует одеваться во всё красное и т.п.

3. Одежда должна быть достойной, не неряшливой и

не потрёпанной.

Из Торы мудрецы выводят, что замужняя женщина

должна покрывать волосы. Это можно сделать с

помощью парика, платка или шали, шляпы — в

зависимости от желания женщины, при условии, что

соблюдаются правила, изложенные выше. В

соответствии с буквой Закона замужней женщине

можно быть дома без головного убора, главное, чтобы

её в это время не видели посторонние люди. Но

женщины, желающие достичь более высокого уровня

соблюдения, покрывают голову и дома.

Здесь говорится только об основных принципах,

которым следуют женщины, желающие одеваться

кошерно. Конкретные же детали меняются, это

зависит от самой женщины, места ее проживания и т.д.

Поэтому о деталях лучше спросить раввина того

города, где Вы живёте.

Из книги "Еврейский ответ на не всегда еврейский вопрос".
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