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Это был маленький мальчик, совсем 
малыш. Он неуютно чувствовал себя 

в большом вольере, куда его поместили 
родители и судьба. Преграды возникали 
внезапно, при свете дня, и в тех местах, 
где, по словам родителей, ничего такого 
не могло быть. А вот же, что-то бьет по 
коленкам, толкает в грудь.  
Авинадав Бегин, внук покойного пре-

мьера, недавно выпустил книгу “Конец 
спора”. Она написана на иврите и на 
арабском, но адресована, в общем, всем 
народам земли. Если они прочтут и пой-
мут, мир будет жить без войн и вражды.

Мальчик часто прислушивался к раз-
говорам взрослых, собирая их в копил-
ку памяти. Он понял, что людям вредят 
границы религии и расы. Отбрось все 
это, и люди будут бродить, как свобод-
ные атомы, вдыхая озон и не веря в 
догмы. И в книге, и в интервью внук 
премьера не устает повторять: “Иу-
даизм – это жестокость, ислам – это 
жестокость, флаг – жестокость, гимн 
– жестокость…”

Еще одна утопия? Точнее, пародия на 
нее. Перемолов идеи местной, местеч-
ковой элиты, 35-летний Авинадав создал 
фарш, который годится почти в любой 
пирог. “Почему бы не начать жить в 
мире, где нет наций? Путь Йосеф жи-
вет в Шхеме, а Юсуп в Яфо…”
Сын моих друзей, десантник, глубо-

кой ночью сопровождал хасидов, ре-
шивших помолиться на могиле Йосефа-
праведника, в бандитском Шхеме. Но 
ночь не помогла: они напоролись на 
засаду, которая, к счастью, закончилась 
гибелью террористов. И, конечно, всем 
памятна история, как восемь “Юсупов” 
недавно забили насмерть пожилого ев-
рея на набережной Тель-Авива. 
Но в книге Бегина-внука про это ни-

чего. Как будто он живет в другом Из-
раиле, на другой планете. Евреев Торы 
обвиняют в отрыве от реальности, в 
слишком “библейском” взгляде на мир. 
Но оказалось, что у “реалистов” из па-
мяти просто вырваны целые куски ре-
альной жизни. 
Эта статья - не ради насмешки. Мы 

должны понять, почему отец троих де-
тей оказался малышом в вольере. Вот 
несколько аспектов проблемы, в хро-
нологическом порядке.
Дåä, Ìåíàõåм Бåãèí. Человек чести 

и большой личной смелости, подполь-
щик, один из основателей партии Ли-
куд. Считал, что наш народ не сможет  
пустить корни в Эрец Исраэль, говоря 
только на языке Торы. Нужны пристав-
ки – сионизм, большая политика, тер-
риториальные уступки. Такой взгляд на 
мир, в конечном счете, привел к нам 
банду Арафата, волну террора, ракет-
ный обстрел Сдерот и других городов 
на юге, Хайфы и других городов. 
Оòåö, Бåíè Бåãèí. Входит в элиту 

Ликуда, с репутацией “не-взяточника”. 
Своих шестерых детей воспитывал в 
духе “пусть сами выбирают”.
Вíуê, Àâèíàäàâ. Не знает, чего вы-

бирать. Кстати, пытаясь разобраться 
в идеях внука, мы наткнулись на не-
сколько очень значимых фраз. “Я не 
согласен с путем, который избрали 7 
миллиардов жителей земли”. “Я не ев-
рей… Я мог бы поехать в Новую Зе-
ландию, взять имя Джимми Роджерс и 
начать совсем иную жизнь…”
У скромного человека гордость слыш-

на еще сильнее. В хасидизме это на-
зывается “ешут” – преувеличенное, не-
соразмерно большое ощущение своего 
“Я”. Заболев этим вирусом, еврей пе-
рестает замечать Творца и весьма сво-
бодно обращается со своим сознанием 
и памятью, оставляя там лишь то, что 
ему по вкусу. 
Я бы добавил, что отец ребенка со-

вершил грех, лишив его четких жизнен-
ных ориентиров. Я бы сказал, что его 
дед зря поменял язык Торы на недо-
молвки Кемп-Дэвида. 
Медицина, политика, столярное дело  

- все наши умения являются проявлени-
ем мудрости Творца и уходят корнями 
в Тору. Конечно, нельзя сидеть сложа 
руки. Но, отказавшись от языка Книги 
книг, ты рискуешь, даже работая день и 
ночь, оказаться в тесном вольере.
Эй, выходи!..

Дитя в вольере
ЕВÐЕЙСКÀЯ
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Дорогой подарок
В Рош ходеш Адар хабадская община 

Рамот, что на севере Иерусалима, полу-
чила подарок – на средства нескольких 
общин из СНГ была построена краса-
вица-синагога, где вскоре разместится 
образовательный центр “Бейт-Соша”. 
Он назван так в честь Софы Коган, су-
пруги известного многим рава Ицхака.

Увы, несколько месяцев назад ее душа 
оставила наш мир, оставив в сердцах 
многих из нас теплый след ее скромных 
подвигов. Рассказ об этой удивительной 
женщине – на 4-й стр.

Шатры Израиля
  Армейский раввин Шаул Офен, 

участник спасательной экспедиции ЦА-
ХАЛ, летел с бойцами на Гаити, в район 
землетрясения. 

Он пытался понять, где, в дополнение 
к сухим пайкам, можно будет найти в 
Доминиканской республике кошерную 
пищу. Рав спускался по трапу, держа в 
руках походный ковчег со свитком Торы. 
Морщины на лбу внезапно разгладились, 
поскольку рав Офен увидел рава Фелма-
на, посланника Ребе в этой тропической 
стране. Тот уже раздавал солдатам 
что-то домашнее и вкусное.

Ковчег занял место в огромном ша-
тре, где рав Фелман и его жена помо-
гали солдаткам и офицеркам зажечь 
субботние свечи. Евреи с лампасами и 
аксельбантами (прилетевшие спасать 
из самых разных стран), тоже приня-
ли участие в общей молитве. А затем 
“миссис посланница” выставила свой 
главный козырь – сотни свежеиспечен-
ныных хал.

- О, я узнаю этот вкус! – воскликнул ка-
кой-то парень. – Я уже пробовал такие у 
вас в Бейт-Хабад! Там, в Тайланде…

После зажигания свечей произносят:

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

БЕÌÈЦВОТÀВ ВЕЦÈВÀНУ ЛЕÀДЛÈК 
НЕÐ ШЕЛЬ ШÀБÀТ КОДЕШ!

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
19 Адар

5770 ГОД
(5.03.10)

Свечи
   Иеру-  Тель-  Хайфа  Беэр-        салим  Авив      Шева

Зажиг.  17.04  17.19   17.10  17.22

Исход  18.17  18.19   18.18  18.20

 Âîñõîæäåíèå   Âîñõîæäåíèå  
ЕÆЕНЕДЕЛЬНÈК ДЛЯ КÀÆДОÃО ЕВÐЕЯЕÆЕНЕДЕЛЬНÈК ДЛЯ КÀÆДОÃО ЕВÐЕЯ

Нåäåëьíàя ãëàâà «Кè Тèñà»     פרשת כי תשא    



ÍÅÄÅËÜÍÀß ÃËÀÂÀ
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“КИ ТИСА”

Ãеîграфия душиÃеîграфия души
Ребе советует

Получил ваше письмо, состоя-
щее всего из нескольких строк и 
без даты. Вы просите вспомнить 
о вас, когда я буду молиться на 
«ционе» (месте упокоения) моего 
учителя и тестя.
Удивила меня в письме такая 

фраза: «Если со мной, сохрани 
Всевышний, случится что-то не-
хорошее…» Излишне объяснять 
вам, как важно хранить в душе 
«битахон» - уверенность в до-
брой воле Творца, что является 
частью нашей религии и веры. 
Благодаря Его доброй воле, бла-
годаря явным чудесам и знаме-
ниям, мы выжили и существуем 
до сих пор. А вот мысли «Что 
будет, если» - это не только 
ожидание чего-то плохого в бу-
дущем. Думая так, мы впускаем 
это плохое в наше настоящее...

Просто смотреть?

Когда хасид хочет накрепко 
связать себя со своим ребе, по-

мочь может только одно: учить 
«маамарей хасидут», которые его 
духовный руководитель произнес 
или написал. Просто сидеть ря-
дом с Ребе и смотреть на него 
- этого недостаточно...

Ребе Йосеф-Ицхак,                
шестой глава хасидов ХАБАД

Вода            
из чистого колодца

Ребе Шолом-Довбер, пятый 
глава хасидов ХАБАД, говорил: 
«Нужно молиться, «трудясь», пы-
таясь преодолеть, свое животное 
начало. Нужно приподняться 
над собою, и тогда еврей может 
стать «маскиль» - глубоко мыс-
лящим.
Если он с радостью идет на 

любые жертвы, лишь бы его душа 
(т.е. разум и чувства) и одежды 
души (мысль, слово и действие) 
были именно такими, каких тре-
бует путь хасида, то он неизбеж-
но станет «маскиль» - чистым 
сосудом для мыслей, идущих из 
сокровенной глубины.

Два взгляда

«Шåñòь äíåé äåëàë Вñåâышíèé 
íåáî è çåмëю, à â äåíь ñåäьмîé 
îòëîæèë ðàáîòу è îòäыõàë».
О заповеди Шабат уже говорилось 

в Десяти заповедях, в главе Итро, и 
теперь мы возвращаемся к ней снова.
Каждая мицва состоит из двух ча-

стей, «хафца» и «гавра». «Хафца» - это 
объект, материальный, или духовный, 
с которым осуществляется заповедь. 
«Гавра» - это человек, исполняющий 
мицву. Когда мы в первый раз читали 
в Торе про Шабат, то обращали вни-
мание на то, как наше воздержание от 
работы меняет лицо мира, пробуждая 
в нем святость и добро. Теперь Тора 
говорит о том, что суббота делает с 
самим евреем.
Расставание с Шабат окрашено пе-

чалью. Это слова Торы «и отдыхал», 
«ва-инафаш», мудрецы Гемары пере-
делывают в скорбное «Вай, нефеш!», 
«Ой, куда девалась «нешама етера», 
дополнительная душа, которая была со 
мной в субботу!..» /Таанит, 27б/.
Алтер Ребе пишет об этом так: 

«Наши мудрецы ввели обычай вдыхать 
благовония на исходе субботы, чтобы 
успокоить еврея, который скорбит о 
дополнительной душе, оставившей его. 
Поэтому ее успокаивают и веселят при 
помощи благовонных растений». Отку-

да же берется этот таинственный гость, 
«нешама етера», после расставания с 
которым еврейская душа болит и не 
может найти покоя?

«Душà íå мучàåò åãî...»
Рабби Шломо бен-Адерет высказыва-

ется так: «Состояние покоя и наслаж-
дения в субботу выглядят так, как буд-
то еврею подарили еще одну душу»...
Раши дополняет: «Человек ест и пьет 

в Шабат, и на сердце у него радостно. 
Душа не мучает его, она открыта на-
встречу радости и покою»...
Можно сделать вывод: «нешама ете-

ра» - это особое, «субботнее» состоя-
ние нашей души. 
В субботнем отдыхе есть две сту-

пени:
1. Человек не делает работы, кото-

рые запрещены в Шабат, и старается 
избавиться от забот, одолевающих его 
в будни.
2. Намек на следующий этап есть 

в словах «Я, Всевышний, освящающий 
вас» /Ки-Тиса, 30, 13/. Выполняя суб-
ботние законы, еврей создал сосуд для 
благословения свыше. И теперь Все-
вышний делится с ним не человече-
ским, а СВОИМ покоем. Ведь наша 
душа очистилась и возвысилась на-
столько, что может отведать тот уди-
вительный покой, которым угощает ее 
Всевышний.

И теперь нам понятно, почему так 
сильно ощущение потери, когда на ис-
ходе субботнего дня этот покой ее 
оставляет...

Рамбам пишет, что мицва «зехор» - 
вспоминать и освящать субботний день 
- относится не только к наступлению 
Шабат, но и к обряду «Авдала», когда 
мы прощаемся с «дополнительной ду-
шой» на всю неделю.

Но мы не прощаемся. Вдыхая благо-
вония, мы успокаиваем и веселим свою 
еврейскую душу, приучая ее все шесть 
рабочих дней помнить о Шабат, и вно-
сим частицу того, особого ПОКОЯ в 
каждый уголок своей судьбы. Произ-
нося слова Авдалы, мы не расстаемся 
с днем отдыха, а напротив, начинаем 
приближаться к нему...

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Рав Хаим Гутник (отец известного муль-
тимиллионера) вспоминает, как он впер-
вые приехал в Нью-Йорк из Австралии, 
чтобы повидать Любавичского Ребе. 
Набравшись большой смелости, гость 
сказал:
- Ребе, я ни разу не был на вашем 

фарбренгене, а мне скоро нужно в 
обратный путь. Вы не могли бы устро-
ить фарбренген сейчас, в ближайшее 
время?..
Глава ХАБАДа посмотрел на него и 

ответил:
- Каким же образом? В ближайшее 

время нет праздников и никакой памят-
ной даты...
Гутник воскликнул:
- А если хасид приезжает, чтобы впер-

вые повидать своего Ребе, это разве не 
праздник?!
Любавичский Ребе побледнел, и лицо 

его сделалось очень серьезным. Около 
минуты он размышлял, потом снова 
взглянул на гостя и сказал:
- Хорошо. Сделаем для вас фарбрен-

ген в эту субботу.



Еâрåйñкая мåдèòацèя
Шалом и благословение! 

После долгого перерыва, наконец, получил от вас 
письмо, отправленное 8 января. Пусть Всевышний, ко-
торый по великой милости своей наблюдает за нашими 
шагами и поступками, поможет вам двигаться верно и 
точно, по хорошей дороге.

Благодаря Его поддержке вы сможете полностью ис-
пользовать свои способности для помощи другим лю-
дям и себе самому, причем таким образом, который не 
противоречит нашей Торе, и полностью соответствует 
ее законам. Мы часто просим у Всевышнего, чтобы Он 
исполнил желания нашего сердца «в хорошую сторону», 
и мне хочется, чтобы именно таким был ваш успех.

Слова «не противоречит» и «полностью соответству-
ет» мною подчеркнуты. Если речь идет о медитации, 
о еврейской медитации, никакая предосторожность не 
будет лишней. Необходимо, чтобы на занятиях отсут-
ствовала всякая связь с идолопоклонством. Даже лег-
кое соприкосновение с «авода зара», даже намек на 
нее могут испортить все дело. 

Ко мне пришли несколько сигналов из центров ев-
рейской медитации, что не все упражнения, которые 
практикуются там, отвечают требованиям «Шулхан 
Арух». Я не знаком с авторами писем и не проверял 
достоверность этих сообщений. Но даже на такой ста-
дии к этим сигналам стоит прислушаться, поскольку мы 
имеем дело со сферой весьма чувствительной и очень, 
очень серьезной.

Если в учебных группах отступления от «Шулхан 
Арух» имели место, то во многих случаях причина 
лежит на поверхности: преподаватели медитации не 
являются большими специалистами в области Галахи, 
и особенно - во всех деталях, связанных с запретом 
идолопоклонства.

Ðàââèí ñàм ñåáå?
Причина тому понятна и проста: человек потратил 

много времени и сил, чтобы получить диплом врача, 
психолога, или какой-либо другой подобного рода. И у 
него просто не было возможности серьезно, на глубо-
ком уровне, разобраться в предписаниях Шулхан Арух.

Как быть? Хорошо, если руководитель курса еврей-
ской медитации получит «смиху»,  диплом раввина. Но 
даже в этом случае ему лучше быть в контакте со зна-
током Галахи, специализирующимся на запрете «аводы 
зары» и различных духовных практиках. 

Конечно, любой обладатель «смихи» должен хорошо 
разбираться во всех частях «Шулхан Арух». Однако есть 
раввины, обладающие особо глубокими знаниями и опы-
том в какой-то отдельной области - Шабат, законы семей-
ной чистоты и пр. Такой раввин называется «посэк», и 
его решение обладает особым весом в данных вопросах.

Есть еще одна причина, по которой доброжелатель-
ный советчик поможет преподавателю избежать оши-
бок. Человек не может быть раввином сам для себя, 
не может претендовать на полную объективность в 
деле, ставшим для него главной точкой приложения 
душевных сил. 

Давайте подведем итог: руководителю курса еврей-
ской медитации нужен советник с дипломом рава, спе-
циалист по данному вопросу, лишенный личной за-
интересованности. Желаю вам удачи во всех делах, о 
которых шла речь.

Сердитая мама

Закîí÷èлèñь âñå ñòрашíыå èñпыòаíèя, кîòî-
рыå прèíяòî íазыâаòь «рîдîâымè ñхâаòкамè» 
эры Мîшèаха. Эòî áылî пîхîжå íа пîòîп, пî-
òîп áåз âîды. Нî пîñлåдñòâèя òå жå: ñòåрòî 
âñå, óíè÷òîжåíы лó÷шèå èз ñыíîâåй è дî÷åрåй 
Израèля. Пîдîáíîгî размаха óíè÷òîжåíèя íå 
зíалè è íå âåдалè òå, кòî жèл дî íаñ. 
Нî эòî òîжå прîшлî è áîльшå íå пîâòîрèòñя. 

Тåпåрь íам íóжíî îñîáîå áлагîñлîâåíèå, ñамîå 
áîльшîå - ÷òîáы ñòалî âèдíî прåèмóщåñòâî ñâå-
òа пåрåд òьмîю.     Из бесед Любавичского Ребе

Жизнь по Торе, если глядеть 
со стороны, часто выглядит, 

как учебник. Поезд в задачнике 
движется из пункта А в пункт Б, 
и нет, кажется, ничего такого, что 
могло бы помешать ему и дальше 
катиться по ровным клеточкам. 

А вот и нет, бывает драма. В 
Нью-Йорке жила семья хасидов из 
Венгрии, где сына отдали учиться в 
хабадскую ешиву, на Севен Севен-
ти. Парень там прижился, обзавелся 
друзьями и, конечно, узнал много 
неписанных здешних правил. Напри-
мер, что хабадник  должен “ацна 
лехет” держаться скромно, не выпя-
чивая своих достоинств, или каких-
то особых качеств.

Это правило относилось и к само-
му Ребе. Днем с огнем нельзя было 
найти человека, который бы видел, 
как цадик общается с высшими ми-
рами. Но однажды Ребе “поехал на 
красный”, ради счастья молодых.

Узел спора завязался в считанные 
дни. Новые знакомцы устроили вен-
герскому еврею шидух. Он встретил-
ся с девушкой, один раз и другой, 
и они решили связать свои судьбы. 
Но от родителей вместо благосло-
вения юноша услышал: “Нигде и ни-
когда!” Что-то в анкетных данных 
невесты их не устроило, выходило 
за все рамки. Но сын твердил упря-
мо: “Только она!” Никакой вины он 
за собой не видел, встречались они 
с предполагаемой невестой в хол-
ле многолюдной гостиницы, сидя в 
разных креслах за два метра друг 
от друга. Чистота поступков и по-
мыслов заставляла парня держать-
ся непримиримо, превратив свою 
жизнь (а также папы с мамой) в 
кочегарку  большого парохода.

Друзья по ешиве, степенные ха-
бадские юноши, предложили ему 
написать Ребе короткое письмо,  
спрашивая, как лучше поступить в 
подобном случае. Это было сдела-
но, и вскоре один из секретарей 
Ребе передал ешиботнику ответ. Он 
был сух, краток, и по сути состо-
ял из одной цитаты: только в двух 
случаях можно не послушаться ро-
дителей: когда ты выбираешь место, 
где учить Тору, и когда нашел себе 
невесту.

Однако приятели, оторвавшись от 
учебы, стали бить парня кулаками 
по спине и пихать в бок: “Чудак, 
недотепа, Ребе сказал тебе “да”!

А родители еще больше вцепи-
лись в свое “нет”. Вплоть до того, 
что мать семейства зашла в зал, 
где “бахурим” водили пальцами по 
строкам мудрых книг, и закатила 
сыну оплеуху: “Ноги нашей не бу-
дет на твоей хупе!” 

По Галахе от родителей положе-
но сносить и не такое, поэтому не-
покорный сын стоял молча. А вот 
кто-то из товарищей  вышел за его 
мамой в коридор и сказал:

- Вы же сами привели его сюда, 
кого теперь винить? Тот, кто стал 
“любавическим”, начинает задавать 
Ребе вопросы, спрашивать его со-
вет. Вам стоит повидаться с Ребе. 
А вдруг он узнает от вас такое, что 
сам скажет: “Нет, невозможно…”

Тут посланник мудрости и мира 
слукавил, но это прошло незамет-
но. А родители строптивца, посо-
вещавшись, записались к Ребе на 
прием и в нужный час оказались в 
его кабинете. Через четверть часа 
супружеская пара вышла оттуда и 
кто-то из супругов негромко произ-
нес: “Шидух состоится…” 

Естественно, в ответ раздались 
бесчисленные “а как же?”, “а по-
чему?” Сердитой маме самой не 
терпелось объясниться. Люди узна-
ли, что там,. за закрытыми дверями, 
Ребе сказал им:

“Когда у меня спрашивают бра-
ху на шидух, я проверяю книги с 
именами женихов и невест, кото-
рые хранятся в высших мирах. Так 
я сделал и на этот раз, и не на-
шел ничего, что могло бы помешать 
этой свадьбе. Когда ваш сын на-
писал, что родители против, мне 
пришлось снова подниматься и про-
верять все книги еще раз. И опять 
я не обнаружил ничего такого, что 
могло бы помешать молодым людям 
встать под хупу в добрый час…”

Мама воскликнула:

- Если такой цадик ради нас дваж-
ды поднимался в Мир правды и не 
нашел ни одного препятствия, то 
как мы можем сами их создавать?!
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Старый обычай

Готовимся к празднику Песах. В общинах ашкеназских евреев есть обычай не 
есть  рис и бобовые на Песах, а также всевозможные кондитерские изделия на 
их основе. Корень запрета – мы опасаемся, что кто-то перепутает и по ошибке 
станет есть хамец.
Вот перечень изделий, на которые распространяется запрет: рис, горошек, ху-

мус, хилба, семена подсолнуха, черные семечки (кстати, семечки, пожаренные 
с солью, запрещены для всех, сефардов и ашкеназов, т.к. к соли примешивают 
муку), горчица, гречка, шафран, фасоль-лобиo, соя, (масло из сои, маргарин, ле-
цитин), чечевица, бобы, мак, лен, фасоль, кукуруза (кукурузный крахмал, попкорн, 
корнфлор).
Что касается «ботним», земляных орехов, то здесь принято идти на послабле-

ние. Многие авторитеты разрешают также  масло из хлопка или из сафлора.
Если  рис или бобовые требуются  для особой диеты – ребенку или больному, 

то их можно приготовить и подать в особой посуде.
После проверки, которую организовал раввинат Израиля, выяснилось, что очень 

трудно, почти невозможно, удалить из специй, которыми мы привыкли пользо-
ваться, овес и крошки пшеницы, которые в них обычно кладут. Поэтому рабанут 
запретил тмин на Песах для всех общин, независимо от их обычаев.

Пåрâая лåдè

Хедер для взрослых 

Нàшà ñîáåñåäíèöà – Сèмîíà Ìåшу-
ëîâèí, äîчêà Сîфы Кîãàí. Оíà æèâåò 
ñ ñåмьåé â Ìîñêâå è ðуêîâîäèò ñåòью 
åâðåéñêèõ âîñêðåñíыõ шêîë â СНÃ.

- Сима, я не знаю, как начать…

- Я начну. До знакомства с папой у мамы 
был жених, и уже велись приготовления к 
свадьбе. Но когда стали обсуждать празд-
ничное меню, его родные предложили дели-
катес, некошерный с ног до головы. И тут 
дедушка с бабушкой дружно встали: “Нет, 
такая свадьба – без нас…” 

Вскоре после этого Софа, мама, познако-
милась с нашим будущим отцом в доме от-
дыха, где он в своем обычном богатырском 
духе обтирался снегом. Но когда, спустя 
какое-то время, разговор зашел о браке, 
папа без всяких там “будет хорошо!” стро-
го расставил точки над “и”: в их семье дол-
жен быть серьезный кашрут, Шабат, миква. 
И мама согласилась. Она скромно, тихо 
взяла на себя большущий еврейский дом.

- До нас в Москву доходили слухи о “ле-
нинградском Изе”, который обучает шхите 
молодых ребят со всего  Союза…

- Надо добавить, что “колледж шойхе-
тов”, подпольный, разумеется, размещался 
у нас дома. Без всякого ГБ, а оно тоже 
лезло в кадр, это была технически тяжелая 
жизнь. В доме все время находились чело-
век 30. Перед субботой пеклись 12 полно-
весных хал. Мама, интеллигентная девочка, 
талантливый стоматолог, окунулась в эту 
стихию, словно прыгнула с моста, без вся-
кой предварительной подготовки.

- Но это испытание осталось позади.

- Да, через 14 лет отказа наша семья 
уехала в Израиль. Здесь мама “хорошо по-
шла” в своей профессии. Она открыла не-
большую клинику, стала популярна, запись 
к ней велась на месяц вперед. Вырисовы-
валась ровная линия жизни: работать, вос-
питывать детей, помогать евреям…

- Но рав Ицхак заложил крутой вираж…

 - Ребе послал отца в Москву, дав не-
сколько поручений. Отцу удалось, напри-
мер, вернуть евреям здание синагоги на 
Большой Бронной. А мама, получая очень 
неплохую зарплату, стала значительную 
часть посылать отцу, чтобы у него были 
средства для создания новой общины в са-
мом центре города.

- Испытание.

- Главное испытание заключалось в дру-
гом: на протяжении нескольких лет родите-
ли жили в разных странах, в разных мирах, 
виделись урывками. В конце концов мама 
принимает решение, которое далось ей 
трудно: она оставляет клинику, переезжает 
в Москву и, как в очень давние времена, 
вновь становится Софой-домохозяйкой.

- И первой леди новой общины…

- Если уж быть точным, леди-прорабом. В 
ту пору отец начал реконструкцию синаго-
ги, но миква зависала, у него просто не до-
ходили руки. Тогда мама сказала: “Хорошо, 
я буду отвечать за постройку”. 

Чего ей стоила эта фраза! По природе 

мама человек тонкий, возвышенный, никак 
не начальник. Я помню, как она звонила 
мне: “Симона, рабочие меня не слушают…” 
Для мамы это был прыжок, болезненная 
ломка. Но отказаться она не могла. 

В нашу микву привыкли ходить женщи-
ны не очень соблюдающие, узнавшие о за-
поведях Торы только-только. Если закрыть 
перед ними дверь, они уйдут и больше не 
найдутся. В конце концов, новая миква, 
необычайно красивая, была открыта. 

А через год, почти в тот же день, мама 
руководившая чисткой миквы, вышла на 
улицу, позвонить внучке. И упала…

- И навсегда осталась с нами.

 Новоселье синагоги. 
«Бейт Соша» скоро начнет работу. 

Фото А. Жилина

                        
«Сказки для взрослых» – новая книга Эзры Ховкина. 

Здесь есть все, что полагается: евреи с проблемами, совет мудреца, много юмора, 
неожиданный конец. Новинка: несколько глав посвящены духовной практике хасидизма. 

Прикол: мало чудес, которые падают с неба, и много таких, которые творят обычные люди. 
Наши сказки – не сказки… Читайте «Сказки»!

   Тел. 02-5860-247, 0524-626-577

«БРИТ ЙОСЕФ ИЦХАК»
ОБРЕЗАНИЕ 

новорожденным 
и взрослым 

по всей стране - 
БЕСПЛАТНО! 

Проводится квалифициро-
ванным моэлем или опытным 
врачем-хирургом, с соблюде-
нием всех требований Торы 
и медицины, в  лучщих опе-

рационных больниц Израиля.
Предоставление больничного 
листа. Солдатам - двухнедель-
ное освобождение от службы.
Возможность сделать Брит - 

Мила предоставляется евреям 
по материнской линии.

Справки (ежедневно, кроме 
суббот) по тел.: 1-800-222-770, 

052-4778084 


