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Вот вам то ли быль, то ли притча. 
Несколько праведников спешили на 

важную встречу в одно местечко. Но вот 
уже пятница, а путь еще далек. Неужели 
им придется встречать Шабат в открытом 
поле? Балагола  проникся их бедою. Спе-
ша успеть до захода солнца, он нещадно 
нахлестывал своих лошадок. И вот одна 
из них сдохла.

Уронив слезу, он высвободил упряжь, 
и снова раздался свист кнута. Удача! 
Солнце только пряталось за лесом, а они 
уже бросили якорь у постоялого двора. 
Цадики отправились в синагогу, а из-
возчик заглянул на конюшню, проверить 
своего конька. Увы, их спешка привела к 
тому, что издохла и вторая лошадь.

Бедный балагола так горевал, что 
скончался сам. Его похоронили, а пас-
сажиры-цадики разъехались по свету, по 
своим святым делам. Но через какой-то 
срок они встретились снова и сказали 
друг другу: “Этот еврей, помогая нам, 
потерял все на свете. Посмотрим, что 
сталось с его душой в высших мирах!”

И что же они видят? На небесном 
суде тщательно взвесили все проступ-
ки еврейского извозчика, и все его 
хорошие дела. Оказалось, что в своей 
земной жизни он нередко выпивал лиш-
нюю рюмку, но забывал сказать на нее 
благословение. Не пропускал ни одной 
корчмы, а у синагоги останавливался 
редко. 

Но с другой стороны он выручил ца-
диков, дал им сослужить свою святую 
службу. Поэтому от Гееном его осво-
бодили. Но и в Ган Эден ему делать 
нечего: Тору он не учил, и заповедей 
на его небесном счету было не так уж 
много. Поэтому  закинули бедолагу в 
“рай как будто”. 

Ангелы быстро (но наспех) построили 
сей рай в “олам а-димьон”, воображае-
мом мире. Небо в том раю было всегда 
синее, кони – звери, а седоки распла-
чиваются не пятаками, а рублями. И 
через каждую версту – корчма. Катит 
балагола по ровной дороге, через нуж-
ные интервалы закусывает, и не знает, 
что радоваться нечему – дорога бежит 
по кругу…

“Ох! - сказали праведники. – Для из-
возчика этот рай хорош, но совсем не 
годится для еврея…” И они упросили 
Небесный суд отпустить балаголу на по-
руки. Наверно туда, где еще можно все 
исправить - в наш мир... 

В Израиле делали фильм из жизни мил-
лионеров. Нашелся богатый доброволец, 
предоставивший для съемок свою виллу. 
Около ста комнат было там, вспоминает 
в интервью помощник режиссера, и в 
каждой стоял цветной телевизор. Куда 
бы ни зашел – включай, наслаждайся на 
всю катушку. Самая жуть была в том, 
что и бедный помреж, и богатый хозяин 
виллы относились к этой ерунде с оди-
наковой серьезностью. Сто телевизоров, 
вы подумайте! И каких – цветных!..

 Мы не ангелы и свой будущий рай 
строим медленно и трудно, что дает воз-
можность вносить в мечту коррективы. 
Хуже обстоит дело у любителей волшеб-
ных палочек. Есть печальная статистика 
больших выигрышей в “тото” и “лото”. 
Люди, которым “повезло”, слишком ча-
сто разводятся, разоряются (!), попадают 
на больничную койку. Возможно,был ка-
кой-то дефект в их планах… 

 Как избежать ловушки, под названием 
“рай извозчика”? 
Почаще вспоминайте, что вы еврей, 

хотя и занимаетесь лошадями, или ин-
форматикой, или чем-то еще в таком 
роде. 
Старайтесь замечать других евреев, 

особенно таких, от которых вам охота 
отвернуться. 
В тумане жизни разглядите проблему, 

которая волнует многих, и постарайтесь, 
в меру сил, принять участие в ее реше-
нии. Тогда есть шанс. Чтобы не попасть 
в «как будто», научитесь верно подби-
рать слшова. 

Одна женщина попросила у Ребе со-
вет, стоит ли ей работать “графикаит”. 
Он ответил: «Да, но ни в коем случае не 
называйте себя этим именем. Вы еврей-
ская мать, и это ваш титул, ваше главное 
место в жизни». 

К мужчинам этот совет тоже отно-
сится.

Рай «как будто»
ЕВÐЕЙСКÀЯ
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Поздравляем дорогих ветеранов 
с 65-летием 

Великой Победы над фашистами! 
Ваш подвиг никогда не будет 

забыт. Доброго здоровья, 
долголетия и еврейского счастья  

вам и вашим семьям!
Дни радости

В эти дни мы также отмечаем 
День Иерусалима.

Сорок лет назад, 28 Ияра,в ходе 
Шестидневной войны, Старый го-
род, Котель, Храмовая гора снова 
оказались в наших руках. 

Пожелаем друг другу, чтобы эти 
руки были очень чистыми и очень 
сильными, чтобы мы защищали 
наши святыни, а они пусть оберега-
ют евреев в любом конце земли.

  Созвониться и учиться
Недавно в нашей газете рав Шму-

эль Левин рассказал о  молитвах в по-
ездах, идущих с юга  в центр страны. 

Этот рассказ нуждается в про-
должении. Неформальное объедине-
ние “Миньян” извещает, что, кроме 
общей молитвы, в трех утренних 
поездах, идущих по маршруту Беер-
Шева – Тель-Авив, будут уроки 
Торы: недельная глава, Шулхан Арух, 
Пиркей Авот. Их продолжение – ве-
чером, на рейсах в обратном направ-
лении. 

Рав Левин готов отвечать на во-
просы по галахе или рассказать об 
основах хасидизма.

 Пожелания и уточнения 
по тел. 050-727-5906.

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
23 Ияр

5770 ГОД
(07.05.10)

38-й ДеНь ОмерА

Свечи
  Иеру-  Тель-   Хайфа  Беэр-

       салим  Авив      Шева

Зажиг.  18.48  19.03   18.56  19.04

Исход  20.04  20.06   20.07  20.05
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Нåäåëьíàя ãëàâà «Бэàð-Бåõуêîòàé»      פרשת בהר-בחקתי       
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“БЭАР”

Ãеîграфия душиÃеîграфия души
Ребе советует

В своем стремлении к Творцу 
«баал тшува» ломает все прегра-
ды и ограничения, создавая при 
этом новый мир. Мир, где рас-
крывается воля Всевышнего, ко-
торая находится выше уровня де-
сяти речений. Об этом толковали 
мудрецы, говоря, что «одним ре-
чением можно создать мир».
Праведники поддерживают при-

вычный мир, стоящий на десяти 
речениях. «Баалей тшува» созда-
ют новый мир, где Единство Б-га 
неоспоримо и абсолютно.

В телеге рабби 
Исроэля

Сказали наши мудрецы: на 
молитву нужно становиться  «с 
тяжелой головой», т.е. серьез-
но и сосредоточенно. Не стоит 
говорить «дай мне то, дай мне 
это», потому что может не дой-
ти Наверх такая просьба. Лучше 
подумайте, отчего тяжела ваша 
голова, чего вам на самом деле 

не хватает в служении Творцу?
А поскольку еврейская душа - 

это часть Б-га, то значит, и у 
Шехины,  если можно так выра-
зиться, тоже чего-то не хватает, 
и ей от этого тяжело…
Такая молитва дойдет Наверх 

быстро...

Всегда вместе

Ребе Йосеф-Ицхак, предыду-
щий глава ХАБАД, утверждает:
Сказано в третьей главе Тании, 

что наш разум, то есть Хохма, 
Бина и Даат, а также семь про-
явлений сердца - Хесед, Гвура, 
Тифэрет и др., - приходят к ев-
рею из 10 высших Сефирот.
Но «месирут нефеш», само-

пожертвование во имя Б-га, 
берется из источника, который 
неизмеримо выше - от самого 
Творца. «Месирут нефеш» про-
является по-разному, но суть его 
одна: еврей не хочет и не может 
быть отделенным от Всевышнего. 
Наша природа требует, чтобы мы 
были вместе.

Принцип 
близости

«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 
«рабская работа» 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 и уже названные «доро-
ги мудрости» подсказывают, 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-
канаанца 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 пи-
шет: «Нельзя еврею быть жестоким, и 
он должен прощать товарища с пол-
ным сердцем, потому что так приня-
то в доме Израиля... Не то язычники: 
сердце их не обрезано и, как сказал 
пророк, «вражду они хранят вечно».
Проявлять милосердие к такому че-

ловеку не очень легко. Более того, 
здравый смысл мог бы подсказать, что 
именно тяжелый труд и суровое обра-
щение не дадут «эвед кнаани» распоя-
саться. 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 вспоми-

нает мудрецов, которые давали «эвед 
кнаани» любое блюдо, даже самое из-
ысканное, которое появлялось на их 
столе. Возникает вопрос: не является 
ли такая 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 го-
ворят мудрецы: «Хорошо рабу в его 
бесхозности!» Такой 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 см. на стр. 3/ 
Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

/Недельная глава «Бехукотай/

Любавичский Ребе отмечает: в 
данном случае «бехукотай», «по 
законам», относится не к «хуким», 
т.е. к заповедям, стоящим выше 
человеческого понимания, а к сло-
ву «хакика», гравировка. И Раши 
объясняет, к чему: «Вы должны тя-
жело трудиться над Торой».
Есть люди, которые учат Тору, 

только если получают от учебы удо-
вольствие. Это, несомненно, святое 
чувство, и оно будет засчитано им 
в заслугу. Но если следовать толь-
ко принципу наслаждения, тогда 
близость еврея к Торе и Творцу 
не будет полной. Для неразрывной 
близости нужна гравировка, тяже-
лый труд, когда еврей учит больше 
и проникает глубже, чем он при-
вык и чем ему хочется.
Но зато и награда такова, что 

вряд ли можно подыскать другую: 
он станет частью Скрижалей, кото-
рые свет Всевышнего пронизывает 
насквозь.



Верный выбор
/Начало на стр. 2/

Наши мудрецы называют несколько признаков, кото-
рыми отличаются потомки Авраама - и если у кого-то 
эти признаки отсутствуют, можно усомниться в чистоте 
его родословной. Один из них - «рахманут», милосер-
дие.

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 никаких 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, душевным настроем, 
личностью того, кто протянул руку за помощью. «По-
чему он обратился ко мне, ведь я ненамного богаче?» 
«Обманщик, лентяй - достоин ли он нашего участия?..»

Еврей неожиданно для себя замечает, что его доброта 
имеет границы. Но они расширяются, когда Всевышний 
дает нам «сокровища Торы» и «законы, полные добра». 
Хотя в них говорится о делах житейских, человече-
ских, но своими корнями они связаны и с могуществом 
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 об-
ращаться с ним, если надо, очень строго. Но вектор 
Торы направлен в сторону милосердия! И здесь намек: 
доброты должно быть больше. От этого выиграем, пре-
жде всего, мы сами. Как сказали мудрецы: «Кто про-
являет милосердие, 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.

Принцип «хорошо рабу в его бесхозности!» применим 
ко многим свободным людям. И если вы, надев на себя 
ярмо Небес, постараетесь накормить такого «канаанца» 
словами и мыслями Торы, можно не сомневаться: столь 
же милосердно Всевышний поступит с вами...

Скрытые истины 

Читая в святых книгах о Мошиахе, мы прибли-
жаем его приход. 
У мåдалè åñòь åщå îдíа ñòîрîíа: пîñòèгая ÷òî-

то, наш разум забивает этот предмет в кладовую 
памяти, делает его своим достоянием. Когда раз-
óм пîлîí Мîшèахîм, îí íа÷èíаåò “даâèòь” íа 
ñåрдцå. Сåрдцå загîраåòñя è заñòаâляåò åâрåя дåй-
ñòâîâаòь. Чåлîâåк íа÷èíаåò ñîâåршаòь пîñòóпкè, 
кîòîрыå “дîáаâляюò” Мîшèаха â íаш мèр.

Из áåñåд Люáаâè÷ñкîгî Рåáå

Тàèíñòâåííыé íåçíàêîмåö

У хабадников не принято 
привлекать к себе внима-

ния - ни одеждой, ни манерами, 
ни ученостью, - ничем. Непримет-
ный еврейский мужичок, что прие-
хал однажды к Ребе Цемах-Цедеку, 
преуспел в этом, пожалуй, больше, 
чем другие. Одет он был бедно, но 
опрятно, молился тихо, на уроке 
по хасидуту слушал внимательно, 
но не задавал вопросов.
Хасиды, привыкли приглядывать-

ся друг к другу, чтобы перенять 
что-нибудь, достойное внимания, 
но не приметили за ним ничего.
- Откуда вы, реб ид?
- Из Парича.
Разговорить его не удалось, и 

хасиды обратили свое внимание 
к вещам более важным. Но раб-
би Шмуэль, младший сын Ребе 
Цемах-Цедека, заметил, что его 
отец очень привечает незнаком-
ца и оказывает ему такие знаки 
внимания, каких мог удостоиться 
человек непростой, возможно, тай-
ный праведник. Расспросы хасидов 
ничего не дали. Сам незнакомец 
рассказал о своей скромной пар-
насе и о числе детей в семье, а 
дальше - ни гу-гу.
Тогда младший сын решил все 

узнать у самого Ребе. Он спросил 
у отца:
- А почему?..
И услышал:
- Это ученик рабби Хилеля из 

Парича. Трудно встретить человека, 
которому бы выпало столько стра-
даний. Все удары судьбы он встре-
чает спокойно, с глубокой верой в 
добрую волю Творца. Он ламдан, 
книжник, и хорошо понимает хаси-
дут. Люди обращаются с ним без 
всякого уважения, может, потому, 
что в нем совершенно отсутствует 
желание заявить о себе...
Ребе закончил:
- Заслужил этот еврей, чтобы к 

нему пришло добро, видное глазу, 
которое могут заметить все!..
Через три года этот человек сно-

ва появился в Любавичах и привез 
с собой десяток евреев, путеше-
ствующих за его счет. Благослове-
ние Ребе Цемах-Цедека сбылось: 
понемногу этот хасид разбогател, 
а добрые дела, которые он старал-
ся делать, не привлекая внимания, 
заставляли людей поглядывать в 
его сторону Рабби Шмуэль снова 
задал отцу вопрос:

- Но как вам удалось разглядеть 
в этом еврее то, что никто не ви-
дел?

Цемах-Цедек отшутился:

- Мой дед, Алтер Ребе, подарил 
мне очки Баал-Шем-Това. Тот, кто 
надел их на нос, видит то, что 
нужно видеть.

Серьезная шутка.

Тяæêèé òðуä â уюòíîм êðåñëå

Ребе Йосеф-Ицхак рассказы-
вает:

- Мой отец, Ребе Шолом-Довбер, 
говорил: «Авода, служение Всевыш-
нему, заключается в том, чтобы 
еврей в поте лица стремился стать 
хозяином над самим собою: над 
разумом, чтобы знать, куда напра-
вить мысль, и чтобы она тебя слу-
шалась; над сердцем, чтобы знать, 
чего желать, любить и добиваться, 
а что ненавидеть и отталкивать...

Авода начинается с того, чтобы 
навести порядок в своих чувствах 
и научить их тебя слушаться.

С чего начать? Предположим, 
человеку нужно разобраться в 
какой-то проблеме. Он идет до-
мой, закрывает дверь, усаживается 
поудобнее и начинает размышлять. 
После этого он приступает к рабо-
те, отдавая себе полностью отчет, 
чего он хочет, что сделано, а что 
еще предстоит. 

Но если ты пытаешься решить 
проблему на одной ноге, в месте, 
открытом со всех сторон, - ниче-
го у тебя не получится. Чувства 
бурлят, сердце волнуется, а работа 
стоит».

Из бесед

Любавичского Ребе
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Уроки отцов
В период между Песах и Рош а-Шана есть обычай учить трактат «Пиркей авот». 
В начале трактата упоминаются «Мужи Великого собрания». Они сказали: 
“БУДЬТЕ НЕТОРОПЛИВЫ, УЧАСТВУЯ В СУДЕ...”
Рабби Овадья из Бертануры объясняет: когда мудрец участвует в работе Бейт-дин, 

он не должен говорить: «Такой случай уже встречался у меня, можно сразу вынести 
приговор...» Нет, необходимо серьезно, не торопясь, изучить все обстоятельства дела. 
Возможно, всплывет деталь, которая перевернет все с ног на голову...
Любавичский Ребе уточняет: неторопливость нужна не только судье, разбирающему 

спор двух евреев, но и мудрецу, который должен вынести галахическое постановле-
ние.
Ребе говорит: «Может статься, что духовный уровень еврейства упадет, и каждый, 

глядя на друзей и сограждан, будет видеть их в очень темных тонах. Нечестность, 
распущенность, жадность, пренебрежение к святыням - список может получиться 
длинный, и каждое слово в нем - правда... 
Но не стоит сразу выносить приговор целому народу, твоему народу. Если вспом-

нить, что Всевышний находится в сокрытии, а тьма галута перед рассветом становит-
ся все сильнее, то мы, возможно, начнем защищать, а не обвинять. Для этого нужно 
постараться увидеть что-то хорошее в другом еврее. И восхититься: «Да как же 
ему удалось сберечь в душе столько добра?!

Сто быков

Хедер для взрослых 

Еâðåéñêèé мèð уñòðîåí òàê: åñëè èçâåñò-
íыé чåëîâåê çàõîäèò â ñèíàãîãу, çà ñпèíîé 
ðàçäàåòñя шåпîò, ñëîâíî êòî-òî äèêòуåò 
êîíñпåêò åãî ñуäьáы. “Нèñàí Бàåð”, - уñëы-
шàëè мы. – “Кîðîëь êîшåðíîãî мяñà â Ðîñ-
ñèè…” “Нà Пåñàõ ðàñпðîäàëè 80 òîíí…” 
К ñëîâу, Нèñàí íå áыë пîõîæ íà “íîâîãî 
ðуññêîãî” èç ñåðåäèíы 90-õ. Уæ ñêîðåé 
íà учèòåëя мàòåмàòèêè  èëè íà èíæåíå-
ðà â îòпуñêå. Пîñëåäíяя äîãàäêà îêàçàëàñь 
âåðíîé.

- Нисан, как вам, в семье врачей, уда-
лось не стать медиком?

- Родители отговорили. С докторской 
прямотой они сказали: “Ты слишком чув-
ствительный, тебя не хватит.” И как в воду 
смотрели. Я отправился в мединститут на 
день открытых дверей, и сломался, когда 
нас повели в анатомичку. Почувствовал 
себя так худо, что выпрыгнул в окошко со 
второго этажа…

И поступил в ветеринарную академию, 
на  зоо-инженерный факультет. Когда его 
окончил, мне светила аспирантура. Но 
какой-то умный кадровик нутром почуял, 
что мне там не место. Он стал копать и 
накопал. Во-первых, мою маму зовут Неся 
Ицхаковна. Во-вторых, в своих статьях я 
цитирую в основном иностранных авторов, 
среди которых попадаются израильтяне. Он 
пришел к нам на кафедру и сказал “да вы 
что?!” В общем, судьба забросила меня на 
Бронницкую птицефабрику под Москвой, 
начальником забойного цеха.

- Опять анатомия. От куриных тушек, 

наверно, рябило в глазах.
- Знаете, я уже не мог позволить себе 

прыгать в окошко. Женат, двое детей. Стал 
лучше понимать, что горожанам нужно 
мясо, а мне нужно кормить семью. И по-
том, забойный цех это не только перья 
в крови. Это работницы на сдельщине, в 
основном злые, усталые женщины, у кото-
рых мужья пьют. Я понял, что они злые, 
потому что с ними никто никогда не го-
ворил тепло. И еще: что словами сыт не 
будешь. Когда я пришел, мы сдавали 15 
тысяч голов в сутки, а мне удалось удвоить 
эту цифру. Зарплаты сразу подскочили, ра-
ботницы оттаяли, а я научился говорить с 
людьми на языке “пожалуйста” и лишнего 
нуля в зарплате…

- Где вас застала “приватизация”?
- В должности директора мясокомбината 

в Раменском. Со временем я сделался его 
владельцем. Именно там состоялась моя 
первая встреча с раввином московской си-
нагоги на Большой Бронной, Ицхаком Кога-
ном.  Изя сказал: “Евреям нужно кошерное 
мясо. У меня есть диплом шойхета, и я бы 
хотел зарезать у вас сто быков…” 

- Это много?
- В принципе это была наша дневная 

норма – если животное заводят в бокс и 
убивают электрошоком. Но для кошерной 
шхиты быка требовалось сначала свалить, 
связать, отвезти на электрокаре к месту 
забоя, держать его, задрав морду, и чтоб 
Изя резал. Дело для нас  совершенно но-
вое, поэтому рав Коган принимал участие 

во всех подготовительных этапах. Можете 
представить, как много времени это бра-
ло. День шел за днем, а рубеж “сто” по-
прежнему маячил далеко за горизонтом. Ко 
мне пришла делегация “бойцов” и заявила 
довольно сурово: “Если так дальше пойдет, 
мы увольняемся!..” 

- А вы?
- Не было смысла объяснять, что если 

они теряют сотни рублей, то я – десятки 
тысяч. Почему я согласился? Без логики, 
как Кадиш по отцу. И, с той же непонят-
ной уверенностью я сказал коллегам: “Ре-
бята, нужно довести это дело до конца…”

/Продолжение следует/ 

 Н. Баер: «Ребята, нужно довести 
это дело до конца...»

                        
Приглашаем Вас принять участие в семинаре, 

который состоится в Цфате  в праздник Шавуот (18-19 мая).
Информация и запись:

04-692-12-12, 052-8605-791
www.LAPID.ORG

БЕСПЛАТНО!
Пîäðîáíыé пðîñпåêò  
î пðàçäíèêå Шàâуîò
НÀ ÐУССКОÌ ЯЗЫКЕ

• Сколько имен у празд-
ника?
•  Как зажигать свечи?
•  Десять заповедей в пе-
реводе на русский
• Когда едят молочную 
трапезу?
• Когда читают молитву 
“Изкор”?

Полный текст  
10 заповедей 

и молитвы “Изкор”
на русском языке

Обращаться                       
и ТРЕБОВАТЬ 

в местном Бейт Хабаде


