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Обращайтесь бережно с этим изданием - в нем приведены тексты, освященные еврейской традицией.

Размышления у трапа
Я

ша, мой приятель, стоял (во сне)
на трапе самолета. Боинг недавно приземлился, и в его овальную
дверь было видно необьятное посадочное поле, уходящее концами за горизонт. Стальные ноги крылатого чудовища только тронули колесами бетон,
а народы мира уже спешили со всех
сторон, встретить Яшу. В праздничной
толпе выделялись президенты США,
арабские шейхи, продюсеры телесериалов и другой престижный люд.
Яша, топ-менеджер большого концерна, типа “Интел”, считал, что эта честь
ему по заслугам. Но ложка дегтя всетаки была: в сон каким-то боком пролез наш спор о необходимости рассказывать неевреям о Семи заповедях
сыновей Ноаха, обязательных для всех
людей на Земле.
- А они нас об этом просили? – восклицал Яша, продолжая тот спор. –
Ах, нет? Так чего нам гусей дразнить?
Услышит кто-то из новых русских,
что аборт считается убийством, что
в чужой бизнес втираться нельзя, это
грабеж… И считай, что повезло, если
просто кирпичом в тебя запустит!..
Толпа между тем приближалась. С
некоторой тревогой Яша отметил, что
среди кинозвезд мелькают бритые головы московских фанатов. Плакат со
свастикой тоже не порадовал его, а
крики об очередном еврейском заговоре заглушили последние аккорды
счастья.
- Это все вы, - прошипел Яша в
мою сторону. – Мивцоим, ханукия на
площади и прочий трам-таратам! А теперь еще Ноах, Семь заповедей… Ты
подумал, к какому антисемитизму это
приведет?!
Последняя фраза прозвучала недавно наяву от моего друга Яши (имя
изменено). Я задумался, как ответить,
чтобы не обидеть, чтобы друг меня
понял.
Первая фраза может прозвучать
так: “Тебе не надоело прятаться в
подполье?” Две тысячи лет длился последний галут с его гонениями и стеной непонимания и вражды, которую
воздвигли против нас народы мира.

Но в середине 80-х годов Ребе, глава
нашего поколения, объявил, что стена галута рушится, и теперь евреи
могут знакомить с Семью заповедями
народы мира, не опасаясь инквизиции
и погромов. Успешность этого проекта – это одно из условий прихода
Мошиаха.
Добавим от себя: знакомство с Семью заповедями повлияет и на то,
КАК Мошиах будет раскрываться – в
грохоте вселенских катастроф и социальных катаклизмов, или “в добре
и милосердии”, как все мы, евреи, и
неевреи, этого хотим.
Но есть люди, которые в подполье прижились и отдадут полцарства,
чтобы там остаться. Ведь современное
подполье это не подвал с занавешенным оконцем, а, к примеру, океанская
яхта, размером превосходящая Аврору, или уютный домик среди сосен,
больше похожий на дворец. Люди,
живущие там, заработали свое уютное
местечко трудясь, рискуя, используя
по полной весь умственный багаж.
Но они так же боятся недовольства
окружающих народов, как бедный сапожник в дореволюционном подвале.
А вдруг…
У этого “а вдруг” много оттенков. А
вдруг вопли о еврейском засилье связаны с тем, что духовная сила у евреев есть, а выхода она порой не имеет.
И народы (то есть Творец, стоящий
за ними) гневаются, что мы молчим.
Мы, евреи Торы, знаем универсальный
моральный кодекс для всего человечества, и не хотим поделиться с ним с
нашими соседями по голубой планете.
Или все-таки захотим?
Боинг вновь совершил посадку в
Яшином сне. С некоторым беспокойством мой друг следил за человеческой волной, катившей к трапу самолета. Коронованных особ он не увидел,
впрочем, фанатов тоже. Вместо этого
– сотни серьезных, доброжелательных,
заинтересованных лиц. Это были просто люди. Яша взял у стюардессы
мегафон и прочел первую строку из
беседы Ребе: “Эти законы обязан соблюдать каждый житель Земли…”
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ЕВРЕЙСКАЯ
УЛИЦА
В зале только женщины
Всеизраильская конференция по вопросам “таарат мишпаха”, чистоты
семейной жизни, состоится 27 Швата
(1 февраля) в Натании. Участниц объединяет желание с помощью “живой
воды” миквы привлечь свет, здоровье,
счастье к своему еврейскому дому. О
том, как миква спасает и исцеляет, расскажет ведущая, Рухама Розенштейн
(тел. 0526-761-787). Кстати, участники
встречи поделятся опытом, с чего начать разговор о микве с людьми, которые о живой воде читали только в сказках. А евреи, оказалось, погружаются в
нее уже не одно тысячелетие…

Системный подход
Минифельетон

Евросоюз лихорадит. Но не от коровьего гриппа, а от стонов, которыми
жители Восточного Иерусалима наполняют письма и эфир. Евреи строятся
на Ар-Хома, в Гило, в Рамоте и других
симпатичных местах. Нахмурив брови,
Европа решила прислать в Иерусалим
своих наблюдателей.
Вот идет такая парочка в еврейской
толпе по улице Яфо и тайно шлет по
скайпу и sms нерадостные вести. “Жиды
не поредели… Но улицы сильно пожидели… SOS!”
Под покровом ночной мглы наблюдатели пробрались в арабский квартал к
одному из информаторов. Он вышел, почесывая пижаму, и услышал: “Вы нам
писали, не отпирайтесь. Потерпите,
скоро евреи отсюда уйдут!”
Хозяин поднял брови: “И Эгед уйдет?
И больничные кассы? И порты, и гостиницы, и рынок и Эйлат? А жить на что,
то есть, на какие? .. Ах, не подумали?
Системный должен быть подход, господа, слышали вы такое слово?..”
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После зажигания свечей произносят:
БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ
МЕЛЕХ АОЛАМ АШЕР КИДШАНУ
БЕМИЦВОТАВ ВЕЦИВАНУ ЛЕАДЛИК
НЕР ШЕЛЬ ШАБАТ КОДЕШ!
Иеру- Тель- Хайфа БеэрСвечи салим Авив
Шева
Зажиг. 16.34 16.48

16.38 16.52

Исход

17.48 17.52

17.49 17.50
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«Не будет женщины, теряющей
плод, и бесплодной в стране твоей».
Обещание, данное Всевышним, Раши
объясняет так: «Если будешь выполнять Мою волю...»
Мы могли бы подумать: поскольку
это благословение касается Эрец Исраэль, где должны поселиться евреи,
то, возможно Всевышний захотел, чтобы обещание относилось ко всем - и
к тем, кто соблюдает заповеди строго,
и к тем, кто пока не начал это делать.
Но Раши уточняет: нет, святой народ
вознагражден в своей земле плодовитостью и здоровым потомством, только если он будет всегда, от всей души
выполнять заповеди Торы.
Возникает вопрос: чем награда на
Святой Земле, отличается от других
мест, где поселились евреи? Ведь там
они тоже стараются исполнить каждый
приказ Творца и, несомненно, заслужили большое, здоровое потомство...
Позиция судьи
Объяснение первое. Ни в каком
другом месте невозможно выполнять
так много мицвот, как в Эрец Исраэль. Заповеди, относящиеся к служению в Храме, заповеди, связанные
с землей Израиля возможны только
здесь, в сердце Творения. А ведь чем

больше сделано работы, тем больше
награда за нее.
Объяснение второе. Конечно, награда или наказание зависит от того, чего
у человека больше, хороших дел или
плохих, как об этом сказано в первой
главе Тании. Однако на приговор вли-

“МИШПАТИМ“
яет также порядок рассмотрения дела.
Алтер Ребе объясняет, что «хесед»,
доброе влияние, которое Творец посылает евреям в рамках «ишталшелут»
(порядке нисхождения со ступени на
ступень), рассматривается на каждой
ступени по отдельности. Всюду решается вопрос, достоин или не достоин
этот человек получить добро, идущее к
нему. Если голос обвинителя окажется
сильнее, оно может задержаться...
Но существует также особое благословение Аарона-первосвященника и
коэнов, его потомков. Если Всевышний сказал «да», то добро, идущее
по этому каналу, проходит через все
ступени мироздания стремительно, без

всяких задержек и разбирательств.
Когда евреи живут на Святой Земле и
честно выполняют приказы Творца, то
Его милость подобна коэнскому благословению. Она похожа на молитву,
когда человеку отвечают сразу...
Объяснение третье. Обещания, которые Всевышний дает на будущие
времена, бывают двух видов. Есть
«браха», добро идущее к еврею, если
он выполняет определенные условия.
И есть «автаха», обязательство, которое Б-г взялся исполнить независимо
ни от чего.
Кроме порядка рассмотрения дела
существует позиция судьи. Когда кудесник Билам стал обвинять наш народ, Всевышний не принял дело к рассмотрению, отказался его слушать.
Не является ли такой подход нарушением законов справедливости? Нет.
Всевышний видит, что евреи идут дорогой Торы, держа путь на Святую
Землю. Оказавшись там, они обязательно сделают тшуву, исправив то,
что еще осталось исправить. А многочисленное потомство, рожденное еврейскими матерями, умножит число
«верящих, детей тех, кто верит», и
лишь усилит милость Творца.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Г еîграфия души
Ребе советует
Вы спрашиваете, как избавиться от проявлений гнева и
гордости, которые часто идут
рядом. Как и во всех других
случаях, делать это нужно шаг
за шагом. Начинается все с
контроля над своими словами.
Если гнев или его спутник проснулись в вашем сердце - молчите. Не давайте им распространяться и заполнять сосуды
вашей души. Результат будет
заметен сразу. Хорошо также
прочесть начало 41-й главы Тании. А еще лучше - выучить эти
строки наизусть.
Кстати: в трудах Аризаля сказано, что от гнева душа становится слабее...

В телеге рабби
Исроэля
Мы произносим слова молитвы тем же самым голосом,
но наполнение у них разное.
Иногда, сосредоточившись, мы

взлетаем - и вдруг падаем вниз,
сказав следующее слово без
всякого смысла. Но нельзя отчаиваться. Нужно помнить, что
молитва похожа на Творение.
Сначала Всевышний сделал тело
человека. Потом вдохнул в него
душу. Так же и мы: поднимаем
к Б-гу тело молитвы, а потом, с
Его помощью, оживим ее...

Стоим на голове
Рабби Ицхак-Меир, цадик из
Гур, заметил как-то: «Сказано,
что все в руках Небес, кроме страха перед Небесами...
Отсюда можно сделать вывод,
что парнаса наша зависит от
Всевышнего, а вот страх перед
Ним - от усилий нашей души.
Но люди, к сожалению, поставили все с ног на голову: гоняются за парнасой день и ночь,
а страх перед Небом отдали в
руки Неба...»

Такой дед,
такой внук
Пятый глава ХАБАД, Ребе Шолом-Довбер, не любил говорить с хасидами о
чудесах, которые делали другие цадики,
а уж о своих - тем более. Наедине
с сыном было по-другому. С глазу на
глаз разговор о связи с потусторонними мирами велся как о чем-то весьма
обыденном. Жили они тогда в Ростове-на-Дону, на окраинах города трещала пулеметами гражданская война, а
отец с сыном каждый четверг, как у
них было установлено, изучали одну из
книг Ребе Цемах-Цедека. Им попалось
трудное место, и ответ, как они ни
бились, не находился. Ребе Шолом-Довбер сказал:
- Придется потревожить дедушку Цемах-Цедека...
Наутро он сообщил сыну разгадку
трудного места и добавил с улыбкой:
- Да, дед - это не внук, тем более
такой дед...
А красные и белые дрались за право
царствовать на поверхности глобуса,
повелевать меридианами и параллелями. О том, что в мире есть глубина,
никто не помнил.

Когда бедняк стоит на пороге и просит о поШ
мощи, Галаха предписывает дать ему одну десятую
или одну пятую от своих доходов. Но хасиды дают
А
больше - столько, сколько надо, чтобы человек расГ М стался с нуждою. Всевышний тоже хасид, и Он
привык давать больше, чем мы просим в своих
И О молитвах.
А самая главная наша просьба - чтобы
Ш поскорее наступило
избавление, и можно предстаИ вить, сколько радости нас ждет!..
Из бесед Любавичского Ребе
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проба

на прочность
Еврей над душой

С

таршего сына и преемника Алтер Ребе звали
рабби Довбер. В ХАБАДе было
принято молиться не быстро и
не медленно, ничем не выделяясь. Но если хасид «удлинял
молитву» за счет долгой подготовки и углубленного размышления, к этому относились
с уважением. Рабби Довбер
был из таких. Сказав последний «кадиш», евреи надевали
полушубки и расходились, а он
только начинал, завернувшись
в свой талит.
У рабби Довбера была мечта: повидать одного из 36 праведников, на которых держится мир. Он просил о том отца,
но тот уклонялся от ответа.
Однажды в синагоге рабби
Довбера оказался странник,
которого почему-то никто не
пригласил за субботний стол.
Рабби Довбер позвал его к
себе, но тот отказался: «Нет, я
знаю, вы слишком долго молитесь, а я устал и хочу есть…»
Боясь упустить мицву, рабби
обещал, что будет молиться,
как все остальные. Во время
«кабалат Шабат» он сдержал
свое слово, а утром сплоховал:
хасиды его отца уже читали
«Алейну», а он, прочтя благословения, погрузившись в микву, поучив Тору, был в самом
начале пути.
Было известно, что рабби
Довбер на молитве не замечает никого и ничего. Но наглый гость подошел к нему и
дернул за талит: «Рабби, а как
же уговор? Поспешите!..» И
сын Ребе, сломав привычный

порядок, «поспешал» изо всех
сил, чтобы еврей, что стоял
у него над душой, не сказал:
«Ты в раю, а у меня кишки
сводит...»
Вечером глава ХАБАДа сказал сыну: «Ну, доволен? Ты
просил «ламед-вавника», и он
был твоим гостем всю субботу...»
Как, этот наглец?.. Рабби
Довбер бросился разыскивать
таинственного странника, но
его и след простыл. А память осталась. И теперь, когда
еврей-нахал мешает хасидам
Ребе молиться или учить Тору,
у них екает сердце: а вдруг
вернулся скрытый праведник,
чтобы проверить, хорошо ли
мы усвоили тот урок?..
Доступный пример

О

дин раввин с подозрением относился к хасидам.
Однажды ему попалась в руки
книга «Ноам Элимелех», которую написал рабби Элимелех
из Лиженска. Узнав, что автор
-ученик главы хасидов Магида
из Межерич, рав бросил книгу
под лавку. Зашел тогда в синагогу Ребе Шнеур-Залман, будущий глава хасидов ХАБАД.
Спросил у него раввин:
- Что из себя представляет
рабби Элимелех, написавший
книгу, которая лежит на полу?
Ответил Алтер Ребе:
- О, это особенный человек!
Если б вы бросили под лавку
не книгу, а его самого, то он
не сказал бы вам ни слова...

Из бесед

Любавичского Ребе

Еврей, послушай!..
Нет сомнения, что мы, евреи, должны рассказывать окружающим народам о Семи заповедях сыновей
Ноаха, поскольку эти законы обязан соблюдать каждый житель Земли. Но не у всех евреев есть на это
время. Чем больше человек занят делами земными,
и особенно - небесными, тем чаще от него можно
услышать “нет”.
Хочется сказать такому: послушай, еврей! Да, ты
много времени отдаешь изучению Торы, и много помогаешь своим собратьям. И ты, конечно, хорошо
понимаешь: каждый твой хороший поступок здесь,
внизу, открывает новые каналы Б-жественной милости
в высших мирах. А это вынуждает тебя еще больше
ценить свое время…
И все-таки хочется напомнить: кроме тебя, твоих
родственников и друзей, на свете существуют также
народы мира, которые почти ничего не знают о Семи
заповедях, и, соответственно, о том, насколько для
них это важно. Поэтому ты должен найти время и
силы, чтобы нееврей, продолжая оставаться неевреем,
принял Семь заповедей и начал их выполнять.
После общения с тобой “гой” должен понять, что
его не собираются переводить в евреи и заставлять
проходить гийюр. В Торе есть раздел, который Мошерабейну получил от Всевышнего, чтобы передать неевреям – указанные Семь Заповедей.

Совет домоседа
Возможно, последует такая отговорка: “У меня нет
общих дел с народами мира, я даже не пересекаюсь
с ними. Много времени уходит на молитву, а потом
я учу Тору – ее открытую часть, и хасидут. Мне приходится иногда покинуть дом, чтобы “распространять
источники”, приближая к Торе евреев. Но к народам,
что живут вокруг, я просто не знаю, как подступиться…”
Есть евреи, у которых с неевреем общий бизнес,
или неевреи – его клиенты. Но это совсем не умножает их доверия к его словам. Напротив, кто-то может
подумать, что весь разговор о заповедях Ноаха, это
уловка, чтобы заработать лишний доллар.
И вывод: иногда мудрец-домосед сможет повлиять
на своих соседей гораздо больше, чем те евреи, с
которыми у них завязались отношения “купи – продай”. От такого человека нееврею будет легче принять конкретные советы на основе Семи заповедей:
“не обманывай”, “не нарушай границ чужого бизнеса”
и пр.
Всевышний подвергает людей разным испытаниям,
но обычно посылает такие, которые они способны
выдержать. Для нашего мудреца испытание – это отложить учебу и объяснить себе, что существуют также
добрые дела, за которые тоже нужно браться. Всем
знакома поговорка мудрецов: Тот, кто говорит, что
нет у него ничего, кроме Торы – даже Торы нет у
него…”
За распространение Семи заповедей нужно браться
весело. Известно, что веселье ломает преграды. Так
пусть разговор с народами мира об ИХ заповедях,
записанный в НАШЕЙ Торе, сломает рамки галута и
внесет счастье и покой в наши сердца, а Мошиах,
Избавитель всего мира, раскроется сразу и тогда веселье вовек не оставит нас.

Дядя
Мы продолжаем разговор о Йоне Коэне.
В конце 40-х годов он организует выезд
еврейских семей за границу по “польским”
документам. И вдруг - провал...
Говорит реб Берл Прус:
- Это было на Ту би-Шват. После пограничной проверки арестовали всех наших,
около 20 человек. Йона как раз вернулся
на съемную квартиру. Вдруг его племянница вбегает и кричит шепотом:
- Дядя, аресты! Уходи немедленно!
Он сказал, словно в книге читал:
- Пока я не помолюсь, не скажу Псалмы
и не поем немного, никто сюда не явится.
И он настоял на своем. В 11 с минутами
он вышел из дома, а через четверть часа
за ним пришли двое из органов. Узнав,
что Йоны нет, они стали рыскать по углам,
ища какую-нибудь зацепку. Вдруг – стук в
дверь. Остановив хозяйку, чекист пошел открывать сам. На пороге стояла наша связная – женщина, которую послали привезти
из столицы деньги на подкуп властей. У
нее было 150 золотых царских червонцев.
Один взгляд, и гостья поняла, что перед
ней “кнепл”, человек в форме, мент.
- А вам кого? – спросил чекист.
- Да никого, - отвечала связная. – Кусок
хлеба пришла попросить…
В ту пору многие ставили съемные дверные ручки. Связная выдернула ручку и захлопнула за собой дверь. ЧК на запоре, а
она проголосовала проезжающей машине,

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 погружения * 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

Йона
сунула шоферу тридцатку и сказала какойто случайный адрес. Так был спасен Йона
и деньги для его подпольных дел. Несмотря на новый год деревьев, хабадники во
Львове объявили пост. А вечером, несмотря
на страх ареста, был фарбренген. Говорили
лехаимы, чтобы наши арестанты поскорее
вышли на свободу. В 1947 г. Йона объявился в Павловске под Ленинградом, в семье
реб Шмуэля Березина, моего будущего тестя.
Говорит госпожа Гинда Прус:
- В ту пору мне было 15 лет. Дядя Йона
и его жена Сара приехали к нам “пересидеть” тревожное время. Папа заведовал
пунктом приема утильсырья, что давало
возможность не работать по субботам.
Дом наш невелик: столовая, две спальни
и закрытая терраса. Одну из комнат родители отдали беглецам, а сами переехали
на террасу. Дядя Йона отпечатался в моей
памяти так: большая белая борода, похож
на ангела.
Был еврей, которого чекисты сильно запугали, и он сломался. На Симхат Тора
у отца собрался миньян, и этот человек
появился тоже. Он увидел: Йона Коэн живет у нас. Йоське Мочкин, человек прямой,
сказал отцу: “Слушай, этот тип мне не нравится. Есть мысль утопить его в пруду.”
Папа взмолился: “Йоське, что ты несешь?
Если он “не их”, то погубим невинного. А
если “их”, то меня первого посадят…”
Но он был “их”. На фарбренген 19 Кислева тот еврей пришел к отцу, и за ним

Реб Шмуэль Березин еще раз
повидался с дядей Йоной уже
там, за колючей проволокой...
вслед – чекисты. Дядю Йону и доносчика
увели. Мы с сестрой побежали на улицу,
предупреждать друзей, что у нас “гости”.
Спустя год папу посадили. С дядей Йоной
он еще раз повидался уже там, за колючей
проволокой. В 1948 году Йона Коэн скончался. Родным прислали его талит...
Память? Когда я вышла замуж, одного из
наших сыновей мы назвали Йона, и так поступили еще несколько хабадников. В мире
правды другой порядок времен, поэтому,
если сейчас кто-то, прочитав наш рассказ,
тоже назовет своего малыша в честь дяди
Йоны, это совсем не будет поздно…

Хедер для взрослых
Варево

в

субботу

Галаха такова: если возникла ситуация «пикуах нефеш», угрозы для жизни, то можно отложить исполнение большинства заповедей. Например, съесть некошерную пищу,
когда угрожает голодная смерть, или не читать длинную молитву, если поблизости
бродят разбойники. Говорят наши мудрецы: «Лучше сделать будничной одну субботу,
чтобы освятить много остальных суббот». Когда человек опасно болен, то другой
еврей может сварить для него похлебку, зажечь свет и пр. Существуют только три
больших «НЕ»: даже ради спасения жизни нельзя проливать кровь, заниматься развратом и поклоняться идолам.
Кто определяет, попадает ли этот больной в категорию «пикуах нефеш»? Прежде
всего, врач. Если один доктор сказал: «Нарушайте для него Шабат», а второй возражает, мы слушаем первого. Правило таково: в случае «софек» - вероятности угрозы
для жизни, - мы имеем право нарушить субботу.
Если для больного приготовили варево в субботу, и что-то осталось в кастрюле,
здоровый человек не имеет права пользоваться этой пищей до окончания Шабата.
Бывают случаи, когда любой нормальный человек видит, опасна ли ситуация для
жизни. Если ребенок упал в глубокую яму, можно взять лопату и пробить в земле
ступени. Загорелся дом - ломаем дверь или ставни, чтобы помочь людям спастись.
Если ради спасения чьей-то жизни нужно нарушить Шабат, это делают взрослые и
ученые мужи. Женщин и подростков о том не просят, чтобы те не подумали: «Ну,
мне-то можно...»

НЕУЛОВИМЫЙ КОЭН
Вечером, 29 января, на исходе субботы “Мишпатим”, в центре духовной абсорбции
при синагоге “Ор Менахем-Мендл” в Рамоте (ул. Минц 46) , состоится вечер памяти
реб Йоны Коэна. Неуловимый “дядя Йона” был одним из глав еврейского подпольного образования в стране большевиков с 1936 по 1947 г. Он погиб в сталинских
лагерях 22 Швата (1948 г.) В программе вечера – рассказы о религиозном подполье в
советской России и встреча с людьми, знавшими реб Йону лично. Тел. 0506-996-669.

