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Слово о солдате

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

Н

ужно было бы написать о нем
книгу. И начать ее с рассказа о
том, как Меир Верзов пришел в Саратове в синагогу, читать Кадиш по
кому-то из близких. Мой приятель увидел его там и пожалел: такой статный,
такой пригожий парень, но по еврейской части ни в зуб ногой. Каков же
был сюрприз, когда они встретились в
Израиле, оба с цицит, с бородами, а
Меир еще и в черной шляпе.
Он приехал в Эрец с женой и
детьми, горя желанием пустить здесь
корни, защищать эту землю и, не побоюсь этого слова, воспевать ее. Нашлось время и для душевных бурь. Голос разума звал в Большой Тель-Авив,
где инженеру легче найти работу, а
душу тянуло в Кирьят-Малахи, где есть
“шикун Хабад”, аналог еврейских местечек, о которых прежде Меир лишь
читал и мечтал.
Всю ночь он писал письмо Любавичскому Ребе, спрашивая совет и изливая душу. В будничной мистике наших
дней ответы приходят быстро и отовсюду. Они с женой навещали дядю,
жившего с семьей в кибуце. Тот не
стал вещать про коров и апельсины.
Вместо этого кибуцник сказал: “Мы
оторвались от своих корней, - не повторяй ту же ошибку...”
Сказано было просто, и Меир так
же просто исполнил эти слова. Он поселился в Кирьят-Малахи и стал одним
из основателей синагоги для русских
олим. Рассказывает Давид-Ешайяу Фогель, дающий там уроки Торы: “Это
был сильный, веселый, душевный человек. Веселье может быть вещью довольно внешней, но Меир не просто
улыбался вам, другому, третьему. В
каждом человеке он видел его “некуду”, сокровенную точку. Нас с отцом
он называл “евреи Баал-Шем-Това”.
Тут был намек, что частицу того заповедного времени мы с папой, какие
мы есть, вносим в наш раздерганный
новый век. Рав Верзов тоже этим занимался…”
Про таких говорят – “с богатой
энергетикой”. Меир поработал инже-

нером, а, спустя какой-то срок, стал
главой “русского отдела” Молодежной
организации хасидов Хабад (ЦАХ). Одним из самых ярких его предприятий
было создание клезмерского ансамбля
“Авцелохос”, что означает на идиш
“Наперекор!” Наперекор врагам, наперекор сомнениям, наперекор собственному животному началу. В программе
были, конечно, хиты местечка, вроде
“А идише мамэ” и пр. Но были также песни правоверных коммунистов,
переделанные на здешний лад. Люди
зрелых лет, пережившие войну, и Сталина, и крушение прежних идеалов,
плакали и хлопали, когда со сцены
звучало: “Дорогая моя столица, золотой мой Ерусалим!..”
В Хабаде культивируется идеал солдата – шалиаха Ребе, который, сдвигая
все преграды, движется к поставленной цели. Меир Верзов был из этой
породы. Телефон горел, если он готовил новую программу, ведя переговоры с певцами, композиторами и пр. А
когда наступала пора представлений,
автобус клезмеров колесил во всех
направлениях, от Димоны до КирьятШмоне, давая по нескольку концертов
в день. Незаметно и постепенно Меир
стал значимой фигурой в десятках тысяч семей. Он встречал и ласкал нашу
алию, он помогал ей обрести свое еврейство. И родную землю он тоже защищал – продолжал ходить в милуим,
даже когда по возрасту мог этого не
делать.
Держался до последнего. Один диагноз сменял другой, но врачи так и
не смогли найти корни заболевания.
Последний концерт, который он собирался устроить для медиков своей
больницы, пришлось отменить…
Еще одно его детище – газета “Восхождение”. Когда, восемь лет назад,
он предложил мне ее редактировать,
то поставил условие: как можно меньше пользоваться словом “я”. Что ж,
это местоимение пришлось отодвинуть
в самый конец статьи. Я был прав: о
Меире нужно писать книгу.
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ЕВРЕЙСКАЯ
УЛИЦА
Обыкновенное чудо
Это напоминало кадр из триллера.
Мордехай-Шмуэль Ашкенази, главный
рав Кфар-Хабада, проверял, как налажен “кашрут Любавич” в Польше. На
обратном пути, по дороге в Краков,
пассажиры машины увидели, как на
них, свернув со встречной полосы, несется автомобиль. Удар пришелся по
дверце рядом с сидением раввина.
А дальше – факты.
Столкновение произошло на скорости 100 км в час. Встречный автомобиль сложился в гармошку. В том,
где ехали евреи, никто не пострадал.
Стоя на обочине, рав Ашкенази плакал, молился, и кричал: “Это чудо!
Это наш Ребе!”
Всевышний творит чудеса, а молитва праведника делает еще сильнее Его
помощь.

Наше «Останкино»
Минифельетон

- Да успокойтесь вы, гражданочка
(фрау, мадам, миссис, ханум, тетя
Соня), - нудил чиновник Керен кайемет, кляня себя, что не закрылся на
обед. - Да, вы пожертвовали сумму.
Да, мы купили на нее 3000 деревьев.
Да, допущен эксперимент: лесок посажен в палестинской автономии, рядом
с городом Рабави, который они сейчас
строят. “Роща мира” будет называться – звучит, а? Что, уже сожгли?
Не хотят подачек от врага? Ничего,
переживем. А в вашу честь воткнем
на угольках табличку: “останки рощи
построены на средства…” Как вас по
батюшке, фрау, мадам, тетя Соня...
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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. 17.03 17.18

17.09 17.21

Исход

18.17 18.19

18.16 18.18
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«Вот отчет о постройке Шатра
свидетельства»
Раши пишет, что среди материалов,
принесенных в дар на постройку святилища, указан точный вес только трех
материалов: золота, серебра и меди.
Возможно, в простом обозначении
этого факта мы найдем ответ, почему
Тора не указала вес всего остального.
Известно, что несмотря на любовь к
краткости, Раши старается дать ответ
на любой вопрос, которые смышленый
ребенок мог бы задать своему учителю. В данном случае ответ содержится
в слове “вес”. Все названные материалы продают не по количеству “штук”
или объему, а по весу.
Отсюда можно извлечь указание для
нашего служения Творцу. Обратите
внимание, вес касается только самого
материала, из которого сделан предмет, но не его формы, рыночной стоимости и пр. Вес как бы говорит нам:
“я интересуюсь только самой материей, тем, что составляет дно, подкладку
этого мира. Из этой материи можно
потом приготовить красивые вещи. В
них можно вложить духовную силу мастера, и даже поднять их на уровень
святости. Но все это возможно только
в одном случае: если “вес”, “материал”, имеются в наличии.

давая деньги бедняку, и Моше-рабейну,
и обычный еврей, делают один и тот
же сосуд, - возможно, с разным духовным наполнением, но с одинаковой материальной оболочкой. Это наш общий
проходной балл.
Залог успеха
Наше святилище, Первый и Второй
Храм отнимали у нас дважды. Шатер
свидетельства называется Мишкан. Это
перекликается со словом «машкон», залог. Евреи грешили, совершали различные проступки, и тогда Всевышний забирал у нас Храм, как забирают залог
у человека, который медлит с уплатой
долга.
Мы задолжали Б-гу много неисполненных заповедей, и Он не вернет залог, пока долг не будет выплачен. Но
почему именно в главе, где говорится
о таком радостном событии, как строительство святилища, есть намек о гибели двух Храмов?
Храм – это понятие, связанное с вечностью и постоянством. А залог – понятие временное, и кредитор – только
сторож, отвечающий за ее сохранность.
Как только выплатят долг, она вернется
к владельцу. Значит, слово “гибель” неуместно…
/Ликутей Сихот, 26, с. 276/

В служении Творцу проходным баллом является поступок. Человек может
размышлять о хороших и святых вещах,
или обсуждать с друзьями, как придать
своей идее глубину и форму. Но пока
мысль не приняла материальные очертания, ее как будто нет.

“ПЕКУДЕЙ“
Да, в еврейской работе требуется не
только тело, но и душа. Но поскольку
Всевышний поручил нам соблюдать Его
заповеди именно в материальном мире,
то наша работа с материей очень важна. Мы должны действовать “бе-поэль
мамаш”, на уровне поступка, и уже
затем, создав “сосуд”, наполнять его
высокими чувствами, теплыми словами,
глубокими мыслями.
Еврей мог бы подумать, что Всевышний говорил про “вес святости” только
вождю евреев, способному наполнить
материальные сосуды чувствами самой
высокой пробы. Но Тора подсказывает:
нет, главное – это все-таки действие.
Исполняя какую-то заповедь, например,

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Г еîграфия души
Подарки для всех
Ребе Цемах-Цедек, третий
глава ХАБАД, рассказал своему сыну и преемнику, рабби
Шмуэлю:
«Когда Моше-рабейну получил Тору у Всевышнего, он
нес ее вниз, к евреям, через
все миры - Ацилут, Брия, Ецира, Асия... И в каждом мире,
вдобавок к той ноше, которая
была в его руках, он получал
от ангелов подарки – тайны
Торы, которые слишком высоки, чтобы одеться в строки Галахи. Они присутствуют
в еврействе как «минхагим»,
обычаи отдельных общин или
всего народа.
Какую-то часть этих обычаев установил рабби Исроэль
Баал-Шем-Тов. Он потратил
много услий, чтобы они до-

стались нам, переходя из поколения в поколения. С этими
обычаями мы будем встречать
Мошиаха!..»

Нет такого слова
Ребе Йосеф-Ицхак, предыдущий глава ХАБАД, предостерегает:
«Даже
самая
маленькая
ошибка, которую еврей совершил во время служения Творцу, может привести к огромным убыткам.
Для еврея, если он действительно служит, обдумать маленькую деталь так же важно,
как поставить большую цель.
Вообще, когда служишь Б-гу,
надо забыть про слово «маленький».

Логика сердца
Менахем-Мендл (будущий Ребе
Цемах-Цедек) рано осиротел и воспитывался в доме своего деда, Ребе
Шнеур-Залмана.
Однажды он позвал дедушку на
идиш:
- Зейде! Зейде!
Алтер Ребе подошел и озадачил
малыша:
- Почему ты так меня зовешь?!
Вот рука, вот нога, вот голова. Но
я не вижу никакого «зейде»...
Спустя недолгое время мальчик
прищемил пальцы дверью и отчаянно заплакал. Алтер Ребе побежал к
нему, крича:
- Вос из?.. Что случилось?
Менахем-Мендл улыбнулся сквозь
слезы:
- Вот это и есть зейде...

Закончились все страшные испытания, которые при-

Ø
нято называть «родовыми схватками» эры Мошиаха.
Это
было похоже на потоп, потоп без воды. Но поÀ
следствия те же: стерто все, уничтожены лучшие из
Ã Ì сыновей и дочерей Израиля. Подобного размаха униÈ Î чтожения не знали и не ведали те, кто жил до нас. Но
это тоже прошло и больше не повторится. Теперь нам
Ø нужно
особое благословение, самое большое - чтобы
È стало видно
преимущество света перед тьмою.
À
Из бесед Любавичского Ребе
Õ
À

Хасид

Урок у печки
дин «просвещенный» господин пришел в синагогу святого рабби Шмуэля-Абы из Жихлина и стал объяснять прихожанам,
что он думает про Тору и про ее
заповеди. А думал он про все со
знаком «минус»...
Вдруг дверь распахнулась и сам
рабби, в поношенном сюртуке и
со светящимся лицом показался на
пороге. Он сразу понял, что происходит и крикнул одному из хасидов, сидевшему у печки:
- Исроэль, почему ты не ответишь гостю, как надо?
Этот Исроэль тут же откликнулся:
- Ребе, я уже прочитал ему строку из Псалма: «Почему спрашивают
народы «а где Б-г ваш?» И спросил: что нужно гоям, даже самым
умным, от нашего Б-га? Что они в
этом понимают?..
Цадик кивнул и снова вышел. А
просвещенный господин побежал
следом, крича:
- Рабби, я не гой! Рабби, я не
гой!
Цадик обернулся и сказал:
- Хорошо. Тогда давай я расскажу, что нужно делать еврею...
«Неформал»
еб Екутиэль жил в местечке
Лепля, где успешно и прибыльно торговал солью. Но порт
его душевной приписки находился
в Лядах, где поселился Алтер Ребе,
а в его досье, хранившемся у ангелов, значилось: «хасид». Хасидская закваска проявлялась в том,
что, увлеченный какой-то целью,
он забывал обо всем остальном.
Бывали дни, когда реб Екутиэль так
затягивал утреннюю молитву, что
вынужден был тут же, без перерыва на обед, молиться Минхо. И,
посвятив этому немало времени,
сразу приступал к вечерней молитве Арвит.
Выходило, что он постился весь
день. Но реб Екутиэль не ставил
себе за это галочку, поскольку не
вспоминал о еде, и значит, про
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и цадик

пост тоже не помнил.
Бреющий полет
урим 1927-го года в Советский России, где тень ГПУ
мелькает в дверях и окнах. Ребе
Йосеф-Ицхак Шнеерсон обратил
внимание, что хасид реб МеирСимха Хен держит рюмку пустой,
отговариваясь слабым здоровьем.
Ребе воскликнул:
- Я с этим не согласен! Есть у
тебя силы, много сил, и я не имею
на этот счет никаких сомнений.
Вот послушай историю... Однажды
к цадику рабби Менделе из Витебска пришел еврей и попросил
его благословения. Ответил цадик:
«Могу я благословлять или нет - не
знаю. Но если ты твердо веришь,
что я могу благословлять - так я
благословлю!..»
И Ребе Йосеф-Ицхак продолжал: - Сила благословлять у меня
наверняка есть, и ты наверняка в
это веришь. Поэтому пей, МеирСимха, верь, ты все равно сохранишь крепкую голову для Торы и
для молитвы. Подарю тебе один секрет: держись все время на ладонь
над землею и тогда «хумриют» грубая материя, не сможет причинить
тебе никакого вреда!..
Глухота не вечна
просили однажды дотошные
евреи у рабби Исроэля БаалШем-Тов:
- Почему ваши ученики все время веселы и часто танцуют?
И он ответил:
- Однажды в город пришел скрипач, настоящий мастер своего дела.
Он заиграл такую веселую мелодию, что все, кто его слышал, пустились в пляс. Проходил мимо
глухой и разинул рот от удивления:
чего это столько человек прыгает
и скачет посреди улицы в обычный
будний день? Неужели все сошли
с ума?.. Так же обстоит дело с
моими учениками и хасидами. Они
научились слышать радостный напев, который исходит от каждой
вещи, сотворенной Всевышним. Как
же им не плясать?..
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Из бесед

Любавичского Ребе

Радость Зевулуна
Рассказывают, что однажды рабби Исроэль БаалШем-Тов очень нуждался в какой-то вещи. Что он сделал? Подошел к дому соседа, постучал в ставни и тут
же вернулся назад. Спросили тогда ученики:
- Как понять все это? Если вам нужна его помощь, то
нужно было подождать, пока он услышит и откроет. А
если вы хотите, чтобы Всевышний Сам послал вам эту
вещь, так зачем бить в ставень?..
Ответил им рабби Исроэль:
- Всевышний хочет, чтобы был поступок...
Мы живем в мире действия. Для такого праведника,
как Баал-Шем-Тов, было достаточно
ударить в ставень. Но от нас требуется от начала и
до конца создать сосуд, чтобы туда пришло благословение Всевышнего.
Есть люди, которые во всем желают быть «шпиц»,
самые-самые. И они заявляют: «Не хотим, чтобы браха
Творца пришла к нам из рук другого еврея, и уж тем
более нееврея. Для таких людей как мы - это духовный
спуск, а мы не желаем спускаться. Все, что нужно, мы
хотим получать от Него Самого...»
Им нужно сказать: кроме вашего желания есть воля
Б-га. Она состоит в том, чтобы люди «делали сосуды»,
учитывая законы мира, который создал Творец.
Известно, что два колена, Иссахар и Зевулун, заключили договор: Иссахар учит Тору, а Зевулун занимается торговлей, чтобы заработать для них обоих. Если
еврей ведет в этом мире «линию Зевулуна», для него
это обстоятельство обладает особой важностью. Сказано: «Радуйся, Зевулун, выходу твоему...» Спрашивается:
чему должен радоваться Зевулун, отправляясь за тридевять земель, в нелегкое и опасное путешествие? Ответ:
поскольку он больше, чем мудрецы Торы, имеет дело с
материальной стороной этого мира, в его силах сделать
из материальных вещей сосуды для раскрытия Всевышнего, раскрыть святость Б-га в обыденном мире.

Окна светят
Нужно уважать природный порядок. Но Тора предупреждает, чтобы это уважение не поднималось выше
наших ладоней. Пусть еврей питается плодами своих
рук, но сердце и голову он должен беречь для других
целей: они предназначены для Торы и ее заповедей.
Когда еврей совершает какой-то будничный поступок,
например, отпускает товар, он тоже должен это делать
по Торе...
Известно, что когда стоял Храм, его окна не пропускали свет, а сами светили, наполняя этим светом весь
мир. Евреям не приходилось много работать, и уж тем
более переживать, что этой работы им не хватает.
Потом наступил галут, изгнание. Кому-то лучше живется в галуте, а кому-то хуже. Но никто не сможет
отрицать, что, когда народ Израиля в изгнании, «хайют», жизненная сила Творца распространяется среди
творений в меньшей мере. И, значит, сильнее должен
звучать голос нашей молитвы, и больше сил приходится
тратить, чтобы заботы о парнасе не взяли в плен наше
еврейское сердце.
Мы кричим: «Когда же придет Мошиах?!» И помним,
что жизненных сил у нас тогда прибавится, а забот
станет намного меньше...

Открытый
В 1947 году среди скал “Ям а-мелех” у
бедуина пропала овца. Отправившись на
поиски, он кинул в расселину камень и
нашел бесценные Кумранские рукописи,
включавшие древнейшие копии Танаха. Израильское управление древностей недавно
решило провести диагностику свитков с помощью современных технологий и выставить в интернете их высококачественные
снимки. Аркадий Муттер, специалист в области информационных технологий, является одним из руководителей этого проекта.
- Как к нам попали эти свитки?
- Начало этой истории напоминает детектив. Профи в делах “рыночной археологии”,
арабы начали резать пергамент на части(!),
чтобы продать подороже. До войны за Независимость оставались считанные дни.
Профессор Эйяль Сукеник, рискуя головой,
приехал в Бейт-Лехем и купил основной
пакет Кумранских свитков. Был еще некий
епископ, обладатель части этих рукописей,
который надеялся отвезти их в Штаты и хорошо заработать. Но Америка не оценила
всей важности находки, и, в конце концов,
она попала в руки наших ученых.
- В чем важность Кумрана?
- Раньше самые древние рукописи Танаха
датировались 9-10 веками. (Каирская гениза). Свитки Кумрана отодвинули эту границу больше, чем на тысячу лет назад: к
нам в руки попали рукописи, составленные
в 3 в. до н.э. – 1 в. н.э. Семь больших,
хорошо сохранившихся свитков находятся
в “Музее Книги”, в Иерусалиме. Но кро-
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ме них имеются еще 800 плат, к которым
особым образом прикреплены фрагменты
других рукописей. Среди кумранского наследства есть неизвестный доселе “Сэфер
а-микдаш” с описанием служения коэнов
в Храме, есть неизвестные и древнейшие
комментарии к книге Берешит...
- При сверке кумранских свитков с текстами Танаха более поздних времен обнаружились разночтения?
- Минимальные, на уровне иного написания некоторых букв. В 2008 г. в Иерусалиме проходил научный коллоквиум. К
нам приехали ученые из Англии, США и
Италии. Эта группа посетила лабораторию,
где восстанавливают свитки. Они хранятся
в сейфе с искусственным климатом. Для
гостей оттуда вынули самый большой свиток – Псалмы Давида. Нам, евреям, сразу
бросилась в глаза строка: “Хине ма тов у
ма наим…” Я не знаю, как это получилось,
но все израильтяне начали, глядя в свиток,
хором читать: “Как хорошо и как приятно
быть всем братьям вместе…”
- Вы были взволнованы?
- Мы – да. А наши гости пребывали в
шоке. Они обьяснили, что за несколько
столетий в языке может измениться значение слов, грамматика, конструкция фразы.
Рядовой британец, например, с большим
трудом сумеет понять английский язык
Шекспира. А здесь – текст 2000-летней
давности! И люди читают его, как будто на
пергаменте еще не высохли чернила!
- О чем же это говорит?

А. Муттер: «Есть вечная связь
между народом Торы, и свитками
Торы, и Святой землей ...»
- О том, что Тора стоит вне времени. И
о том, что народ Торы живет и дышит ею.
Новая программа, в которой я участвую,
состоит из двух частей. 1. Все фрагменты
свитков будут засняты специальной ультраспектральной камерой, которая, возможно,
обнаружит исчезнувшие части текста. 2.
Все свитки будут выставлены в интернете,
в открытом доступе. Любой ученый сможет
исследовать наследство Кумрана с помощью новых дигитальных технологий. Читай,
сопоставляй, делай выводы. Один напрашивается сразу: есть вечная связь между
народом Торы, и свитками Торы, и Святой
Землей, хранящей их…

Хедер для взрослых
Хлеб

на

столе

Когда трапеза закончена, нужно исполнить заповедь Торы: прочесть «биркат а-мазон», благословение после еды. Хлеб при этом должен оставаться на столе - именно та буханка, от которой отрезали во время застолья. Съели все до крошки - ничего страшного. Однако новый цельный хлеб приносить не нужно, потому что так в свое время поступали идолопоклонники.
Рабби Ицхак Лурия, глава кабалистов Цфата, следил, чтобы даже в Шабат, когда на столе
два цельных хлеба и один может остаться нетронутым, чтобы от второго хлеба тоже отведали
хотя бы небольшой кусок.
Также нужно оставить на столе соль, поскольку еврейский стол сравнивают с жертвенником
в Храме, а там каждую жертву возносили на костер вместе с солью. Кроме того, считается,
что соль защищает от неприятных событий.
Объедки и очистки лучше убрать, но остальную пищу наши мудрецы на время благословения
советуют оставить, поскольку искры святости, что прилепились к кошерным блюдам, немедленно получают «тикун», исправление.
Есть обычай убирать или закрывать чем-то железные ножи. Наш стол - жертвенник, который
удлиняет жизнь человека, а железо, будучи орудием убийства, укорачивает ее. Одно с другим
не сочетается.
Многие авторитеты считают, что в Шабат прятать ножи необязательно, ведь в это время
обвинитель молчит. Но Бейт-Йосеф, составитель Шулхан Арух, настаивает: «Еврейский обычай
- это часть Торы, значит, ножей не должно быть на столе даже в Шабат...»
Рав Ицхак-Симха Гинзбург, раввин Омера
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