
Гром победы

26 Ияра – особая дата. Тог-
да, в 45-м, в первый раз мы 
отмечали День победы. А че-
рез три десятка лет в этот 
день началась Шестидневная 
война, которая тоже закончи-
лась победными залпами. 

Об этом говорилось в "рус-
ской" синагоге Ор Менахем-
Мендл, находящейся в окрест-
ностях Иерусалима. Ее гостями 
были ветераны той большой и 
страшной войны. В конце ее 
евреи выходили из концлаге-
рей, а их палачи стрелялись и 
травили себя ядом.

Как странно устроен чело-
век! Люди, прошедшие огонь и 
воду, затаив дыхание, слушали 
своих коллег, рассказывавших 
про бомбежки, про танковый 
десант, про побег из гетто. 
Способность сопереживать 
– это еврейское искусство. 
Умение идти и не сдаваться 
– тоже. 

Общий вывод: "в Ташкенте 
воевали" Абрамы из анекдо-
тов. А живые Абрамы, куда 
деваться, дрались там, где 
другие поднимали руки…

 
еВРейСкАЯ кАСтОРкА Еврейская улица
Мой приятель заметил: "Арабы такие 

же люди, как и все. Просто они оказа-
лись на острие мирового антисемитиз-
ма…" Недавно в число этих счастлив-
цев попал аятолла Али из Ирана. Он 
призвал истинно верующих бойкотиро-
вать все, что несет клеймо "сделано 
евреем". Фармацевт Меир Трейнкман 
сильно облегчил ему работу: он выло-
жил в интернете список лекарств, при-
думанных евреями. Читаешь и трудно 
оторваться: инсулин от диабета – ев-
рей Минковский. Новокаин – Видаль 
и Вейль. Анализ "шик" на дифтерию 
– Белла Шик. Средство от детского 
полиомиелита – Йонас Солка. Список 
длинный, там есть стрептомицин, хло-
ралгидрат, пирамидон, "реакция Вас-
сермана", азбука слепых, и сотни, если 
не тысячи препаратов и методик лече-
ния, которые умные люди с добрыми 
глазами преподнесли человечеству на 
блюдце с каймой. 
Когда на новостной ленте ощущается 

нехватка скандалов, журналисты, крях-
тя, в сотый раз начинают гадать, будут 
ли евреи бомбить иранский атомный 
реактор. Аятолла, кажется, поставил в 
этой теме точку. Зачем, пикируя, ру-
бить крылами облака, когда достаточ-
но просто исполнить совет премудрого 
Али с хорошей долей фанатизма, слово 
в слово. Тогда, кляня жидов, ослабев-
шие люди будут ползать по улицам, 
ища "кошерный" инсулин-новокаин, ко-
торый дистиллировал из ослиной шку-
ры древний богатырь Секим-башка. 
Но это их проблемы. А мы, патриоты 

еврейских побед, могли бы издать кни-
гу, где рассказ о еврейских подарках 
человечеству был приведен подробно, 
на многих языках. Здравый смысл, од-
нако, подсказывает, что бодрая, осно-
ванная на чистой лжи книга, о том, 
как евреи утопили Атлантиду и пере-
стреляли (с вертолета, разумеется) во-
лосатых мамонтов, будет  раскупаться 
гораздо быстрее…
Это значит, список Трейнкмана не 

полон. Туда нужно внести Тору, ту ее 
часть, которая относится к народам 
мира. Спасая миллионы индусов, аф-
ганцев, и другие племена от разных 
хворей, нужно также исцелить их от 

язвы идолопоклонства, найти антибио-
тик от вируса убийства. Иначе, потря-
сая ножами и факелами, вчерашние 
пациенты придут к воротам нашего 
дома. В книге "О, Иерусалим!" при-
водится рассказ, как арабы позвали 
врача-еврея к больному, а затем, по-
лучив рецепт, убили его…
Но еще страшней тихий погром, кото-

рый творят народы, забравшись в гущу 
еврейских книг. Святость притягивает, 
история Авраама и его потомков за-
нимает человечество многие сотни лет. 
Но миква, брит-мила, кашрут, шабат, 
где взять силы, чтобы все это испол-
нить? И основатели нескольких миро-
вых религий, как дворник на погроме, 
взяли из наших книг все, что не меша-
ло поклоняться истуканам, проливать (с 
благими целями!) невинную кровь, сло-
вом, жить почти так же, как жили.
 Говорят, что верный диагноз, – это 

половина исцеления. Мы должны ска-
зать народам, что у них есть своя доля 
в Торе, которую Моше-рабейну полу-
чил у Всевышнего на Синае. Это Семь 
заповедей сыновей Ноаха со  всеми 
их проекциями и разветвлениями. В 
Иерусалиме уже написан Шулхан Арух 
для неевреев, где объясняется, ЧТО 
народы мира могут из Торы взять, и 
КАК нужно исполнять полученное. По-
следний вопрос, и самый важный: КТО 
передаст им это знание…
Нет, не мудрецы, что сидят над То-

рой весь день, облегчая нам путь к 
ее глубинам, а самые обычные евреи, 
которые учат студентов, обслуживают 
клиентов, переговариваются в очере-
дях. Пророк сказал, что мы должны 
нести свет народам. Семь заповедей 
– блестящая возможность этот свет 
передать.  Вот что пишет Ребе о том 
времени, в котором мы живем:
"Общество готово и даже требует, 

чтобы ему сейчас говорили чистую 
правду, без всяких прикрас. Люди спо-
собны к переменам, особенно, если им 
покажут, что это не тупик, а дорога, и 
что она ведет к правде и добру…"
У народов просыпается желание из-

бавиться от накопившейся в душе гря-
зи. Тут касторка, даже еврейская, бу-
дет хороша…
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Недельная глава
«А ныне душа наша высохла, и 

нет ничего, только ман».
Евреи обращаются с этими словами 

к Моше-рабейну во время странствий 
в пустыне. Они стенают: «Мы помним 
рыбу, которую мы в Египте ели даром, 
огурцы, и дыни, и зелень, и лук, и 
чеснок...»
Сбросив цепи рабства, евреи стали 

жить спокойно и в достатке. Им не 
нужно было заботиться о пропитании 
– манна, что выпадала по утрам, содер-
жала все продукты, в которых нуждался 
этот человек, настраиваясь на запросы 
его организма. Вкус мяса, рыбы, моло-
ка, практически любого продукта могла 
принять эта пища.
Какое же «даром» искали люди в 

манне и не могли найти? Раши объ-
ясняет: «Даром от заповедей». Там, в 
Египте, весь день занятые тяжелым тру-
дом, евреи были «свободны» от Торы 
и ее заповедей. Об этом тосковало их 
животное начало.

жалоба принца
И еще один «недостаток» был у ман-

ны. Человек, привыкший испытывать 
вожделение к пище, был лишен этой 
радости,  когда клал в рот белую об-

латку,  лежащую между капель росы.  
Он получал все нужные витамины,  но 
чувства животной сытости манна не 
могла ему дать. И еще:  во вкусовой 
палитре манны отсутствовали пять рас-
тений, упомянутых в той жалобе – в 
первую очередь, лук и чеснок. Сказал 
рабби Шимон бар-Йохай: «Во все виды 
пищи могла превращаться манна, но 

только не в эти, поскольку они вредны 
кормящей матери и ее ребенку».
Рабби Шимон вспоминает мидраш, 

где есть такая притча. Король нанял для 
сына учителя, предупредив его: «Такую-
то пищу нельзя давать моему ребенку». 
Узнав об этом, принц вскипел: «Отец 
сделал так не потому, что желает мне 
добра! Он просто хочет лишить меня 
удовольствия от этой пищи!..»
Так же думали евреи, когда пришли 

жаловаться на манну к Моше-рабейну. 
Сейчас нам трудно представить, какие 

сорта огурцов или «зелени» имеет в 
виду Тора. Но лук и чеснок всегда за-
нимали почетное место в еврейской 
кухне. Гемара даже называет евреев 
«поедателями чеснока», перечисляя его 
полезные свойства. Это вредно кормя-
щим матерям и младенцам? Так пусть 
Всевышний, который может все, «за-
кроет» только для них вкус этих про-
дуктов...
Но жалоба принца осталась без от-

вета. Тора подсказывает: бывают слу-
чаи, когда большинство должно идти 
на жертву ради меньшинства. Если кор-
мящие матери огорчатся, что другим 
будут доступен вкус чеснока и лука – 
пусть лучше этого будут лишены все  
евреи.
Как урок короля из притчи действует 

в наши дни? Следуя этому принципу, 
мы должны убрать из дома все, что мо-
жет повредить еврейским мальчикам и 
девочкам. Заслуги одного еврея могут 
перевернуть к добру весь мир. В делах 
еврейских меньшинство может переве-
сить большинство. 
Еврейские мамы баюкают младенцев 

и не знают силу и святость их будущих 
поступков. Это откроется, когда они 
подрастут.

бЕаалотХа

Короткий рассказ

СкРОМнЫе 
И ПРОВОРнЫе

Еврей учится служить Творцу у всех, 
кого встречает на пути – и у хороших 
людей, и у таких, которые не  очень… 

Рабби  Мешулам-Зусия из Аниополя 
говорил, что семи вещам хасид может 
научиться у вора:

1. Вор всегда держится скромно.

2. Вор не боится риска.

3. Маленькая добыча так же важна для 
него, как большая.

4.Чтобы получить ее, он не боится ни-
каких усилий.

5. Ремесло требует, чтобы вор был 
проворен.

6. Он уверен в своих силах и не рас-
стается с надеждой.

7. Если первая попытка провалилась, 
вор готов повторить ее снова и снова.

Вор проворен и упорен, ну а мы?.. 

РеБе СОВетУет
Каждая еврейка должна знать 

об огромном запасе душевных 
сил, которые она таит в себе. 
Даже если ее муж отклонился 
от прямого пути, у нее есть 
достаточный резервуар духов-
ной мощи, чтобы повернуть 
все вспять, буквально сделать 
из него другого человека. 

Для этого ей не нужно быть 
раввином. Достаточно прислу-
шаться к себе и обнаружить 
«еврейскую жилу», которая 
там, в глубине души, находит-
ся рядом с источником прав-
ды.

СВет Из тьМЫ

Ребе Шнеур-Залман, первый 
глава ÕАБАД, открыл нам:

«Еврей, который занят биз-
несом, может молиться так 
же проникновенно, как тот, 
что день и ночь сидит над 
Торой – и даже более того. 

Есть огромное преимущество 
у света, который не берет-
ся Сверху, а добывается из 
тьмы...»

ВЫСОтА           
гОРИзОнтАлИ

Ребе Цемах-Цедек, третий 
глава ÕАБАД, сообщил своим 
хасидам такое правило: 

«Ву мен штелт зих, азой 
гейт дос авек».  – «На той 
высоте, на которую еврей по-
ставит себя, оттуда он и бу-
дет двигаться дальше...»

Ой-Вей!

Есть такая поговорка у ха-
бадников: «Главное – веселье! 
Но если еврей вышел на ули-
цу и вдруг почувствовал, что 
этот мир занимает в его душе 
слишком много места, значит, 
самое время сказать себе: 
«Чего-то на душе горько…»

География души
Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе



Из писем
любавичского Ребе

Шаги Мошиаха

горько, горько!..

Семейный вечер в покоях им-
ператрицы. Николай I беседует 
с фрейлиной Александрой Рос-
сет о стихах Пушкина. В это 
время по его приказу унтеры 
и вахмистры, матерясь, волокут 
еврейских детей в кантонисты.

Это все-таки не Освенцим. В 
местечки спускали разнарядку: 
по двое еврейчат с каждой ты-
сячи дворов или что-то в этом 
роде. Кого отдать – выбирайте 
сами.

Главы еврейской общины в 
городе Лепля собрались для 
решения этого вопроса. Один 
из них, важный и почтенный, 
назвал имя: сынишка какого-то 
бедняка. Õабадник, реб Екути-
эль, воскликнул:

– Отдать еврейское дитя гоям, 
чтобы смотрел на их идолов и 
ел их треф? Невозможно!..

Его собеседник развел рука-
ми:

– А что же делать? Ведь это 
«гзера», указ злодея. И от нее 
не спастись...

(Ну, ну, где оно, хасидское 
чудо?!)

Реб Екутиэль задумался:

– Что делать... Давай отда-
дим в кантонисты моего сына. 
И твоего.

– Моего не возьмут, он бо-
лен.

– Так посули им денег. За 
взятку они на глухого и слепо-
го наденут царский мундир...

От этой горькой шутки все 
вздрогнули. И с новыми сила-
ми принялись думать, как спа-
сти от царя сыновей. Теперь 

уже своих, родных, тут все 
силы надо положить...

Шпиц, который затупился

Есть такое выражение: «шпиц-
хасид». Это человек, который 
хочет выполнять все, что при-
нято в Õабаде во всех деталях 
и подробностях. Один такой 
хасид пришел на «ехидут», бе-
седу с глазу на глаз, к Ребе 
Шмуэлю, четвертому главе Õа-
бад. Ребе спросил, что он де-
лает утром, перед молитвой. 
Гость с гордостью ответил:

– Учу хасидут. И после мо-
литвы я тоже учу хасидут, хотя 
с моей торговлей дел невпро-
ворот.

Ребе снова спросил:

– А что с молитвой «Шма», 
которую читают перед сном?

– Когда я произношу ее сло-
ва, я тоже думаю про хасидут! 

Ребе сказал:

– Ты все время учишь ха-
сидут и все время думаешь о 
Всевышнем. А когда же ты по-
думаешь о себе?

Полминуты хватило гостю, 
чтобы понять смысл сказанно-
го: когда ж ты оторвешься от 
учебы и задумаешься, с какой 
целью твоя душа пришла в этот 
мир? Когда начнешь помогать 
другим евреям, указывая им 
путь к Творцу?.. Посетитель 
упал в обморок, прислужник 
Ребе вместе с другими еврея-
ми, вытащили беднягу в кори-
дор и начали приводить в чув-
ство. Ребе Шмуэль заметил:

– Терять сознание не надо. 
Надо, наконец, начать что-то 
делать!..

ВОПРОС РеБРОМ

Шалом и благословение! 

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

Благодаря Его поддержке вы сможете полно-
стью использовать свои способности для помощи 
другим людям и себе самому, причем таким об-
разом, который не противоречит нашей Торе, и 
полностью соответствует ее законам. Мы часто 
просим у Всевышнего, чтобы Он исполнил жела-
ния нашего сердца «в хорошую сторону», и мне 
хочется, чтобы именно таким был ваш успех.

Слова «не противоречит» и «полностью соот-
ветствует» мною подчеркнуты. Если речь идет о 
медитации, о еврейской медитации, никакая пре-
досторожность не будет лишней. Необходимо, 
чтобы на занятиях отсутствовала всякая связь 
с идолопоклонством. Даже легкое соприкосно-
вение с «авода зара», даже намек на нее могут 
испортить все дело. Ко мне пришли несколько 
сигналов из центров еврейской медитации, что 
не все упражнения, которые практикуются там, 
отвечают требованиям «Шулхан Арух». Я не зна-
ком с авторами писем и не проверял достовер-
ность этих сообщений. Но даже на такой стадии 
к этим сигналам стоит прислушаться, поскольку 
мы имеем дело со сферой весьма чувствитель-
ной и очень, очень серьезной.

Если в учебных группах отступления от «Шул-
хан 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.

Раввин сам себе?
Причина тому понятна и проста: человек по-

тратил много времени и сил, чтобы получить 
диплом врача, психолога, или какой-либо другой 
подобного рода. И у него просто не было воз-
можности серьезно, на глубоком уровне, разо-
браться в предписаниях Шулхан Арух.

Как быть? Õорошо, если руководитель курса 
еврейской медитации получит «смиху»,  диплом 
раввина. Но даже в этом случае ему лучше быть 
в контакте со знатоком Галахи, специализирую-
щимся на запрете «аводы зары» и различных 
духовных практиках. Конечно, любой обладатель 
«смихи» должен хорошо разбираться во всех ча-
стях «Шулхан Арух». Однако есть раввины, об-
ладающие особо глубокими знаниями и опытом 
в какой-то отдельной области – Шабат, законы 
семейной чистоты и пр. Такой раввин называ-
ется «посэк», и его решение обладает особым 
весом в данных вопросах.

Есть еще одна причина, по которой добро-
желательный советчик поможет преподавателю 
избежать ошибок. Человек не может быть равви-
ном сам себе, не может претендовать на полную 
объективность в деле, ставшим для него главной 
точкой приложения душевных сил.  

Давайте подведем итог: руководителю курса 
еврейской медитации нужен советник с дипло-
мом рава, специалист по данному вопросу, ли-
шенный личной заинтересованности. Желаю вам 
удачи во всех делах, о которых шла речь.

еВРейСкАЯ МеДИтАцИЯ
У пророка сказано, что в дни Мошиаха волк будет жить 

рядом с овцой, не причиняя ей никакого вреда. Такое уже 
было однажды – на ковчеге, где праведный Hoax спасал жи-
вотных от потопа. Мир устроен так, что если какая-то вещь 
уже случалась, ее гораздо легче получить снова...

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
МИР ВХОДЯЩИМ
На вопрос, существует ли приказ Торы жениться, можно ответить так. Одна 

из первых заповедей, полученных людьми, называется «пру у-рву», «плодитесь 
и размножайтесь». Основная цель создания семьи – дать жизнь новому по-
колению. 

Главным «субъектом» данного приказа является мужчина. «Выполнил – не 
выполнил» спрашивается с него. Но награду за эту мицву разделяет, конечно, 
его супруга. 

«Плодитесь и размножайтесь» вступает в силу, когда молодому человеку ис-
полняется 18 лет. Отсюда и поговорка «Стукнуло восемнадцать – становись под 
хупу». Медлить с этим не стоит. Нас подталкивает другая поговорка: «Тот, кто 
не озабочен продолжением рода, как будто занимается кровопролитием». Дело 
в том, что Шхина, Б-жественное присутствие, усиливается, если мы увеличива-
ем число евреев в нашем мире. А тот, кто мог бы жениться и родить детей, но 
не делает этого, это присутствие уменьшает и ослабляет благословение, данное 
Творцом на продолжение рода.

Еврей исполнил заповедь «пру у-рву», если родил двух мальчиков, или маль-
чика и девочку. Но это нижняя планка. А для верхней предела нет. 

Даже если мужчина или женщина уже состарились и не могут иметь детей, 
Галаха советует им встать под хупу. Ведь сказал Всевышний: «Нехорошо быть 
человеку одному...»

Рав Ицхак-Симха Гинзбург, раввин Омера

"Под завязку"

Известному совету «Построй дом, 
посади дерево, роди сына» в наше 
время следовать не так легко. Чем 
больше нас разносит по свету, тем 
труднее воспитать у потомков лю-
бовь к семейным корням. С этим 
столкнулась Софа Альтман, инженер 
из Хайфы, видя, как племянники и 
внуки предпочитают компьютер по-
желтевшим семейные фото. И тогда 
она принялась сажать дерево. Ро-
дословное...

– Софа, раз уж речь зашла о кор-
нях, расскажите, что связывает вас 
с еврейством Торы?

– Я родилась в Ташкенте после 
войны, и почти с пеленок вела вме-
сте с родителями двойную жизнь. 
На улице - школа, советская власть. 
Дома отец учил меня молитвам и 
благословениям, объяснял, почему 
мы справляем Шабат. Уроки иврита 
с 5 лет у известного всему городу 
реб Менделя. Я была уже взрослой, 
когда он вдруг начал обучать меня 
какой-то новой молитве. «Ну, пап, 
зачем мне это нужно?..» Он ответил 
мягко: «Софочка, когда-нибудь это 
понадобится». Через три дня адво-
кат Шаевский скончался. Молитва 
называлась «Кадиш»...

– Как вы объясняете интерес к ге-
неалогии, вспыхнувший сейчас?

– Россия была гигантской перева-
лочной станцией, куда революции и 
войны занесли миллионы евреев. Соз-
давались семьи, часто многодетные. 
Переплетение судеб, всевозможных 
испытаний и чудес складывалось в 
историю рода. В нынешние времена 
больше опасности, что история рода 
будет утеряна, больше возможностей 
ее восстановить…

– Как вы начали сажать «семейное 
дерево»?

–  Отправной точкой обычно явля-
ется семья нескольких прадедов из 
черты еврейской оседлости. Напри-
мер, мои предки проживали в город-
ке на Украине, и оттуда пошла их 
фамилия - Новофастовские. Я зано-
сила на карточки все дошедшие до 
нас имена предков, род их занятий, 
географию расселения, профессии. 
В Эрец есть несколько генеалоги-
ческих обществ, куда можно запи-
саться. Богатый материал хранится в 
Центре исследования восточноевро-
пейского еврейства при Иерусалим-
ском университете. При небольших 
затратах и большом усердии можно 
выстроить подробную генеалогию 
своего рода.

– Вопрос - для чего?

– Чтобы еврейские ценности пере-
ходили к нашим детям и внукам са-

мым душевным образом. Когда наша 
семья перебралась в Москву, мама 
решила купить дом. Но ей, скромной 
служащей, не хватало средств. Вдруг 
- звонок в дверь. В квартиру входит  
Эмма Циммерман со словами: «Я 
хочу одолжить вам деньги...» Мама: 
«Но ведь вы меня почти не знаете!» 
Эмма: «Мы еще не слышали, чтобы 
в семье вашего деда взяли у кого-то 
в долг и не вернули...» Это «мы не 
слышали» весит больше, чем просто 
разговоры на тему честности.

– Вы собрали много таких исто-
рий?

– Конечно. Например, в «прокля-
тые тридцатые» одной женщине за 
опоздание на работу грозила тюрь-
ма. Несмотря на риск, мой отец 
взялся защищать ее на суде и выи-
грал дело. Его тут же предупредили: 
«Еще одна такая победа, и в лагерь 
отправитесь вы сами...»

– Вы сажали свое «дерево» не-
сколько лет. Были проблемы?

– Самая большая - как объединить 
своих близких в один род, чтобы мы 
ощущали себя его ветвями...

СеМейнОе ДеРеВО

ОСОБЫе БУДнИ

Нужно уважать природный 
порядок. Но Тора предупре-
ждает, чтобы это уважение не 
поднималось выше наших ла-
доней. Пусть еврей питается 
плодами своих рук, но сердце 
и голову он должен беречь 
для других целей: они предна-
значены для Торы и ее запо-
ведей. Когда еврей совершает 
какой-то будничный поступок, 
например, отпускает товар, 
он тоже должен это делать 
по Торе...

Из архива Любавичского Ребе

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:

– Усилия еврея должны быть направлены на то, чтобы приглядывать 
самому за собой. Так любящий отец следит за своим сыном и знает 
все его достоинства и недостатки. Поскольку любовь отца к сыну истин-
ная, он тратит себя всего, чтобы наделить сына настоящей силой.


