
11 января сего года совершен поступок,
вполне соответствующий "году собаки",
как его "ласково" называют поклонники
астрологии. Двадцатилетний выродок,
некто А. Копцев, проник с ножом в сина-
гогу на Бронной и набросился на моля-
щихся, нанеся четырем из них тяжелые
ранения. Трое находятся в реанимации,
один прооперирован. Еще шестеро евреев
получили легкие множественные ранения.
Преступника сумел остановить главный
раввин общины - Ицхак Коган. Он дал ин-
тервью перед телекамерой, бесхитростно
и просто рассказал о
том, как увидел энер-
гичного человека с
большим ножом, ко-
торый пытался заре-
зать евреев одного за
другим прямо посре-
ди молельного зала.
"Я набросился на не-
го сзади, он нанес
удары по моей голове,
но тут подоспел сын,
и вдвоем мы справи-
лись, пока не подос-
пели еще люди".
Прибывшие неза-

медлительно стражи
порядка помогли в за-
держании и опреде-
лили личность нападавшего. На вопрос,
зачем он пришел в синагогу, он ответил
однозначно:

- Убивать!
Средства массовой информации понача-

лу более всего волновал факт наличия
среди пострадавших иностранных граж-
дан - американца, израильтянина, туркме-
на. Как бы не осложнить отношений с
иноземными государствами, вот в чем, как
говорится, суть. Раввины ведь во всеуслы-
шание заявляли, что антисемитизма в
стране вроде нет!
Что же касается нас, хасидов Любавич-

ского Ребе, то мы хорошо знаем о связи
между поведением израильских властей и
безопасностью евреев диаспоры. Слабину
дают в Израиле, а последствия потом про-
ецируются на все еврейство.

Если наши "родные"
средства массовой ин-
формации открыто по-
ощряют арабский

антисемитизм, почему российские долж-
ны быть корректнее? Если наша "родная"
армия творит бесчинства в Неве-Даниэле
и в Хевроне, вытравливая оттуда евреев,
то разве это не отличная школа подготов-
ки для бандитов вне Израиля? Кто должен
дорожить жизнью еврея больше, чем сами
же евреи?
Сказано в известном пророчестве, что

лицо поколения, которое увидит Мошиа-
ха, это морда собаки. Одна такая собака
вроде вышла из игры, но вспоминается
старинный невеселый хасидский рассказ.

Скончался однажды
некий доносчик ев-
рейского происхожде-
ния, который при жиз-
ни успел много бед
натворить своим со-
братьям-евреям. Хоть
и сдержанно, но все
же радость свою (по-
мещичий прихлеба-
тель помер!) евреи
выражали повсемест-
но. Раввин общины,
однако, свои мысли
скрывать не стал, и,
не побоявшись гнева
властей, произнес над
могилой довольно
сильную речь. Он рас-

сказал притчу о графской собаке, которая
терзала своих четвероногих собратьев при
жизни и наконец издохла. Обрадованных
зверей несколько отрезвил старый, муд-
рый лис. "Пес издох, - сказал он, - но чему
вы радуетесь? За жизнь он успел обучить
"боевому искусству" других собак, таких
же злых и таких же подлых".
Но закончить статью хочется все-таки

на  более оптимистичной ноте. Сравнение
нашего поколения с собакой имеет и дру-
гое объяснение. Собака - это животное
бесконечно преданное своему хозяину.
Мудрец, использующий эту аллегорию,
дал нам понять, что долгожданного Осво-
бождения мы удостоимся в силу нашей
крепкой связи с Ребе. Это о нас Ребе, Ко-
роль Мошиах, сказал: "Это - очищенное
от грехов поколение. Это - высоко стоя-
щее поколение. Это -поколение достой-
ных. Последнее поколение Галута и пер-
вое поколение Эпохи настоящего и полно-
го Освобождения!"

В этом издании приведены слова Торы. Пожалуйста, относитесь к нему с уважением.
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Да  здравствует  Любавичский  Ребе  -  Король  Мошиах !

Барух Ата Адо-най Эло-hэйну мэлех
hаолам, ашер кидешану бемицвотав

вецивану леhадлик нер шель Шабат кодэш

Собака бывает кусачей...
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ДОБРЫЕ ВЕСТИ
Новости русскоязычного

центра в Хайфе 
Для детей 5-12 лет каждую среду открыт дет-

ский клуб, где их обучат живописи, музыке и ев-
рейским традициям.
Идет набор желающих принять участие в

курсе лекций о еврейской мистике - учении Каб-
балы и Хасидизма.
В синагоге по Шабатам молитву ведет заме-

чательный кантор р. Зигман. Устраивается со-
вместная субботняя трапеза и кидуш.
Обращайтесь по адресу: ул. Бар-Кохба 11.
Телефон: 0544 791 171

Требуется! 
Организации МОРЕ-Геула требуются лекто-

ры для ведения уроков по Торе и основам хаси-
дизма. Также есть много вакансий для инициа-
тивных русскоязычных хабадников.
Обращайтесь по тел. (03) 960 0557

770

МазаМазал Тл Тоов! Мазав! Мазал Тл Тоов!в!
Поздравляем р. Мойше-Хаима Левина

с рождением внука и внучки!
Поздравляем р. Александра Дана

с рождением внучки!

Портрет героя

Раввин Коган сразу после происшествия в
синагоге на Большой Бронной в Москве.
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ЗИГЗИГЗАГИ И ПОВОРЗАГИ И ПОВОРОТЫОТЫ
Раввин Турджеман из Обервилье (Франция) побывал в "Севен-Севенти"

на прошедших осенних праздниках. Во второй день Рош-
а-Шана во время молитвы он поднялся на один из верх-
них этажей здания и встретил там молодого еврея, внеш-
ний вид которого и поведение говорили о том, что он по-
пал сюда чуть ли не впервые. Они разговорились, и вы-
яснилось, что молодой человек прилетел сюда тоже из
Франции.  

- Почему вы не молитесь в нижнем зале? - поинтересо-
вался раввин.
Молодой еврей ответил, что внизу такая давка, что нет

никакой возможности сосредоточиться и даже просто удержаться в верти-
кальном положении. Пребывание в нижнем молитвенном зале похоже на
кружение в водовороте. Чувствуешь себя, будто попал в стиральную ма-
шину с ускоренным циклом и последующим выжиманием.

- Да,- согласился собеседник,- но ведь на молитву в нижнем зале выхо-
дит сам Ребе.

- Ребе? - удивился молодой человек. - Этого не может быть!
Раввин Турджеман рассказал, что каждый день в десять утра и в три пят-

надцать дня Ребе появляется на молитве, как и прежде, просто не все его
видят. Это простое утверждение было воспринято его собеседником со-
вершенно нормально. Он сказал, что раньше этого не знал, даже не подоз-
ревал о такой возможности. Но раз теперь он об этом узнал, то готов спус-
титься в нижний молитвенный зал. Тем более, что ему есть о чем попро-
сить Ребе: у него тяжело больна сестра, и он от всей души молится об ее
выздоровлении.
Прошло не так уж много времени и раввин

Турджеман стал свидетелем удивительного
события. Спустившийся вместе с ним в ниж-
ний зал молодой человек неожиданно запла-
кал.
Что же произошло?
Когда ряды молящихся раздвинулись и об-

разовался проход, молодой человек увидел
Ребе. Ребе приблизился к нему и подал знак -
"Говори". Юноша сразу стал просить о выздо-
ровлении сестры. Ребе ободряющее взмахнул
рукой, кивнул, затем подошел к Ковчегу, при-
коснулся к его бархатному занавесу и взошел
на возвышение, где стоял красный стул. В тот
же миг молодой человек ощутил, что просьба
его была принята. Чувства переполняли его настолько, что он не выдержал
и расплакался.
Как и следовало ожидать, сестра его вскоре полностью выздоровела.

"Реувен и Шимон совершают спуск, Реувен и
Шимон совершают восхождение".
Загадочная фраза, не правда ли?
Те самые люди, которые спустились в Египет,

удостоились затем из него выйти? Или же это дру-
гие люди, только их имена передались по наследст-
ву? 
А может, толкование совсем иное - оно говорит о

внутренней цельности и непоколебимости евреев,
побывавших в египетском горниле. Народ в целом,
все те люди, которые сошли в Египет, выдержали
тяжкое испытание и даже закалились в нем. Извест-
но, что евреи не допустили в своем стане морально-
го разложения, и только одна чрезмерно разговор-
чивая женщина стала исключением, которое лишь
подтверждает правило. Такую же твердость евреи
проявили и в своей манере одеваться и говорить на
своем языке. Они также сохранили свои традици-
онные имена. Невероятный героизм проявили жен-
щины: когда фараон не давал еврейским мальчикам
возможности выжить, они не расслабились и не
подчинились воле обстоятельств, они упрямо про-
должали рожать и спасать среди скал своих младен-
цев, они старались быть красивыми и привлека-
тельными для своих мужей, занятых непосильным
рабским трудом, чтобы сохранить само существо-
вание крепкой еврейской семьи.
Спуск в Египет был непременным условием,

предпосылкой для последующего Освобождения.
Следовательно, он совершался и ради этого Осво-
бождения. Он был прелюдией Геулы. 
В своей Беседе на эту недельную главу Любавч-

ский Ребе, Король Мошиах, обращает наше внима-
ние на связь этой идеи с приведенными в пасхаль-
ной Агаде словами рабби Эльазара бен Азарьи.
Этот мудрец, ставший главой еврейского народа в
очень молодом возрасте, связал заповедь рассказа
об исходе из Египта с наступлением окончательно-
го исхода из последнего изгнания. Сказанную им
фразу можно перевести так: "Упоминание об Исхо-
де будет заповедью во все дни жизни, также и в
Эпоху окончательного Освобождения". Но эта же
фраза прочитывается и иначе: "Упоминание об Ис-
ходе - заповедь, все дни жизни твоей - имеют целью
привести к Освобождению".
Таким образом, характерное для рабби Эльазара

заявление, прозвучавшее в первый день принятия
им верховной законодательной власти, указывает
на то, что цель всей жизни человека, тенденция
всех происходящих с ним событий - это привести в
мир раскрытие Мошиаха.
Следовательно, первые слова книги "Шмот" име-

ют самое непосредственное отношение и к нам, хо-
тя в Египет мы с вами вроде бы не спускались и пи-
рамид в этой жизни не строили. Тора говорит о нас,
обращается к нам: в нашей жизни есть спуски и
подъемы, зигзаги и повороты. И все это - для Гря-
дущего Освобождения. И мы выйдем из нынешне-
го галута такие же чистые и закаленные, как Реувен
и Шимон, упомянутые Торой.

По беседе Ребе Двар Малхут

СВЕРСВЕРХУ ВНИЗХУ ВНИЗ

Мы поможем и Вам обратиться к Ребе за благословением. Звоните: (03) 960 6027

р. Турджеман

И Я обращусь к народам яс-
ным речением, и все будут слу-
жить Всевышнему единодуш-
но...- гласит пророчество. Во ис-
полнение обещанного пророка-
ми мы уже сейчас обязаны

обращаться со словами Всевыш-
него к народам и обучать их се-
ми Заповедям для сынов Ноаха,
чтобы установить в их среде
торжество законности и спра-
ведливости. 

Из беседы Ребе шлита Короля
Мошиаха, глава "Насо" 5751 год

ИИССККРРЫЫ   ГГЕЕУУЛЛЫЫ

Врач, к которому Ребе посылает своих хасидов!
ДД --рр   ЗЗааннббаарр   NN..DD..

Точнейшая диагностика на основе морфопсихологии выявит
корень любого заболевания, а 36 видов альтернативной

медицины победят любой недуг!

zan
b
ar@

co
.ilКлиники в Тель-Авиве и в мошаве Ягель. тел. (03) 688 8833


