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Проект Днепропетровской еврейской общины
Среди трех больших еврейских праздников, посвященных исходу из Египта,
Суккот занимает особое место.
Песах - годовщина выхода из
Египетского рабства, а Шавуот отмечают в годовщину
дарования Торы (Закона). Эти
праздники непосредственно
связаны с событиями особой
важности в истории нашего
народа и поэтому соотнесены
с определенными днями года.
Праздник же Суккот, о котором
в Торе сказано: «…в шалашах
поселил Я сынов Израиля…»
(Ваикра, 23:43), не отмечен
каким-либо событием, связанным с исходом из Египта.
В те дни, когда мы празднуем
Суккот, с нашими праотцами в пустыне не произошло
ничего примечательного. И
вообще, их жизнь в шалашах
не связана с чудом и сама по
себе не была значительным
событием, память о котором
стоило хранить на протяжении
многих поколений.
Поэтому естественно возникает вопрос: почему понадобилось особо выделить
событие, не имевшее судьбоносного значения в истории исхода евреев из Египта?
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Праздник Суккот
Ведь нет праздников в память
о манне небесной или огненном столпе?
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо углубиться
в суть проблемы. Прежде
всего, обратимся к первоисточнику. В Торе написано:
«В шалашах (суккот) живите семь дней; каждый житель Израиля должен жить в
шалаше (сукке). Дабы знали
поколения ваши, что в шалашах поселил Я сынов Израиля, которых вывел из Египта»
(Ваикра, 23:42, 43).
Обратим внимание на
слова «каждый житель Израиля». Слово «эзрах» (на иврите
«житель»), встречающееся в
Танахе очень редко, выглядит
здесь несколько странно. Но
попробуем понять, что именно сказано в разбираемом
стихе, попытаемся увидеть
происходящее в новом свете,
отрешившись от того, что мы
уже знаем об этом.

«Соблюдай день субботний, чтобы освятить его,
как заповедал тебе Б-г твой».
(Дварим 5,12)
Суббота краеугольный
камень еврейского
самосознания
Две важнейшие идеи еврейства заложены в заповеди
о субботе.
1. Одним из важнейших
принципов еврейской религии
является утверждение о сотворении Б-гом мира за шесть
дней. Однако по самой сути еврейского мировоззрения наша
вера только тогда не бесплодна, когда она выражается в каком-либо действенном проявлении. И в данном случае мы
добиваемся этого, соблюдая
субботу. Шесть дней недели
мы трудимся, зарабатывая на
хлеб насущный, а с приходом
седьмого дня отрываемся от
повседневных забот. И не потому, что мы завершили нашу
работу (ведь мы вернемся к
ней в ближайшее же воскресенье), а для того, чтобы, остановившись в разгар создания,
подчеркнуть и выразить свою
веру в Творца, завершившего
в шесть дней создание Вселенной.
2. Выход еврейского народа из Египта был не только
актом, положившим конец
нашему рабству. Этот исход
внес важнейшие перемены в
самую духовную сущность
нашего народа. Именно после
исхода мы стали народом, принявшим Тору и давшим всему
миру основные законы этики
и морали.
Для того чтобы мы могли
прочувствовать эти перемены,
и был установлен субботний
день, подчеркивающий факт
нашей свободы и нерасторжимой связи с Творцом.
В этом заключается сущность субботы: она напоминает нам о Творце Вселенной
и о нашем вечном долге перед

Ним. Обе эти идеи заложены
в субботнем «Кидуше»: «Благословен Ты, Б-г наш, Царь
Вселенной, Который освятил
нас Своими заповедями, соблаговолил к нам и с любовью
и доброжеланием завещал
нам священную субботу как
память о бытии первозданном.
Ибо сей день есть начало всех
священных праздников, память об исходе из Египта Да,
Ты избрал нас, освятил больше
всех народов и с любовью и
благоволением завещал нам
священную субботу Свою.
Благословен Ты, Б-же, освятивший субботу».
Внутреннее
содержание
субботних запретов
Теперь, когда нам ясно,
что суббота является не только
днем физического отдыха, но и
выражает один из существеннейших аспектов еврейской
веры и мировоззрения, мы можем легко уяснить себе смысл
субботнего запрета работ. Когда Тора указала нам: «Шесть
дней работай, а в седьмой день
не делай никаких дел», то подразумевался здесь не любой
вид действий. Только работы,
в которых содержатся некие
элементы деяний, способных в
конечном счете к творческому
преобразованию природы, в
субботу, по еврейскому Учению, недопустимы.
Какие же это работы?
Ответ на этот вопрос дают
наши мудрецы, основываясь
на связи субботних запретов, изложенных в Торе, с
рассказом о Скинии Завета,
при построении которой и
осуществлении ее назначения были использованы все
созидательные возможности
разума и рук человеческих.
В субботу нельзя сеять, пахать,

Итак, «в шалашах живите
семь дней... дабы знали поколения ваши, что в шалашах
поселил Я сынов Израиля,
которых вывел из Египта». Какой смысл в этом повелении?
Наиболее естественный вывод: Нам велено нам вернуться
в шалаши наших предков.
Выйдя из Египта, жили мы в
шалашах, а теперь требуется,
чтобы мы вернулись в них
на определенное время, и
там вновь вспомнили об исходе из Египта. Если так, то
мы имеем дело с явлением,
характерным для всех других
праздников: моделированием
ситуации, в которой оказался
наш народ в далеком прошлом.
Но и этим не исчерпывается смысл праздника Суккот.
Как и любой день памяти, он
представляет собой не только
ситуационную, но и психологическую реконструкцию,
возвращая нас к состоянию, в
котором мы тогда находились.

Раввин Адин Штейнзальц

Мы не просто повторяем уже
пройденный этап, мы возвращаемся в него. Иначе говоря,
это не только празднество,
имеющее символическое значение, но реалия нашего сегодняшнего существования.
Возвращаясь к жизни в
шалашах на семь дней, евреи
заново учат урок, полученный
ими в пустыне. Странствия
по пустыне были, с одной
стороны, лишь подготовкой
к вступлению во владение
нашей землей - Эрец-Исраэль.
В этом смысле они были лишь
средством для достижения
конечной цели - заселения
ее. Однако, с другой стороны,
никогда после этого Израилю
не удавалось достичь той высоты, на которой он находился
в пустыне, во всем, что касается духовного состояния и
веры. Много поколений евреев
видели в своих праотцах той
эпохи пример и стремились
усвоить их идеалы.
Остался открытым вопрос
о датах празднования: почему
мы должны отмечать Суккот
именно в седьмом месяце? С
этим связан еще один вопрос:

Еврейская Суббота

Что такое Суббота?
(Окончание)

зажигать огонь, писать что бы
то ни было.
Если бы смысл субботы
состоял только в физическом
отдыхе, то критерием субботних запретов служила бы
трудоемкость работы, а не
коэффициент воплощенной в
ней творческой энергии. Но
так как суббота есть свидетельство завершения творческого акта Б-га, вызвавшего
в шесть дней к жизни мир
из небытия и созерцавшего в
седьмой день свое творение,
то и сущность субботних
запретов соответствует сущности этих деяний Творца. И
субботний закон, например,
не запрещает перено сить
тяжелейшую ношу из одного конца комнаты в другой
или целый день, до полного
изнеможения, разгуливать
по городским улицам. Но
зажигание огня, которое является сегодня одним из самых
легких дел, субботний закон
по-прежнему запрещает, ибо
в подобных действиях еврейская философия усматривает
акт созидания.
Благо Субботы
Евреи, соблюдающие субботу по всем ритуалам, выделяя ее из размеренного течения обычных будничных дней,
обретают при этом удивительное душевное умиротворение.
Об этом хорошо сказал наш
великий поэт и философ Иегуда Галеви в своей знаменитой
книге «Кузари»: «В этот день
вашу душу осеняют такие
покой и благодать, каких не
ведают даже цари. Ведь и они,
обремененные властью, часто
вынуждены прерывать свой
отдых во имя государственных

дел. И нет у них того блаженного и полного покоя, которого
достигает в субботу каждый
верующий еврей».
Пожалуй, не было в истории поколения, которое так
нуждалось бы в душевном
отдохновении, как наше.
Технический прогресс и все
увеличивающиеся средства
связи и коммуникаций неблагоприятно отражаются
на человеческой психике.
Колоссальный наплыв информации, самой разнообразной и
зачастую совершенно пустой и
ненужной, поступающей к современному человеку, приводит его в постоянное нервное
напряжение. Тратя все больше
времени и энергии на то, чтобы разобраться в окружающем
и как-то сориентироваться в
этом безбрежном потоке, современный человек почти не
имеет возможности остаться
наедине со своими мыслями
и подумать о смысле своего
бренного земного бытия и
попытаться возвысить свой
внутренний мир.
Наряду с небывалым техническим прогрессом и в несомненной связи с ним в наше
время становится все меньше
и меньше людей, способных
высказать самостоятельную
творческую мысль, которая
не была бы лишь повторением
услышанного по радио, увиденного на экране телевизора
или прочитанного в газете.
В противовес всему этому еврейская суббота, позволяющая выключиться на
день из современного ритма
жизни и погрузиться в мир
чистой духовности и благодати, содействует сохранению
внутренней свободы человече-

как сочетаются различные
смыслы праздника Суккот,
знаменующего также завершение сбора урожая, ведь пребывание в пустыне - состояние,
подчеркнуто противостоящее
жатве?
Жатва - это пора, когда
крестьянин собирает плоды
своего труда. После того как
собран урожай, ему незачем
оставаться в поле (к празднику Суккот в Земле Израиля
уже завершен сбор злаковых,
фруктов и оливок, поэтому
крестьянин может сидеть дома
и радоваться, вкушая плоды
своих трудов). Вот почему
праздник сбора урожая - радостная дата. Это праздник
благодарения: крестьянин
благодарит за то, что была
послалана ему удача и возможность работать на своей Земле.
Однако этой укорененности, трудовому крестьянскому
упорству противопоставлена
наша независимость от земли,
ибо мы подчиняем себя более
значимой и высокой цели.
Потому мы возвращаемся в
шалаши и вместо того, чтобы
сидеть по домам и беззаботно
ской личности и независимого
мировоззрения.
Но даже человек, полностью воздерживающийся от
недопустимых в субботу работ,
еще не достигнет в одном этом
всех благ, которые она способна даровать. Для этого необходимо целиком и полностью
проникнуться ее глубоким
духовным смыслом. И тогда
субботняя молитва и своеобразные субботние заповеди:
зажигание свечей, кидуш и т.
д. дают человеку небывалую
духовную окрыленность, вводят его в новый, невиданный
и прекрасный мир.
Суббота
и еврейский народ
Важную роль сыграла
суббота и в сохранении самобытности еврейского народа.
В течение тысячелетий галута наш народ пережил такие
потрясения и катастрофы,
которые давно должны были
разрушить его дух, если бы
не Тора и ее заповедь субботы.
В жизни еврея еженедельный
праздник священного покоя
сглаживал боль и горечь галута. Это уже не был безнадежный непрерывный галут,
корежащий и кромсающий до
основания, а цепь коротких
шестидневных галутов, прерываемых субботними раскрепощения ми души.
Также и на Святой Земле
оберегает суббота еврейский
народ. Человек, трудясь в
поте лица своего для ежедневного пропитания, часто
забывает о духовных целях
человеческого существования. Он насыщает свое тело,
но душа его остается пустой.
В этом случае не только этот
отдельный еврей, но и весь
еврейский народ теряет ценнейшие части самого фундамента своего существования.
Эту потерю нередко компенсирует суббота. Вот что
говорится в старой еврейской
притче:

Координатор проекта Сара Жукова. Компьютерный дизайн и верстка Эмма ГУЗЕНФЕЛЬД.

веселиться, выходим наружу.
Уход из дома должен вселить в
нас ощущение более высокого
уровня реальности, возвратив
к нашему первоначальному
состоянию, в котором находился народ во время странствий в пустыне, - состоянию
полной независимости от
всего на свете.
Это позволяет понять и
смысл слова «жители»: постоянные обитатели страны,
имеющие свое место на земле
и связанные с ней. А смысл
праздника Суккот состоит
именно в том, чтобы такой
человек отказался на время от
своего прочного положения,
от оседлости, и вернулся в то
состояние, в каком был народ
в пору его юности.
Суккот - это праздник,
когда мы, с одной стороны, радуемся, наслаждаясь плодами
наших трудов, с другой - декларируем нашу способность
отказаться от достигнутого и
вернуться к абсолютной независимости от всего земного,
полностью отдавая себя во
власть Всевышнего.
По материалам
Интернета
«Сказала Тора:
- Владыка Вселенной,
когда евреи овладеют Землей Обетованной, они пойдут сеять и обрабатывать
поля. Что же будет тогда
со мной?
- Есть у Меня для тебя
утешенье и дар, - ответил ей
Б-г. - Это Суббота. В этот
день евреи не работают, они
будут приходить в синагоги и
изучать тебя» (из Мидраша).
Велико влияние субботы
не только на народ в целом,
но и на отдельные семьи.
В том, что в субботу вся
семья собирается в доме и
проводит весь день вместе,
заключена ее важная роль.
И когда мать зажигает
субботние свечи, а отец
произносит кидуш, когда за
праздничным столом поют
песни, обмениваются мнениями, дети рассказывают
о своих успехах в школе - все
это создает особую семейную гармонию, в отличие
от всех других дней недели,
когда каждый занят своими
интересами или все молча
сидят у телевизора, когда
отсутствует душевный
контакт между родителями и детьми - суббота
объединяет семью и освящает ее устои. В заключение
своей статьи раввин А.
Гилцгаймер пишет: «Сохраняя свободу закрепощенного
галутом еврея, развивая его
душу, его этику и мораль,
укрепляя основу его семейной жизни, суббота сыграла
решающую роль в развитии
и сохранении еврейского народа».
«Народ, святящий седьмой
день, - весь он насыщен и
услажден благодатью Твоею;
к седьмому дню ты благоволил; Ты освятил его, назвал
красою, памятью о миротворении» (из субботней молитвы).
По материалам
Интернета
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Моя суббота - зов души моей
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Рассказ для детей на Суккот

Мири Цалельзон

Еврейская география

Евреи в Китае
(Окончание)

Китай является одной из самых древних цивилизаций
на земле, подарившей человечеству чай, шелк, бумагу, порох
и компас. Исследование этой страны всегда становится
увлекательным приключением, а история еврейской общины
Говорят, что в одном маленьком городке жил Юделе, столяр Китая придает ему дополнительной новизны.
с золотыми руками и золотым сердцем. Когда Юделе смотрит
на кусок дерева, дерево говорит ему: «Я твое! Делай все, что Безопасная гавань ственным местом, открытым
хочешь!» И Юделе делает все, что он хочет, - режет, строгает,
для евреев
для свободного въезда всех
чудеса творит! Забьет гвоздь - и глядите, готово!
из нацистской
еврейских беженцев.
Но больше всего Юделе любит строить сукки. Перед
Европы
В период с 1933 по 1941 гг.
праздником он работает день и ночь. Юделе - мастер, столяр с
В
то
время
как
нацисты
Шанхай
принял почти 30000
золотыми руками, поэтому он помогает строить сукки и большому и малому - и вдове Шейнделе, и сыну богача Гиршлу, и приводили в исполнение свой евреев. Часть этих людей
страшный план по уничтоже- переселилась в другие города,
старому рабби Кальману, и каждому городскому сироте.
И только в самом конце, в канун праздника, он строит сукку нию европейского еврейства, и на момент битвы при Перл
себе и вкладывает он в нее всю свою душу. Юделе выполняет а многие правительства того Харборе в 1941 году в Шанхае
заповедь с чистым сердцем, с любовью и верой - У входа в времени наложили жесткие проживало 20000-25000 евресукку он вырезает на дереве Иерусалим и портреты «ушпи- ограничения на въезд еврей- ев. Другими словами, Шанхай
зин» - «приглашенных», - и как красиво! Развешивает красные ских беженцев, отдельные принял у себя больше еврейгранаты и покрывает сукку зеленой кровлей из веток. Юделе люди взяли правосудие в свои ских беженцев, чем Канада,
развешивает все четыре вида растений, и все - самые лучшие, руки и делали все, чтобы по- Австралия, Новая Зеландия,
отборные!
мочь евреям избежать страш- Южная Африка и Индия вмеВ канун праздника, когда Юделе заходит в свою сукку, ной участи.
сте взятые.
его глаза светятся от радости, как у жениха перед свадьбой…
Голландский бизнесмен
Жизнь в Шанхае была
И все жители города, и стар и млад, приходят посмотреть на и консул Нидерландов в Лит- далеко не безоблачной. 18
красивую сукку Юделе. Некоторые говорят, что и ангелы при- ве Ян Цвартендийк выдавал февраля 1943 года японские
ходят погостить в сукке у Юделе. Старый рабби гордо качает
евреям свидетельства о том, власти объявили, что приголовой:
- Да будешь ты счастлив, Юделе, за то, что ты так выпол- что для въезда в голландскую бывшие в Шанхай после 1937
колонию Кюрасаовъездная года иностранцы будут жить
няешь заповедь праздника Суккот!
И вот однажды, в праздник Суккот, пришли все, как обычно, виза не требуется (хотя Гол- в «отведённом районе для
посмотреть на самую красивую сукку в городе, да так и стали ландия уже была оккупирова- беженцев, не имеющих гражкак вкопанные. Не ожидали они увидеть такое жалкое зрелище! на нацистами, ее колонии все данства». Беженцам был отВместо сукки - одни столбы, доски, ветки для кровли лежат в еще находились под властью ведён самый бедный и перестороне, а Юделе спит, уснул с молотком в руке… Ведь Юделе, королевы Нидерландов). Сви- населённый район города.
столяр с золотыми руками и золотым сердцем, помогал строить детельства, выданные Яном Местные еврейские семьи и
сукки всем - и большому, и малому, - и вдове Шейнделе, и сыну Цвартендийком, служили не- американские еврейские блабогача Гиршлу, и старому рабби Кальману, и каждому город- ким заменителем визы. Совет- готворительные организации
скому сироте. С утра до вечера он помогал каждому, строил и ские дипломаты согласились помогли им с жильём, пищей
строил, пока не обессилел и не заснул.
пропускать людей с такими и одеждой. Японские власти
Думают жители города: стыд и позор Юделе, который не псевдовизами через СССР, но постепенно усиливали огравыполнил заповедь построить сукку на праздник Суккот! Но только при условии, что они ничения для беженцев, однако
никто не говорит ни слова, все смотрят на старого рабби Кальполучат и японскую транзит- гетто не было обнесено стеной
мана: что он скажет?
А рабби посмотрел на небо и увидел: небо открывается и ную визу, так как на Дальнем и проживавшие там китайцы
в сукку Юделе спускаются ангелы, и золотой луч с неба сеет Востоке они могли выехать не выселялись. Среди обитазолото для спящего Юделе - золотую сукку… Старик рабби из СССР только через Япо- телей Шанхайского гетто были
нию. Японские транзитные известные люди - композитор
гордо качает головой:
- Да будешь ты счастлив, Юделе, за то, что ты так выпол- визы выдавал Тиунэ Сугихара. Аарон Авшаломов и будущий
Сугихара решил, что он не министр финансов США Миняешь заповедь праздника Суккот!
может безучастно смотреть хаэль Блюменталь.
на гибель невинных людей.
Он пренебрег указанием своПосланники Ребе
его правительства выдавать
в Китае
транзитные визы только тем,
В 1987 году в Китай приекто формально соответству- хали первые посланники Ребе.
ет критериям и располагает Раввин Мордехай Автцон и
Идут дни радости, веселья
Единству учит нас Суккот.
необходимой суммой денег. его жена Голди поселились в
- уже окончен Б-жий Суд.
Покинув каменные джунгли,
Консул выписывал японские Гонконге. В городе на данный
Бог милостив,
Гостей приветствуем в сукке.
транзитные визы всем еврей- момент живет около 5000 еви весть прощения Ведь, не дома нас защищают ским беженца, которые к нему реев. Кроме синагоги Хабада,
На крыльях ангелы несут.
Все у Всевышнего в руке.
обращались.
есть также и сефардская, и
И можем продолжать учиться, И мицву четырех растений
Менять себя, любить народ,
Исполним все в Суккот не раз.
В 1940 году войска СССР ашкеназская синагоги, открыК единству
Мы, как растения, различны вошли в Литву. Новое прави- ты несколько кошерных ревсей душой стремиться - Ашем объединяет нас.
тельство просило всех ино- сторанов. Среди посетителей
Яэль Юдович странных дипломатов поки- «Бейт Хабада» Гонконга много
нуть страну. Воспользовав- туристов и бизнесменов.
шись знанием русского языка,
Пекин - второй по величиТиуне Сугихара, уговорил не город Китая. Его название
новые власти дать ему отсроч- переводится как «Северная
ку на месяц, якобы для того, столица». В 2001 году туда
чтобы завершить свои дела. приехала семья рава Шимона
На самом деле, весь месяц с и Дини Фрейндлих. Первое
Ингредиенты:
31 июля по 28 августа 1940 время синагога находилась
2 кочана капусты среднего размера
года Сугихара выписывал прямо в их доме, так как вла3 моркови
транзитные визы. Он работал сти не давали разрешения на
3 ст. л. томатной пасты
по 18-20 часов в сутки, а когда открытие религиозного учреж1 кг. говяжьего (или куриного) мяса
закончились бланки для виз, дения. Через год им удалось
1 стакан риса
он продолжал вместе с женой открыть учебное заведение
2 большие луковицы
выписывать их от руки. За- «Ганену» для детей до двеКапусту разобрать на листья. Поместить в миску, посолить. крыв консульство, он еще три надцати лет по системе МонЗалить листья кипятком, накрыть крышкой и оставить на 15-20 дня оставался в гостинице и тессори. Через семь лет после
минут.
продолжал выписывать визы. их приезда хабадская община
Мясо пропустить через мясорубку. Рис отварить до полуго- Даже сидя в купе поезда на Пекина выросла уже вдвое.
товности. В миску с фаршем выложить рис. Морковь очистить Берлин, он продолжал пи- Рав Фрейндлих и его жена
и натереть на терке. Лук очистить и нарезать мелкими кубика- сать, а когда поезд тронулся,
открыли общинный центр, в
ми. На разогретую сковородку налить немного растительного
масла, обжарить морковь до мягкости. Выложить ее в миску Тиуне Сугихара передал пе- городе есть женская миква и
к фаршу и рису. На той же сковороде на масле обжарить лук чать консульства через окно даже свой кошерный ресторан,
до легкой полупрозрачности и мягкости. Выложить в миску, вагона беженцам, и они еще который обслуживал кошердобавить по вкусу соль и перец (можно добавить немного некоторое время продолжали ной едой всех спортсменов
свежей зелени, приправ и специй). Хорошо размешать фарш «выписывать» транзитные и гостей во время пекинской
визы с печатью консульства, Олимпиады в 2008 году.
для голубцов.
Сейчас в Китае есть окоНа подготовленные листья капусты положить небольшое которого уже не существовало.
количество фарша и завернуть в виде конверта. Сложить
Благодаря этим визам ло 20 центров Хабада в 11
в большую кастрюлю с толстым дном, стараясь располагать их более 6000 евреев смогли городах. Посланники Ребе отмаксимально плотно швом вниз.
покинуть Европу и, пере- крывают не только синагоги,
Томатную пасту развести в 2-3 стаканах воды (можно доба- бравшись подальше от войны но и детские сады, кошерные
вить немного кетчупа, майонеза), залить голубцы. Соус должен на Дальний Восток, попасть в кухни, рестораны, организопримерно на 2 пальца не доходить до верхнего слоя голубцов. Шанхай, потому что именно вывают уроки Торы и многое
Поставить на плиту, довести до кипения и затем тушить на этот портовый город был един- другое. Непременным условиминимальном огне не менее 45-60 минут.

Самая красивая сукка
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Суккот
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Голубцы

Øàáàò âîêðóã çåìíîãî øàðà
ем открытия центров Хабада
на территории Китая было то,
что их деятельность будет направлена только на иностранных граждан, а мероприятия
не будут рекламироваться
публично.
Без сомнения, поездка в
современный Китай может
оказаться захватывающим
приключением, а благодаря
центрам Хабада, разбросанным по стране, она станет еще
и комфортным путешествием.
Посланники Ребе рассказывают
В четверг вечером, устроившись поудобнее на диване,
Дини с облегчением подумала:
«Слава Б-гу, это будут обычные выходные! Конечно, жить
здесь в шлихуте - это счастье и
благословение, но сейчас мне
бы не повредил выходной...»
Под словом «здесь» Дини
подразумевала Пекин, столицу
Китая, где она вместе со своим
мужем Шимоном Фрейндлихом управляет местным
центром Хабада, а под «обычными выходными» - «всего
лишь» 50-60 гостей за их
семейным субботним столом.
Прошло всего две недели
с тех пор, как закончился
праздник Песах, но последние дни были особенно утомительными. Каждые два
года в Гуанчжоу проводится
большая ярмарка, и в числе
ее участников всегда много
евреев - бизнесменов со всего мира. Хабадская община
Пекина поставляет туда кошерную еду, организовывает
ежедневные уроки Торы и
молитвы в миньяне для всех
еврейских коммерсантов.
На протяжении последних
двух недель ребецен Дини
Фрейндлих вместе со своими
помощниками готовила, упаковывала и организовывала
доставку еды более чем для
двухсот человек.
Тишину уютного семейного вечера нарушил телефонный звонок. Муж Дини взял
трубку.
- Здравствуйте! Говорит
раввин Мендл Гуревич из
Брюнуа, Франция, - сказал
голос в другой части земного
шара. - Большой друг Хабада
во Франции, г-н Грин, находится сейчас в Китае, в
небольшой деловой командировке вместе с несколькими
своими компаньонами. Они
планировали провести Шабат
на Великой Китайской стене и
интересовались, не могли бы
Вы послать к ним несколько
молодых людей, которые бы
дополнили их миньян?
- Я бы с радостью помог, ответил рав Фрейндлих. - Но
мне, к сожалению, некого послать. Знаете ли, наша община
в Пекине еще не так велика,
как нам бы этого хотелось…
И, если честно, я не совсем понимаю, что вы имеете в виду,
говоря о «Шабате на Великой
Китайской стене», там нет ни
одной гостиницы… Дайте мне
телефон г-на Грина, и я сам
ему позвоню и выясню, чем я
мог бы быть ему полезен.
Рав Гуревич с готовностью продиктовал телефон
г-на Грина. Позвонив, рав
Фрейндлих выяснил, что его
собеседник собирался провести вечер пятницы в кругу
своих деловых партнеров,
для того чтобы вместе отметить недавнее слияние их
компаний. «Пусть у них будет
хоть какое-то напоминание о

святой Субботе», - подумал
рав Фрейндлих и, ободряюще
кивнув головой жене, которая
напряженно вслушивалась
в разговор, предложил г-ну
Грину привезти для него и
его коллег халы и вино для
встречи Субботы. Г-н Грин
был тронут такой заботой.
Они договорились встретиться
на следующее утро в холле
гостиницы, перед тем как вся
группа отправится к Великой
Китайской стене.
«Я была возмущена, вспоминает ребецен Фрейндлих. - Предложение моего
мужа означало только одно: я
должна немедленно подняться
с дивана и замесить большую
порцию теста на халы, для
того чтобы успеть испечь их к
утру. В тот момент я не смогла
бы сдвинуться с места, даже
если бы вся Великая Китайская стена грозила обрушиться
на мою голову!»
Но, конечно же, тесто
было готово, и к утру двенадцать свежайших, только что
испеченных хал наполняли
дом своим ароматом. Отдавая
пакеты с халами мужу, Дини
пробормотала:
- Вряд ли кто-то знает настоящую цену этих хал...
- По крайней мере, один
человек знает, - ответил ее
чуткий супруг, и, тепло улыбнувшись, поблагодарил за все
ее старания.
Через час рав Фрейндлих
позвонил жене из отеля.
- Г-н Грин хотел бы знать,
как дорого стоят твои халы?
- сказал он изумленной жене.
- Он думает, что твои халы не
дешевле, чем свиток Торы!
Дини с трудом поверила
своим ушам. Их «Бейт Хабад»
пользовался маленьким свитком Торы, который им одолжили родители Дини - семья
Липскер из Йоханнесбурга
(ЮАР). Хабадской синагоге
Пекина, безусловно, был необходим собственный свиток
Торы.
Позже рав Фрейндлих
улыбался, припоминая этот
разговор: «Г-н Грин был восхищен тем, что мы позаботились о халах и вине для кидуша. Халы были еще теплыми,
и их аромат моментально
наполнил собою лобби гостиницы, где мы встретились. Он
стал расспрашивать меня о
нашей жизни в Пекине, о том,
как нам удается, живя здесь,
распространять идишкайт. Он
очень интересовался нашим
«Бейт Хабадом», спрашивал,
есть ли у нас миньян, свиток
Торы… Я рассказал ему о
наших нуждах, и он вдруг
сообщил мне, что у него есть
два свитка Торы, которые недавно были написаны по его
заказу, и он как раз собирался
подарить один из них какойнибудь еврейской общине,
которая в нем действительно
нуждается».
Ребецен Дини Фрейндлих
добавила: «На покрывале для
этого свитка Торы вышиты две
халы, в качестве напоминания
мне и тем, кто знаком с этой
историей, о том, что, когда
Всевышний ставит нас перед
сложной задачей и мы делаем
все, чтобы ее решить, окружающие чаще всего оценивают
наши старания по достоинству
и Б-г благословляет и наши
усилия, и результат».
Из книги Малки Таугер
“Excuse me, are you Jewish?”
Перевод Иды Недобора
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