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Сын моей дочери, Давид-
Мордехай, числится у сво-

ей сефардской бабушки девяносто 
каким-то по счету. Когда госпожа 
Наоми едет к Котелю молиться за 
здоровье своих детей, внуков и 
правнуков, это занимает у нее не-
сколько хороших часов. Для Давида 
это означает, что его жизненный 
ареал, не такой большой пока, до 
предела заполнен родней. Эти люди 
милы и полезны. Кто-то поменяет 
тебе памперс, кто-то сунет вафлю, 
кто-то поправит ермолку на еще 
неостриженных кудрях.
Поэтому Давид чувствует себя 

спокойно, защищенно, уверенно. 
Возможно, он считает, что весь мир 
заселен потомками Наоми. Поедет 
с родителями в Цфат – там ждет 
их тетя, поедет в Хайфу – там тоже 
родня. Иногда я пытаюсь, для лич-
ной терапии, смотреть на мир его 
глазами. Хорошо получается! Но, 
с некоторым неудовольствием, я 
сам себя одергиваю: малыш растет 
быстро и с его кипучей энергией 
когда-нибудь натолкнется на стену. 
В Газе родни нет. В Дамаске, ка-
жется, тоже.
Этот теплый мир так не хочет-

ся покидать! Если какой-нибудь 
бедняк-простак надумал там женить-
ся, вся родня, до четвертого коле-
на, раскрывает кошельки, бормоча 
под нос, что меньше 500  шеке-
лей давать неприлично. Если кто-то 
из стариков заболел, вереница по-
держанных “субару” выстраивается 
у его подъезда. Когда мама уехала 
рожать (наш вариант), старших ма-
лышей жадно расхватывают другие 
родственники, снабжая игрушками, 
обедом и сказкой на ночь. Есте-
ственно, в такой среде тянет оби-
тать вечно, как в раю.
Много лет назад я написал ста-

тью об одной из серьезных про-
блем Большой алии. Наше изда-
тельство находилось в Цфате. Его 
директор покачал головой: “Нет, у 
нас такой проблемы нет.” И до-

бавил для ясности: “Мы из Цфата 
ее не видим…” Этот патент звучит 
почти в рифму: “Ограничение угла 
зрения повышает настроение…”
Есть люди, готовые затиснуть лич-

ный рай в границы своего города 
или поселка. Это экономит нервы. 
Тебя уже не волнует будущее твое-
го народа или судьбы планеты. Ты 
будешь тревожиться только о близ-
ких соседях и дальней родне, им 
помогать, о них молиться. А если 
в душе зародилось желание расши-
рить райское пространство, надо 
почаще говорить о собственном 
бессилии. Фразы “Кто мы такие?” 
и “Что мы можем?” здесь очень к 
месту. Значит, нужно сидеть тихо. 
Тогда останешься в раю.
Но мудрецы в таких случаях 

восклицают: “Адраба”! Совсем на-
против! Именно потому, что мир 
несовершенен, нужно стараться 
изменить его - жить по законам 
Торы. 
В одном из интервью наш Ребе 

высказался так:
“Еврейство в последнее время за-

нималось исключительно самооборо-
ной. Оно находилось в постоянном 
страхе потерять те позиции, кото-
рые у него остались. Причины для 
такого беспокойства есть. Опорные 
пункты один за другим переходи-
ли в руки людей, далеких от Торы. 
Если бы мы попытались перейти в 
наступление и расширить границы 
своего влияния, обстановка сейчас 
была бы совсем иной…”
Я хочу успокоить себя и других 

евреев, которым неохота, покинув 
уютную землянку (виллу, яхту, не-
боскреб), идти навстречу враждеб-
ным ветрам, чтобы расширить поле 
святости в нашем мире. 
Успокойтесь, наш Шабат, наша 

дружба, наши дети остаются с нами. 
Но нельзя, зажмурившись, запереть-
ся в своем домашнем раю. Иначе 
рискуешь, уже в зрелых годах, про-
снуться на детской площадке.
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Талит для Мойшеле
Первого Кислева  (18 ноября) в Кфар-

Хабаде состоялся торжественный вечер 
памяти посланников Ребе, супругов Голь-
цберг, расстрелянных мусульманскими 
террористами в Бомбее. Тупые звери, со-
вершившие это убийство, хотели сделать 
нам больно, и действительно, причинили 
еврейскому миру большую боль. Но не толь-
ко. Хабадское движение после выстрелов в 
Бомбее усилилось, сплотило ряды. В сот-
нях семей мальчики и девочки были названы 
в честь павших героев – Гавриэль и Ривка. 

В этот день исполнилось три года 
Мойшеле, сыну погибших. В огромном 
зале на три тысячи человек, в присут-
ствии  посланников Ребе в стране, гостей 
из разных стран мира, членов правитель-
ства был совершен обряд “опшерниш”, 
первой стрижки. Мальчика коротко по-
стригли, оставив пейсы, и надели на него 
кипу и талит-катан. Тогда, в Бомбее, он 
чудом спасся из рук исламских палачей. Он 
вырастет и будет посланником Ребе.

Кладовые света
9 и 10 Кислева (26 и 27 ноября) мы от-

мечаем день рождения, и День Освобожде-
ния Ребе Довбера, второго главы Хабад, из 
застенков тюрьмы в Петербурге. 

Про  “Мителер Ребе” говорили, мысли 
его находятся так высоко, что вещи жи-
тейские, например, рисунок царских денег, 
являются для него чем-то непонятным и 
малозначимым. Но при этом он направлял 
учебу молодых хасидов, помогал устрой-
ству еврейских земледельцев в Новороссии, 
был инициатором алии хабадских семей на 
Святую Землю. 

Мудрецы говорят, что первый свет Тво-
рения Всевышний скрыл от наших глаз. 
Этот свет можно почувствовать, от-
крывая сочинения “Мителер Ребе”…

После зажигания свечей произносят:

БÀÐУÕ ÀТÀ ÀДО-НÀЙ ÝЛО-ÝЙНУ 
ÌЕЛЕÕ ÀОЛÀÌ ÀШЕÐ КÈДШÀНУ 

БЕÌÈЦВОТÀВ ВЕЦÈВÀНУ ЛЕÀДЛÈК 
НЕÐ ШЕЛЬ ШÀБÀТ КОДЕШ!

יוצא-לאור על-ידי צעירי אגודת חב''ד - המרכז )ע''ר(
ת''ד 14, כפר חב''ד 72915, טל' 03-9607588 

יושב ראש: הרב יוסף-יצחק אהרונוב

КАНУН СУББОТЫ
10 Кислев

5770 ГОД
(27.11.09)

Свечи
  Иеру-  Тель-   Хайфа   Беэр-

       салим  Авив       Шева

Зажиг.  16.00  16.14   16.04  16.18

Исход  17.15  17.16   17.14  17.18

 Âîñõîæäåíèå   Âîñõîæäåíèå  
ЕÆЕНЕДЕЛЬНÈК ДЛЯ КÀÆДОÃО ЕВÐЕЯЕÆЕНЕДЕЛЬНÈК ДЛЯ КÀÆДОÃО ЕВÐЕЯ

 Ãëàâà «Вàåöå»    פרשת ויצא  
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“ВАEЦЕ”

Ãеîграфия душиÃеîграфия души
Ребе советует

Вы пишете, что у вашей супруги 
иногда бывают приступы тоски... 
Я не сомневаюсь, что вы могли 
бы объяснить ей, что такое иметь 
«битахон», т.е. полагаться на Все-
вышнего, Который сотворил мир, 
руководит им, следит отдельно и 
специально за каждым мужчиной 
и женщиной, да и вообще, нет на 
свете места, где бы не было Его...
Так может ли грустить еврей или 

еврейка, если каждый из них ВСЕГ-
ДА находится рядом с Владыкой 
мира, повелителем великим и до-
брым по-настоящему? Нечего бо-
яться и не о чем грустить, если ты 
всегда с Ним рядом, на расстоянии 
Его протянутой руки!
И это не метафора, не притча  - 

так оно и есть на самом деле...

В телеге    
рабби Исроэля

Какая разница между ученика-
ми Авраама, отца нашего, и теми, 
кто подражает злодею Биламу? 

Ведь среди учеников Авраама тоже 
встречаются гордецы и честолюб-
цы, а среди поклонников Билама 
- люди тихие и скромные.
Дело вот в чем. Те, кто стал на 

путь Авраама, направляют свою 
гордость на то, чтобы выполнять 
самые трудные заповеди и тем 
прославиться. А поклонники Била-
ма скромны настолько, что вообще 
не соблюдают никаких заповедей...
Подсказка разума
Ребе Йосеф-Ицхак, говорил: 
«Когда еврей начинает изучать 

хасидут ХАБАД, перед ним откры-
ваются дворец Хохмы, мудрости, и 
дворец Бины, постижения и анали-
за. С помощью силы своего разума 
он все больше узнает Всевышнего, 
и все больше постигает Его. Мысли 
будят сердце, а затем перед евре-
ем открывается путь восхождения 
по ступеням святости, для каждого 
свой. На каждом этапе этого пути 
мы обладаем особым видом цель-
ности: разум и сердце вместе слу-
жат Творцу».  

Спросил однажды известный хасид, 
реб Авраам из Зембина, своего учени-
ка, Шмуэля-Гронема:
- Что ты делаешь в Шабат зимою, 

когда ночи так длинны? 
Ответил ученик:
- Я покупаю две больших и толстых 

свечи и зажигаю их на своем столе не-
задолго до захода. Дальше все, как у 
всех: синагога, Кидуш, субботний стол 
с чолнтом и цимесом. После субботних 
блюд клонит в сон. Я молюсь, ложусь и 
сплю до часу ночи, или даже до двух. 
Потом проснулся, сделал омовение рук 
и учу хасидут до самого утра. Только 
свечи догорели, а за окном уже рас-
свет... 
Учитель вздохнул:
- Свечи на всю ночь? Нет, мой кар-

ман не выдержит таких расходов. Я 
тоже люблю поспать, тоже встаю между 
часом и двумя, как получится. Сделал 
омовение, нащупал в потемках стол и 
стул. Затем в памяти всплывает какой-
то вопрос, из тех, что учил недавно, и 
я обдумываю его, пока не пришла пора 
молиться...

Светлая ночь

«È âышåë Яàêîâ èç Бååð-Шåâы è 
пîшåë â Õàðàí».
Харан - это не только название 

местности, но и намек на «харон 
аф», гнев Творца. Яаков покидает 
ешиву Шема и Эвера, где он провел 
много лет, и идет в страну, жители 
которой постоянно нарушали запре-
ты Всевышнего, навлекая на себя 
Его суд. В этих краях ему предстоит 
создать семью и родить детей. Наш 
предок делает это не по своей воле, 
а подчиняясь слову Б-га.

В мидраше говорится, что из трех 
праотцев еврейского народа Яаков 
является самым избранным и благо-
словенным. 

Аврааму, отцу нашему, не удалось 
распространить свою святость на 
всех своих потомков. Из него «вы-
шел», т.е. его оставил Ишмаэль. То 
же произошло с Ицхаком: из него 
«вышел» Эсав, проливавший кровь 
других людей без счета. И только 
Яаков достиг цели, о которой меч-
тает каждый отец: все дети остались 
евреями, и, несмотря на преграды 
и ловушки судьбы, они продолжали 
его путь.

Это хороший повод начать раз-
говор об огромной ответственно-

сти, лежащей на родителях ребенка. 
Ведькаждый наш поступок, хороший 
или плохой, разносится эхом по 
многим поколениям, доходя до са-
мых дальних потомков.
Наши мудрецы говорят, что у Ада-

ма, первого человека, была «неша-
ма клалит», «общая душа», которая 
включала в себя души евреев во 
всех будущих поколениях. Поэтому, 
когда случился грех Дерева позна-
ния, трещина прошла во всех поко-
лениях, затронув души всех евреев 
без исключения.

«Дîмàшíяя ñâяòîñòь»
Есть особая связь между Адамом 

и Яаковом. В Гемаре говорится, что 
«красота Яакова была почти подоб-
на красоте первого человека». Это 
не случайно. У Яакова тоже была 
«нешама клалит». Каждый духовный 
подвиг этого человека исправлял 
что-то в душах ВСЕХ ЕВРЕЕВ, осла-

бляя действие змеиного яда.

Патент Яакова таков: для него 
спуск является подъемом. Он по-
кидает святой мир ешивы, уходит из 
Эрец Исраэль, становится зятем Ла-
вана, лжеца и идолопоклонника, для 
того, чтобы извлечь свет из тьмы, 
святые души - из грязи.

Почти у каждого еврея есть своя 
Эрец Исраэль. У одних - это кухня, 
где  царит строгий кашрут. У других 
- их район или квартал, где пред-
писания Шулхан Арух выполняются 
так же строго, как правила улич-
ного движения. Но, гордясь свои-
ми успехами, каждый из нас дол-
жен знать: эта «домашняя святость» 
станет настоящей, только когда она 
распространится на ВЕСЬ еврейский 
народ. А для этого нужно, идя по 
следам Яакова, спуститься в Харан, 
чтобы потом подняться оттуда со 
своей святой добычей - новыми ев-
реями, которых удалось приблизить 
к Торе и ее заповедям.

Опыт прорыва через тьму мы пе-
редадим в наследство своим детям. 

 В этом залог того, что их свя-
тость тоже будет настоящей, и не 
погаснет от невзгод, а разгорится, 
как факел в ночи.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе



Еврейский импульс
Получил вовремя ваше письмо. Большое спасибо 

за то, что вы поделились своими хорошими впечат-
лениями от посещения Кфар-Хабад и от «велико-
лепия Торы», которое вы увидели там.
Вы пишете, что, скорее всего вам не удастся 

вести такой же насыщенный и цельный еврейский 
образ жизни, который вы видели и переживали в 
Кфар Хабаде. Это утверждение меня потрясло и, я 
думаю, вас не удивит, если я заявлю о своем пол-
ном несогласии.
Ход вашей мысли, как мне видится, таков: Тора 

требует от еврея полного подчинения своим за-
конам и отказа от вещей и привычек, которые с 
ней не сочетаются. И это выше того порога, до 
которого может подняться ваша готовность идти на 
уступки.
С другой стороны, человеку с жизненным опытом, 

подобным вашему, излишне напоминать, что если 
вы хотите получить ценную вещь, то не надо жалеть 
своих усилий. В нашем мире действует правило: чем 
более вещь дорога и желанна, тем больше нужно 
жертв и усилий, чтобы получить ее. Критерий таков: 
сколько сил потрачено - столько вещь и стоит.
Вы пишете, что защитили докторат по социоло-

гии. Значит, вам приходилось наблюдать поведение 
человеческих групп и отдельных личностей. Навер-
няка вы сталкивались с таким явлением: что легко 
досталось, то мало ценится. И еще: именно когда 
задача кажется почти невыполнимой, и трудностям 
нет числа, раскрываются наиболее хорошие и со-
кровенные качества человека. 
Истинное удовлетворение плодами своих рук  при-

ходит после серьезной борьбы и больших душевных 
затрат. Эта «формула» реализуется наиболее полно, 
когда импульс воли идет изнутри, а не спровоциро-
ван внешними обстоятельствами.

«Еврей по праздникам»?
Мы встречаем этот принцип и у истоков еврей-

ской истории. Наш народ оказался достойным по-
лучить Тору только после того, как прошел пла-
вильную печь египетского изгнания. Мы доказали, 
что сможем сберечь свое еврейство и не ассимили-
роваться, даже находясь в гуще культуры, которая 
по тем временам считалась самой престижной и 
развитой.

И еще: еврейский импульс не подлежит дробле-
нию. Еврей не может выделить лишь несколько дней 
в году, например, Рош а-Шана или Йом-Кипур, что-
бы сказать: «Сейчас я еврей», «Сейчас я приношу 
жертвы». В той или иной форме жертвы нужно при-
носить каждый день, в течение всего года. О Торе 
и ее заповедях говорится в ежедневной молитве: 
«Они - наша жизнь и они насыщают наши дни». Это 
значит, что еврейство, как и жизнь, должно длиться 
постоянно. Человек не может прерывать поток жиз-
ни, «включаясь» в нее, когда ему захочется. Так же 
и не может он объявить: «Я еврей по субботам и 
праздникам, а в будние дни беру отпуск...»

Надеюсь, что эти строки, а также то, что вы про-
чтете «между строк» дадут вам достаточно пищи 
для размышлений и для того, чтобы сделать верные 
выводы. Пусть Всевышний пошлет вам силы осуще-
ствить свои решения на практике.

Хаñèд è цадèк

С каждым новым поколением народы мира все 
áîльшå разлè÷аюò дîñòîèíñòâа åâрååâ. Нåдалåк 
÷аñ, кîгда èñпîлíяòñя ñлîâа прîрîкîâ, è âñå плå-
мåíа áóдóò ñòåкаòьñя íа Сâяòóю Зåмлю, ÷òîáы 
ó÷èòьñя ó åâрååâ, ÷òîáы íапîлíèòь ñâîè дóшè íа-
шèм ñâåòîм. Нî люáîå ñåрьåзíîå дåлî òрåáóåò 
пîдгîòîâкè. Как жå гîòîâяòñя íååâрåè? Оíè дó-
маюò î íаñ è âñå áîльшå пîíèмаюò, ÷òî åâрåè 
- îñîáый, èзáраííый Б-гîм íарîд...            

Из бесед Любавичского Ребе

«Нàâåðíяêà»

У Ребе Довбера, второго гла-вы ХАБАД, был хасид, ра-
ботавший меламедом в семье 
«ешувника» - еврея, который 
держал в деревне то ли лавочку, 
то ли корчму. Зимними вечера-
ми меламед рассказывал хозяе-
вам о святости своего Ребе и 
его чудесах.
Слова произносить легко, но 

иногда Всевышний проверяет 
сказанное тобою, и тогда - тог-
да...
Однажды один из детей ешув-

ника серьезно заболел. Хозяин 
был еврей простой, прямой, гру-
боватый. А тут еще тревога. Он 
подозвал меламеда и сказал:
- Наговорил ты много... Вот 

18 рублей, отвези их своему ца-
дику, и пусть обещает, что мой 
сын наверняка поправится. А 
если нет – не возвращайся...
Не только за 18 рублей, но 

даже за 18 тысяч не согласился 
бы меламед ставить Ребе усло-
вия, это самое «наверняка». Не 
зная, как быть, он пришел к сыну 
Ребе, рабби Нохуму, спросить 
совета. Тот взял гостя за руку 
и повел к отцу. Цадик выслушал 
их и сказал задумчиво:
- Так что, пообещать навер-

няка? Деньги - это деньги, а у 
меня семья...
Благословение было дано, ре-

бенок исцелился. Для справки: 
Ребе Довбер никогда не брал 
деньги в руки, и вообще, он жил 
в одном мире, а червонцы - в 
другом. Тогда чего же он?.. Что-
бы люди не болтали, чтобы чудо 
не мозолило им глаза...

Еâðåé íàä äушîé

Старшего сына и преемни-
ка Алтер Ребе звали рабби 

Довбер. В ХАБАДе было принято 
молиться не быстро и не мед-
ленно, ничем не выделяясь. Но 
если хасид «удлинял молитву» за 
счет долгой подготовки и углу-

бленного размышления, к этому 
относились с уважением. Рабби 
Довбер был из таких. Сказав по-
следний «кадиш», евреи надева-
ли полушубки и расходились, а 
он только начинал, завернувшись 
в свой талит.
У рабби Довбера была мечта: 

повидать одного из 36 праведни-
ков, на которых держится мир. 
Он просил о том отца, но тот 
уклонялся от ответа. 
Однажды в синагоге 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 моли-
тесь, а я устал и хочу есть…»
Боясь упустить мицву, рабби 

обещал, что будет молиться, как 
все остальные. Во время «каба-
лат Шабат» он сдержал свое сло-
во, а утром сплоховал: хасиды 
его отца уже читали «Алейну», а 
он, прочтя благословения, погру-
зившись в микву и поучив Тору, 
был в самом начале пути.
Было известно, что рабби 

Довбер на молитве не замеча-
ет никого и ничего. Но наглый 
гость подошел к нему и дернул 
за талит: «Рабби, а как же уго-
вор? Поспешите!..» И сын Ребе, 
сломав привычный порядок, «по-
спешал» изо всех сил, чтобы ев-
рей, 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 До-

вбер бросился разыскивать таин-
ственного странника, но его и 
след простыл. А память осталась. 
И теперь, когда еврей-нахал ме-
шает хасидам Ребе молиться или 
учить Тору, у них екает сердце: 
а вдруг вернулся скрытый пра-
ведник, чтобы проверить, хоро-
шо ли мы усвоили тот урок?..

cоветует
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Границы благословения

В нашей недельной главе есть обещание Всевышнего: «Не будет женщины, те-
ряющей плод и бесплодной в стране твоей». Ребе подчеркивает, что «в стране 
твоей» - это не сужение границ благословения (в других странах еврейки, живу-
щие по Торе, тоже удостоятся потомства большого и здорового), а расширение 
их. Вот как подтверждают слова Ребе другие мудрецы Торы...
Ибн-Эзра: «Не будет бесплодной» относится не только к членам семейства, 

но и к их скоту. Кроме того, благословение продлит время, когда мужчина и 
женщина смогут зачать и родить здоровое потомство. Природный жар не оста-
вит нас даже в старости. И об этом сказано: «Страх перед Творцом прибавляет 
дни...»
Рашбам: «Плод - это потомство. Даже когда ребенок сделался взрослым, Все-

вышний не заберет его из нашего мира при жизни матери и отца».
Рамбан: «На Святой Земле и еда, и питье, и воздух возвращают здоровье все-

му  телу. В том же месте есть еще одно обещание Творца: «Я наполню число 
дней твоих». Ни войны, ни эпидемии не затронут евреев. Они будут покидать 
этот мир, состарившись, прожив отпущенное им число лет».
Любавичский Ребе пишет, что с расширением границ Святой Земли будет уве-

личиваться «зона особого благословения», о которой сказано в Торе.

Монологи Алекса 

Хедер для взрослых 

Вот несколько слов из его тогдашнего 
словаря:

“Хмурый” – участник бандитского сооб-
щества, вооружен и опасен. 

“Делюга” – мероприятие, связанное с по-
лучением денег, по-доброму, или как по-
лучится.

“Разойтись по-живому” – участники 
встречи склонны искать компромисс, а не 
доводить спор до состояния стрельбы.

Алекс недавно переехал из Питера в Ие-
русалим. Он зовет себя “дитя перестрой-
ки”, потому что его юность пришлась на 
90-е годы, когда даже в таком культурном 
городе, как Петербург, царил полный бес-
предел. Коммерческие предприятия воз-
никали и лопались, юноши с бицепсами 
и двойкой по математике создавали свои 
финансовые схемы, и успешно разваливали 
чужие. Для души такая жизнь была весьма 
вредной. Но Алекс тогда о душе не очень 
задумывался.

- Я занимался горными лыжами, авто-
гонками, и т. д. По жизни чувствовал себя 
уверенно, и поэтому легко вписался в сре-
ду, которую в газетах называли “теневой 
экономикой”. У нас была команда широко-
го профиля. Мы занимались приватизацией, 
торговали чем попало, лезли компаньонами 
в чужие предприятия и, понятно, трясли 
должников. Должен признать, что в ту пору 
я не имел ничего против мордобоя: задол-
жал – плати. Но на вариант “замочить” не 
соглашался ни при каких условиях. В ко-
нечном счете, такая позиция только укре-

пила мой авторитет. Я стал “разводящим” 
- специалистом по ведению переговоров. 
Ездил я в 12-цилиндровом “ягуаре”, это 
второй после роллс-ройса автомобиль по 
дороговизне частей. 

Волна эмиграции подхватила большую 
еврейскую семью, и разнесла по всему 
свету. Алекс задержался на Святой Земле. 
Во-первых, он жил на штахим, с автоматом 
под сиденьем. Во-вторых, он собирался от-
крыть небольшой бизнес по установке пуле-
непробиваемых стекол. А главное, он ходил 
на занятия по Торе Реувена Пятигорского 
– еще без бороды, но  с сильным желани-
ем сделать тшуву. Вдруг мама позвонила 
из Америки:  их квартира в Питере, на-
битая старинной мебелью и “брокгаузом с 
эфронами” стоит без присмотра. И если 
будет протечка или новые русские сочинят 
фальшивый ордер… Алекс сам в каком-то 
смысле был новым русским и знал, что 
эти опасения оправданы. Но вновь ходить 
по старым следам ради высокой должности 
семейного завхоза его не вдохновляло.  Он 
решил посоветоваться с учителем.

- Не думал, что идея сторожить Брокгау-
за придется Пятигорскому по душе. Однако 
он откликнулся: “Поезжай! Заповедь почи-
тания родителей одна из самых важных, и, 
кроме прочего, сулит успех в земных делах. 
А насчет Торы не беспокойся. Там, в Пите-
ре, есть ешива Хаима Толочинского. Пере-
дай от меня привет и садись за парту…”

Алекс чувствовал себя совершенно замо-
рочено и воскликнул:

- Если вы не оставляете мне выбора, то 
хотя бы дайте браху! 

Рав Пятигорский наклонил голову:

- Хорошо! Езжай спокойно, ведь в Торе 
сказано, что счастья своего человек не по-
нимает… Когда вернешься, привези с со-
бой побольше евреев!

В Петрограде моросило. Наведя справки, 
Алекс с удивлением обнаружил, что ешива 
Томхей Тмимим находится почти рядом с 
его домом. Но в прежней, “теневой” жиз-
ни, он об этом ничего не знал. Путь через 
Шомрон оказался самым коротким. 

/Продолжение следует/

Ешива Томхей-Тмимим. 
«Путь через ешиву оказался 

самым коротким...»

                        
НОВИНКА!  ЛУЧШИЙ ПОДАРОК ДРУЗЬЯМ И ЗНАКОМЫМ!   НОВИНКА!

 Самый лучший,  красивый, удобный и  содержательный!
Роскошный настольный и настенный еврейский календарь на 5770г. )2009-2010(. 

На русском языке! 32 страницы еврейской тематики – история, традиции, время зажигания свечей, 
перевод дат и многое другое!   Цена – 19 шекелей. Пересылка почтой )до двух календарей( – 7 шек. 
Приобрести – в местном Бейт Хабаде, а также почтой, выслав чек по адресу: 60840 יודאיקה, ת.ד.810, כפר חב”ד  

Справки по телефонам : 072-2770158, 03-9606120, 054-4500133

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 


