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Зарубка для памяти: в 5559 (1798) 
году, сразу после осенних празд-

ников, Ребе Шнеур-Залман был аресто-
ван царскими властями по ложному 
доносу. Когда чиновник с ордером сту-
чался в дверь дома, Алтер Ребе вышел 
через черный ход на задний дворик, 
а дальше поле, лес. Это не было бег-
ство. Выражаясь современным языком, 
основатель движения Хабад взял тайм-
аут, чтобы спокойно обдумать, как ему 
поступить.
Два-три хасида стояли рядом. Алтер 

Ребе спросил совет: нужно ли поко-
риться властям или лучше уйти в под-
полье. Реб Шмуэль Мункес, непоседли-
вый мудрец и острослов, отозвался:
- Если вы Ребе, тогда вам нечего 

бояться ареста. А если вы не Ребе, то 
какое было у вас право лишить зем-
ных радостей тысячи ваших хасидов?! 
В колючей фразе Мункеса  отража-

ется, как в капле воды, суть нашего 
служения Творцу.  Если возможно, на 
основе того, что написано в Тании, 
построить воображаемый диалог меж-
ду Любавичским Ребе и человеком, за-
хотевшим стать его хасидом, то это 
будет выглядеть так:
Ребе: Да, ты можешь быть моим ха-

сидом. Но для этого ты должен отдать 
мне нефеш, руах и нешама – все части 
твоей души. Не бойся, они останутся 
с тобой, но наша духовная связь те-
перь будет постоянной. Я буду тянуть 
твою душу наверх, поближе к Творцу, 
подальше от этого мира.
Хасид: Зачем? Ведь сказано: “И уви-

дел Всевышний все, что сделал, - и 
хорошо это очень”. Зачем же остав-
лять то, что хорошо?
Ребе: Кто сказал, что мир нужно 

оставить? Мы поднимаемся над ми-
ром, чтобы властвовать над ним, что-
бы принести в каждый его уголок 
святость Творца. После греха Дерева 
познания человек  способен испыты-
вать “тааву”, вожделение ко всем ве-
щам, от куста сирени до теоремы Пи-
фагора. Поддавшись вожделениям, ты 
потонешь в них, как в болоте. Тебе 

может быть хорошо или плохо, но 
итог один: еврей не выполнил зада-
ние, ради которого его душа спусти-
лась в наш мир…
Хасид: Вожделение – это нечто гру-

бое? Поесть и выпить?
Ребе: Есть, конечно, грубые вожде-

ления. Но есть и те, что связаны со 
святостью. Еврей может, и даже обя-
зан любить свою семью, изучать Тору, 
делать добрые дела. Но если он при-
лип к насиженному месту, дело плохо. 
Мир движется, каждый день Всевыш-
ний посылает нам новый свет. А ты 
стоишь себе в плену своих желаний и, 
значит, Он все дальше от тебя…
Хасид: Как быть? 
Ребе: Делать битуль – устранять свои 

желания перед волей Творца. Одного 
человека спросили, что такое призва-
ние. Он ответил: это значит - делать 
любимое дело даже тогда, когда тебе 
не хочется его делать… Наше еврей-
ское призвание – принести в мир свет, 
сделать его жилищем для Б-га. 
Хасид: А земные радости?
Ребе: Все, что ты любишь, останется 

с тобою. И жена, и дети, и вкусный 
чолнт за субботним столом. Но эти 
вещи будут находиться в луче Б-же-
ственной воли, и ты со временем нач-
нешь чувствовать этот луч…
Вернемся к совещанию на лесной 

поляне. Если разобраться, реб Шму-
эль Мункес вернул своему учителю то, 
что много раз слышал от него: битуль 
перед Б-гом защищает от вожделений 
и возвышает еврея над миром, над вы-
сокими заборами и глубокими рвами. 
И если Ребе – Ребе, нечего бояться. 
Таков совет.
Алтер Ребе его принял. Он сел в 

черную карету, которая повезла его в 
Петербург, навстречу долгим допросам 
и камере в Петропавловке. 
Через два месяца Алтер Ребе вышел 

на свободу. Так родился хабадский 
праздник, 19 Кислева. Мы достойно 
его отпразднуем, если сумеем совсем 
по-другому взглянуть на мир.

Земные радости
ЕВÐЕЙСКÀЯ
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Новый год хасидизма
    19 и 20 Кислева ( 6 и 7 декабря) мы празд-
нуем освобождение из Петропавловской 
крепости Ребе Шнеур-Залмана, которого 
называют также Алтер Ребе, основавшего 
движение Хабад. 
   По ложному доносу, посланному царю про-
тивниками хасидизма, Алтер Ребе обвинялся 
в сочувствии французским революционерам, 
которых Павел I боялся, как огня. Главу Хаба-
да привезли в Петербург и поместили в кре-
пость. В его допросах участвовали высшие 
сановники, люди образованные и неглупые. 
    Цадика расспрашивали о путях хасидиз-
ма, о еврейской вере, о познании Творца. Ребе 
приоткрыл  перед ними свет и глубину еврей-
ской мудрости. Он был оправдан и с почетом 
вернулся на родину.
    День освобождения Алтер Ребе из тюрь-
мы называют Новым годом хасидизма. Идеи 
хасидизма, изложенные в его книге «Тания», 
с тех пор получили возможность свободно 
распространяться во всем мире. 
   Именно в этот день начинается новый годо-
вой цикл изучения Тании, книги, переведенной 
на многие языки, в том числе и на русский.

Свечи Хануки
 Друзья, через неделю, в канун Субботы, мы 

начинаем зажигать ханукальные свечи. На-
помним вам об обычаях Хануки заранее. (О за-
жигании свечей см. на 4-й странице).

Перед зажиганием произносят:
1. БÀÐУÕ ÀТÀ ÀДО-НÀЙ ÝЛО-ÝЙНУ, ÌЕЛЕÕ ÀОЛÀÌ 

ÀШЕÐ КÈДШÀНУ БЕÌÈЦВОТÀВ ВЕЦÈВÀНУ 
ЛЕÀДЛÈК НЕÐ ÕÀНУКÀ.

2. БÀÐУÕ ÀТÀ ÀДО-НÀЙ ÝЛО-ÝЙНУ, ÌЕЛЕÕ ÀОЛÀÌ 
ШЕÀСÀ НÈСÈÌ ЛЕÀВОТЕЙНУ БÀЯÌÈÌ ÀÝÌ 

БÈЗÌÀН ÀЗЕ!

Следующее благословение произносят толь-
ко в первый день Хануки, или когда  ханукаль-
ные свечи зажигают впервые в этом году:
3. БÀÐУÕ ÀТÀ ÀДО-НÀЙ ÝЛО-ÝЙНУ, ÌЕЛЕÕ ÀОЛÀÌ 

ШЕÝÕЕЯНУ ВЕКÈЙÌÀНУ ВЕÈÃÈЙÀНУ 
ЛÈЗÌÀН ÀЗЕ!

 

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

Свечи
  Иеру-  Тель-   Хайфа   Беэр-

       салим  Авив       Шева

Зажиг.  16.00  16.13   16.03  16.18

Исход  17.15  17.16   17.14  17.18

 Âîñõîæäåíèå   Âîñõîæäåíèå  
ЕÆЕНЕДЕЛЬНÈК ДЛЯ КÀÆДОÃО ЕВÐЕЯЕÆЕНЕДЕЛЬНÈК ДЛЯ КÀÆДОÃО ЕВÐЕЯ
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КАНУН СУББОТЫ
17 Кислев

5770 ГОД
(4.12.09)
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“ВАИШЛАХ”

Ãеîграфия душиÃеîграфия души
Ребе советует

Эти слова были сказаны Ребе во 
время одного из хасидских фар-
бренгенов.

Среди нас находятся евреи, ко-
торым Всевышний оказал особое 
доверие, дав им возможности и 
каналы влияния, которых нет у 
обычных людей. Я не сомневаюсь, 
что они получили богатство и «до-
полнительное везение», чтобы было 
от этого добро многим — всему 
еврейскому народу. 

В Талмуде говорится, что рабби 
Еуда а-Наси уважал богачей. Мож-
но предположить, что не только 
ради денег и не столько ради денег 
оказывал он им почет. Он делал 
это потому, что Всевышний на-
градил их особыми способностями 
и остротой ума, чтобы принимать 
хорошие решения, а также чтобы 
не застревать на стадии обещаний 
себе и другим — а идти дальше и 
осуществлять эти решения на прак-
тике. 

Тогда уважение, которое встре-
чают богачи, будет действительно 
оправдано...

Мистика обуви

Необходимо думать, как  возвы-
сить и очистить свою животную 
душу – тем самым мы готовим рас-
крытие Всевышнего в нашем мире, 
строим Ему «жилище среди ниж-
них». Об это сказано в Песни пес-
ней: «Как прекрасны в сандалиях 
шаги твои!»

Зачем понадобилось Шломо, по-
велителю нашему, воспевать санда-
лии?! Дело в том, что с обувью 
сравнивают  животную душу ев-
рея, поскольку она служит убежи-
щем для его Б-жественного начала. 
Можно сказать и по-другому: са-
мое главное в еврее, это именно 
«сандалии»!

Ведь именно здесь,» среди ниж-
них», Всевышний приказал постро-
ить себе жилище…

Ребе Шнеур-Залман,
основатель  движения Хабад

Центр Хабада, знаменитый «Севен севен-
ти», в 40-е годы был меньше и малолюдней. 
Основную массу составляли хасиды, которые 
прошли советские огонь и воду. В Нью-Йор-
ке не ездили банды на тачанках, не было 
конфискаций и мобилизаций. Тихий уголок.
Но эту тишину грозил нарушить Менахем-

Мендл, зять Ребе Йосефа-Ицхака. Лишь толь-
ко появлялся на «Севен севенти» еврей со 
стороны, как  зять затевал с ним дружескую 
беседу, звал поучиться, убеждал приходить 
снова.
Старожилы провели с ним  беседу: не каж-

дый посетитель держит дома Шабат и кошер, 
не все достойны постичь высокий смысл Ха-
бада. Он ответил: «Я спрошу у Ребе».
Через несколько дней зять Ребе увидел двух 

ешиботников, взял их за руки,  и рассказал 
притчу, услышанную только что от тестя:
«Есть семьи, где чуть ли ни каждый год 

рождается новый ребенок. Но это не значит, 
что теперь остальных детей отец будет лю-
бить меньше – ведь источник любви в нашей 
душе не имеет границ. Из этого правила есть 
лишь одно исключение: если появилось на 
свет дитя с каким-то изъяном, в теле или в 
душе, то отец жалеет его и любит больше 
других…»
Наш будущий Ребе воскликнул: «Ну, вы 

поняли?!»

Суть дела

«Тàê ñêàæèòå ãîñпîäèíу мîåму 
Ýñàâу… У Лàâàíà æèë я è çàäåð-
æàëñя äîíыíå»
Судьба Яакова тесно связана с 

людьми, упомянутыми в этом отрывке. 
Первый – его родной брат, второй 
– тесть, отец Рахель и Леи. Оба нена-
видели нашего праотца, оба хотели его 
гибели. Едва избежав столкновения с 
Лаваном, Яаков узнает, что Эсав дви-
жется к нему навстречу.

Важная деталь в характере Эсава 
раскрывается в одной из предыдущих 
глав. Две канаанки, которых он взял 
в жены, занимались идолопоклонством, 
и доставляли этим много горя его 
родителям. Тогда Эсав решает женить-
ся на кошерной девушке из хорошей 
семьи. Он вводит в дом Махалат, дочь 
Ишмаэля.

Эсав очень любил родителей и запо-
ведь их почитания выполнял лучше 
многих людей на земле. Его женитьба 
на Махалат говорит о желании испра-
виться. Однако мудрецы воздерживают-
ся от похвал.

Рабби Еошуа: «Да, он захотел испра-
виться. Эсав надеялся, что Всевышний 
простит его за прежние дела…»

Рабби Элиэзер: «Да, замысел хорош 
– если  б сначала он изгнал дру-

гих жен. Но он оставил их, и к 
прежним хворям добавилась новая…» 
Пересказывая его слова, Раши вместо 
слова «хворь» пишет – «злодейство». О 
каком же новом преступлении Эсава 
идет речь?

Пðîáëåмà ðàññòàâàíèя
Эсава, при всех его недостатках, 

нельзя назвать глупцом. Тогда почему, 
желая доставить радость родителям, он  
сделал только хуже? Рамбан обьясняет: 
брат Яакова действительно надеялся 
исправиться. Но вместо одного жела-
ния у него их было  два: «Взял новую 
жену, но не прогнал прежних, плохих. 
Хотел исполнить желание отца, но свое 
вожделение оказалось сильнее…»
У наших мудрецов есть поговорка: 

«Еврейские злодеи полны раскаяния». 
Душа еврея тянется к Творцу, и хочет 
исполнить Его волю. С другой сто-
роны, жалко расставаться с прежним 
злом. Поэтому  раскаяние множится, а 
поступков, исправления нет.

Эсав  очень хотел сказать Ицхаку: 
«Отец, я сделал тшуву, я исправился». 
Однако тшува невозможна, или не 
будет полной, если человек не отказал-
ся  от желаний и поступков, которые 
связывают его с  грехом. Эсав не  
смог  на это решиться. Он оставил 
прежних жен, так что его исправление 
было внешним, для отвода глаз.

Новый грех, на который наме-
кает Раши, называется лицемерием.  
Человек приготовил для своих грехов 
белые одежды, и окружающим  /и  
ему самому/, труднее распознать зло 
и победить его, если оно щеголяет 
в наряде доброты и святости. Наши 
мудрецы сравнивают Эсава со свиньей, 
у которой есть только один признак 
кошерности – раздвоенные копыта. 
Лежа в грязи,  свинья выставляет 
их напоказ: смотрите, со мной все в 
порядке! Но кого этим  можно обма-
нуть? Прежде всего, самого себя…

После греха Дерева познания добро 
и зло в нашем мире перемешаны. 
Евреи выбирают из этой смеси искры 
Б-жественного света, поднимая их 
в мир святости. Иногда эта работа 
совершается быстро, иногда занимает 
много времени – годы, десятки лет.

/Продолжение на З-й стр./
Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе



«Тшóâа» Эñаâа          
 /Начало на 2-й стр./        

Есть два вида зла: зло открытое, и зло, прикрытое 
добром. Мастером   второго вида зла был, несомнен-
но, тесть Яакова, Лаван. Всем своим поступкам, в 
основе которых лежала корысть или вражда, он искал  
«кошерное» обьяснение. В конце концов Лаван задумал 
убить Яакова и всех его близких,  но Всевышний по-
мешал его замыслам. Тогда тесть обращается к Яакову 
с упреками: «Что ты наделал?.. Я бы проводил тебя с 
весельем и песнями, под звуки бубна и скрипки!..»

Что касается Эсава, то он лицемерил только перед 
отцом, но не думал скрывать ненависти к брату: «Я 
убью Яакова, брата моего…» Зло открытое опасно, но, 
чтобы оделить его от добра, не требуется много вре-
мени. Не так обстоит дело со  скрытым злом.  Чтобы 
справиться со всеми уловками Лавана, Яакову пона-
добилось двадцать лет, а встреча с Эсавом, о которой 
говорится в нашей главе, заняла всего один день…

   События, о которых шла речь, касаются нас, живу-
щих сейчас, самым прямым образом. Последний галут 
длится так долго, потому что злое начало не хочет 
заявить о себе прямо, оно все чаще выступает под вы-
веской добра. Если злодеи былых времен не стеснялись 
обьявить себя врагами Торы, то их потомки надеются 
сшить себе накидку из обрывков ее святых одежд. Это 
относится не только к народам мира. Эсав, «дядька 
наш», способен подать голос в душе еврея…

Сâяòîé  êîðåíь
Эсав  не смог изгнать «прежних жен», т.е. победить 

вожделения своего животного начала. Поэтому он лишь 
сделал вид, что исправился, но зло осталось на преж-
нем месте, и даже усилилось. Можно, однако,спросить, 
почему он все-таки пытался быть хорошим, или, по 
крайней мере, выглядеть хорошо? И почему Ицхак, 
величайший  праведник и мудрец, хотел благословить 
Эсава, несмотря на все его проступки?..

Вот ответ: Ицхак смотрел на своего грешного сына 
и видел, что корень его души свят и чист. Да, Эсав 
отправил свою Б-жественную душу в изгнание, но все 
равно ее слабый голос продолжал звучать. И «ецер 
а-ра» пошел на уступку – разрешил взять в жены 
скромную и чистую Махалат, тем более, что «зло в 
добре» прикрыто более надежно…

Мудрецы говорят, что Эсав, это «еврей, изменив-
ший своей вере». Он не смог справиться со своим 
животным началом, но скрытое добро, что таилось в 
его душе, перешло по наследству  к кому-то из его 
потомства, и они вернулись в еврейство. Алтер Ребе в 
своей книге Тора Ор упоминает наиболее выдающихся 
из них, ставших знаменитыми мудрецами: рабби Меир, 
Онкелос, Шмайя и Автальон и др.

Какой урок можно извлечь из истории с Эсавом для 
нашей службы Творцу? 

Первое: нужно хорошо видеть то зло, что живет в 
душе каждого из нас, и ни в коем случае не прятать 
его под покровами добра – извлекать его оттуда по-
требует гораздо больше времени и сил. 

Второе: сейчас, в конце галута ,задача нашего по-
коления – помочь потомкам Эсава узнать правду и 
избавиться от фальшивых одежд. Тогда скрытое добро 
выйдет наружу и они тоже удостоятся встретить Мо-
шиаха на пороге его владений…

Момент истины

Одèí праâåдíèк, кîгда áыл рåáåíкîм, пîпрî-
ñèл ó îòца яáлîкî, а òîò îòказалñя åмó даòь. Нî 
маль÷èк íашåл âыхîд: îí прîèзíåñ áлагîñлîâåíèå 
íа плîд, è îòåц, ÷òîáы ñâяòыå ñлîâа íå зâó÷алè 
пîíапраñíó, âыíóждåí áыл óñòóпèòь. 
Бóдåм ó÷èòьñя ó íåгî: ñòаíåм радîâаòьñя Из-

áаâлåíèю, как áóдòî îíî óжå íаñòóпèлî – ñ òâåр-
дîй óâåрåííîñòью, ÷òî òак îíî è áóдåò. И òîгда 
Вñåâышíèй ñкажåò: «Нó, раз òак…» 

Из бесед Любавичского Ребе

Разговоры Шнеура-Залмана, 
будущего главы Хабада, с 

его учителем были серьезными. 
Он собирался, по хасидскому 
обычаю, ходить к Магиду, как 
ходят в Иерусалим на празд-
ник - пешком. Рабби Довбер 
сказал на это:

- Не стоит тратить силы на 
вещи внешние. Знай, что тебя 
ждет тяжелая работа...

А какая - не сказал.

Магид был талантливым 
организатором и с редким 
упорством стремился к цели: 
распространению учения Баал-
Шем-Това. Из маленького Ме-
жирича своего он видел всю 
звездную россыпь еврейского 
изгнания и послал туда своих 
гонцов.

Рабби Менахем-Мендл (фа-
милий у евреев в ту пору поч-
ти не было) был послан учите-
лем в местечко Городок.

Рабби Иссахар-Дов, бывший 
когда-то учителем Шнеура-
Залмана, “получил” от Магида 
Любавичи, Городню и Горки.

Два брата, рабби Элимелех 
и рабби Зусия получили луну 
в ночных тучах и поземку на 
снегу. Они бродили от хуто-
ра к хутору, навещая евреев, 
живших не в местечках, а на 
отшибе. Помогали им найти 
свое еврейство, если кто-то 
терял его...

Через два года учебы Шнеур-
Залман спросил у Магида:

- А какая задача лежит на 
мне? 

И услышал:

- Ты сам отыщешь свой 
путь.

Шнеур-Залман вернулся в 
Витебск, собрал вокруг себя 
молодых людей, обладавших 
большими способностями, и 
стал рассказывать им об уче-
нии Бешта, которое включает 

любовь к простым евреям, мо-
литву из глубины души, креп-
чайшую связь с учителем, осо-
бую радость и ревностность в 
соблюдении заповедей. И, ко-
нечно, ни на что не похожее 
учение - хасидизм, которое, 
пройдя ворота разума, об-
ращалось прямо к еврейской 
душе.

Вновь приехав к Магиду, 
Шнеур-Залман сказал:

- Камни и балки у меня есть, 
как их положить, я тоже знаю. 
А вот раствор, которым можно 
было бы скрепить их, не могу 
найти…

Магид ответил:

- Силы для этого надо про-
сить у нашего учителя, у Беш-
та. И я возьму их и передам 
тебе.

На следующее утро Магид 
благословил Шнеура-Залмана, 
сказав:

- Ты нуждаешься в двойном 
благословении, потому что 
тебя хотят сломать, послав 
тебе много противников. Но 
ничего: ты получил пояс про-
рока Элияу и крепкие ноги, 
чтобы устоять...

В свое время Шнеур-Залман 
не мог понять, почему похва-
лы и почетные титулы, кото-
рыми награждают его ученые 
мужи Витебска, не находят в 
его душе никакого отклика. 
Скромность? Скорее равно-
душие. Магид из Межирича 
наконец открыл ему причину 
этого. Он сказал, что Шнеур-
Залман является обладателем 
“новой души”, связанной с му-
дростью Ацилут, самого выс-
шего из сотворенных миров. 
На этом уровне ощущается, 
что все наши дела - это лишь 
отсвет Б-жественного света. А 
главное - сам Свет.
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Из бесед

Любавичского Ребе



Гори, гори!..
Ханука наступает вечером 24 Кислева (в этом году - 11 декабря). 

* Свечи светильника должны стоять в один ряд и на одной высоте, чтобы каждый ого-
нек был виден отдельно.
* Свечи устанавливают справа налево, а зажигают с помощью  «шамаша» слево на-

право, начиная с новой свечи.
* В этом году первый и восьмой вечера Хануки приходятся на субботу, поэтому хану-

кальные свечи зажигают в пятницу, перед зажиганием свечей субботних. Следует подо-
брать ханукальные свечи такой величины, чтобы они горели не менеее 30 минут после 
наступления темноты. 
* Время зажигания свечей в другие дни - начиная с сумерек (16.50) или после насту-

пления темноты.
* Свечи зажигают у окна, или в одной из внутренних комнат, напротив мезузы.
* Свечи должны гореть минимум полчаса. В это время не делают будничных работ. Все 

собираются у ханукии, любуясь ее светом. Детям дают «хануке гелт». Готовят пончики, 
оладьи, жаренные в масле, в память о чуде с кувшинчиком масла.

В день праздника, который приходится на канун субботы, порядок таков: сначала мо-
лятся молитву «Минхо», потом хозяин дома зажигает ханукальные свечи,  а затем его 
жена – субботние. 

Нужно, чтобы свечи праздника горели хотя бы полчаса после выхода звезд.  

На исходе Шабат сначала делается «Авдала», а потом зажигают ханукальные свечи.

Мîíîлîгè Алåкñа 

Хедер для взрослых 

/Продолжение/

Àëåêñ, áыâшèé íîâыé ðуññêèé, ñòучèòñя 
â äâåðè пåòåðáуðãñêîé åшèâы Тîмõåé Тмè-
мèм. Еå ãëàâà, ðàâ Õàèм Тîëîчèíñêèé, пî-
ñëå пåðâыõ íåñêîëьêèõ фðàç ñпðîñèë: «Ну, 
áуäåшь учèòьñя?» - «Пîпðîáую».

- Я и сам не чаял, что мое «попробую» 
окажется таким бурным. Будучи человеком 
вне рамок, я привык легко переходить из 
одной структуры в другую, и в Томхей 
Тмимим проделал то же самое. Я учился 
в «ешиве ктане», и в «ешиве гдоле», и в 
колеле для женатых, хотя еще не был же-
нат. В свои тридцать с небольшим я как 
бы заново учился ходить, заставляя себя 
жить по новым понятиям. На урок Галахи 
я шел, как в монастырь Шаолинь, гадая,  
какой новый запрет падет на голову еврея. 
А люди-то вокруг жили по-прежнему: наез-
жали друг на друга, обирали  слабых. 

Но реб Хаим обещал, что с нашей по-
мощью мир изменится. Но нужно сделать 
обрезание…

Обещание раввина сбылось почти сра-
зу. В пятницу вечером, после синагоги, 
он стоял на Египетском мосту, обсуждая с 
приятелем историю пророка Элияу. Вдруг 
собеседник стал терять контуры, прижима-
ясь к фигуре сфинкса на парапете. Алекс 
оглянулся. Их обступала толпа шпаны в 
тренировочных костюмах и с цепочками 
на бычьих шеях. Алекс успел подумать, что 
это не просто так. В это время лидер ма-
лолеток протянул руку и сказал, запинаясь: 
«Шабат шалом! Удачи тебе большой!» И 

мускулистая компания зашагала дальше.
Никаким образом эти парни не могли 

знать о его прежних делах или об успехах 
в ешиве. “Мир стал дружелюбнее, - по-
думал Алекс ошеломленно. – Он реагирует 
на меня совсем по-новому…”

По-новому стали смотреть на него и 
бывшие коллеги по теневому бизнесу. 
Приятели пришли к выводу, что у него по-
явился доступ к Источнику. Будучи людьми 
без предрассудков, они захотели восполь-
зоваться новым блатом.

- Кажется, «Манчестер Юнайтед» играл с 
«Челси». Ставки на лузера букеры прини-
мали 1:1000. Приятель звонит из Лондона: 
«Слушай, я вложился на десять тысяч, а 
они продувают 4:0. Может, сделаешь что-
нибудь?!» Я сказал свое любимое: все в 
руках Небес, кроме страха перед Небеса-
ми. И обьяснил, что высшие силы мне не 
подчиняются. Но сейчас подходит время 
Минхи, и все, что я могу, это попросить 
Творца помочь, если мы заслуживаем…

Следующий звонок. Из трубки летели 
искры: «Отыгрались! Я у тебя в долгу!»  
Алекс отвечал, что лично он ни на что не 
претендует. А сделать подарок ешиве - ми-
лости просим…

- Когда я пытался обьяснить раву Толо-
чинскому, какого рода мивцоим мне при-
ходится делать среди старых приятелей, 
это звучало, как формула алхимика: «Пе-
реливаю новые знания в старый сегмент».  
Общаясь с ними, я начал с Десяти запо-
ведей, потом перешел к галахе про чест-

ность в бизнесе и пр. Вот типичный диа-
лог: «Алекс, открываем новый бизнес, все 
по-честному. Можешь там похлопотать?..» 
«Хорошо, я помолюсь. Но вы забейте в 
бюджет пару тонн на цдаку...»

Удивительные вещи происходят сейчас, 
когда мир готовится встречать Мошиаха. 
На этом фоне эксперт по связи с Небом 
уже не кажется досужей выдумкой. Кста-
ти, просьба рава Пятигорского привести 
в Эрец новых евреев была исполнена. На 
самолете с Алексом прилетела жена  и 
двое сыновей. Так собираются еврейские 
души в наш общий сосуд – капля по капле, 
судьба за судьбой…

Рав Толочинский: 
«С нашей помощью мир 

изменится...»

                        
Увлекательный ханукальный семинар в Цфате! 

Приглашаем Вас принять участие в
праздничном ханукальном семинаре в Цфате  18-19 декабря.

Экскурсии по Цфату и Галилее.
Информация и запись: 04-692-12-12, 052-8605-791

www.LAPID.ORG

НОВÈНКÀ!  
В пðåääâåðèè

Õàíуêè 
â êàæäîм мåñòíîм 
Бåéò Õàáàäå мîæíî 

БЕСПЛÀТНО 
пîëучèòь íîâыé 

êðàñîчíыé пðîñпåêò 
íà ðуññêîм яçыêå 

î пðàçäíèêå.
Кîðîòêî è яñíî

îá èñòîðèè, çàêîíàõ 
è îáычàяõ пðàçäíèêà.

Веселой, светлой Хануки
всему 

еврейскому народу!


