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Этот день называется “Зот Ханука”, 
“Это Ханука”. Восемь свечей уже 

догорели, а праздник еще продолжается. 
Самое подходящее время подвести ито-
ги, соединяя наше “сегодня” с опытом 
минувших дней.
1. “Нет ничего нового”… И в эпо-

ху Хашмонаев были евреи, у которых  
антирелигиозные взгляды сочетались с 
жарким стремлением к миру. Им уда-
лось убедить жителей Иерусалима, что 
Хашмонаи жаждут крови и власти. А мы 
можем заключить с греками договор, 
и наступит долгожданное спокойствие. 
Мещане любят сказки, - им поверили. 
В результате этой агитации от армии 
восставших осталось две сотни чело-
век, которые бежали из Святого города, 
чтобы «свои» не выдали их врагу. 
Вникая в эти детали, легко увидеть, 

что только из-за постоянных раздо-
ров война Макавеев за независимость 
продолжалась  целых тридцать лет. И 
тогда, и теперь неудачи нужно поде-
лить поровну: кто-то охотно поверил 
“удобной” лжи, а кто-то потратил слиш-
ком мало сил, чтобы донести до людей 
правду. Минута фантазии: если б наш 
народ действовал, как единый орга-
низм, долгожданная победа не медлила 
бы так долго. 
2. Вот еще один факт. Пока вер-

шилось чудо, и масло из кувшинчика 
горело восемь дней, евреи-эллинисты, 
засевшие в крепости Хикра, обстрели-
вали коэнов, приносивших жертвы во 
дворе Храма. Даже услышав о чуде, 
эти люди не приняли его. В их безумии 
есть логика: признаешь чудо в Храме, 
значит, нужно принять власть Творца и 
начать исполнять Его приказы. И по-
этому стрелы щелкали по плитам, и 
камни, пущенные из баллист, глухо сту-
кались недалеко от жертвенника.
У евреев принято делать “пирсума 

де-ниса”, т.е. широко извещать всех 
о чуде, о новом проявлении милости 
Творца. На поверку это так же насущ-
но, как вода и хлеб. Чудо, о котором 
никто не знает, похоже на нераскры-

тое письмо с важной вестью. Кто зна-
ет, сколько людей, узнав ее, изменят 
свой путь, сколько  “своих” стрел про-
летит мимо. 
Возможно, этот упрек относится к 

Хашмонаям, но в первую очередь к 
нам, владельцам пелефонов и компью-
теров. Мы тоже видели немало чудес, 
но почему-то ленимся озвучить при-
сутствие Всевышнего в нашей обычной 
жизни, позволяя газетам и ТВ кормить 
людей чернухой и тоскою…
3. Иногда, избежав большой опасно-

сти, еврей даже приносит домой тро-
феи. Когда дети Яакова делили добычу, 
захваченную в Шхеме, отец приказал 
им: “Уберите богов чужих, что среди 
вас, и очиститесь…” Наш праотец хотел 
избавиться от следов идолопоклонства, 
мелькавших среди женских украшений, 
затесавшихся в орнамент посуды. К со-
жалению, Хашмонаи поступили иначе. В 
качестве трофеев они принесли домой 
элименты греческой культуры, наивно 
полагая, что если отбить носы Зевсу и 
Посейдону, то все остальное – кошер, 
поднялось к святости.

На деле “греческий трофей” оказался 
грузилом, затащившим победителей на 
дно глубокой ямы. Когда-то, при всех 
обвинениях, звучавших в адрес Моше-
рабейну, его противниками и в голову 
не приходило заманить вождя на пир 
и там свести счеты. Но именно так во 
времена Макавеев поступил с отцом 
своей жены Талмай, еврей с греческим 
именем, зять Шимона Хашмоная. В эл-
линистическом мире, подступавшем к 
берегам Иудеи, так вели себя ВСЕ. От 
наших предков требовалось огромное 
мужество, чтобы сказать: “мы åâðåè, 
мы äðуãèå, мы пîñòàðàåмñя íè çà чòî 
íå пîõîäèòь íà âàñ…”
Возможно, сегодня нам не дано срав-

ниться с восставшими в искусстве ноч-
ных атак. Но, отталкивая “греческий 
трофей”, врачи и программисты могут 
проявить не меньшее мужество. 
Давайте подскажем друг другу, с 

чего начать… 

Греческий трофей 
ЕВÐЕЙСКÀЯ
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Кейф на Дизенгофе
Арье и Рахель Захави заплатили софе-

ру 140 000 шекелей, чтобы потом пода-
рить написанный им Свиток Торы одной 
из синагог Тель-Авива. Не так давно, в 
один из вечеров, состоялся праздничный 
внос Свитка в синагогу “Нахалат Иц-
хак”. 

Обитатели Дизенгоф и прилегающих 
улиц были потрясены: “Свиток Торы у 
нас?! Для нас?!” Но потом изумление 
прошло, а стихия праздника захватила 
сотни горожан. Люди кричали в камеру 
корреспондента:

“Впервые вижу такое за 25 лет!” 
“То, что нужно: ортодоксально, но для 
всех!” “Это кейф!”

Скандал на выставке
Ведь было хорошо. Все приоритеты 

честно поделены. Италия получила экс-
клюзивное право на извержение Везувия, 
Париж – на туристов, Иран – на рус-
скую бомбу.  И тут – как гром! На вы-
ставке продуктов в Нью-Джерси жюри 
присудило израильтянам приз за шарики 
фалафеля. 

В ответ раздался рык льва. Ливанский 
олигарх Фади Авуд потребовал этот 
приз себе, потому что Ливан – родина 
фалафеля.

- А, на слабых, да, на слабых? – разо-
рялся Фади. – Все с патентами, с экс-
клюзивами, а нам рыжими ходить?!

- Да вы успокойтесь, - сказали аме-
риканцы, сунув нос в компьютер. – У 
вас такой эксклюзив есть, что нам бы 
только снился. – На целую, представьте, 
Хизбаллу. И мины к ней на гарнир, и ка-
тюши, и кто не так, его – того…

И тут господин Фади не сдержал-
ся, ответил. А когда ругался – головой 
вертел. Чтобы эти, ну, эти!.. Его – не 
того...

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
1 Тевет

5770 ГОД
(18.12.09)

Свечи
  Иеру-  Тель-   Хайфа  Беэр-

       салим  Авив      Шева

Зажиг.  16.03  16.17   16.06  16.21

Исход  17.19  17.20   17.17  17.22

 Âîñõîæäåíèå   Âîñõîæäåíèå  
ЕÆЕНЕДЕЛЬНÈК ДЛЯ КÀÆДОÃО ЕВÐЕЯЕÆЕНЕДЕЛЬНÈК ДЛЯ КÀÆДОÃО ЕВÐЕЯ

Нåäåëьíàя ãëàâà «Ìèêåö»        פרשת מקצ   
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“МИКЕЦ”

Ãеîграфия душиÃеîграфия души
Ребе советует

Вы пишете о состоянии ваше-
го здоровья... Известно, что Тора, 
которую называют “Торой жизни”, 
дает врачу право и возможность 
исцелять больного. Поэтому нужно 
исполнять все предписания врача, 
если он специалист в данной об-
ласти. Вместе с тем, нужно ясно 
понимать, что лишь Всевышний 
исцеляет, лишь Он творит чудеса, 
а данный врач или лекарство явля-
ются только его посланниками.
Что из этого следует? То, что 

прежде всего нужно укрепить свое 
духовное здоровье, стремясь при-
лепиться к Источнику жизни — к 
Творцу. Тогда исполнятся слова 
Торы — “и все вы живы сегодня”. 
Эта жизненная сила будет заяв-
лять о себе открыто, наполняя все 
тело и все его органы...

В телеге рабби 
Исроэля

Если человеку суждено постить-

ся, то надо держать в голове: 
«Этим я доставляю удовольствие 
моему Создателю. Сам я не ем 
сейчас, но меня кормит и пестует 
Шхина, как поступает она со все-
ми с больными...»

Старая привычка

Читая молитву «Алейну», мы 
благодарим Всевышнего, что он не 
сделал нас похожими на другие на-
роды, «которые поклоняются тому, 
что тщетно и пусто». В свое вре-
мя церковные цензоры запретили 
евреям произносить эту строку. 
Вместо этого  наши предки про-
сто плевали на пол. Запрет исчез, 
а привычка осталась. Ребе Йосеф-
Ицхак, предыдущий глава ХАБАД, 
объясняет этот обычай так:

«Когда человек говорит, во рту 
рождается слюна, и от этих слов  
- тоже. Но такая слюна еврею не 
нужна. И он растирает ее подо-
швой...»

Рабби Ицхак из Варки познакомил 
своих хасидов с новейшими достиже-
ниями в науке о лошадях и о тех, кто 
держит вожжи:
- Есть два вида извозчиков. Первый 

- это еврей, который изо всех сил слу-
жит Творцу, однако, дело житейское, 
нуждается в пропитании. Поэтому 
Всевышний посылает ему лошадку. А 
также телегу, сбрую, мешок с овсом и 
все, что в таких случаях положено.
Второй извозчик - тоже еврей... 

Всевышний который жалеет каждую 
тварь, приставил его к этой лошадке, 
чтобы дать ей приличный уход и ее 
лошадиную парнасу. Выходит, что он 
живет и трудится ради лошади…
Кстати, можно вспомнить один 

мидраш. Там объясняется, почему 
человек был сотворен последним, 
когда весь мир уже стоял. Если это 
достойный человек, тогда он слышит: 
«Мир создан для тебя!» Если нет, 
тогда ему кричат: «Комар, и тот 
сотворен раньше. А ты, человече, 
бродишь по земле, только чтобы было 
комару где напиться крови…»

Вдвоем с оглоблями

«È уâèäåë Яàêîâ, чòî åñòь õëåá â 
Еãèпòå, è ñêàçàë Яàêîâ  ñыíîâьям 
ñâîèм: «Чåãî âы пðèòâîðяåòåñь?»
Раши разъясняет суть упрека: в 

Канаане, где стояли шатры Яакова, 
и в соседних землях начался голод. 
В Египте есть хлеб, но дети Яакова 
не спешат ехать туда за провизией. 
У них осталось немного зерна, и, 
разговаривая с потомками Ишмаэля 
и Эсава, сыновья Яакова «притво-
ряются»: утверждают, что голод им 
не грозит.

В словах Раши много белых 
пятен:

- Почему Реувен, Шимон и осталь-
ные братья не хотят ехать в 
Египет?

- Почему они делают вид, что 
все в порядке, хотя зерна в мешках 
осталось «только-только»?

- Почему их «притворство» касает-
ся только родни - Ишмаэля и Эсава, 
а не всех жителей Канаана?

- И за что, в сущности, Яаков, 
глава рода, упрекает их? 

Нàñòîящàя пðèчèíà
Разгадка связана с тем, что 

еврейский народ у Всевышнего на 
особом счету. Если нужно послать 

нам урожай среди всеобщей засу-
хи, Всевышний готов на это. Но 
ведь мы читаем в Торе, что именно 
голод заставил Авраама спуститься в 
Египет, а Ицхак, покинув прежнюю 
стоянку, отправился в земли фили-

стимлян!.. Так,  да не так. Засуха, 
неурожай были объяснениями «для 
соседей». А истинная причина в 
том, что Всевышний хотел испытать 
евреев. На земле обетованной они 
столкнулись с голодом и другими 
невзгодами. Сохранится ли у них 
после этого вера в то, что эта 
земля станет прибежищем для наших 
потомков на вечные времена?!
И Авраам, и Ицхак выдержали 

экзамен. Их «битахон», уверенность 
в доброй воле Творца, не поколеба-
лась. И Всевышний тут же открыл 
каналы благословения: Авраам вер-
нулся в Эрец Исраэль «с большим 
богатством», а Ицхак, начав сеять в 
неурожайный год, собрал «меа шеа-

рим», во сто крат больше...

Это свойство, «битахон», пере-
дается в еврействе от отца к сыну. 
Сыновья Яакова обладали им в 
полной мере. Вот почему, обладая 
небольшим запасом зерна, они были 
уверены, что Всевышний пошлет им 
еще и еще. Все жители Канаана 
ходили грустные, понурив голову. А 
еврейские юноши держались весело, 
распрямив плечи, как будто их хра-
нилища ломятся от зерна...

Ишмаэль, сын Авраама, и Эсав, 
сын Ицхака, знали настоящую при-
чину, по которой их предки «бежа-
ли от голода». Их дети могли бы 
сказать сыновьям Яакова: «Почему 
вы не едете в Египет, купить зерна? 
Или вы считаете себя более правед-
ными, чем Авраам и Ицхак?..»

Конечно, у братьев такого и в 
мыслях не было. Но Яаков, как 
любой еврейский отец, боялся, что 
вздорные подозрения «той родни» 
могут пробудить обвинение Наверху 
и причинить ущерб его детям. 
Поэтому он попросил сыновей не 
слишком показывать посторонним 
это сокровище, «битахон», которое 
они несут в своих сердцах.

/Продолжение на 3-й странице/
Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе



Хлеб Египта         
/Продолжение, начало - на стр. 2/

Была еще одна причина, по которой сыновья Яа-
кова не хотели ехать за хлебом в Египет. Источни-
ком всех благ, и духовных, и материальных, являет-
ся Хохма, Б-жественная мудрость. Спускаясь в наш 
мир, мудрость Творца может питать тело, принимая 
форму обычного хлеба, или наполнять собою разум, 
становясь пищей для души. Упав среди нечистых обо-
лочек, мудрость теряет силу. Грязный сосуд может 
испортить воду, которую налили в него. Грязный раз-
ум - исказить Б-жественное влияние, раздробить его, 
прервать связь с Источником, Творцом. Останутся 
искры света, которые нечистая сторона этого мира 
будет использовать на свой лад. В том месте, где 
этих искр упало много, возникают духовные центры, 
школы философов. Наши мудрецы называют их об-
щим именем: «мудрость народов мира». 

Говорится в мидраше: «Если скажут тебе: «Есть 
мудрость у народов мира» - верь этому. Если скажут: 
«Есть Тора у народов мира» - не верь!..»

Какая разница между мудростью народов, куда вхо-
дят различные науки и умения - и Торой? Мудрость 
народов открывает нам какое-то знание о предмете, 
но  не говорит о том, хороша или плоха эта вещь в 
глазах Творца, и как поступить с нею.

Тора связана с понятием «ораа» - наставление, 
указание. Она обязана сообщить нам, как любое  
знание сочетается с волей Всевышнего. От этого 
зависит, что делать с осколком мудрости, что попал 
нам в руки: использовать его для служения Всевыш-
нему, или оттолкнуть, или постараться очистить от 
приставшей грязи. 

Есть немало случаев, когда Тора обращается за 
помощью к различным наукам. Например, к астро-
номии, чтобы составить календарь, или к мнению 
врача-нееврея, когда необходимо выяснить, нужно ли 
нарушить Шабат ради больного.

Èñêðы â пëåíу
Сказано в Зоаре: «Мудрость Египта была больше, 

чем у всех остальных народов». Порой бывает, что 
Всевышний делает какое-то место вместилищем и ма-
териальных богатств, и духовных познаний. Таков 
был Египет – страна, где окружающие народы по-
купали хлеб и черпали свою мудрость. Она продава-
лась «пакетом»: наука о движении планет и черная 
магия шли рядом.

Чтобы избежать столкновения с мудростью Египта, 
сыновья Яакова не хотели спускаться туда, даже в го-
лодный год. Лишь подчиняясь воле Всевышнего, они 
пошли на это. Так было нужно, чтобы освободить ис-
кры света, затерявшиеся среди нечистых оболочек.

Эту работу евреям потом не раз приходилось вы-
полнять в галуте. Они отправлялись в разные земли 
«за хлебом», в поисках парнасы. И одновременно 
(а это и была главная цель!) находили новые искры, 
освобождая их из плена. 

Так будет, пока не раскроется Мошиах. Тогда мир 
изменит свое лицо, и раздробленная мудрость, кото-
рая разбросана по свету, вернется к своему Источ-
нику, станет частью нашей Торы. Нечистота покинет 
мир, и все дороги будут вести на Святую Землю, 
чтобы насытить людские души мудростью Творца.

Бремя образа

Пî÷åмó мы ждåм, ÷òî Трåòèй Храм ñпóñòèòñя 
ñ Нåáа? Пîòîмó ÷òî òâîрåíèå рóк ÷åлîâå÷åñкèх 
èмååò прåдåл, а òî, ÷òî ñдåлал Вñåâышíèй - 
íåò. Шлîмî, ñыí Даâèда, пîñòрîèâшèй Пåрâый 
Храм, зíал îá эòîм è ñказал: «Еñлè Вñåâышíèй 
íå ñòрîèò дîм, íапраñåí òрóд ñòрîèòåлåй åгî...» 
Нî мы ÷èòаåм дальшå: «Вñåâышíèй ñòрîèò Иå-
рóñалèм». Зíа÷èò, è Храм, è Сâяòîй гîрîд íå 
узнают разрушения...                    

Из бесед Любавичского Ребе

Есть евреи, которых друзья 
и соседи уважительно зовут 

“баал цура”, “носитель образа”. 

Это человек, который выступает, 
а не семенит, говорит слова Торы 
напевно и плавно, а не частит 
скороговоркой. Молится он долго, 
вдумываясь в слова, что дает все 
основания считать его праведным 
человеком. Способности к учебе 
появились у него в раннем дет-
стве, и он, не расставаясь с кни-
гой, совершенствует их до сего 
дня. Лишь один недостаток можно 
найти у этой возвышенной, без 
единого пятна на сюртуке, лич-
ности: про себя он помнит, что 
создан по образу Творца, а про 
других евреев – не всегда, и не-
надолго…

Это дает ему право заявлять 
свое мнение открыто и твердо, не 
беря в расчет аргументы окружа-
ющих.  Закрывать другим людям 
рты он мастер, но сам тоже не 
болтунишка: выражается кратко, 
словно выносит обвинительный 
приговор. 

Таков был реб Шмуэль, зять 
известной миллионщицы, госпо-
жи Тамар. Он и сам чувствовал, 
что люди не очень спешат под-
ходить к нему, и, возможно, был 
готов что-то в себе исправить. 
Приехав в Любавичи, рав Шму-
эль заговорил о том на приеме у 
Ребе Цемах-Цедека. И вот что он 
услышал в ответ:

- Чтобы не наступать на ноги 
людям, нужно, чтобы любовь к 
другу прочно поселилась в серд-
це…

- Друг? – переспросил реб Шму-
эль. – Но ведь нужно еще, чтобы 
этот человек стал моим другом!

Подтекст был такой: не каждый 
сможет…

Ребе Цемах-Цедек пристально 
взглянул на гостя и пояснил:

- Каждого простого еврея мы 
можем считать нашим другом…

Была в ту пору чудесная новин-
ка – воздушный шар. Реб Шму-
эль почувствовал себя так, словно 
многие часы, даже годы, парил 
в прозрачных мягких небесах, и 
вдруг корзину крепко треснуло о 
землю. Шатаясь, он вышел в при-
емную, где другие евреи ждали 
свой черед, чтобы встретиться с 
Ребе. И сказал, оглядываясь на 
заветную дверь:

- Да, он забрал у меня это. А 
вот что он дал взамен, мы еще 
посмотрим…

“Это” – что? Наверное, немалую 
толику гордости, пелену у глаз. И 
открыл перед зятем миллионщицы 
совершенно новый путь служе-
ния Творцу, состоящий в искус-
стве умалять себя перед другими 
людьми, учиться видеть скрытую 
красоту их душ.

И, если совсем начистоту, тре-
бовалось различать в других сия-
ние Б-жественного образа, кото-
рое он раньше замечал, только 
когда делился с окружающими 
бриллиантами своих мыслей.

Не нужно путать гордость с 
хвастовством. Реб Шмуэль, надо  
вам знать, не был рядовым болту-
ном, слушая которого, люди скры-
вают улыбку. Он умел работать 
со своей душой долго и упорно, 
не жалея пота и слез. Просто 
раньше он карабкался вверх, же-
лая приблизиться к Б-гу. А теперь 
ему приходилось спускаться вниз, 
блуждая в потемках чужой души, 
и надеясь разглядеть в ней со-
кровища. 

Это заняло три года. Затем он 
снова появился в Любавичах, и 
сказал, стоя перед Ребе:

- Вы послали меня искать “дру-
га”. Я пришел сказать, что я на-
шел…

С тех пор реб Шмуэль называл 
главу Хабада “Ребе”. А евреев – 
“друзьями”. И даже не хабадни-
ков.
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Любавичского Ребе



Молитва о здоровье

«И явился ему Всевышний в дубраве Мамрэ...»  Объясняют наши мудрецы: сделав брит-мила, 
Авраам испытывал недомогание, и Творец пришел навестить его. Всевышний был первым, кто 
исполнил заповедь «бикур холим» - навещать больного, и мы должны Ему подражать.

Когда навещать? Если человек почувствовал недомогание, родня и близкие друзья могут 
подойти к нему сразу, посочувствовать, узнать, чем можно помочь. Но всем прочим лучше 
подождать три дня, чтобы, видя нас в дверях, еврей не подумал: «А, так я серьезно болен...» 
Вдруг он пересилит хворь, что часто и бывает. Но, если положение серьезное, приходить 
можно сразу, даже несколько раз на дню.

Не заходят в комнату к больному, если у него кишечное заболевание, чтобы не смущать 
его, или он стал плохо видеть, чтобы не напрягался понапрасну. Но это не значит, что «бикур 
холим» отменяется. Прийти в дом, справиться о его здоровье у родственников - это тоже 
мицва.

Когда  мицва считается выполненной? Когда, поговорив с человеком о его болезни, вы на-
чинаете молиться за него. Если это происходит в комнате больного, обращайтесь к Творцу 
в любой форме и на любом языке - ведь Шхина, Б-жественное присутствие, всегда там, где 
лежит страждущий. А если вы решили помолиться в другом помещении, ваша просьба пойдет 
через ангелов, к которым лучше обращаться на святом языке. 

В будний день мы просим, чтобы Б-г помиловал этого больного, «как других страждущих 
сыновей Израиля». А в субботу говорим: «Шабат не создан для плача, и исцеление вот-вот 
наступит...» 

Субботние гости

Хедер для взрослых 

Ìы пðèâîäèм ðàññêàç íàшåé чèòàòåëьíè-
öы áåç êàêèõ-ëèáî пîпðàâîê. Ýëëà, æèòåëь-
íèöà Èåðуñàëèмà, ðàáîòàåò эêîíîмèñòîм. 
Нåðåäêî åå òяíåò “âыåõàòь” íà ñуááîòу, è, 
чàщå âñåãî, îíà âыáèðàåò ñåмèíàð “Ìуäà-
уò” â юæíîм Тåëь-Àâèâå. 

“Неве-Цедек – это старый и довольно 
респектабельный район, который отрестав-
рировали, и все свободные ниши запол-
нили уютными кафе и пабами. В конце 
недели сюда движется поток машин, но без 
нервных гудков и перебранок у светофо-
ра. Люди, часто всей семьей, отправляются 
поесть мороженое и подышать прибоем. 
А мы, гости семинара, приезжаем сюда, 
чтобы научиться понимать субботу.

Тех, кто прибыл издалека, обеспечива-
ют ночлегом. Я толкнула створку ворот 
и попала в уютный дворик, где стоит не 
очень новая машина хозяина. Впереди еще 
одни ворота. Вхожу и вижу довольно про-
сторный одноэтажный дом, а поблизости, 
в курятнике, беседуют несушки. Хозяева, 
Шломо и Лея, «баалей тшува» оба тридцать 
с небольшим, встретили нас улыбками. 

Надо полагать, за два часа до субботы 
у них хватает хлопот. Но они не обраща-
ют на это внимание, а обращают его на 
нас, нескольких женщин, которые приехали 
за теплом. Они ведут себя так, как буд-
то мы их осчастливили своим приходом. 
Не потому, что мы – это мы, интересные 
собеседники или герои газетных заголов-
ков, а потому, что они – это они, люди с 
широкой душой. Пытаясь объяснить такую 

непривычную радушность, я говорила: “Ну, 
это спринт, рывок, через десять минут мы 
уйдем в свой клуб, а они, наконец, уложат 
детей и наговорятся вдоволь. Но однаж-
ды я вернулась не в срок, и увидела их 
“личных” гостей. Это были люди в годах, 
неустроенные, одинокие, с проблемами. 
Шломо и Лея принимали их так же тепло, 
как нас, не задерживая взгляд на цифер-
блате…

Но есть еще Давид и Керен, руководи-
тели «Мудаут» – бывшие кибуцники, кото-
рые сделали тшуву и стали харедим. Давид 
очень поднялся духовно за те пять лет, что 
мы его знаем. Видно, что для него черный 
сюртук, борода и шляпа, это не “дресс-
код”, а канал раскрытия душевной силы, 
возможность поделиться субботним покоем 
с полсотней гостей.

В большом зале просто и светло. Халы 
Керен делает сама, они воздушны и тают 
во рту. За этим столом есть все: недельная 
глава Торы, Галаха, песни, и разговоры по 
душам. Моя соседка, Галит, выросла в ре-
лигиозной семье, но в армии постепенно 
отдалилась. По взаимному согласию они с 
мужем стали вести совершенно светский 
образ жизни, потом разошлись. Несколько 
месяцев назад Галит снова начала испол-
нять мицвот. 

Сефардская синагога, куда вечером и 
утром приходит вся наша компания, это 
нечто особенное. Я на женской половине, 
я вижу, как молятся женщины – ярко, ис-
кренно, душевно. А мужчины еще и поют, 

и танцуют в маленьком дворике – прямо 
во время тфилы. За этот Шабат в душе 
возникает ощущение гармонии – все мы 
такие разные, и все складываемся в еди-
ный, приятный сердцу узор.

К морю я не пошла – там, на пляже, я 
снова заработаю вирус будней и испорчу 
себе конец седьмого дня. Конечно, Неве-
Цедек это не Меа Шеарим – здесь пар-
куются машины, хлопают двери кафе. Но 
почему-то мне кажется, что здесь не такой 
толстый лед. В руки попало обьявление – 
на улице Метулла скоро будут печатать 
Танию. Я знаю, что это делают в таких 
местах, где срочно нужна победа”.

 
Приближаемся к Торе...

                        
И если сделаем волю Всевышнего нашей волей, 

то и Он сделает все, чтобы спасти нас в Эрец Исраэль и других странах. 
Тогда придет исполнение всех добрых пророчеств: евреи надежно укрепятся 

на своей земле, и никто не осмелится тревожить их, и будем ходить 
с высоко поднятой головой, и повернем весь мир к добру”.

Из беседы Любавичского Ребе
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