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Появилась новая книга под назва-
нием “Ружья, микробы и сталь”. 

Ее автор, Д. Даймонд, пытается ответить 
на вопрос, почему европейцы изобрели 
порох и ткацкий станок, а племена Оке-
ании не успели. Д.Д. делает вывод, что 
многие задумки человечества (и ком-
пьютер?), можно было изобрести, как 
в Штатах, так и на Новой Гвинее. Если 
б только дать туземцам побольше вре-
мени, если б европейцы не открывали 
кокосовые острова раньше срока! Ну, 
еще тысячу лет подарите на раскачку, 
или две… 

Некоторые люди так же “не спеша” 
говорят об изучении Торы.  При этом 
следует такой монолог: “В английской 
спецшколе, которую я окончил, не учили 
Алеф-бейт (Хумаш, Шулхан-Арух, Миш-
ну и пр.) В университете (прикладная 
математика, красный диплом) – тоже. 
Так как же я, вдруг, штурмом, стану 
знатоком Торы? Сначала было попро-
бовал – не получилось…” 
Как ни странно, те, у кого получилось 

(в силу хороших мозгов, и пр.), иногда 
тоже принимают эту точку зрения. Не 
всем дано быть мудрецами и равви-
нами. Кто-то должен двигать трактор, 
кто-то ангину лечить.
К сожалению, в их формулу закралась 

ошибка. Евреи “без Торы”, с хорошими 
мозгами и железной волей, заварили в 
20-м веке такую кашу, что расхлебывать 
приходится до сих пор. Каждым летом 
мы отмечаем необъявленные годовщины 
двух трагедий 21-го века: уничтожения 
силами армии и полиции цветущих по-
селений в Гуш-Катиф, и, год спустя, 
обстрел ракетами Хизбаллы всего севе-
ра страны, когда генералы практически 
ничего не могли сделать.
В трактате Пиркей Авот приводятся 

советы “мужей Великого Собрания”,  и 
среди них такой: “Воспитывайте больше 
учеников”. Любавичский Ребе объясня-
ет, зачем это нужно: “чтобы советы и 
постановления мудрецов были приняты 
еврейским народом, и утвердились  в 
нем”. Ребе приводит слова мидраша: 
“Тысяча учеников садятся учить Пятик-
нижие, и лишь сто из них берутся по-

том за Мишну, и только десяток пере-
ходит к Гемаре, и лишь один становится 
потом учителем Галахи, раввином”.
В отличие от велосипедных гонок, 

здесь нет победителей и проигравших. 
Каждая душа на своем месте, каждый 
человек  поддерживает общее здание 
еврейства. Нужно лишь помнить, что 
это покой в движении. Тору сравнива-
ют с водой, которая, в силу природы 
своей, любит двигаться, и мы вместе 
с нею. Все, без исключения. Если нет 
фундамента, трудовой еврейской мас-
сы, которая ЗНАЕТ ТОРУ, и ЛЮБИТ  
ТОРУ, и УЧИТ ее постоянно, то и вер-
хушка, мозговой центр, покатится по 
склону.
Сейчас много баалей тшува, но еще 

больше людей, которые пока не нашли 
свой путь к Творцу и Торе. Есть про-
слойка людей неглупых, но  незнающих, 
с приличным заработком и тоскующим 
сердцем. Они создают ауру, через ко-
торую трудно пробиться к их душе. 
Тем более, если тот, кто пробивает-
ся, пользуется (как бы упомянутый Д. 
Даймонд написал), каменным топором 
и острогой. 
Но добиваться успеха тысячу лет - 

для на это много. Поэтому нам нужны 
учителя, знакомые с психологией и пе-
дагогикой, умеющие использовать сред-
ства массовой информации, готовые 
умножать число учеников, которые в 
короткий, обозримый срок, будут знать 
столько же, сколько и они, а, может, 
пойдут дальше. 

Наш Ребе ввел обычай: когда ученик 
ешивы достиг нужных годов, и готовит-
ся встать под хупу, он должен пройти 
экзамены и получить диплом - “смиху” 
раввина. Совсем необязательно делать 
это потом своей профессией. Тогда для 
чего же? Ребе объясняет: в любом ме-
сте у евреев может возникнуть вопрос 
связанный с еврейским законом, - а ты 
рядом, ты знаешь ответ, или знаешь, 
куда посмотреть, к кому обратиться. 
“Еврей идущий” будет написано на ва-
шей двери. 
Постарайтесь, чтобы это оказалось 

правдой.

Покой в движении
ЕВÐЕЙСКÀЯ
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 Неповторимая
Мы знали, что эта женщина тяжело 

больна, и не могли понять, как Эстер 
Гойхберг удается нести на лице улыбку 
и успевать так много. 

Мать большого семейства, она препо-
давала в мидраше для девушек “Ор Хая”  
и  брала под  крыло всех, кто нуждался в 
опеке. Бывшие ученицы выходили замуж, 
но все равно продолжали оставаться ее 
подопечными, Эстер помогала всем, чем 
могла. Скромность, обаяние, и непереда-
ваемая еврейская воля к жизни и борьбе 
удивляли всех. 

Она держалась до конца, и вот, на 
горе всем, он наступил. Десятки и сотни 
учениц будут всегда ее помнить и назо-
вут своих дочурок в ее честь. 

Нелегкий выбор
 Минифельетон 

Профессора Гади Альгази, Ханан Ха-
вер и другие столпы левой элиты могут 
выбирать между тихой депрессией и 
громкой истерикой. 

Их любовь, немецкая Обьединенная 
левая партия (76 мест в бундестаге) 
всадила им в спину виртуальный нож. 
Грегор Гизи забрал назад свои поцелуи 
палестинцам и призвал коллег признать 
суверенное право евреев жить на своей 
земле. А Клаус Ледерер, берлинский ли-
дер ОЛП, не так давно заявил: “Никто и 
ничто не может оправдать обстрел из 
Газы городов Израиля”.

Профессора-психи написали немцам 
гневное письмо, где, кстати, попросили 
денег для контактов с палестинцами. 
А им в ответ все то же,”никто и ни-
что”…

После зажигания свечей произносят:
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“БЕААЛОТХА”

Ãеîграфия душиÃеîграфия души
Ребе советует

Если человек не использует пол-
ностью силы, данные ему от Б-га, 
и также то, что досталось ему от 
предков, то души всех дедов и пра-
дедов начинают роптать и жало-
ваться на такое пренебрежение к 
их наследству. И, что самое глав-
ное, при таком подходе не реали-
зуется Б-жественная Воля. Творец 
дал еврею силы и талант, чтобы за-
действовать их во всех возможных 
ситуациях, а не для того, чтобы 
они дремали без употребления.  

Свет в ночи

Ребе Йосеф-Ицхак Шнеерсон, 
шестой глава хасидов ХАБАД, го-
ворил: «Тора сравнивает евреев со 
звездами. Эти звезды светят так 
ярко, что тот, кого ночь застала 
в пути, ни за что не собьется с 
дороги. У каждого еврея и еврей-
ки есть силы и способности, чтобы 
помочь своим друзьям и знакомым 
оказаться в луче света и идти, не 
плутая».

Угол зрения

Сказал Ребе «Цемах Цедек», 
третий глава хасидов ХАБАД, сво-
ему сыну Шмуэлю: 

«Большую милость оказал нам 
Всевышний, сделав человека ходя-
щим прямо, на двух ногах. Выхо-
дит, что он, хоть и идет по земле, 
но видит небо. А те, кто бегают 
на четвереньках, - они навек ут-
кнулись носом в землю...»

Другой и свой

Сказал Шломо, повелитель наш: 
«Если тревога у тебя на сердце 
уведи от нее свои мысли...»

Ребе Цемах-Цедек, третий глава 
ХАБАД, объясняет: 

- Существует и другой коммен-
тарий: «Поговори о своей трево-
ге с другим человеком». Однако 
нужно выбрать такого собеседни-
ка, который «другой» только по-
тому, что его душа в другом теле. 
А сердцем он с вами. 

В оба конца

«Тîëьêî мàí пåðåä ãëàçàмè íà-
шèмè...»
В Торе по-разному говорится о том, 

как евреи собирали манну, выпадав-
шую ночью вместе с росой. В одном 
месте сказано, что она лежала у входа 
в шатер, готовая в пищу. В другом, 
что евреям нужно было собирать ман-
ну за пределами лагеря и потом печь 
ее. В третьем, что они не просто со-
бирали манну, а блуждали в поисках, 
и должны были молоть ее, прежде чем 
испечь.

Наши мудрецы объясняют, что в 
первый раз говорится о праведниках, 
во второй - о «бейнони», средних лю-
дях, а в третий - о злодеях. Несмотря 
на подобные различия, манна была 
всюду одинаковой - пищей без шелухи 
и отбросов, содержащей все полезные 
вещества, необходимые именно ЭТО-
МУ еврею.  Наши мудрецы считают, 
что на манну евреи говорили особое 
благословение: «...Приносящий хлеб с 
неба...»

Это был особый хлеб, он не требо-
вал таких долгих работ (пахота, жатва, 
молотьба и т.д.), как хлеб обычный. И 
манна не теряла свою святость, попав 
к злодеям. Напротив, став их плотью 
и кровью, питая сердце и мозг, она 

усиливала в этих людях доброе на-
чало. Конечно, отведав манну, они не 
менялись в один миг. Но, в конце 
концов, телесная чистота помогала им 
сделать правильный духовный выбор.

Сàмыé ãëàâíыé ñпîð
Рабби Саадья-гаон говорил: если ев-

рей  находится в пути и, справляя 
Шабат в безлюдном месте, не помнит, 
какая глава Торы читалась на этой 
неделе, пусть он откроет главу, где 
говорится о манне.
Почему именно ее? У манны есть 

важное свойство: она может спускать-
ся на самый низ земного бытия, не 
теряя своих небесных качеств - свято-
сти, чистоты, способности возвышать 
то, что закатилось низко. Если еврей 
упал в грязь, манна поможет ему под-
няться.
Все виды Б-жественного влияния, 

которые есть в материальном мире, 

присутствуют и в Торе. Там есть, на-
пример, «земной хлеб». Это открытая 
часть Торы, где объясняется, как со-
блюдать ту или иную заповедь. 

Уже говорилось, что земной хлеб 
добывается с трудом. Вместо пахоты и 
жатвы есть споры мудрецов, попытка 
объяснить темные места и противо-
речия. Самый главный спор -  это 
поединок Б-жественной души с живот-
ным началом...

Небесным хлебом является хасидут. 
Там объясняется,  ПОЧЕМУ мы вы-
полняем ту или иную заповедь, что 
от этого меняется в мире и в нашей 
собственной душе. В прежние време-
на «ецер а-ра» выступал против са-
мого учения хасидизма. Сейчас, когда 
мы вступаем в эру Мошиаха, ему все 
трудней это делать. Но зато он стал 
нашептывать людям, что только луч-
шие из лучших могут раскрывать кни-
ги по хасидуту.

Все наоборот. Эти книги должен 
учить каждый еврей, и даже тот, кого 
зовут злодеем. Они помогут душе по-
бедить в споре с животным началом, 
избавиться от внутренних преград и 
двинуться по королевской дороге, ко-
торую проложил для нас Всевышний, 
сотворивший все и владеющий всем...

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Реб Аба Персон был хасидом Ребе 
Шмуэля, четвертого главы ХАБАД. 
Персон был богат, ворочал боль-
шими делами и жил в городе-купце, 
славном Кенигсберге.
Ребе Шмуэлъ, подобно Бешту, слу-

жил Всевышнему щедро, с королев-
ским размахом. Внешне это прояв-
лялось в дорогих вещах, лежащих у 
него на столе, в роскошной карете и 
шестерке лошадей, которым мог по-
завидовать любой польский князь.
«Судьба подобна колесу», - гово-

рят наши мудрецы. Реб Аба в конце 
своего жизненного пути потерял все 
состояние. Он продолжал жить в го-
роде-купце, но в большом стеснении 
и бедности. 
А Ребе Шмуэль? Он перестал полу-

чать деньги от своего верного хасида 
и, напротив, сам  начал посылать 
Персону солидное пособие. И еще 
одну посылку получал от Ребе его 
хасид. Там лежали деньги для бедня-
ков - чтобы реб Аба мог раздавать 
сейчас столько же, сколько в дни 
богатства...



С дрóгîгî кîíца
Благословение и шалом!

В своем письме вы рассказываете, как идут дела у 
вас дома, и хотите знать мое мнение по ряду вопро-
сов.

Ваш муж работает в электрической компании и одно-
временно пытается создать собственное дело. Это от-
нимает много времени, и поэтому возникла мысль: а не 
уволиться ли ему из той компании? По-моему, сейчас 
для этого неподходящее время, тем более, что работа 
в компании связана с различными социальными блага-
ми - пенсией, страховым фондом и пр. Лучше начать 
с другого конца: нанять помощника в семейный бизнес 
или, если это невозможно, растянуть процесс его ста-
новления на более долгий срок.

По поводу постоянного времени для изучения Торы, 
которое должен выделить ваш муж. Заповедь изучения 
Торы лежит на каждом еврее, и тем более, если он 
нуждается в особом благословении Того, Кто дал ее 
нашему народу. 

Вы пишете,   что в вашем районе нет для мужа под-
ходящей «хевруты» – человека, который  бы обладал 
знанием Торы на должном уровне. Я думаю, если хоро-
шо искать, то одного-двоих таких людей можно найти. 
Ничего, если совместный урок состоится только пару 
раз в неделю. Эти встречи дадут вашему мужу необхо-
димый разгон, чтобы в остальные дни он мог сидеть за 
книгой самостоятельно. Учить Тору необходимо каждый 
день, а в субботу больше, чем в будни.

Èмåííî пîэòîму 
Вас беспокоит ваш старший сын - его образ жизни, 

его друзья, его безразличие к собственному будущему... 
Он все объясняет тем, что не преуспел в учебе и дру-
гими схожими причинами.

Вы должны и наверняка сможете найти подходящие 
слова и объясните сыну, что мысль о неуспехе ЗАПРЕ-
ЩЕНА, поскольку ведет к потере энергии и прорехам  
в освоении этого мира. Тем более, что для такой мыс-
ли ни у какого еврея просто нет оснований. То, что 
человек не преуспел в какой-то области  - это не по-
вод для грусти и упадка духа. Во-первых,  возможно, 
что именно поэтому он преуспеет в других областях. 
Во-вторых, причина неудачи может быть никак не свя-
зана с ним лично. Хозяин мира дает каждому еврею и 
еврейке силы и возможности нормально устроиться в 
этой жизни. Надо лишь хорошо запомнить одну деталь: 
Его благословение приходит к ДЕЛАМ наших рук, а не 
к мыслям и разговорам о них…

Чтобы облегчить жизнь сыну, вы должны подыскать 
для него путь простой и действенный. Идея поступить в 
религиозный кибуц кажется мне очень стоящей.

Его опасения, весьма тяжелые, как он приживется 
там, касаются лишь первых дней взаимной притирки, а 
потом возобладает положительная сторона этого про-
екта, и все трудности забудутся.

Хорошо, если ваш супруг каждое утро перед молит-
вой будет класть несколько монет в копилку для цдаки, 
а вы, следуя обычаю еврейских женщин, будете делать 
то же самое перед зажиганием субботних или празд-
ничных свечей.

Будьте благословенны и жду от вас хороших вестей.

Колонна мощи

В  ñîîòâåòñòâèè ñî âñåмè раñ÷åòамè íашèх мóдрå-
цîâ, è ñî âñåмè ÷óдåñамè, кîòîрыå яâèл Вñåâышíèй, 
мîжíî ñдåлаòь âыâîд: âрåмя раñкрыòèя Мîшèаха 
давно наступило.
Сîâåршåííî íåпîíяòíî, пî÷åмó îí íå прèшåл дî 

ñèх пîр. Нî дîпîдлèííî èзâåñòíî дрóгîå: Вñåâыш-
íèй даåò каждîмó åâрåю îгрîмíыå ñèлы, ÷òîáы мî-
лèòьñя î прèхîдå Мîшèаха è крè÷аòь: «Ад маòай?!» 
- «Дîкîлå íам åщå ждаòь?!»

            Из áåñåд Люáаâè÷ñкîгî Рåáå

В конце двадцатых годов зна-
менитая Лубянка не поме-

няла своего лица: там по-прежнему 
есть подвалы, где расстреливают. 
Но внешне все уютненько: фикусы 
в углах, сотрудники во френчах и 
барышни в строгих блузках спешат 
с картонными папками туда-сюда.
Часовой объяснил хабаднику Зал-

ману Певзнеру, куда идти:
- Поднялись на второй этаж. Там 

два коридора. Вам тот, который на-
лево. И еще полпролета по малень-
кой лестнице. Понятно, гражданин?
Певзнеру было понятно, что его 

будут цеплять. За что и как, он сей-
час узнает. Но общее направление 
известно: религия, Ребе, Хабад. Он 
к тому же человек с пятном: имеет 
смиху раввина. В новой советской 
действительности этот титул даже 
опаснее, чем служба у Деникина. 
Чувствуя противную дрожь в коле-
нях, реб Залман постучался в нуж-
ную дверь.
В кабинете было несколько чело-

век. Один заговорил быстро и напо-
ристо, посылая улыбки:
- Вы, наверное, в курсе, что рав-

вин Йосеф Шнеерсон получил раз-
решение на выезд за границу и вче-
ра отбыл в Ригу. Мы хотим просить 
вас об услуге...
Певзнер подумал: “Да, конечно, - 

Ребе, Хабад...” У него пересохло во 
рту. Он спросил хрипловато:
- Что за услуга?
Чекист положил на стол лист бумаги:
- Вы должны здесь, в нашем при-

сутствии, написать своему Ребе 
письмо. Писать Ребе - это же у вас 
принято, это даже почетно...
“Кто же их научил?” - промелькну-

ло в голове у реб Залмана. - Навер-
но, какой-нибудь гад, из наших...”

Он заставил себя пожать плечами:
- О чем писать?
- Ну, там привет, благословение... 

И расскажите заодно, что собирае-
тесь строить микву где-то под Мо-
сквой. Но средств мало, пусть Ребе 
вам пришлет... Пишите на своем 
языке, у нас ребята потом проверят, 
чтобы без ошибок. Неудобно ведь 
Ребе с ошибками писать...

Присутствующие добродушно за-
смеялись. Реб Залмана прошиб хо-
лодный пот. “Это им нужна ниточка, 
связь”, - лихорадочно пронеслось 
в голове. - “Чтобы пришел ответ, 
деньги... Чтобы на них потом лепить 
связь с заграницей, арестовывать... 
И все строится на моем письме. А 
если я не напишу, то не выйду...”
- А если я не напишу? - спросил 

он и сглотнул.
- А зачем себе судьбу портить? - 

удивился чекист. - Чиркнули пару 
строк - и гуляйте на свободе...
Певзнер попросил неделю на раз-

думье. Люди во френчах согласи-
лись. Он пришел, что-то мямлил, 
потом попросил о новой отсрочке. 
Они переглянулись, но кивнули го-
ловами. Но на третьей встрече и он, 
и чекисты знали, что это уже все, 
“станция-вылезайка”.
Реб Залман молился про себя, 

прося Творца послать ему выход из 
вонючего тупика. И вдруг он увидел 
щель и свет. Просвет.
- Чего это вы там пишете в углу 

листа? – полюбопытствовал хозяин 
кабинета.
- Ах, не мешайте, - передернул 

плечами реб Залман. - Нужно пере-
числить все титулы Ребе, тогда это 
будет выглядеть достоверно...
Он писал все титулы, которые 

только знал: “Учитель сыновей Из-
раиля”, “Колонна мощи”, “Молот 
десницы”, “Прославленный гаон” и 
т.д. В обращении к Ребе эти титулы 
никогда не употреблялись. Реб Зал-
ман надеялся, что Ребе поймет...
- Ну, вот и славно, - сказал че-

кист, вертя письмо с еврейской га-
лиматьею. - Проверим, отправим... 
А вы идите и трудитесь спокойно. 
И ждите ответа.
Ответ не заставил себя ждать. 

Оттуда, из Риги, Ребе Йосеф-Ицхак 
писал: “Письмо ваше меня очень 
удивило. Я же раввин, а раввины 
приучены получать деньги, а не да-
вать...”

Точка.

Из писем

Любавичского Ребе
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Развязываем узел
Наши мудрецы советуют не бросать слов на ветер, и, тем более, не давать «недер» 

- обет. Но бывают случаи, когда недер необходим в качестве посоха, на который 
можно опереться, или ограды, которая заслоняет дорогу к греху. Например, человек 
пристрастился к спиртному и не имеет душевных сил отказаться от него «просто так». 
Тогда он может сказать: «Даю обет, недер, что больше не притронусь к бутылке!»

Однако обстоятельства меняются. Еврей разучился пить с горя, но обязан делать 
это с радости: читая Кидуш над стаканом вина или участвуя в хасидском застолье. 
Давая недер, он не мог учесть все обстоятельства, и теперь сам себя загнал в ло-
вушку. Как быть?

Галаха подсказывает: существует особый обряд, который называется «атарат неда-
рим», разрешение обета. Нужно обратиться к трем знатокам Торы, которые устраива-
ют временный Бейт-дин, еврейский суд. Желательно, чтобы один из них был знатоком 
законов, которые связаны с недером и его отменой. Тора дала мудрецам право, 
тщательно изучив все обстоятельства, «развязать» узел обета.

В некоторых случаях Тора наделяет подобным правом отца девушки или ее будуще-
го мужа. Правда, тут есть ограничения. Отец или муж могут отменить недер, в кото-
ром есть физическое страдание или неудобство. Например, если женщина решила не 
мыться теплой водой или спать по 4 часа в сутки. Они могут сказать: «Отменяется!», 
но только в тот же день, когда впервые услышали об этом обете. Супруг также имеет 
право отменить недер жены, если от этого страдает мир в семье.

Ãосподин инспектор

Хедер для взрослых 

(Продолжение)
Èöõàê Вîëîäàðñêèé уñпåшíî пðîäâèãà-

åòñя пî ñëуæåáíîé ëåñòíèöå â íàëîãîâîé 
ñëуæáå Тàòàòðñòàíà è îäíîâðåмåííî äå-
ëàåò òшуâу.  Вîпðîñ: êàê íàáðàòьñя ñèë 
è çàяâèòь î ñâîåм åâðåéñòâå, пîñëå òîãî, 
êàê íàшè îòöы, äåäы, пðàäåäы åãî ñêðы-
âàëè, çàáыâàëè, пðяòàëè?..

Одна из причин, почему неевреи любят 
читать Танах, заключается в том, что его 
герои заняты духовным поиском в местах, 
где нету суеты: на пастбищах, среди гор, в 
пустыне. В судьбе самого Ицхака тоже был 
“библейский” эпизод, причем на грани…

Отдыхая не так давно в Анапе, он, 
(ведь волгарь все-таки!), решил поплавать 
в шторм. Вначале всегда бывает гладко. 
Потом он повернул к берегу и через пять 
минут убедился, что сильные гребки не 
приближают к цели ни на метр. Вскоре 
ноги перестали слушаться. Теперь Ицхак 
бился за то, чтобы просто удержаться на 
поверхности. Сама собой родилась молит-
ва: “Господи, я так устал… Или забери 
меня совсем, или выброси на берег!..”

Уже теряя сознание, он увидел вдале-
ке неясные фигуры. Когда его откачивали, 
один из этих людей сказал: “Мы вообще-то 
повара, и вышли на берег случайно, пере-
курить. Втроем тебя с трудом поймали…”

Стоя перед начальницей и обьясняя, что 
даже ради важного совещания не может 
нарушать Шабат, Ицхак ощущал, что тво-
рится нечто важное. Еврейство, в его лице, 
выходит из подполья, становится привыч-

ной деталью большого офиса. Да, он был 
готов к увольнению, но это не произошло. 
После ряда обьяснений, его позиция была 
принята. Главный инспектор ФСН Татар-
стана не ездит по субботам? Пожалуйста. 
Светает поздно, и ему приходится читать 
Шахарит на работе? Давай, молись…

Ицхак попросил уборщицу как следует 
вычистить комнату с архивом, недалеко 
от своего рабочего места. Он поставил 
на полку молитвенник, Пятикнижие, Та-
нию, повесил на стену еврейский кален-
дарь. Сослуживцы, в большинстве своем, 
отнеслись к этому весьма сочувственно. 
Когда инспектор Володарский становился 
на молитву и выбывал, на недолгий срок, 
из сферы будничного общения, его друг 
Камиль отвечал посетителям: “Он у выс-
шего руководства, подождите…”

Комнату с архивом прозвали “синагогой”. 
Когда Ицхака перевели в другой отдел, он 
сказал Диме, своему единоверцу:”Похоже, 
синагога на тебе”. “Ой, что ты!..” “Давай 
спросим у Ребе”. Они вложили две за-
писки в сборник писем главы Хабада – 
наугад, как принято. И каждый получил 
ответ. Диме: “Там, где вы будете, добавьте 
света”. Ицхаку: “Хотя мой ответ адресован 
другому, но это относится и к вам”…

Когда редактор Восхождения готовил 
эту статью, мне, на удивление, писалось 
очень легко, и на душе было как-то по-
весеннему. Наверно потому, что я слышал 
или участвовал в других сюжетах, когда 
ученику ешивы давали сталинскую “десят-

ку” накануне хупы, когда студент, плясав-
ший с Торой на Симхат Тора, вылетал из 
института. 

А там, в Казани, почти как в сказке. Но-
вый начальник предложил Ицхаку надевать 
утром тфиллин в своем кабинете. И до-
бавил вполголоса: “У меня в семье не все 
здоровы. Ты уж помяни там…” “Конечно! 
Но вы тоже должны молиться. Правда, 
важно знать, к кому вы обращаетесь…”

Ицхак уже рассказывал сослуживцам о 
Семи заповедях сыновей Ноаха, о един-
стве Творца. Поэтому не удивился, услы-
шав в ответ: “Я тебя понял…” 

  Ребе: «Там, где вы будете, 
добавьте света...»

                        
Рады пригласить Вас на открытие художественной выставки картин 

художников Закарпатья ХХ века – «Глюк и его время». 
Картины являются частью коллекции семьи Ханс – Глюк.

Выставка состоится в Российском культурном центре в Тель-Авиве )ул. Геула, 38( 
с 4 мая по 8 июня 2010 г.

Время работы выставки: с понедельника по четверг - с 10:00 до 18:30; в пятницу - с 10:00 до 15:00 
Вход свободный.  Справки по тел.: 03-5166242

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 * Обнов-
ление 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 


