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Эти люди приходят в синагогу раз в 
году. Не по личному выбору, и не 

в силу случайных обстоятельств. Просто 
Йом Кипур, День прощения и искупле-
ния висит над ними, как дамоклов меч. 

Нет, простите!.. Висят, положим, они 
сами, отчетливо понимая, что энергети-
ка этого дня, несмотря ни на что, связы-
вает их с Б-гом, святостью, еврейством, 
собственной душою. В джунглях памяти, 
где работа и досуг заполняют все до 
горизонта, сохранилась случайная фраза 
религиозной родственницы или дедушки 
в ермолке: “Сейчас мы не едим, сейчас 
Он все прощает нам!..”

У детей чуткий слух на интонацию. 
Она была тихая, отчаянная, и бывший 
ребенок хорошо это заполнил. К тому 
же в Йом-Кипур говорится “Изкор”, мо-
литва, где вспоминают близких, которые 
уже ушли.

Случайно узнал, что у нас в Эрец 
таких людей называют “евреи Йом-Ки-
пура”. Звучит странновато: сейчас они 
евреи, а завтра снова будут теми, кем 
захотят себя назвать. В Йом-Кипур лю-
дей не судят, а помогают заслужить 
прощение. Посему нам тоже хочется 
сказать что-то в их защиту. 

В Тании говорится, что есть четыре 
основных мира (или ступеней мирозда-
ния), и каждая еврейская душа раскры-
вается на уровне одного из них. Есть 
люди, которые раскрываются на уровне 
Асия (мир действия). Они могут очень 
хорошо вспахать, приплыть, изобрести 
и заработать, но, как пишет Ребе До-
вбер в книге “Дерех хаим”, их контакт 
с миром святости происходит только 
путем действенного, практического ис-
полнения мицвот и добрых дел. Дать 
деньги бедняку, построить сукку у себя 
дома, поднять свиток Торы в синагоге, 
- вот так они поднимаются к святости. 

А если с детства не приучены (а в 
Союзе, даже бывшем, кто это помнил 
и кто это мог?), то выходит, что эти 
евреи стоят перед закрытой дверью, и 
даже не знают, что им, во что бы то 

ни стало, нужно ее открыть.

В давно прожитые времена нас учили, 
что место героя там, где есть буран, по-
жар, фашистские танки. Когда человек 
прогуливал с горя или ругался на жену, 
вызывали участкового. Если про евреев 
– это неправильно. Когда душа болит 
или спит, нужна помощь, деликатная и 
неформальная. В последнее время ге-
рои такой помощи появляются  здесь 
и там. Прости, родной сильный пол, 
но чаще всего это женщины, которым 
перевалило за 50 и за 40. Многие уже 
молодые бабушки. Работают?.. Работа-
ют, как жены, которым нужно помочь 
мужу поддерживать семейный корабль 
на плаву, то есть крепко.

Одна из них пришла в свою синагогу, 
и стала раздавать “еврейкам Йом-Ки-
пура” проспекты, где говорилось, как 
важно ходить в микву и соблюдать 
остальные законы семейной чистоты. Из 
сотни человек к ней за советом подош-
ли пятеро. Из них, путем разговоров и 
уговоров, ей удалось двоих познакомить 
с живой водою. 

Эту женщину зовут Рухама. Она мед-
сестра в гериатрическом отделении, 
пять раз в неделю по восемь часов. 
Кроме доброты и терпения, на ее ра-
бочем месте нужно иметь сильные руки 
и крепкую спину. Домой она часто воз-
вращается “никакая”, и вновь становит-
ся “какой”, чтобы помочь другим людям 
найти дорогу к Б-гу и к собственной 
душе. Происходит это спокойно, буд-
нично. Но, заметим, на высокой волне, 
что дает ей восстановить, да с прибыт-
ком еще, исчезнувшие было силы.

Нормальных героев немало и число 
их множится. Это люди от мира сего, и 
поэтому им важно здесь, в этом мире, 
видеть результаты своих святых конкрет-
ных дел. Пожелаем им построить хоро-
шую сукку и отдыхать в ней спокойно 
и долго. Пусть пригласят туда “евреев 
Йом-Кипура”, чтобы не забылось то, 
о чем с таким трудом удалось напом-
нить…

Нормальные герои
ЕВÐЕЙСКÀЯ
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Свечи Йом-Кипура
  Друзья, вы получите этот выпуск 

накануне Йом-Кипура, а через несколько 
дней начнется праздник Суккот. 

В этом году Йом-Кипур совпадает с 
субботой. В пятницу, 17 сентября, перед 
зажиганием свечей субботы и праздни-
ка, сначала зажигают две особые свечи, 
«нер нешама». Одну - за души всех жи-
вых членов семьи, вторую - в память о 
душах родителей и близких, покинувших 
этот мир. После зажигания празднич-
ных свечей произносят:

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

БЕÌÈЦВОТÀВ ВЕЦÈВÀНУ ЛЕÀДЛÈК НЕÐ 
ШЕЛЬ ШÀБÀТ ВÝ ШЕЛЬ ЙОÌ À-КÈПУÐÈÌ!

2. БÀÐУÕ ÀТÀ ÀДО-НÀЙ ÝЛО-ÝЙНУ
ÌЕЛЕÕ ÀОЛÀÌ ШЕÝÕЕЙÀНУ ВЕЙКÈЙÌÀНУ 

ВЕÈÃÈЙÀНУ ЛÈЗÌÀН ÀЗЕ!

Время см. ниже

    Свечи праздника Суккот
  Их зажигаем 22.09.04 в среду вечером. 

После зажигания произносят:
1. БÀÐУÕ ÀТÀ ÀДО-НÀЙ ÝЛО-ÝЙНУ

ÌЕЛЕÕ ÀОЛÀÌ, ÀШЕÐ КÈДШÀНУ
БЕÌÈЦВОТÀ ВЕЦÈВÀНУ ЛЕÀДЛÈК

НЕÐ ШЕЛЬ ЙОÌ ТОВ!

2. БÀÐУÕ ÀТÀ ÀДО-НÀЙ ÝЛО-ÝЙНУ
ÌЕЛЕÕ ÀОЛÀÌ ШЕÝÕЕЙÀНУ ВЕЙКÈЙÌÀНУ 

ВЕÈÃÈЙÀНУ ЛÈЗÌÀН ÀЗЕ!
В диаспоре эти же благословения гово-

рят, зажигая свечи и на следующий день. 

Время в таблицах указано с учетом 
перехода в Израиле «на зимнее» время  - 
в ночь на 12 сентября.

Время зажигания свечей субботы и 
Йом Кипур в пятницу 17 сентября и 

исхода праздника 18 сентября:

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
9 Тишри

5771 ГОД
(17.09.10)

Свечи
  Иеру-  Тель-   Хайфа  Беэр-

       салим  Авив      Шева

Зажиг.  17.07  17.22   17.14  17.25

Исход  18.18  18.20   18.20  18.20

Друзья, хорошей записи вам и вашим близким 
в наступившем году! 

Свечи
  Иеру-  Тель-   Хайфа  Беэр-

       салим  Авив      Шева

Зажиг.  17.00  17.04   17.07  17.18

Исход  18.12  18.13   18.13  18.14

 Âîñõîæäåíèå   Âîñõîæäåíèå  
ЕÆЕНЕДЕЛЬНÈК ДЛЯ КÀÆДОÃО ЕВÐЕЯЕÆЕНЕДЕЛЬНÈК ДЛЯ КÀÆДОÃО ЕВÐЕЯ

Кàíуí Йîм-Кèпуð    ערב יום כיפור  
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ТАЙНА 
ВОЗВРАЩЕНИЯ

Ãеîграфия душиÃеîграфия души
Ребе советует

Животная душа часто прибе-
гает к такому приему: она го-
ворит еврею, что вместо Торы 
и молитвы он будет много ра-
ботать, заработает кучу денег 
и даст приличную цдаку бед-
някам. Так и будет наш еврей 
спускаться все ниже и ниже, 
пока не увидит как-нибудь себя 
со стороны и ужаснется: «И 
это - я?.. Я действительно стал 
таким?! Я до такой степени рас-
пустил свою животную душу?..»

Если вы верите, что Всевыш-
ний способен помочь еврею во 
всех его делах, то не нужно 
утруждать себя сверх меры. 
Необходимо построить «сосуд», 
куда придет благословение. Та-
кой сосуд должен быть чист от 
всякой примеси обмана. Если 
вы добились этого, то получите 

Сверху сразу два благослове-
ния:

- Будете иметь более чем 
приличный заработок.

- Этот заработок будет потра-
чен с пользой и толком.

День в запасе

«Шма у постели», особая мо-
литва перед сном, напоминает 
исповедь человека, душа кото-
рого вот-вот расстанется с те-
лом. Если это расставание на 
самом деле, значит,  ярмарка 
закрылась, закончился товар, и 
нет в запасе дня, чтобы отдать 
его заповедям Торы. 

Но, читая каждый вечер «Шма 
у постели», мы еще на ярмар-
ке. И значит, можно многое 
успеть.

Ребе Шолом-Довбер, 
пятый глава ХАБАД

Шпиц 
затупился

На страницах Гемары возник 
спор, как Всевышний прощает 
наши проступки в Йом-Кипур. Му-
дрецы считают, что это возмож-
но, только если сам еврей сделал 
тшуву, раскаялся в своих грехах. 
А рабби Еуда а-Наси утверждает: 
“Раскаялся или не раскаялся, Йом-
Кипур все равно стирает его грех”. 
(Швуот, 13а)

Нужно верно очертить границы 
спора. И рабби Еуда, и его то-
варищи, сходятся в том, что сила 
прощения и исправления, заложен-
ная в природу этого дня, обладает 
гораздо большей мощью, чем сила 
раскаяния  отдельного человека. 
Но мудрецы полагают, что ключом 
к тайне этого дня все-таки явля-
ется личная тшува. А рабби Еуда 
говорит: даже если еврей не сумел 
сделать тшуву, он будет прощен.  

Галаха идет по мнению мудрецов. 
Первая декада Тишри, куда входит 
День Искупления, называется “де-
сятью днями тшувы”. Столь серьез-
ная подготовка нужна, чтобы душа 
еврея прошла очищение самым 
полным и возвышенным образом. 
Но и мнение рабби Еуды тоже об-
ладает должным весом. Его слова 
можно понять так: какой бы глубо-

кой не была тшува еврея, она не 
сможет сравниться с тем очищени-
ем, которое приходит к нам в этот 
день. Мы возвращаемся к Б-гу, а 
Он нас ВОЗВРАЩАЕТ, превосходя 
все доступные человеку рамки и 

границы.
Ðàáîòà òшуâы

Говоря о путях прощения и иску-
пления, можно выделить несколько 
ступеней: 1. Всевышний обьявляет 
“амнистию”, отменяя наказание за 
допущенный грех. 2. Однако от 
каждого нашего поступка остает-
ся “рошем”, отпечаток, мешающий 
служить Б-гу в чистоте и святости. 
Всевышний стирает это грязное 
пятно, будто его не было вовсе. 
3. Более того: Он, Благословенный, 
способен “перевернуть” прошлые 
грехи и засчитать их, как заслуги.
“Работа тшувы” тоже складывает-

ся из нескольких частей. Стараясь 

исправить допущенное зло, человек 
возвращает старые долги, извиня-
ется за резкие слова и пр. Менее 
заметно происходит внутренняя 
работа. Еврей старается вырвать 
с корнем  удовольствие от пло-
хих поступков, убивая тем самым 
“душу греха”, которую он подарил 
миру нечистых оболочек. А когда 
он читает “видуй”, перечень своих 
проступков, то лишает грех “тела”. 
Поступая так, он стирает след от 
того или иного нарушения.

Но есть люди, у которых сила 
раскаяния настолько велика, что в 
душе просыпается жажда святости, 
неутихающие желание приблизить-
ся к Творцу с еще большей силой, 
чем когда-то отдалялся от Него. 
Тогда выходит, что грехи “перево-
рачиваются”, и то, что прежде тя-
нуло вниз, во тьму, теперь толкает 
душу к свету. 

Все сказанное требует от еврея 
огромного упорства и душевных 
сил, на что способны далеко не все. 
Но Йом-Кипур принимает к себе 
каждого еврея, помогая достичь 
вершин, о которых в остальные дни 
было трудно и помыслить…

(Продолжение на 3-й стр.)
Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Есть такая примолвка: «шпиц-хабад-
ник». Это человек, который гордится 
тем, что строго выполняет все обычаи 
Хабада. 

Один такой хасид пришел на ехидут 
к Ребе Шмуэлю. Ребе спросил, что он 
делает утром, перед молитвой. Гость 
с гордостью ответил: «Учу хасидут. И 
после молитвы я тоже учу хасидут». 

Ребе снова спросил:

- А что с молитвой Шма, которую 
читают перед сном?

- Когда я произношу ее слова, я 
тоже думаю про хасидут! 

Ребе сказал: 

- Ты все время учишь хасидут, все 
время думаешь о Всевышнем. А когда 
же ты подумаешь о себе?»

Полминуты хватило гостю, чтобы 
понять смысл сказанного: когда же ты 
оторвешься от учебы и задумаешься, с 
какой целью твоя душа пришла в этот 
мир? Когда начнешь помогать другим 
евреям, указывая им путь к Творцу?..



Тайна возвращения
(Начало на 2-й стр.)

В учении хасидизма существует понятие “иткашрут” – 
постоянная связь с источником святости, которая стано-
вится крепче день ото дня. Если говорить о связи еврея 
с Творцом, здесь тоже есть несколько ступеней.

Первая: еврей принимает на себя ярмо Небесной вла-
сти, постоянно соблюдает мицвот, заповеди Б-га, и готов 
исполнить любой Его приказ.

Вторая: предположим, что человек, вольно или не-
вольно, отклонился от соблюдения заповедей. Но его 
связь со Всевышним ослабла только внешне, а сердце, 
наоборот, пробудилось и “грызет” еврея, требуя  сделать 
тшуву. Источник этой силы очень глубок и дает возмож-
ность залечить старые рубцы и шрамы – последствия 
греха. Однако “тшува сердца” тоже имеет рамки, она 
не безгранична.

Третья: связь корня еврейской души, который находит-
ся в высших мирах, с его Источником – Творцом. Это 
уровень, на котором отсутствуют границы и не проис-
ходят перемены. Сюда не доходят ни проступки еврея, 
ни те усилия, которые он прилагает, чтобы их исправить. 
Ведь любое наше действие имеет свою форму и предел, 
что предполагает возможность перемены. А Всевышний 
безграничен и неизменен, являясь “Простым Единством”, 
которое объемлет все. На “нефеш элокит”, Б-жественную 
душу еврея, тоже падает отсвет этих качеств. 

В Тании говорится, что она является частью Творца и 
связана с Ним неразрывно.  Какие бы проступки не со-
вершал еврей в нижнем мире, его главная связь с Б-гом 
существует вечно. Однако весь год  эта связь пребывает 
в сокрытии, и только в Йом-Кипур корень еврейской 
души раскрывается в нашем мире, давая каждому еврею 
ощутить, НАСКОЛЬКО он связан со Всевышним. 

Нåâèäèмîå чуäî
Когда корень души еврея светит внизу, проникая во 

все уголки нашей души, то проступки, или даже след от 
них, теряют право на существование. Это имел в виду 
рабби Еуда, говоря, что Йом-Кипур искупает даже те 
грехи, в которых еврей еще не успел раскаяться.

Зачем же тогда нужна тшува и почему бы не продлить 
чудо Йом-Кипура на весь год? Но не меньшим чудом 
является будничная работа  каждого еврея. Исправляя 
душу и все, что вокруг, он старается, не покидая матери-
ального мира, стать ближе к Б-гу,- и тем самым привле-
кает Его к нам, готовя Творцу “жилище среди нижних”. 

Невидимое чудо, происходящее раз в году, когда 
Сущность Б-га раскрывается в душе еврея, станет по-
стоянным свойством бытия, открытым и понятным для 
всех. Служение каждого из нас приближает этот миг, и 
поэтому слова рабби Еуда а-Наси должны быть верно 
поняты. Когда он говорит, что сам Йом-Кипур очищает 
и исправляет проступки еврея, это не значит, что можно 
забыть про законы этого дня. И рабби Еуда, и осталь-
ные мудрецы согласны в том, что еврей должен воз-
держиваться от пищи и соблюдать другие запреты этого 
поста-праздника. Если человек не признает ограничений, 
которые накладывает день прощения и искупления, то и 
Йом-Кипур не признает его.

Пусть будет свет в еврейских жилищах, и пусть все 
мы удостоимся  хорошей записи в наступившем году, а 
печать Творца придаст ей вес и силу!

Святая прямота

Гîâîрèòñя â Тîрå: «Эòîò ÷åлîâåк, Мîшå, áыл 
ñкрîмíåå âñåх людåй íа зåмлå». Глаâа åâрååâ пî-
íèмал дóшó каждîгî ÷åлîâåка è âèдåл âñå ñîкрîâè-
ща, ÷òî òаèлèñь òам. Пîэòîмó ó íåгî áыл рåальíый 
пîâîд для ñкрîмíîñòè. Нî ÷òî хîрîшåгî Мîшå-
раáåйíó мîг íайòè ó íаñ, â пîкîлåíèях «пяòкè Мî-
шèаха», гдå дóшè мåлкèå, раздрîáлåííыå, è âîкрóг 
òьма?.. Вñå íаîáîрîò! Мîшå âèдåл, ÷òî эòè åâрåè 
гîòîâы жåрòâîâаòь âñåм радè Тîры è åå запîâåдåй. 
Пîэòîмó îí цåíèл èх áîльшå âñåх îñòальíых...

Из бесед Любавичского Ребе

Кîãäà æèâåм áåç “íу”

Реб Шмуэль-Гронем Эстер-
ман занимал в ешиве 

Томхей Тмимим должность 
машпиа. Схожего понятия в 
русском, да и в других языках, 
наверное, нет. Это не учитель, 
не воспитатель, не дядька с 
розгами. “Машпиа” означает 
“передающий влияние”. Корот-
ко говоря, реб Шмуэль должен 
был заражать хасидским духом 
ребят, находившихся на его 
попечении. Как? Как хочет.

У него на ноге выскочила 
“рожа” - кожное заболевание, 
при котором контакт с водой 
противопоказан и даже опасен. 
Но миква - водоем с живой 
водой, куда каждый день или, 
по крайней мере, перед суб-
ботой, погружаются хасиды, 
действует только тогда, когда 
в воде все тело. Хоть мизинец 
торчит наружу - духовное очи-
щение не состоялось.

Вопреки многолетней при-
вычке, реб Шмуэль обходил 
теперь микву стороной и чув-
ствовал себя, как эмигрант из 
рая. Приближался Йом-Кипур. 
Парни из Томхей Тмимим не 
без оснований опасались, что 
накануне этого дня их настав-
ник не выдержит и полезет в 
воду. Один из них пришел к 
Ребе Шолом-Довберу и расска-
зал об их общей тревоге. Ребе 
ответил:

- Ну, так пусть не идет в 
микву...

Это “ну”, когда Эстерман о 
нем узнал, очень ему не по-
нравилось. “Ну” в устах Ребе - 
это вынужденная уступка, это 
значит “можно и по-другому”. 

Реб Шмуэль сам направился к 

Ребе и сказал:

- Ребе, мне очень хочется 

погрузиться в микву... 

Ответил ему Ребе:

- А, ну тогда иди в микву. 

И пусть поможет Всевышний, 

чтобы не было тебе от этого 

никакого убытка.

Проточная вода сомкнулась 

у реб Шмуэля над головою. 

Видели ли это его ученики? 

Получили ли они какое-то осо-

бое влияние? Во всяком слу-

чае, никто не может сказать, 

что машпиа не старался...

Чåëîâåê ñî ñâяçямè

Среди хасидов Баал-Шем-

Това был совсем простой 

еврей по имени Гершл. Он за-

рабатывал на хлеб тем, что ко-

пал людям колодцы.

Платили ему неплохо, и до-

машних своих он обеспечивал 

всем необходимым. Но сам в 

будние дни с ранней молодости 

ел только хлеб с солью. Псал-

мы Давида он знал наизусть, 

хотя значение слов понимал с 

трудом. Псалмы он повторял 

постоянно - и когда работал, и 

когда шел с лопатой на плече 

по пыльной дороге. Рабби Ис-

роэль говорил о нем:

- Гершл копается в земле, 

но всей душою Наверху, и его 

там знают...
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Из бесед

Любавичского Ребе



Обычаи Йом-Кипура
Вîäà îчèщåíèя. Незадолго до праздника нужно совершить несколько важных дей-

ствий. Мужчины окунаются в микве (можно и в море). Совершаем обряд «капарот», устраи-
ваем обильную праздничную трапезу в первой половине дня, благословляем детей, Перед 
зажиганием свечей завершаем последнюю трапезу накануне Йом Кипур - «сеудат мафсекет». 
Перед зажиганием свечей субботы и праздника, сначала зажигают две особые свечи, «нер 
нешама». Одну - за души всех живых членов семьи, вторую - в память о душах родителей и 
близких, покинувших этот мир.

Цâåò пðàçäíèêà. День Искупления - это сочетание строгости поста и радостной припод-
нятости праздника. Мы не едим и не пьем более 24 часов - до исхода субботы 18 сентября 
и появления первых звезд на небе. Есть обычай, чтобы все, кто может, как можно больше 
времени проводили в синагоге. Мужчины идут туда в белых талитах и «кителях», многие жен-
щины тоже предпочитают белые цвета. Стоит напомнить, что в пост не носят кожаной обуви, 
не умываются, запрещена супружеская близость.

Изкор. Йом-Кипур - это один из четырех праздников (Симхат-Тора, последний день Песах, 
Шавуот), когда после чтения свитка Торы произносится «Изкор» - особая молитва, где вспо-
минаются души близких людей, которые ушли из этого мира.

И снова пир. Этот день называется «шабат шабатон». Кроме ограничений, которые наклады-
вает пост, в Йом-Кипур действуют также запреты субботы. На исходе Шабат и Йом-Кипура, 
которые в этом году совпадают, мы, вернувшись домой, делаем «Авдалу» - обряд, где суббота 
и праздник отделяется от будней. После Авдалы принято устраивать праздничную трапезу.

В áуäущåм ãîäу - â Èåðуñàëèмå, â Тðåòьåм Õðàмå, âмåñòå ñ íàшèм пðâåäíым Ìîшèàõîм!

Сóкка â Сîкîльíèках

Хедер для взрослых 

Ðàâ Зååâ Ðàппîпîðò ðуêîâîäèò âåчåðíèм 
êîëåëåм äëя èíòåëëèãåíòîâ – õуäîæíèêè, 
èíæåíåðы, пðîãðàммèñòы пðèõîäяò ñюäà 
пîñëå ðàáîòы учèòь Тîðу. В îòëèчèå îò 
íèõ, Зååâ âîшåë â åâðåéñêèé мèð ñ пåðâî-
ãî äíя ðîæäåíèя è àâòîмàòèчåñêè ñäåëàëñя 
чëåíîм õàáàäñêîãî пîäпîëья â Ìîñêâå.

- Это была игра, которую нам навязали, 
пользуясь весьма крутыми методами: аре-
стами, выселениями и пр. Соблюдение миц-
вот в Союзе  требовалось скрывать. Когда 
семья деда, опасаясь ареста (он был шой-
хетом), перебралась из Заславля в Киев, 
встал вопрос, где построить сукку. Доносы 
тогда писали легко и охотно, реагирова-
ли на них быстро. Нужно было придумать 
что-то совсем необычное. Мой зейде, реб 
Меир-Зеев, случайно увидел в парке куль-
туры деревянную сцену, и вопрос был ре-
шен. Отодрали несколько досок, положили 
сверху зеленые ветви – и вот вам еврей-
ская сукка…

- И все шито-крыто?

- Нет. Власти пронюхали и поднялся 
шум. Как посмели надругаться над совет-
ской сценой – вы, мракобесы?! Деду было 
приказано убрать схах  и заделать отвер-
стие в течение пяти дней. Как раз когда 
закончился праздник…

- Еще одно маленькое чудо.

- Ох!.. Это были чудеса в советской 
упаковке. В начале 60-х у нас была квар-
тира в Сокольниках. Окраина, деревянные 
двухэтажки, заборы, сараи. Соседи знали, 
что мы евреи и что раз в году нам нужно 

сидеть в каком-то шалаше. Один из них в 
трезвом виде относился к нам довольно 
терпимо, но в пьяном зверел. Однажды он 
кинул в нашу скромную суку булыжник. 
Камень упал на стол, не задев ни меня, ни 
моих сестер. Барух а-Шем, и все-таки от 
таких людей лучше подальше…

- Как к вам попадали “арба миним”?

- Лулав и мирт привозили из Грузии, ива 
под боком росла, а вот этрог – проблема. 
Туристы-неевреи привозили их из Франции, 
несколько десятков на весь Союз. Мы тогда 
сменили квартиру, поселились на 2-й Про-
гонной улице. Соседи – вполне культурные 
и приветливые люди. Случайно увидели, 
что глава семьи надел форму офицера КГБ, 
обычно он перемещался в штатском. По 
закону бутерброда французы однажды по-
звонили в его квартиру и молча протяну-
ли ему сумку, полную этрогов. Он мило 
улыбнулся и знаками показал: ошибка, вам 
напротив…

- Зеев, где вы молились?
- Мой папа, реб Ханох-Генох, брал меня 

в Черкизовскую синагогу, полчаса ходьбы 
от нашего дома. Особое место, еврейский 
мир. Реб Залман-Моше, почти слепой, да-
вал наизусть урок Гемары. Рассказывали, 
что в войну его мобилизовали на “труд-
фронт”. Нужно было таскать стокилограм-
мовые мешки с крупой. Он не мог. Стал 
рассыпать содержимое в два мешка, все 
же полегче. Другого бы заподозрили в во-
ровстве и могли расстрелять на месте. Но 
этому еврею сами охранники помогали, по-

тому что знали: ни крупинки не возьмет…

- Зеев, где первый раз вы сидели в сукке 
открыто, ни от кого не таясь?

- В 1973 г. немало хабадских семей полу-
чили разрешение покинуть Союз. Я, семнад-
цатилетний, оказался в другой реальности. 
Не нужно было придумывать, почему я не 
покупаю бутерброды в школьном буфете. 
Или держать наготове справку, что мне, 
ввиду слабого здоровья, можно не ходить 
в школу по субботам. Наша первая сво-
бодная сукка была в Вене, по пути в Эрец 
Исраэль. Другая реальность, без булыжни-
ков. Правда, российский опыт по-прежнему 
мне дорог... 

Рав Зеев: «Российский опыт 
по-прежнему мне дорог...»

                        
ЛУЧШИЙ ПОДАРОК ДРУЗЬЯМ И ЗНАКОМЫМ!   НОВАЯ ГРАФИКА!
Роскошный большой настенный еврейский календарь на 5771г. )2010-2011(. 

На русском языке! 42 страницы еврейской тематики – история, традиции, время зажигания свечей, 
перевод дат и многое другое!   Стоимость - 15 шек. Пересылка почтой до 2-х 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 : 03-9606120, 072-2770158,  054-4500133

НОВÈНКÀ!  
В пðåäâåðèè íîâîãî 
åâðåéñêîãî 5771 ãîäà 
â êàæäîм мåñòíîм 
Бåéò Õàáàäå мîæíî 

БЕСПЛÀТНО 
пîëучèòь êðàñîчíыé 

пðîñпåêò 
íà ðуññêîм яçыêå 

î пðàçäíèêàõ 
мåñяöà Тèшðè.

Кîðîòêî è яñíî       
î çàêîíàõ Ðîш Àшàíà, 
Йîм Àêèпуðèм, 

Суêêîò è Сèмõàò Тîðà.

Будьте записаны 
на счастливый 
и сладкий год!


