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В наш век школа и семья про-должают мучиться от кризиса. 
Системные сбои у каждого свои, а 
вирус общий. На хасидском языке 
он называется “хицониют”, поверх-
ностный подход. 
Люди ставят цели в обход запове-

дей, в обход интересов собственной 
души. Они черпают вдохновение в 
газетных заголовках, живут по фор-
муле “как у соседа”. Родители, на-
пример, просят учителей, чтобы их 
детей учили языку и математике, 
биологии и психологии, компьюте-
рам и прыжкам в длину. Педагоги 
рады и готовы, только в классе по-
рой бывает сорок человек, и тогда 
есть шанс, что кто-то не научится 
ничему вовсе. 
В Израиле была проверка на уме-

ние читать, и оказалось, что боль-
шой процент детей не полностью 
освоил это искусство... Иногда рас-
серженные родители решают: чем 
так, пусть лучше дома сидят. Да-
ешь домашнее воспитание. Встает 
поколение молодых мам, готовых 
пожертвовать деловой карьерой 
и жить очень скромно, но – все 
время с детьми. Вопрос, можно ли 
превратить свой дом в сказочный  
остров, и, защитив детвору от вред-
ных влияний, прививать ей разные 
хорошие навыки. 
Кстати, таков был идеал королевы 

Виктории. Ее первенец изучал исто-
рию, географию, математику, не-
мецкий и французский, гимнасти-
ку, плаванье и танцы, лесоводство, 
столярное и строительное дело, и 
т.д. Его рабочий день начинался в 
8 утра и заканчивался в 6 вечера. 
Строгая дисциплина, изоляция поч-
ти тюремная. 
Но тут человеческая приро-

да преподнесла маме неприятный 
сюрприз. Воспитатель нашел юного 
принца “своенравным, нетерпели-
вым, совершенно непослушным и 
чрезвычайно эгоистичным”. Была 
названа причина: полная изоляция 
сына от своих сверстников. Увы, 

“он видит себя центром, вокруг 
которого вращается весь остальной 
мир…”
Жизнь евреев в галуте никогда 

не была особенно легкой. Недаром 
ее сравнивают с темным лесом, где 
совсем близко рычат дикие звери. 
Но даже в этой страшной тьме 
Всевышний хранил золотую тропу, 
ведущую из семьи в хедер. Ког-
да ребенку исполнялось три года, 
отец заворачивал его в свой талит, 
и нес в дом, где ерзает на лав-
ках детвора, а ребе водит указкой 
по священным строкам, объясняя 
“алеф-бейс”, и вспоминая попутно 
дни Творения и странствия Авраа-
ма. Во время такой учебы каждый 
еврей, от портного до сахарного 
короля, получал некое душевное 
ядро, включавшее знание о Б-ге, 
о Торе, о нашем месте на земле. 
Это ядро ни расщепить, ни заме-
нить нельзя. Отправляясь в любой 
конец земного шара, еврей берет 
его с собой. 
Многие меламеды были педагога-

ми “от Б-га”, оставив теплый след в 
ребячьих сердцах. Другие начинали 
учительствовать, потому что ниче-
го получше не нашлось. Но они 
тоже учили “Вначале сотворил”, и 
объясняли разницу между “хэй” и 
“далет”. В любом случае золотая 
тропа не прерывалась, соединив 
дом и школу в общий путь служе-
ния Творцу. 
Эту тропу нам предстоит обно-

вить в своей жизни, в судьбе своих 
детей. Для этого не нужно заводить 
керосиновое освещение или само-
му доить козу. Однако мы должны 
приспособить все новинки цивили-
зации к требованиям Торы. 
Тот, кто запирает свой дом на 

семь замков, скорее всего, допу-
скает ошибку. Улица не всесиль-
на, она подожмет хвост, когда 
увидит, что евреи всерьез заду-
мали избавить ее от грязных 
пятен. Нужно, правда, проло-
жить золотую тропу и беречь ее. 
Реформа мира начинается отсюда…

Золотая тропа ЕВÐЕЙСКÀЯ
УЛÈЦÀ
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Повод для праздника
20 Мар-Хешвана (28 октября) мы 

отмечаем 150 лет со дня рождения 
Ребе Шолом-Довбера, пятого главы 
Хабада. 

Этот человек ввел еврейство в 20-й 
век. Словно предвидя, как исковерка-
но и затоптано будет мировоззрение 
религиозного человека в ближайшую 
эпоху, он написал множество книг,о-
бьясняющих сложнейшие понятия в 
строении мироздания, в структуре 
еврейской души. 

Ребе Шолом-Довбер также осно-
вал ешиву “Томхей тмимим” (Опору 
простодушных). Там учили и зака-
ляли людей чистым сердцем, что-
бы они смогли выдержать жуткий 
натиск светских религий насилия и 
грабежа.

И они выдержали, и поделились 
своей силой с нами. Будем праздно-
вать друзья, вспоминая, что все-
таки прошли и перешли красное со-
ветское море!

Тема Рухамы
В двух последних выпусках Вос-

хождения было напечатано интер-
вью с медсестрой Рухамой Розен-
штейн “Большой рецепт”. 

По вашей просьбе 
даем ее координаты: 

052-676-1787, 077-714-4770. 
Тема Рухамы – поделиться своими 

знаниями о законах семейной чисто-
ты и рассказать о чудесных пере-
менах в жизни тех семей, которые 
встали на этот путь. 

Друзья, благословение Любавич-
ского Ребе ждет вас!

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
21 Хешван

5771 ГОД
(29.10.10)

Свечи
  Иеру-  Тель-   

Хайфа
  Беэр-

       салим  Авив      Шева

Зажиг.  16.17  16.32   16.22  16.35

Исход  17.29  17.31   17.29  17.32

 Âîñõîæäåíèå   Âîñõîæäåíèå  
ЕÆЕНЕДЕЛЬНÈК ДЛЯ КÀÆДОÃО ЕВÐЕЯЕÆЕНЕДЕЛЬНÈК ДЛЯ КÀÆДОÃО ЕВÐЕЯ

Нåäåëьíàя ãëàâà «Õàéåé Сàðà»       פרשת חיי שרה 



ÍÅÄÅËÜÍÀß ÃËÀÂÀ
ÍÅÄÅËÜÍÀß ÃËÀÂÀ

“ХАЕЙ САРА“

Ãеîграфия душиÃеîграфия души
Ребе советует

Сказал Ребе Шолом-Довбер, 
пятый глава ХАБАД: 

«Очень тонкая перегород-
ка отделяет человека, который 
молится холодно, и учит Тору 
холодно,от прямого безбожия.  
О Всевышнем сказано, что “Он 
- огонь пожирающий”! Поэто-
му все, что связано с Творцом, 
должно быть пропитано светом 
и огнем. Учиться надо горячо, 
молиться надо горячо, чтоб все 
кости наши пели славу Всевыш-
нему!..»

Хабадское    
«пятью пять»

И еще так говорил Ребе Шо-
лом-Довбер:
«Если еврей отдаст пять лет 

жизни на то, чтобы каждый 
день пять часов подряд учить 
хасидут, узнавая Творца и му-
чая при этом плоть свою и 

утруждая душу, то потом он 
захочет ДЕЙСТВИТЕЛЬНО сде-
лать добро другому еврею, ока-
зав ему помощь в материаль-
ных делах. Или в духовных, что 
еще важнее...»

Лекарство от огня

Гаон рабби Хаим Шмулевич 
говорил:

«Мидраш перечисляет случаи, 
когда Моше-рабейну гневался 
на евреев, и после этого нуж-
ная галаха ускользала от него. 
Но почему? Ведь гнев Моше 
был справедлив!
Понять это надо так: память 

подвела Моше «не в наказа-
ние». Просто такова природа 
гнева: он горяч, он иссушает 
мудрость и сжигает память. А-
а, вам хочется их сохранить? 
Тогда не гневайтесь...»

Я беру на себя...

«È Àâðààм ñîñòàðèëñя è âîшåë 
â ãîäà. È Вñåâышíèé áëàãîñëîâèë 
Àâðààмà âñåм...» 
Говорится в Гемаре: «Старец, «закен», 

это тот, кто приобрел мудрость...» А в 
мидраше сказано: «Есть люди, которые 
стали стары /мудры/, но еще не вошли 
в года. А есть такие, что вошли в года, 
но никак не могут состариться.. .»
Любавичский Ребе приводит в каче-

стве примера рабби Элазара бен-Аза-
рью, который рано «состарился». Ему 
было всего 18 лет, когда товарищи из-
брали его главой ешивы в Явне. Бы-
вают и другие люди: лет им много, а 
старость так и не пришла...
«Вошел в года» сказано не совсем 

точно. В Торе написано, что Авраам, 
отец наш, «Ба ба-ямим», «вошел в дни» 
Зоар объясняет: первый еврей внес же-
лание распространять свет Всевышнего 
во ВСЕ ДНИ своей жизни. У Авраама 
каждый день был «наполнен» соблю-
дением приказов Торы. В нашей главе 
сказано, что Авраам и состарился, и 
вошел в года - т.е. обрел мудрость и 
наполнил светом заповедей каждый из 
прожитых дней. Можно представить та-
кую ситуацию: человек занят духовным 
совершенствованием день и ночь, это 
поглощает все его время. Раньше он 
выполнял какую-то заповедь (например, 

помогал бедным), каждый день. Но те-
перь, экономя время, решил делать это 
раз в неделю. Бедняки не проиграют: 
раньше он каждое утро опускал в ко-
робку для цдаки I0 центов, а теперь, 
по новой системе, будет класть целый 
доллар. Допустима ли такая замена? 

Обсуждая цели Творения, наши му-
дрецы говорят: «Захотел Всевышний 
устроить себе жилище среди «нижних», 
т.е. в том мире, где мы живем. Эта за-
дача требует распространять святость 
Б-га в самые глухие и низкие уголки 
бытия, причем делать это постоянно. 
Если смотреть под этим углом, 10 цен-
тов каждый день весят больше, чем 
доллар в неделю...

«Пîëíыå äíè»
С того момента, когда душа Авраа-

ма, отца нашего, пришла в этот мир, 
закончились две тысячи лет хаоса и 
начались две тысячи лет Торы. И под-
готовка к дарованию Торы тоже на-
чинается с первого еврея. Одно из 

свойств мира Торы - это «шалом», со-
единение многих частей в единое це-
лое. Шалом особенно необходим тогда, 
когда эти части в той или иной форме 
противоречат друг другу.

Говорится в мидраше, что в момент 
дарования Торы Всевышний разрешил 
объединиться небесам и земле, высшим 
сущностям и деталям земного быта. По 
природе своей они не всегда тяготеют 
к единству. Это видно на примере че-
ловеческой души. Есть мудрец, достиг-
ший определенной высоты. Но именно 
тогда он понимает, как много знаний 
не хватает ему, и какой далекий путь 
еще предстоит. И он совсем не рад 
прерывать учебу, чтобы обучать Торе 
других евреев и уговаривать их лучше 
соблюдать заповеди. Тем более, что 
выполнение мицвот - это путь, направ-
ленный больше вовне, к миру, а не к 
тайникам собственной души. Какой же 
путь избрать?

Авраам, отец наш, подсказывает: 
нужно объединить обе линии, «ста-
рость-мудрость» и «полные дни». Они 
не всегда соответствуют друг другу. Но 
Всевышний дает нам силы объединять 
небо и землю, поскольку на Его един-
стве стоит весь мир.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Однажды Ребе Шолом-Довбер, пятый глава 
ХАБАД, вызвал к себе юношу, который учился 
в ешиве Томхей Тмимим, и объявил:
- Меня просят сказать, кто может быть рав-

вином в одной общине. Я хочу, чтобы этим 
человеком был ты.
Ученик опустил глаза в землю:
- Нет, мне страшно брать такую ношу! А 

если я ошибусь в чем-то, а если дам неверный 
совет?..
Ребе перевел разговор на другую тему:
- А ты знаешь, что я обрезан не на восьмой 

день?
- Вы?!
- Ну да. Был какой-то вопрос, связанный 

с моим обрезанием, и дедушка, Ребе Цемах 
Цедек, задал его раввину, который приехал 
к нему в гости. Тот изумился: «Зачем вам 
нужен мой совет?» - «Потому что Всевышний 
дал тебе право «отрезать» Галаху - решать, как 
должны поступать евреи...» - «Ну, раз так, я 
говорю: нет! Брит-мила нужно перенести на 
другой день...»
Ребе Шолом-Довбер закончил: «Дедушка сде-

лал так, как сказал ему рав. Знай же, что каж-
дый раввин получает силу свыше правильно 
решать сложные вопросы, надо только сказать: 
«Я беру на себя эту общину...»



Прîåкò «Сâадьáа»
В письме вы делитесь взглядами на образование, 

заработок и семью. Опираясь на Шулхан Арух, вы 
строите такую схему: человек изучает некую специ-
альность или ремесло, затем находит приличное жи-
лище и уже потом создает семью. На ваш взгляд, эта 
схема стала со временем, особенно здесь, в США, 
еще более актуальна. Уровень жизни возрос, время 
учебы увеличилось, чтобы купить дом, нужно по-
лучать немалое жалование. Между строк ощущается 
критика харедимных общин,  где основное внима-
ние уделяется изучению Торы, а под хупу становятся 
рано, до того, как молодой человек получил пре-
стижный диплом.

 Хочу отметить, что, несмотря на цитаты из Шулхан 
Арух, ваша концепция очень “светская” и достаточно 
формальна. Она не очень отражает реальность, и 
вот почему: 

1. Начнем с того, что между образованием и ме-
стом работы нет жесткой, “стопроцентной” связи. 
Значительное число выпускников престижных коллед-
жей и университетов работают  не по специальности, 
а там, где им предложили более выгодные условия. 

2. В письме вы предлагаете схему, о которой ро-
дители часто говорят детям в американских семьях: 
“учеба – приличный заработок – свадьба”. Однако о 
жизни общества лучше судить по фактам, а не по 
тому, что люди декларируют. Факты таковы: боль-
шинство браков в Америке заключаются до того, как 
люди достигли экономической независимости – на-
пример, обзавелись собственным домом.

3. Ваша апелляция к местечковой традиции (по-
лучил ремесло – женился), нуждается в серьезных 
коррективах. В былые времена люди довольствовались 
малым и большинство “местечковых” профессий не 
требовали многолетней подготовки. Поэтому, достиг-
нув брачного возраста, не было нужды откладывать 
женитьбу на длительный срок. Сейчас ситуация изме-
нилась капитально, и нужно брать это в расчет.

4. Возможно, вы в курсе, насколько низкой может 
быть мораль у тех, кто год за годом откладывает 
свою хупу, поставив создание семьи в зависимость от 
зарплаты. Сравните это с высоким уровнем морали и 
семейной чистоты у “харедим”, с прочными, устойчи-
выми семейными союзами в этой среде.

5. Кстати: когда молодые люди встали под хупу в 
юном возрасте, родители жениха и невесты обычно 
вполне работоспособны и готовы помочь своим де-
тям, материально и физически. Есть также различные 
формы государственной помощи молодым семьям, 
профессиональные курсы и т.д.

6. Есть еще один фактор: наши враги, мечтавшие 
об “окончательном решении”, или тотальной ассими-
ляции евреев. Когда юноша и девушка создают новый 
дом на основе Торы и ее заповедей, Всевышний по-
сылает им большое, здоровое потомство. И тогда не-
навистники кусают локти: число евреев на земле не 
уменьшилось, их становится все больше, а наш народ 
пускает все более крепкие корни в этом мире.

Теперь вы понимаете, почему я не могу поддер-
жать “экономический принцип” при создании еврей-
ской семьи. Можно много говорить на эту тему, но 
то, что уже прозвучало – вполне достаточно.

Плаíåòа Люáаâè÷

Мèр мåíяåòñя. Вî мíîгèх мåñòах ó÷аñòèå è 
пîмîщь Вñåâышíåгî â дåлах эòîгî мèра ñòа-
íîâяòñя замåòíы ñ пîлíîй î÷åâèдíîñòью. И 
âñå-òакè íам эòîгî малî. Нам хî÷åòñя, ÷òîáы 
Мîшèах áыл âèдåí âñåм, ÷òîáы мîжíî áылî 
крèкíóòь: «Вîò, глядè!» 

Из áåñåд Люáаâè÷ñкîгî Рåáå

Шëяпà áåç мåõà

Ребе Шолом-Довбер одевал-
ся не как “ребе” (меховой 

штраймл, кафтан до пола), а 
в современном для той поры 
стиле – обычная шляпа с поля-
ми, сюртук до колен. Почему 
– его дело, его секрет. Цадик 
из  Слонима приехал однажды 
в Любавичи, решить  какой-то 
важный  вопрос. В конце встре-
чи он сказал главе Хабада:

- Нет, эта шляпа и сюртук 
вам не помогут! Мир знает, 
кто вы такой!..

А потом, в кругу своих ха-
сидов, слонимский ребе обра-
тился к ним с такой маленькой 
речью:

- Счастливы глаза, видевшие 
истинного праведника! Я был в 
Любавич, смотрите мне в гла-
за! Пусть вам тоже достанется 
немного того света…

Чèñòàя âîäà

У хасидов есть поговор-
ка: “Нельзя достать из 

грязи золотую монету, если не 
опустить руку в грязь”. Когда 
спасают человека наделавшего 
долги, или попавшего за ре-
шетку, это правило, наверно, 
понятно каждому. А иногда 
– только тому, кто опускает 
руку. 

В Любавичах хватало грязи, 
иногда в самом прямом смыс-
ле. Особенно трудно приходи-
лось пешеходам перед Песах, 
когда таяли снега. Но Ребе 
Шолом-Довбер никогда не из-
менял своему правилу: нака-
нуне праздника идти к реке, 
чтобы лично зачерпнуть “маим 
шелану” – чистую проточную 
воду, необходимую для выпеч-
ки “шмуры”, мацы особого раз-
бора, которую, соблюдая все 
предосторожности, положат 
перед Седером на стол.

В одну из весен Ребе долго 
хворал и не выходил из дома, 

но обмолвился, что за “той во-
дой” он обязательно пойдет. 
Снега, как назло, только что 
сошли, грязь непролазная, а на 
реке толклись у берега запо-
здалые льдины. Домочадцы пе-
реглянулись: лучше бы Ребе по-
быть дома. Но кто ему об этом 
скажет? Взоры всех обратились 
к его матери, госпоже Ривке. 
Она внимательно всех выслу-
шала и покачала головой:
- Льдины, грязь? Да, конечно 

вы правы. Но черпать воду для 
мацы, это вопрос духовный, и 
тут сыну виднее…

Сâåò èç òьмы

В каком-то городке жил 
“аврех”, молодой се-

мейный еврей, с наклонностью 
к вещам серьезным и духовным. 
Ему хотелось стать хабадником, 
но он не мог себя заставить, 
встав поутру, учить хасидут, 
погружаться в холодную микву, 
и молиться без спешки, думая 
не о делах. 
Однако хасидский круг при-

тягивал его. Поэтому он варил 
картошку для фарбренгенов, 
не забывал про водку, и, когда 
душа поднималась, вместе со 
всеми пел и плясал. А в Лю-
бавичах, придя на “ехидут” к 
Ребе Цемах-Цедеку, стал вдруг 
жаловаться на своих товари-
щей, которые мало заботятся о 
его духовном росте. И попро-
сил браху.
Отвечал ему цадик:
- У меня ты просишь благо-

словение?! У себя ты должен 
его попросить! Спроси у души 
своей, почему она быстро мо-
лится и мало учится. И не бой-
ся ее разбудить!..
Рассказ, не называя имен, 

переходил из поколения в по-
коление. Ребе Йосеф-Ицхак 
слышал ее на фарбренгене и 
свидетельствует: “Эта история 
пробудила нас от глупой дре-
моты и осветила все вокруг!”
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Из писем

Любавичского Ребе



Варево в Субботу
Галаха такова: если возникла ситуация «пикуах нефеш», угрозы для жизни, то мож-

но отложить исполнение большинства заповедей. Например, съесть некошерную пищу, 
когда угрожает голодная смерть, или не читать длинную молитву, если поблизости 
бродят разбойники. Существуют только три больших «НЕ»: даже ради спасения жизни 
нельзя проливать кровь, заниматься развратом и поклоняться идолам. Говорят наши 
мудрецы: «Лучше сделать будничной одну субботу, чтобы освятить много остальных 
суббот». Когда человек опасно болен, то другой еврей может сварить для него по-
хлебку, зажечь свет  и пр. 

Кто определяет, попадает ли этот больной в категорию «пикуах нефеш»? Прежде 
всего,  врач. Если один доктор сказал «нарушайте для него Шабат», а второй возра-
жает, мы слушаем первого. Правило таково: в случае «софек» - вероятности угрозы 
для жизни, - мы имеем право нарушить субботу.

Если для больного приготовили варево в субботу, и что-то осталось в кастрюле, 
здоровый человек не имеет права пользоваться этой пищей до окончания Шабата.

Бывают случаи, когда любой нормальный человек видит, опасна ли ситуация для 
жизни. Если ребенок упал в глубокую яму, можно взять лопату и пробить в земле 
ступени. Загорелся дом - ломаем дверь или ставни, чтобы помочь людям спастись.

Если ради спасения чьей-то жизни нужно нарушить Шабат, это делают взрослые и 
ученые мужи. Женщин и подростков о том не просят, чтобы те не подумали: «Ну, 
мне-то можно...»

Äâå áóкâы

Хедер для взрослых 

Пуòåшåñòâèя âî âðåмåíè уäàâàëèñь 
îчåíь мíîãèм. Чåëîâåê âíèмàòåëьíî ñëå-
äèò çà пðîæèòым äíåм, ðèñуåò â пàмяòè 
áåãëыé пîðòðåò ãîäà, íî âçãëяä íà êàëåí-
äàðь çàñòàåò åãî âðàñпëîõ – êàê, уæå ñî-
ðîê ëåò пðîшëî! 

Пðåпîäàâàòåëь Тîðы ðàâ Дàâèä Ýëьäèí 
âñòðяñêу âî âðåмåíè пåðåæèë пî пîëíîé. 
Юíîшè è äåâушêè, êîòîðым îí ðàññêà-
çыâàë î “Кíèãå êíèã” â Пèòåðå, â íàчàëå 
80-õ, âíîâь пðèшëè ê íåму â Ìîñêâå – â 
ñåãîäíяшíåå âðåмя. Ну, мîæåò, èмåíà è 
фàмèëèè íå ñîâпàäàëè. Нî òå æå åâðåè, 
òà æå Тîðà.

- Давид, там, в Питере, как это на-
чалось?

- Я работал учителем физики и учил 
Тору в кружке Гриши Вассермана. Там 
жили по формуле “Выучил две буквы, рас-
скажи о них товарищу”. Поэтому я стал 
рассказывать молодежи об особом еврей-
ском учении, в котором пытался разо-
браться сам.

- Что представляла ваша аудитория?

- Студенты. В их разговорах сквозило 
оправдание: “Ну да, я еврей… Но мы же 
все-таки нормальные люди… И среди нас 
много гениев – Эйнштейн, Эйзенштейн… 
У нас в душе есть тайна, мы хотим ее 
узнать!..”

- И у вас был ответ?

 - Я мог поделиться теми “двумя буква-
ми”, которые узнал сам. При этом думал 
не только о теме, но и о том, как расска-
зать. Девушкам очень нравились мидраши: 

там говорилось о евреях, готовых совла-
дать с любой стихией, чтобы утвердить 
в мире закон Творца. Парни, особенно 
технические предпочитали головоломки 
наших мудрецов. “На ура” шла вот эта: 
“Двое вылезают из трубы, один грязный, 
другой чистый. Кто из них пойдет мыться?” 
Слушатели пытаются ответить, а рассказ-
чик валит одного за другим. Но однажды 
какой-то физик свалил меня: “Вы неточно 
объяснили условия! Возможно, было две 
трубы, а не одна!..” Я был побежден, но 
доволен: людей зацепило, им интересно…

- Давид, все это происходило на фоне 
слежки и прослушки?

- Конечно. Меня несколько раз вызывали 
в КГБ, вежливо угрожали. Я слушал, но от-
ступиться не мог. Мой учитель Гриша, или 
Ури Камышов, приезжавший из Москвы 
давать уроки Тании, рисковали гораздо 
больше. В конце концов люди в штатском 
предложили выбирать между уроками фи-
зики и синагогой. Я выбрал синагогу. Мы 
с женой продержались и вместе с первой 
волной алии поднялись на Святую Землю.

- И как вам здесь жилось?

- Во-первых, среди своих. Во-вторых, 
житейские трудности. На семейном совете 
был сделан выбор – поставить изучение 
Торы на первое место, а заработок на 
второе. Мы поселились в Араде. Я учился 
в колеле, ешиве для семейных и получил 
смиху раввина. Кроме того, мне помог-
ли открыть  синагогу в “русском” районе 
города. Я пытался создать общину, давал 

уроки Торы, в общем,  и дальше бы так.

Но тут, из-за финансовых толчков, пла-
тить стали с перебоями и мало. Мне при-
шлось вспомнить ленинградскую старину: 
пошел грузчиком в магазин, потом рабочим 
на кухню. Меня хвалили, обещали сделать 
помощником повара. Сделав несложный 
подсчет, мы с женой пришли к выводу, 
что даже на этой высокой должности мы 
наши десять детей не прокормим. И тут 
предложение: стать “приезжающим” учите-
лем Торы в Москве, в общинном центре 
на Бронной. Три недели там, неделю дома. 
Я подумал и согласился…

(Продолжение следует)

 Рав Д. Эльдин:  
«Людей зацепило, им интересно...»

                        
НОВИНКА!  ЛУЧШИЙ ПОДАРОК ДРУЗЬЯМ И ЗНАКОМЫМ!   НОВИНКА!

Самый лучший! Самый красивый! Самый содержательный!
Роскошный настенный еврейский календарь на 5771г. )2010-2011(. На русском языке!

42 страницы еврейской тематики – история, традиции, время зажигания свечей, 
перевод дат и многое другое!   Цена – 15 шекелей. Пересылка почтой )до 2-х шт.( – 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, 

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 


