
Особый взгляд

9 и 10 Кислева мы отмечаем два 
памятных дня: день рожденья Ребе 
Довбера, второго главы хасидов Ха-
бад, и день его освобождения после 
ареста по ложному доносу. О ребе 
Довбере говорили, что он не знает, 
как выглядит российская монета, по-
тому что никогда не держал ее в 
руках. Так или иначе, но он смотрел 
на наш мир, как из космоса, замечая 
только важные детали, и немедленно 
переходя от мыслей к действию. 

Ребе Довбер положил начало ха-
бадского присутствия в Хевроне. Он 
помогал устройству земледельческих 
колоний в Новороссии. И молодоже-
ны, которые вышли из ешивы (или не 
попали в нее) тоже оказались в поле 
его зрения. Ребе настаивал, чтобы 
они, вместе или поврозь, учили вну-
треннюю часть Торы не меньше трех 
часов в день. Люди менялись, а Ребе 
продолжал смотреть…

Удивительно и рядом

СМИ привыкли изображать посе-
ленцев людьми злыми и суровыми. 
Тем более неожиданно прозвучали 
выводы членов Кнессета из комиссии 
по абсорбции: "штахим" для приема 
новых олим – место идеальное. Бла-
годаря общинному характеру боль-
шинства поселений, они отличаются 
высоким уровнем взаимопомощи, и 
абсорбция здесь проходит быстрее и 
качественнее. Министры и парламен-
тарии планируют устроить в Карней 
Шомрон встречу для обмена опытом.

 
ОТЦОВСКИЙ ЧАС Еврейская улица

Не нужно думать, что дорога к Мо-
шиаху усыпана только розовыми ле-
пестками. У розы есть шипы, и, празд-
нуя наступление новой эры, мы все же 
рискуем уколоться. Одной из таких ко-
лючек является дефицит времени. По-
нимая, что общий итог нашей работы 
не за горами, евреи строят серьезные 
планы, как лучше служить Творцу. Но 
пробки на дорогах или внезапная уста-
лость заставляют кусать губы от до-
сады. В отличие от плоских героев ин-
дустриальной эпохи, когда талантливый 
конструктор уже не старался стать за-
ботливым отцом, современный человек 
хочет достичь успехов и на семейном 
поле. Свободного времени это не при-
бавляет.
Мы писали о молодых родителях из 

поселения Гар-Браха, которые, каза-
лось, замахнулись на невозможное: они 
учатся в ешиве, работают, получают 
университетские дипломы, и сколько-
то времени (в Шабат больше, в будни 
меньше) обязательно проводят со своей 
детворой. В ответ пришлось услышать 
несколько гневных реплик: "Как мож-
но говорить о полноценном общении с 
отцом, который (см. выше) почти весь 
день не бывает дома?!" 
Оказалось, можно. Леви-Ицхак, мо-

лодой глава ешивы, тоже появлялся 
на наших страницах. Но его семей-
ный опыт не влез в газетный формат, 
а теперь есть повод этого коснуться. 
Напоминаем вкратце: Леви стоит во 
главе "ешива ктана" в Бней-Браке, где 
около сотни учащихся. У него есть не-
сколько толковых замов, на которых 
можно положиться. Но все же Леви 
предпочитает держать руку на пульсе: 
ежедневно получать отчет о каждом 
проблемном случае, посидеть на уроке 
в каком-нибудь из классов, поспорить 
с учителем-перфекционистом на тему, 
где заканчивается повторение и начи-
нается зубрежка, и еще много чего. 
Вожатые знают, что почти каждый ве-
чер он поднимется на "спальный этаж", 
чтобы убедиться, что мальчишки спят, 
умыты и накрыты. После этого он едет 
домой, в Иерусалим, где ждет его жена 
и восемь детей, из которых большин-
ство уже заснули.

– Я вряд ли кому-нибудь скажу: "Вот, 
бери пример с меня". Но и менять в 
своем распорядке ничего не собира-
юсь. Когда я выходил с Эстер на ши-
дух, то выложил все начистоту: "Мой 
отец руководит целым комплексом 
воспитательных учреждений, и хочет, 
чтобы я ему помогал. Значит, рабочее 
место мне обеспечено. Но для меня 
это не должность, а шлихут. Я хочу вы-
вести ешиву на современный уровень, 
чтобы мы гарантировали подросткам 
определенный багаж знаний, чтобы в 
классе из 30 человек учитель воспиты-
вал не пять отличников, а 25 понимаю-
щих, да и остальных нельзя выгонять. 
Нужно взять на работу психолога, со-
ветника по воспитательной работе, и 
постараться помочь даже тем, кто ни 
в зуб ногой. Представляешь, сколько 
времени это забирает?.."
– Что ответила невеста? 
– Привела старинную поговорку: "С 

мужем – даже через море". Должен 
сказать, что Эстер действительно ста-
ла настоящей "акерет а-байт", корнем 
большого дома. Три субботы в месяц я 
провожу вне семьи, – в ешиве, с уче-
никами. У жены хватило ума и такта 
объяснить пяти нашим дочкам и трем 
сыновьям, что такой распорядок нужен 
отцу, чтобы выполнять свой шлихут, 
поручение, которое дал ему наш Ребе. 
Но мы все равно, от мала до велика, 
должны быть на связи… 
– Каким же образом?
– Каждый день я обязан обзвонить 

хотя бы половину нашей детворы. Если 
в Шабат я не дома, обязательно приез-
жаю после исхода субботы и мы устра-
иваем "деск" – общую встречу, где каж-
дый может высказаться, рассказать, что 
видел, задать свое "а почему?" Один 
день в неделю я НЕ НА РАБОТЕ, а 
только в семье, занимаюсь домашними 
делами. Нужно быть в курсе, что учит 
в школах или в хедере моя детвора. 
В "семейный день" наверняка всплывут 
проблемы, связанные с учебой, и я, 
без всяких скидок на занятость, дол-
жен помочь им с Гемарой или с Хума-
шем. Формула "Папа знает" пока еще 
успешно работает в нашей семье…

(Продолжение на 4-й стр.)
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Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

зажигание 16:00 16:14 16:03 16:18

Исход 
Субботы 17:15 17:17 17:14 17:19

После зажигания свечей произносят:

БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ 
АШЕР КИДШАНУ БЕМИЦВОТАВ ВЕЦИВАНУ 

ЛЕАДЛИК НЕР ШЕЛь ШАБАТ КОДЕШ!

כל הלב לכל אחד



Недельная глава
«Не Яаков отныне имя твое, а 

Исраэль...»
В отличие от Авраама, который, по-

лучив новое имя, уже не назывался 
прежним («Аврам»), его внук сохранил 
оба. Тора называет его попеременно: 
то Яаков, то Исраэль.
Каждое из этих имен является опре-

деленной ступенью, на которую под-
нимается душа, и особой формой слу-
жения Всевышнему. Обе эти ступени 
должны быть у каждого из нас.
Яаков получил свое первое имя, по-

тому что родился, держа своего брата-
близнеца Эсава за «акев», пятку. Что-
бы извлечь искры святости из тьмы 
этого мира, еврею нередко приходится 
прибегать к обходным путям и даже 
к обману. Это не такое уж легкое за-
нятие. Чтобы получить благословение 
Ицхака, которое сначала предназнача-
лось Эсаву, наш предок рисковал го-
ловой в этом мире - от меча Эсава, и 
своей долей в мире будущем - за то, 
что захотел изменить решение отца.
Благословение было нужно Яакову, 

чтобы лучше выполнять работу, кото-
рую поручил евреям Б-г: добывать из 
мира нечистых оболочек сокрытый в 
них Б-жественный свет и поднимать 

его к Творцу. Это благословение Яа-
ков оставит в наследство всем своим 
потомкам.
Механизм обмана обычно выглядит 

так: обманщик скрывает свои истин-
ные цели и притворяется, что ему по 
пути с его противниками. И вдруг, 
когда настает момент истины, все ви-
дят, что ему было нужно на самом 

деле. Так же поступает каждый еврей, 
когда «притворяется», что еда, работа, 
деньги интересуют его больше всего 
на свете. На самом деле мы хотим 
заманить материальный мир в ловуш-
ку и, при первой возможности, из-
влечь искру святости, которая таилась 
в каждой из названных вещей. Это 
происходит, например, когда, получив 
зарплату, мы отделяем от нее десятую 
часть и отдаем беднякам.

Весь свет мира
Все меняется, если еврей поднима-

ется на ступень, которая называется 
«Исраэль». Тогда весь свет этого мира 
приходит к нему по праву и открыто. 
Эта высота была завоевана после не-
легкой и упорной борьбы. Как сказано 
в нашей главе: «Ведь ты боролся с 
ангелами и с людьми - и победил». 
В первую очередь Тopa имеет в 

виду ангелов 70 народов, через ко-
торых жизненная сила и влияние Б-га 
приходят в наш мир. Ангелы не могут 
идти против воли Всевышнего, однако 
само их существование вызывает «хээ-
лем», сокрытие Творца. Это сокрытие 
возрастает еще больше, когда мы име-
ем дело с людьми - в первую очередь, 
обладателями низких душ, которые на-
смехаются над евреем и мешают ему 
серьезно и с душой выполнять запо-
веди. Недаром в первом параграфе 
Шулхан Арух говорится: нельзя стес-
няться людей, которые смеются над 
твоим служением Всевышнему…
Участвуя в этой борьбе, еврей начи-

нает понимать, что его счастье и жиз-
ненные силы не зависят ни от ангелов 
наверху, ни от людей внизу. И тогда 
он поднимается на ступень, которая 
называется «Исраэль».

ВАИШЛАХ

Короткий рассказ
НАПРАСНыЕ СЛЕзы

Во время одной из своих поездок Ребе 
Довбер остановился на ночлег в еврейском 
доме. Его прислужник заглянул утром на 
кухню, и увидел, что хозяйка горько пла-
чет. На все расспросы в ответ слышались 
рыдания. После долгих уговоров женщина 
открыла, наконец,  в чем дело:

– Мы так старались приготовить вчера 
вкусный ужин для святого рабби! Вдруг, на 
ночь глядя, стучится помещик, с которым 
у мужа общие торговые дела. Он попро-
сил меня сделать ужин из его припасов, 
и, делать нечего, нам с кухаркой пришлось 
за это взяться. Понятно, что для пана мы 
делали это в особой кастрюле и на другой 
плите. Но когда пришла пора подавать на 
стол, я в спешке перепутала подносы!.. По-
мещик съел ужин рабби, а твой хозяин… 

Тут еврейка снова зарыдала, но шамес 
прикрикнул на нее:

– О чем плакать, когда совсем не о чем! 
А ну, взгляни в тот угол!..

Тут хозяйка увидела, что на приступке 
стоит поднос с нетронутой едою. Прислуж-
ник усмехнулся:

– Как только я подошел к столу с подно-
сом, наш Ребе сказал строго: "Немедленно 
убери! Я не прикоснусь к этой еде, и ты 
тоже не бери отсюда ни кусочка!" Ну, жен-
щина, ты хочешь сделать тшуву? Тогда при-
готовь нам поскорей хороший завтрак!...

РЕБЕ СОВЕТУЕТ

Есть хороший обычай у еврей-
ских женщин - перед зажигани-
ем субботних или праздничных 
свечей отделять какую-то сум-
му для бедных. Ваша супруга 
тоже может следовать ему. А 
вам я советую отделять день-
ги для цдаки перед началом 
утренней молитвы.  

ЕВРЕЙСКАЯ  
АРИФМЕТИКА

Ребе Довбер, второй глава 
ХАБАД, сказал однажды ев-
рею, который пришел к нему 
на «ехидут», беседу с глаза на 
глаз:

- Бывает, что встречаются два 
еврея. Они начинают обсуж-
дать, как лучше служить Все-
вышнему, а потом садятся за 
учебу. В этот момент объеди-
няются две Б-жественных души. 

А животное начало, наоборот, 
уменьшается вдвое....

УСПЕХ ДЛЯ ВСЕХ

Ребе Йосеф-Ицхак, пред-
ыдущий глава ХАБАД, напо-
минает:

«В субботу, которая пред-
шествует наступлению нового 
месяца, есть обычай читать 
всю книгу Псалмов. После 
этого все вместе учат хаси-
дут (такие отрывки, которые 
понятны всем собравшимся), 
а затем приступают к утрен-
ней молитве.

В этот день должен также 
состояться фарбренген - ха-
сидское застолье. Его время 
зависит от желания людей, 
живущих в этом месте. И 
пусть Всевышний поможет, 
чтобы это было место боль-
шого успеха, и материально-
го и духовного!..»

География души
Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе



Из бесед
Любавичского Ребе

Шаги Мошиаха

После того, как Ребе Шнеур-
Залман, основатель движения Ха-
бад, покинул наш мир, мнения ха-
сидов разделились. Одни сказали, 
что дело отца продолжит его сын, 
рабби Довбер, поселившийся в Лю-
бавичах. Другие "стали ездить", к 
рабби Аарону из местечка Страше-
ле, т.е. избрали его своим настав-
ником.

Ребе Довбер, объясняя евреям ха-
сидут, выходил за рамки простран-
ства и времени. Находясь рядом с 
источником высшей мудрости, он 
мог вести своих слушателей по не-
бесным тропинкам и три, и пять, и 
более часов подряд. Кто-то слышал 
музыку небесных сфер, другие па-
дали от усталости. Как ни странно, 
они дополняли друг друга, посколь-
ку путь Хабада включает и высокую 
радость, и изнурительный труд. 

Ребе из Страшеле жил и учил по-
другому. Когда он говорил хасидут, 
люди испытывали большое наслаж-
дение, и потом один мог сказать 
товарищу: "Ах, как это согревает 
душу!" Памятуя о том, хасиды из 
Любавич дали друг другу слово не 
слушать, даже по случайной оказии, 
рабби Аарона, чтобы не сбиться с 
главного пути.

Но вот двое из них оказались 
приглашены на свадьбу, где рабби 
Аарон держал слово. Уйти – не-
вежливо, остаться – страшно. Тогда 
хасиды договорились сидеть рядом, 
держа за края носового платка. Если 
один почувствует, что его "забира-
ет", – он дернет и товарищ придет 
на помощь.

Как только рабби Аарон загово-
рил, платок начал дергаться, как 
якорь в бурю. Один дергал к себе, 
другой к себе. В конце концов пла-
ток порвался и, лишившись друже-
ской поддержки, оба перешли из 
Любавич на другой конец земли, 
став учениками рабби Аарона.

Там, в Любавичах, многие о том 
жалели. Особенно горевали об 
одном из них, который обладал ка-
питалом и поддерживал хабадскую 
общину. Но Ребе Довбер, услышав 
о "пропаже", махнул рукой:

"Ничего страшного! Одним "каб-
цаном", попрошайкой, у нас будет 
меньше!.."

Хасиды, бывшие при этом разго-
воре, переглянулись: "Почему Ребе 
назвал "кабцаном" известного бога-
ча, какая тайна тут сокрыта? А-а, 
подождем, посмотрим!.."

Ждать пришлось довольно долго. 
В конце концов тот еврей сделал 
неверный ход и разорился. С тех 
пор бедность по пятам шла за ним 
и его  потомками, не оставляя  в 
покое ни на один год, ни на одну 
судьбу. Им хотели  помочь, они 
сами пытались себе помочь – бес-
полезно. Однако другие пути не 
были перед ними закрыты. Жен-
щины в их роду исправно рожали 
здоровых детей, мезуза, прибитая 
у входа в дом, прогоняла тяжелые 
хвори. И с протянутой рукой ни-
кто не стоял. Тот, кто занимался 
ремеслом, всегда мог прокормить 
семью, а те, кого притягивала му-
дрость Торы, преподавали в ешиве, 
занимали "раввинский трон".

Правда, в той ешиве выдавали 
зарплату с опозданием, а в местеч-
ке, где был вакантный трон, жили 
завзятые бедняки. Вот ведь совпа-
дение…

Конечно, никто и помыслить не 
мог, что Ребе Довбер захотел на-
казать хасида, который его оставил. 
Однако результат налицо, а вот при-
чина скрыта. Евреи, с их привычкой 
видеть всюду тайный смысл, гадали: 
"Это та бедность, о которой Ребе 
говорил, или должна прийти какая-
то другая?!" Слово за слово, правда 
вышла наружу. Настоящая бедность, 
она не в кошельке. Она может по-
селиться в разуме и в сердце, за-
ставляя приятное дополнение при-
нять за главный путь. Ты любуешься 
хорошей картиной в красивой рам-
ке, а нужно найти силы отвернуться 
и высунуть голову в окно. Тогда у 
тебя есть шанс  разглядеть главный 
путь, где ждет тебя и высокая ра-
дость, и нелегкий труд.

Рав Шломо Ландерс, главный 
раввин Рамат-Гана, был одним из 
потомков того хасида-беглеца. В 
хорошую минуту он повторял этот 
рассказ, добавляя: "У меня претен-
зия к Ребе Довберу! Куда ни пой-
дешь, а бедность всюду рядом!" И 
улыбался довольно. Ведь настоящей 
бедности он избежал…

РАзОРВАННыЙ ПЛАТОК

После Исхода из Египта и странствий в пу-
стыне, евреи вошли в Эрец Исраэль и завоева-
ли земли семи народов. Все, что происходит 
на белом свете, находит отражение в «ма-
ленькой вселенной» - душе еврея. Семь на-
родов, что живут в нем, это «семь сердечных 
свойств»  нашего животного начала (жажда 
удовольствий, гнев и пр.), которые нуждаются 
в очищении и исправлении. До недавнего вре-
мени «завоевание сердца» - это была главная 
работа, которой должен был заниматься каж-
дый еврей, служа Творцу.

В Торе сказано, что перед раскрытием Мо-
шиаха во владении евреев окажутся земли 
еще трех народов - «кени», «книзи» и «кад-
мони». Они соответствуют трем свойствам на-
шего разума – Хохме, Бине и Даат, которые 
тоже нужно познать и очистить. Нам пред-
стоит новая работа - завоевание собственного 
разума... 

Еще один мост
Мы не знаем точно, где находятся земли 

«трех народов» и каким образом Всевышний 
присоединит их к нам, увеличив пространство 
Святой Земли. Животное начало поспешит сде-
лать вывод: если так, ну тогда некуда торо-
питься, не нужно искать себе новую работу.

Все совсем не так. Внутреннее и внешнее 
неразрывно связаны между собой. Войны, что 
бушуют на планете, происходят и в душе ев-
рея. Более того: если эта душа, много душ, 
пробудились раньше, то можно миром полу-
чить  те земли, которые могли бы достаться 
нам путем тяжелых боев. Помимо исправле-
ния сердца Всевышний хочет, чтобы мы на-
чали «работу  разума», думая, как раскрыть и 
возвысить его. Об этом говорится в книгах по 
хасидизму, и особенно в трудах Ребе Довбера, 
второго главы ХАБАД.

Работа с  разумом не является простой, 
однако без нее нельзя обойтись. Чем раньше 
еврей возьмется за нее, тем скорее начнется, 
на духовном уровне, подготовка к завоеванию 
земель «трех народов». И, соответственно, 
приближается наступление Геулы, Избавления.

Не раз и не два первые зарницы Геулы уже 
загорались на нашем небосклоне. Но потом 
они исчезали, и вот почему: земли «трех наро-
дов», благодаря которым народ Израиля, Зем-
ля Израиля и Тора Израиля обретут цельность, 
находились еще не в наших руках.

Работа с Хохмой, Биной и Даат должна про-
исходить по принципу «Лех леха», т.е. вклю-
чать в себя постоянное движение. Даже когда 
еврей движется «горизонтально» т.е. каждый 
день делает определенную, установленную за-
ранее часть духовной работы, она включает в 
себя вертикаль - подъем на духовную ступень, 
о котором он и не мог помыслить прежде.

Если мы стараемся, чтобы наш разум был 
чист и свят, чтобы он соединился с мудростью 
Всевышнего, то он неизбежно станет отсеивать 
ложь и тяготеть к правде. Такой же будет и 
нынешняя Геула, Избавление. Вот ее признаки: 
процветание - истинное, широта взглядов - ис-
тинная, глубина  постижения - истинная. И 
таким же истинным будет величие евреев.

зАВОЕВАНИЕ РАзУМА
Если мы хотим приблизить Геулу, Избавление, то нужно 

включить в нашу учебу части Торы, «нигла» - открытую часть 
Торы; и хасидут, где говорится о приходе Мошиаха. Хорошо, 
если число участников будет не меньше десяти. Учиться нуж-
но без спешки, ведь любая серьезная вещь требует времени.                 

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
ЕВРЕЙ С ВЕСАМИ
Рамбам пишет, что еврей обязан быть здоровым, иначе он не сможет служить 

Всевышнему. Советы мудрецов, как поддерживать равновесие сил в нашем ор-
ганизме, вошли в «Шулхан Арух». Там предлагается сравнение: наша природная 
сила - это костер, а пища - хворост, который нужно подкладывать так, чтобы 
пламя не гасло и не взлетало к небесам.

Мудрецы утверждают: большинство болезней человека связано с пищей. Есть 
вредные кушанья, которые нужно знать, и есть полезная пища, которая, если 
набивать ею желудок, тоже становится вредной. Снова образ: костер, если за-
бросать его поленьями, начнет гаснуть. Вот золотое правило Рамбама: «Лучше 
съесть немного вредной пищи, чем много полезной...»

И еще одно правило: если переваривание пищи происходит легко, без за-
держек, наши шансы на здоровье резко возрастают. Чтобы помочь делу, перед 
приемом пищи лучше пройтись или поделать упражнения. Начинать нужно с тех 
видов пищи, которые быстро перевариваются. Не стоит идти спать сразу после 
еды - это не полезно для головы. И не стоит также заниматься спортом - съе-
денный обед при этом быстрее покидает желудок и хуже усваивается.

Давать волю аппетиту лучше в зимний сезон. Летом, когда процесс перевари-
вания ослабевает, мудрецы советуют уменьшить обычную норму на одну треть.

В природе человека есть «сила забывания». Галаха не советует есть сердце 
животного или птицы, чтобы не пробудить эту силу. Что ж, постараемся не за-
быть то, что мы сейчас узнали.

"Под завязку"

(Начало на 1-й стр.)

В советские времена о холостом 
энтузиасте могли написать: "он весь 
ушел в работу", или что-то в этом 
роде. Если сказать такое про человека 
Торы, это прозвучит как злословие. 
Галаха обязывает жениться, воспиты-
вать детей, следить за их духовным 
ростом. Леви с его верой и бешеным 
упорством, конечно, правофланго-
вый. На него можно равняться, но 
никто не обязан полностью ему под-
ражать. И все же… Тему "Отцовский 
час" продолжает реб Меир Бродкин, 
человек другого поколения, отец ше-
стерых детей и дед, угадайте, какого 
числа внуков.
– После войны люди в Кремле 

решили сделать Саратов центром 
радиоэлектроники. Заборы, охрана, 
собаки. Тысячи зеков строят разви-
тый социализм. На одном из таких 
обьектов мой отец, Наум Львович, 
работал прорабом. Однажды кто-то 
шепнул, что уголовники проиграли 
его в карты и завтра утром должны 
убить. Папа спасся, но вообще во-
круг было сурово. Не помню, чтобы 
отец вел со мной длинные беседы. 
Но из обрывков фраз, из недомолвок, 
я получал еврейский заряд, который 
потом очень пригодился. Например, 
дедушка по маме, Ицхак Моисеевич, 
не желал бриться, даже когда чеки-
сты взялись за религию, и стали хва-

тать всех бородатых евреев. Чтобы 
сохранить свою хабадскую бороду, 
дед скрылся из Тамбова и бросил 
якорь в Саратове. Это поступок, со-
гласитесь… Еще помню, как евреи из 
синагоги пришли к отцу, чтобы он, 
инженер, помог построить подполь-
ную микву. В те годы на этом можно 
было потерять все, даже свободу. Но 
другой дед, Лев Давыдович, восклик-
нул: "Евреи тебя просят, нужно идти 
и делать!" И папа, послушный сын, 
построил микву, одну из немногих 
в Союзе. 

– Меир, у вас есть секреты вос-
питания?

– Да. Во-первых дети должны видеть 
"портрет еврея": как вы молитесь, как 
учите Тору, как даете цдаку. Потом, 
через много лет, этот портрет оживет 
с их участием. Во-вторых, говорить 
им только правду. Пусть Всевышний 
сбережет нас от лжи, иначе дове-
рие детей будет надолго потеряно. 
В третьих, нужно найти время для 
семейного сбора, когда идет обмен 
витаминами любви, и ты чувству-
ешь общее семейное поле, которое 
на самом деле существует всегда. В 
результате, когда ребенок выраста-
ет, он тоже способен  на серьезный  
поступок. Когда в Саратове скончал-
ся шойхет, Лев Давыдович поневоле  
стал вегетарианцем. Жалея деда, я 
пошел к одному из знающих людей, и 

попросил обучить меня шхите. Спустя 
какое-то время, я стал резать птицу 
для всей общины…

Друзья, разговор про "отцовский 
час" занял много места, и, возмож-
но, вам захочется самим все обду-
мать, а не искать готовых выводов 
в нашей статье. Поэтому всего не-
сколько слов, – о самом себе. Я 
не учился в ешиве, как Леви, и не 
родился в традиционной семье, как 
реб Меир. Мы с женой пытались по-
строить свой еврейский дом почти 
на пустом месте, и, конечно, в вос-
питании детей наделали много оши-
бок. Единственное, за что могу себя 
немного похвалить: "портрет еврея" 
я рисовал перед ними постоянно, 
правда, довольно грубыми мазками. 
Но вот награда нашла героя. На се-
мейной встрече старший сын, уже 
глава семьи, сказал младшему: "То, 
что мне твердили много лет, я, как и 
ты, не очень слушал. И жаль, потому 
что все оказалось правдой…" 
Отец, то есть я, в этом разговоре 

назван не был. Но я не в обиде, 
лишь бы только, лишь бы только… 
Сами знаете, что.  

ОТЦОВСКИЙ ЧАС

ИМЕННО ОНИ
Молодое поколение стало жертвой 

сумятицы и духовных бурь, которы-
ми прославилась наша эпоха. Но 
именно среди молодежи особенно 
много людей, которые заняты по-
исками еврейства и хотят обрести 
учителей и наставников. 

Никогда еще масштаб работы с 
молодежью не был таким широким, 
а шансы на удачу - столь велики. 
Эти люди стоят на пороге жизни. 
Если дать им Тору, они не только 
принесут ее в свои дома, но и с 
присущей юности запалом, вдохнут 
жизненную силу во все сферы ев-
рейства.

Из архива Любавичского Ребе

Уважаемые читатели! У вас есть возможность заказать календарь текущего 
5772 года на русском языке. Его стоимость, включая пересылку  – 25 шек. 

Чек нужно выслать по адресу:  
יודאיקה
 ת"ד 810

כפר חב"ד 80640
Не забудьте указать свой адрес.


