
Чтоб листья отлетали!
Поздравляем вас с праздником Сук-

кот, «с холь а-моэд», с гостями, кото-
рые стучатся в дверь вашей сукки. Вот 
что нас ожидает:

– в ночь на седьмой день праздника 
– Ошана Раба. До рассвета взрослые 
мужчины не спят, читая Дварим, по-
следнюю часть Пятикнижия и Псалмы. 
Во время утренней молитвы «акафот» 
делают семь раз, а затем, следуя обы-
чаю, берут пять веточек ивы и силь-
но, чтоб листья отлетали, трижды бьют 
ими об пол, раскрывая дорогу потокам 
добра, которые прольются в наш мир.
– Будни, хоть и праздничные, за-

кончились, и наступает восьмой, за-
ключительный день праздника. У него 
двойное имя – Шмини ацерет и Сим-
хат Тора. И вечером, и наутро – не-
скончаемые «акафот». Затем читается 
«Изкор» – особая молитва за души 
наших близких, покинувших этот мир.

– После вечерней молитвы габай крик-
нет: «И Яаков пошел по пути своему!» 
И мы сделаем первый хороший шаг.

 
ГОЛОС ОТЦА Еврейская улица

Впереди – голубое небо. Вышел утром 
из дома в дни Суккот, и как будто по-
пал в другой мир: дома изменили конту-
ры, они обросли шалашами с фанерны-
ми стенами, и пальмовые ветки вместо 
крыш. Отличие не только внешнее: каж-
дая семья увеличилась в разы, родня со 
всей страны так и едет, так и едет, а 
скромный шалаш вмещает всех. В Хабаде 
говорят, что сукка берет тебя со всеми 
потрохами, даже с грязью на ботинках, 
даже с личными неурядицами. Вот одна 
из них.

Журнал поделился проблемой: в се-
мьях, где у жены высокая зарплата, му-
жья чувствуют себя неуютно. Если су-
пруга заведует отделом продаж, а он 
всего лишь скромный охранник, то есть 
ощущение, что гранитный Маяковский 
мрачно крутит головой, а народ в метро 
смеется.

Над кем смеетесь?!

Запад есть запад, восток есть восток. 
Но в чем-то Россия сходится с Амери-
кой. В обоих империях процветал культ 
труда, и, вместе с ним, зарплаты. В Шта-
тах – для хорошей пенсии и чтобы мир 
повидать. В Союзе – чтоб весь мир за-
воевать и, может быть, купить жене лису 
на шубу. Чернобурую! 

Сейчас, конечно, покупают жене и 
себе другие вещи. Но раб, усевшись на 
троне, все равно продолжает оставаться 
рабом. Одна известная теннисистка, со 
стотысячными гонорарами, попалась на 
том, что воровала у людей в супере кре-
дитные карточки. Вот так.

Оттолкнувшись от этого примера, по-
смотрим, какую роль в семье, еврейской, 
разумеется, играет мужчина. За Майями 
не скажу, но в Иерусалиме признано и 
принято, что глава семьи начинает утро, 
часто очень раннее, в синагоге. Просто 
и ясно: он выходит на связь с Б-гом, 
шепчет о своих неурядицах, просит сча-
стья и здоровья для своих близких. Все 
хорошие решения, которые принимают-
ся, все свежие мысли, которые рождают-
ся (между складками талита у висков и  
Бесконечностью Творца), он несет обрат-
но в дом. Домочадцы могут ворчать, но 
авторитет «человека на связи» не под-
вергается сомнению.

Конечно, мужчина должен кормить се-
мью, ведь у жены, да еще с малышом 
на руках, гораздо меньше шансов это 
делать. Но здесь возможны варианты. 

Дети подросли, сами ходят в школу. Тог-
да муж и жена начинают держать совет. 
Допустим, муж не стал зубным врачом, 
так уж получилось, но зато он учится в 
колеле, готовясь получить диплом рав-
вина, и лечит души, давая уроки Торы. 
А супруга, получив в свое время «крас-
ный диплом», хорошо  продвинулась в 
зубном деле. Тогда может возникнуть 
договор: она работает, принося прилич-
ную зарплату, а он сидит над Торой, в 
нужный час встречает детвору и кормит 
их обедом. 

Среди моих соседей есть несколько 
таких пар. Есть и другие, где муж фри-
лансер и старается поспеть ко всем кли-
ентам, а жена, согласно букве договора, 
проверяет, как мальчики-девочки усвоили 
задание по Торе, и все, что нужно, разъ-
яснит. Но, независимо от того, какая 
семейная модель пошла в дело, супруги 
сходятся в главном: их цель – служение 
Всевышнему. Как сказал мелэх Шломо, 
«на всех путях своих познавай Его…»

Мой зять родом из традиционной се-
фардской семьи, где все роли, как на 
корабле, четко прописаны. Ему повезло 
родиться первенцем, то есть замести-
телем отца, авторитетом для остальных  
сестер и братьев. Это значит: если кого-
то обидели, заступается он, если перед 
чьей-то свадьбой нужно пустить шапку 
по кругу, он тоже берет это на себя. 
Он же мирит, он может, загнав ребят 
в постель, почитать им книжку. Под его 
спокойный голос дети засыпают. То, что 
жена, то есть моя дочь, дипломирован-
ный врач, его только радует. Когда со-
седка явилась с очередной коликой в 
боку, Шауль кивает: «Беседер, сейчас 
Нехама посмотрит».

Сколько скрытой гордости в его сло-
вах… Но если кто-то скажет, что эта 
москвичка тебя задвинула в угол, он 
даже не рассердится. Да, она зарабаты-
вает больше. Но ведь сколько училась!

Тема уважения к себе здесь не всплы-
вает. Его в этой среде не деньгами ме-
ряют. Когда, запарковав машину, зять 
входит в дом, Нехама перечисляет худо-
жества детей, а те на нем виснут. Не-
сколько раз в году к ним приезжает вся 
родня мужа. Нехама встречает гостей 
словами: «Почему вы так давно не были 
у нас?» На 95% это звучит искренне. 
Раньше этот процент был много ниже. 
Почему? Спросите сами у бывшей мо-
сквички.
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После зажигания свечей произносят:

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

ЛЕАДЛИк НЕР ШЕЛЬ ШАБАТ кОДЕШ!

Субботние свечи

סוכות חול המועד

Свечи праздника

После зажигания свечей произносят два благословения:

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

НЕР ШЕЛЬ ЙОМ ТОВ!

БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ 
ШЕЕХЕЯНУ 

ВЕкИЙМАНУ ВЕИГИЯНУ
ЛАЗМАН АЗЕ!

כל הלב לכל אחד

Иерусалим Тель- 
Авив Хайфа Беэр-

Шева

10.10 
Зажигание

17:37 17:52 17:43 17:45

11.10
Исход 
Субботы 

18:49 18:50 18:49 18:51                                         

Иерусалим Тель- 
Авив Хайфа Беэр-

Шева

15.10 
Зажигание

17:31 17:46 17:37 17:39

16.10
Исход 
праздника 

18:43 18:45 18:44 18:45                                         



Беседа Ребе
В месяц Тишри один значимый 

день следует за другим. Рош а-Шана, 
Йом-Кипур, Суккот, Шмини Ацерет 
и Симхат Тора. Так долго мы на-
ходились на праздничной волне и 
поэтому так нелегко нам шагнуть 
в будни. И не просто в будни, а в 
зимний сезон, где почти до самой 
весны не будет праздников. Когда 
отправляешься в дальний путь, нуж-
но взять с собой различные при-
пасы. В нашем случае это дополни-
тельные силы, полученные в «месяц 
праздников». Да,  мудрецы говорят, 
что «на любой из дорог человека 
может подстерегать опасность». Но 
если собраться с толком, ничего не 
упустив, в этом залог, что все пре-
одолеешь.

Начиная с Рош а-Шана каждый 
из нас, выполняя особые заповеди 
этих дней, привлекал особый «Ор 
макиф», невидимиый свет Творца, 
к себе и своим близким. В Шми-
ни Ацерет этот свет собран и ждет 
своего часа. А в Симхат Тора на-
чинается раскрытие  этого света в 
сосудах нашей души. Все хорошие 
решения, которые мы приняли в 
дни осенних праздников, будет го-
раздо легче исполнить с помощью 

таких «дорожных припасов». Запом-
ним: это правило распространяется 
на ВСЕ наши хорошие решения в 
течение ВСЕГО наступившего года.

Каждый день осенних праздников 
обладает для нас особым значени-
ем, но особенно это относится к 
Симхат Тора. Его «макиф» высок, 
выше света, который раскрывался в 

остальные дни праздников, но кро-
ме того он включает все «орот», 
другие виды света, приходившие к 
нам в месяц Тишри. Свет связан с 
весельем, веселье является для него 
самым удобным сосудом. Теперь 
понятно, почему в Симхат Тора мы 
веселимся больше, чем в другие дни 
этого месяца, больше, чем в осталь-
ные праздники года.

Нужно в этом разобраться. Весе-
лье в Йом-Тов, включая «празднич-
ные будни», заповедано нам самой 
Торой. Но радость последнего дня 

осенних праздников в Пятикнижии 
никак не обозначена, ее нашли ме-
тодом толкования наши мудрецы. 
Почему же она должна быть больше 
всех и включать в себя все?!

Отгадка содержится в условиях за-
гадки. Именно потому, что радость 
последнего дня осенних праздников 
самого высокого порядка, объединя-
ющего и включающего все, она не 
входит в число заповедей Торы. Это 
минхаг, обычай, но один из тех, о 
которых сказано «еврейский обычай 
– это сама Тора…»

Это название, Симхат Тора, допу-
скает несколько толкований. Одно 
звучит так: «Сегодня Тора САМА 
веселится». Мой учитель и тесть, 
Ребе Йосеф-Ицхак, выражался так: 
«В этот день Тора сама пляшет и 
поет, а евреи дают ей свои ноги и 
голоса»…

Известно, что Тора несет в себе 
мудрость самого Творца.  Но му-
дрость – это одно из Его качеств 
и, значит, несет в себе границы, 
не давая раскрыться сущности  Все-
вышнего. Однако в день Симхат 
Тора границы отступают. 

(Продолжение на стр. 3)

ТАНЕЦ 
СЫНОВЕЙ

Короткий рассказ
ЧУДОТВОРЕЦ

Ребе Шмуэль, четвертый глава Хабад, 
рассказывал: когда в хасидуте говорится, 
что в мироздании появилась новая вещь, 
это можно выразить двояко: 

1. Нечто из ничего. 

2. Из ничего возникло нечто.

В первом случае вещь уже существо-
вала, она просто вышла из сокрытия. Во 
втором ее НЕ БЫЛО, и вдруг по воле 
Творца она появилась.

Рабби Исроэль Баал-Шем-Тов любил 
чудеса второго порядка – когда вещи 
нет вообще, и вот, о чудо!.. Однажды он 
услышал, как один еврей говорит друго-
му: «Всевышний, благословен Он, НА-
ВЕРНЯКА поможет!»

Баал-Шем-Тов дал своим ученикам це-
лый урок на эту тему. Те слова произнес 
простой еврей, и вера его тоже была 
простой и полной. Десятки тысяч евреев 
после этого получили помощь Творца, – 
да что там: сотни тысяч!..

РЕБЕ СОВЕТУЕТ

Если плохая, злая мысль по-
сетила вас, немедленно про-
гнать и поменять на новую, 
хорошую!..

САМЫЕ-САМЫЕ

Ребе Довбер, второй глава 
Хабад, писал: «В Йом-Кипур, 
во время заключительной мо-
литвы Неила, даже самый пу-
стой и легкомысленный еврей 
кается в грехах и трясется от 
рыданий…»

Прочитав эти строки, Ребе 
Шолом-Довбер, пятый глава Ха-
бад,  заметил:

– Ничего себе пустой! Теперь 
можно представить, чего Ребе 
Довбер ждал от своих, от на-
стоящих!..

ВЕЧНАЯ ВЕРНОСТЬ

Ребе Йосеф-Ицхак, предыду-
щий глава Хабад, писал:

Когда мы видим, что Ашгаха, 
надзор и помощь Творца, при-
ходит к нам, убирая все прегра-
ды, первое, что нужно – взять 
в руки Тору, заняться служени-
ем Всевышнему. Ведь об этом 
напоминает пророк, передавая 
нам Его слова: «Я, Всевышний, 
не изменился, а вы, сыновья 
Яакова?..» (Малахи, 3, 6)

Слова эти нужно понять так: 
«Я, Б-г, остался верен своему 
обещанию и защищаю вас от 
70 волков, народов мира, что 
видно всем воочию. Но почему 
вы, евреи, не прижали к груди 
Тору, не сделали Мои приказы 
своей главной целью?!

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



Из бесед
Любавичского Ребе

Шаги Мошиаха

Реб Зуша Прус живет в Бней-
Браке. Он согласился рассказать 
две истории с крутой завязкой, но, 
конечно, с хорошим концом…

1 Мой папа, реб Шмуэль-
Лейб, потерял свободу 

"из-за еврейских дел". Он отбывал 
срок в лагере Ялангач, примерно 
час езды от Ташкента. Отец знал  
несколько профессий, что там при-
годилось. Его сделали начальником 
цеха, где шили телогрейки для ар-
мии. У папы был свой закуток, где 
имелась  кровать, стол, керосино-
вая плитка. В том же лагере от-
бывал срок его близкий друг, реб 
Йосеф Мочкин. Они, конечно, по-
стились в Йом-Кипур, а потом ста-
ли подначивать друг друга: "Давай 
сделаем сукку!.."

Пристройка, в которой обитал 
отец, образовывала с другой сте-
ной прямой угол. Сколотили из до-
сок еще одну стенку, набросали 
сверху веток, и сукка была готова. 
В ночь на 15 Тишри они собрались 
праздновать. Мочкин произнес ки-
душ над кружкой водки и при-
ступил к еде, накладывая в миску 
кашу из большой кастрюли. А папа 
начал было читать "Аскину сеудо-
со де-малко илоо…" Но тут полог 
приподнялся и в сукку протиснул-
ся начальник лагеря, при всех ре-
галиях, с пистолетом на боку.

 Папа замер с кружкой в руках, 
не в силах вымолвить ни слова. 
Начальник хмыкнул: "Что, не пом-
нишь?"  И продолжил вместо отца: 
"Благословен Ты, Всевышний… из-
бравший нас из всех других на-
родов…" Начлаг оказался евреем. 
Когда он закончил, отец протянул 
ему заветную кружку, чтобы бла-
гословение не прозвучало пона-
прасну. Тот выпил, а затем при-
казал, уже не таким радостным 
тоном: "Уберите все, я ничего не 
видел…"

– Им довелось общаться после?

– Через много лет папа повстре-
чал бывшего начлага в Риге, где 
мы жили, а он, уже пенсионер, 
приехал полежать у моря. Хотя 
общение с чекистом таило много 
рисков, отец пригласил его к нам 
в дом и два еврея делали лехаим, 

цепляя вилками селедку. Говорил 
ли папа о том, как должен жить 
каждый "а-ид"? Я почти не сомне-
ваюсь в этом…

2 Когда прибывал новый 
этап, отец должен был от-

бирать людей, знакомых с ниткой 
и иглой для своего цеха. Однажды 
он увидел среди новичков моло-
дого еврея, опухшего от голода, 
который еле держался на ногах. 
Папа бросился к нему, шепча на 
идиш: "Скажи, что ты закройщик… 
продержись еще чуток, мы помо-
жем…" 

Папа сильно рисковал. Но с этим 
парнем, по фамилии Немировский, 
вопрос стоял о жизни и смерти. У 
него была дизентерия, требовались 
таблетки, отвары и – постельный 
режим…Папа обеспечил все это, 
и к тому же делал за незнакомо-
го еврея рабочую норму – каждый 
день. Когда подопечного перевели 
в другой лагерь, он уже твердо 
стоял на ногах.  

– И вот, через много-много 
лет…

– В 60-е годы мы приехали в 
Эрец. Время было не очень сытое, 
а тут кто-то сказал, что люди, кото-
рых посадили за еврейство, получа-
ют звание "узник Сиона" и разные 
льготы, вроде скидки на покупку 
очков. Отец поехал в Иерусалим 
за этим титулом, но чиновник ого-
рошил: "У вас всего одна справка, 
составленная кое-как. Этого недо-
статочно…" Папа вспылил. Крик-
нув, куда может катиться хозяин 
кабинета и вся его документация, 
он выбежал в коридор. Чиновник, 
к его изумлению, выскочил следом, 
крича: "Реб Шмуэль, неужели не 
узнали? Я Немировский! 

"А чего же ты голову моро-
чил?!" – воскликнул отец. "Я хотел 
проверить, узнаете ли вы меня", 
- отвечал бывший дистрофик. Тут 
папа понял, что советский период 
в его судьбе закончился. Вместо 
людей с серыми лицами появились 
загорелые шутники. Не всегда их 
шутки к месту, но мораль читать 
не хочется: ведь столько каждый 
пережил…

Встречи на свободе

(Начало на 2-й стр.)

В этот день Тора выходит за рамки все-
го, даже за рамки логики и смысла. Она 
не думает, она танцует и «Ацмут», сущ-
ность Творца, становится близка тем, кто 
прижимает к груди ее свитки. У них тоже  
пропадает разница между мудрецами, гла-
вами  колен и простыми горшечниками 
и водоносами – сейчас, в танце, между 
ними нет разницы.

Говорится, что трое их, неразлучных: 
Всевышний, Тора, и еврейский народ. 
Тора обычно является посредником меж-
ду евреями и Б-гом. Но в Симхат Тора 
прежние границы исчезают. Прижимая к 
груди драгоценный свиток, еврей шагнул 
на ступень, где только он и Творец.  

Когда ребенок совсем маленький, отец 
любит его, не ставя никаких условий, про-
сто за то, что он есть. И на руки берет 
из чистой родительской любви. Говорится 
в мидраше (Берешит раба,1, 4), что ев-
реи «родились в мыслях Всевышнего», т.е. 
мысль о нас возникла у Б-га на самом 
раннем этапе, еще до того, как началось 
Творение. Магид из Межерич объясняет 
это так: Всевышний видел нас во всех 
подробностях. Так, внутренним взором, 
смотрит  отец, любовь которого к сыну 
так велика, что образ мальчика возникает, 
словно живой.

Творение еще не началось, а Всевышний 
уже любовался евреями, их праведностью, 
их добрыми делами, которые еще пред-
стояло совершить. Эта память о будущем 
УЖЕ доставляет Ему огромное наслажде-
ние.

Однако любовь Отца к сыновьям живет 
без «потому что». Сын может вести себя 
хорошо, или по-разному, но отец его все 
равно любит. Это видно, когда родители 
прижимают к груди детей, которые еще 
не умеют ходить, разговаривать, словом, 
пока их не за что хвалить. Можно ска-
зать, что это самый чистый и надежный 
вид любви, поскольку не зависит ни от 
какой причины.

Во время  Симхат Тора любовь Б-га к 
евреям, не зависящая ни отчего, проявля-
ется с особой силой. В Зоаре сказано, что 
сейчас евреи пребывают со своим повели-
телем в полном единстве. Ничто не может 
их разделить, они как одно целое. И они 
действительно таковым являются, всегда. 
Просто в наш праздник это видно всем.

Танец сыновейЕсли мы хотим приблизить Геулу, Избавление, то 
нужно включить в нашу учебу все части Торы: «нигла» 
– открытую часть Торы – и хасидут, где говорится о 
приходе Мошиаха. Хорошо, если число участников бу-
дет не меньше десяти. Учиться нужно без спешки, ведь 
любая серьезная вещь требует времени. 

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
ПОД ЗЕЛЕНЫМИ ВЕТВЯМИ
Праздник Суккот начался 15 Тишри. Мы уже построили сукку во дворе или на 

террасе (над нашим шалашом не должна нависать крыша дома, балкон и пр.). Когда 
стены готовы, покрыли сукку ветвями. Незадолго до начала праздника мы заносим 
в шалаш “арба миним” – этрог, лулав, адасим и две ветки ивы.

Свечи праздника лучше зажечь в сукке. Поскольку в праздник можно брать 
«огонь от огня», хорошо заранее, засветло, зажечь “долгогорящую” свечу.

В первый вечер Суккот (в диаспоре – первые два вечера) трапеза в сукке явля-
ется обязательной. На улицах в это время звучит музыка: началась "симхат бейт 
а-шоэва", праздничное веселье. 

В диаспоре свечи в честь второго дня праздника зажигают также вечером сле-
дующего дня, не раньше, чем через 20 минут после захода солнца.

В хасидуте говорится, что сукка притягивает “Ор макиф”, свет Всевышнего, не 
ограниченный рамками этого мира. Вероятно, поэтому время, которое еврей про-
водит в своем шалаше, тоже не имеет границ. В сукке можно есть, молиться, учить 
Тору, принимать гостей и т.д.

В Зоаре сказано, что вместе с потоками невидимого света в нашу сукку прихо-
дят “ушпизин”, особые гости. Это семь наших заступников – Авраам, Ицхак, Яаков, 
Моше, Ааарон, Йосеф и Давид. В первый день главным гостем является Авраам, во 
второй – Ицхак и т.д. Ребе Йосеф-Ицхак, предыдущий глава ХАБАД, утверждает, 
что есть также хасидские “ушпизин” – Баал-Шем-Тов, Магид из Межерич, Алтер 
Ребе, Ребе Довбер, Ребе Цемах-Цедек, Ребе Шмуэль и Ребе Шолом-Довбер.

"Под завязку"

Очень хочется, чтобы в начале ново-
го года у нас прозвучала тема Святой 
Земли, причем в устах человека, который 
здесь уже не новичок, но еще не старо-
жил. Тогда свежесть восприятия будет 
сочетаться со знанием деталей. И мы об-
ратились к Элиэзеру Фридлянду, одному 
из руководителей туристической компа-
нии  «Еврейский взгляд». 

– Элиэзер, как начался ваш путь в 
Эрец Исраэль?

– Мои родители всегда интересова-
лись еврейством, так что путь начался 
с самого детства. Потом пришло соблю-
дение заповедей. С помощью интернета 
мы с друзьями создали в Москве и дру-
гих городах волонтерское движение «Ор 
Цион», которое распространяло знания о 
еврействе и помогало старикам и много-
детным семьям. Когда Газа засыпала юг 
Израиля ракетами и началась операция 
«Литой свинец», добавилось еще одно на-
правление – говорить правду о том, что 
на самом деле в Эрец происходит. По-
тому что СМИ, в том числе российские, 
выдавали чистую неправду.

– Вы еще митинги расстраивали.

– Да, антиизраильские. Например, во 
время очередной операции в Газе.  Тут 
была своя специфика: этой темой, «из-
раильская военщина», по старинке за-
нимается компартия России. Обещают 
пенсионерам небольшую мзду, привоз-
ят к израильскому посольству, раздают 
плакаты и просят минут сорок постоять 

спокойно, изображая возмущенную тол-
пу. По российским законам спонтанный 
антимитинг устроить невозможно, требу-
ется получить разрешение властей, а это 
связано с волокитой. Но если демонстри-
рует один человек, это называется «оди-
ночный пикет» и – можно. Вот я и решил 
стать пикетом. Завернулся в израильской 
флаг, а в руки взял нынешний россий-
ский. Для людей с красными знаменами 
триколор был, как тряпка для быка. По-
забыв про главную тему, они обступили 
меня, ругали, толкали, и пр. Я же декла-
мировал «освободить Газу от Хамаса!», 
а мои товарищи снимали это на видео. 
Через час ролик стоял в интернете, и 
даже с переводом советских криков на 
английский. Всем стало ясно, что тема 
Израиля для этой толпы не так важна, 
как то, что коммунисты не у власти. 20 
тысяч человек посмотрели этот ролик за 
несколько дней.

– По природе вы – организатор?

– Я окончил медицинский, с дипломом 
психиатра и психотерапевта. Моим руко-
водителем был исследователь социальной 
психологии, чудом уцелевший после мно-
гих чисток.  Довольно скоро я понял, что 
хочу работать с нормальными людьми, 
живущими в больной общественной сре-
де. И экскурсии – это наиболее подхо-
дящий рычаг, чтобы вывести их из зоны 
ложных взглядов, шагнуть к правде.  

– У вас самого это было?

– Да. Я приехал в Израиль на пару 

недель и попал на экскурсию. Гид был 
ультралевый, о Торе говорил несуразицу. 
Объявили привал, люди отправились зна-
комиться с бедуинами, а я взял Танах, 
отошел подальше, уселся  и стал читать. 
Совсем другое восприятие святых слов. В 
России я не мог понять, как сын Шаула, 
Йонатан, и его оруженосец напали на 
целую армию филистимлян. Это было в 
месте, которое называется Маалэ Мих-
мас. И вот я в тех краях, сижу на краю 
обрыва. Напротив другой обрыв, там был 
лагерь палестинцев. Они кричат: «Ну, 
идите к нам!» Йонатан видит – это шанс. 
У врага сила и число, а он полон реши-
мости. Узкая тропа ведет к стоянке вра-
гов. Ее легко оборонять, но и захватить 
легко – двоим на такой тропке уже тес-
но, большой отряд тут мало значит. Сын 
Шаула стремительно поднимается, враги 
падают и вот уже началось бегство…

– То есть, не сказка?..

– Совсем нет. Этим чувством хотелось 
поделиться с евреями из России, вообще 
со всеми, кто говорит по-русски. Поэ-
тому возник наш туристический проект. 
Святая Земля и святые книги хорошо до-
полняют друг друга…

(Продолжение в следующем номере)
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НОВЫЙ НАСТЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

«    »

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СОБЫТИЯМ И ДАТАМ
НА ВСЕ 364 ДНЯ НОВОГО ГОДА

ДЛЯ ЗАКАЗОВ ПОЧТОЙ: отправьте чек (либо 
наличные) по адресу: «Иудаика», п.я. 810, Кфар 
Хабад, индекс 60840. Календарь будет выслан 
на указанный вами обратный адрес. Цена (вкл. 
пересылку):  1 экз. - 25 , 2 экз. - 40 .

СПРАШИВАЙТЕ В ВАШЕМ БЕЙТ-ХАБАДЕ

ТЕЛ. 072-2770-133  • RUSSIAN@CHABAD.ORG.IL

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:

– Тора и заповеди – это обручальное кольцо, с помощью которого Всевышний 
освятил свой союз с нашим народом. И, как требуется от супруга, он взял на 
себя обязательство кормить каждого из нас и обеспечивать все наши нужды.

Еврейский взгляд


