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Еврейская девушка Женя родилась в 
Йошкар-Оле, на заре перестройки. 

Она росла в реалиях новой эпохи: ино-
странные вложения, приватизация, мо-
лодежные программы.  
Женя попала в проект под общим 

названием «Маса», (Путешествие). Ее 
программа носила загадочное название 
«Мастер-5». В кулуарах говорили: евреи 
из Штатов дали деньги, а израильтяне – 
своих инструкторов, чтобы привезти мо-
лодых технократов в Эрец, познакомить 
с землей предков. Возможно, курсанты 
«Мастера» потом захотят сделать алию, 
пустить здесь свои еврейские корни.
Их программа была рассчитана на 5 

месяцев. Сначала ребят поселили в ки-
буце. Четыре часа в день они учили 
иврит, а остальное время задавали во-
просы «мадрихам», то есть вожатым. 
Петя и Таня (имена вымышленные) 
попали в Эрец младенцами, в начале 
большой алии. Теперь они учились в 
университете, а в «Мастере» подраба-
тывали. Лекцию о Шабат Петя начал не 
совсем обычно:
«Кто из вас знает, что такое суббота? 

Ты? Ну вот, и расскажи нам, что это 
такое…»
У Тани был другой подход. Когда ее 

просили рассказать о еврейских обыча-
ях, о всяких там молитвах и кашрутах, 
она озабоченно хмурила брови:
«Если делать занятия по традиции, 

тогда наша программа станет религи-
озной…»
Эта  возможность была такой жут-

кой, что даже не нуждалась в объясне-
ниях. Таня и Петя принадлежали к пле-
мени, где люди неплохо разбираются 
в банковских вкладах и компьютерах, 
но совершенно не представляют, что 
у человека есть душа, есть Б-г, есть 
пути служения Ему. И что душа, служа, 
очищается…
Женя с отвращением вспоминает, что 

русская пьянка началась в первый же 
день их пребывания в Эрец Исраэль. 
Вожатые чокались пластиковыми ста-
канчиками наравне со всеми. Таню по-
тянуло на минор: «Вы только не пугай-
тесь… Мы скоро в Иерусалим поедем, 

а там всюду эти, в кипах и шляпах… 
И никуда от них не деться, предупре-
ждаю заранее…»
Петя был пободрее: «Да ладно! 

Здесь, в общем, классно – фрукты, 
Эйлат. Хотя нам не с чем сравнить – 
других-то стран мы не видали».
Правды ради нужно сказать, что они 

не видали и этой страны, хотя вырос-
ли в ней, ходили в школу, служили 
в армии. Для еврейской души окнами 
в мир являются слова, которые чело-
век слышит, вступая в новый мир. Это 
происходит при рождении, и когда мы 
взрослеем, и когда совершаем алию в 
Эрец. Если никто рядом не назовет эту 
землю святой, велика опасность что 
этого не заметят. Если, растя ребенка, 
родители  забудут слово Б-г, он может 
трястись от страха, стоя между небо-
скребов.
Курсанты «Мастера» прожили в Ие-

русалиме несколько месяцев. За это 
время им устраивали экскурсии 2-3 
раза. 
По счастью, школьная подруга Жени 

недавно встала под хупу в Святом го-
роде и жила в религиозном районе. 
Гостя у нее, Жене удалось узнать, что 
такое суббота, осенние праздники, ра-
дость через край в Симхат Тора. Она 
улетела домой раньше срока. Поэтому 
не видела, сколько пустых бутылок ва-
лялось под кроватями, когда курсанты 
прощались с землей, которую им не 
дали увидеть.
Странная и страшная правда пришла 

мне на ум. Если Палестину в 20-м веке 
заселяли люди в духе Тани и Пети, то 
им, самоотверженным в начале пути, 
удалось поделиться своим душевным 
невежеством с миллионами новоселов, 
внуки и правнуки которых до сих пор 
не знают, что эта Земля – Святая, что 
она создана для соблюдения заповедей 
Торы.
Поэтому так нелепы и неудачливы 

их шаги, поэтому так много встреча-
ешь пожилых младенцев, упитанных и 
спящих.
На тех, кто проснулся, лежит мицва 

разбудить остальных.

Муки пробуждения
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День ребецн
22 Швата (16 февраля) мы отме-

чаем день памяти ребецн Хаи-
Мушки, которая долгие годы была 
верной спутницей Любавичского 
Ребе и его преданной помощницей. 

В память этой даты тысячи 
еврейских женщин и девушек из 
десятков стран мира – от России 
до Америки, от Австралии и до 
Бразилии, соберутся вместе в Нью 
Йорке на ежегодном съезде жен-
щин Хабада во Всемирном цен-
тре движения Хабад “770 – Севен 
севенти”. 

Они напомнят друг другу о долге 
еврейской женщины перед свои-
ми близкими, перед всем нашим 
народом. Здесь будут найдены 
новые пути еврейского воспитания 
детей, укрепления еврейских семей, 
пути к сердцу каждого еврея, где 
бы он ни находился.

Торжественные вечера прой-
дут  во многих городах и странах 
мира.

Рассказ о рассказах
На четвертой странице га-

зеты – рассказ о самобытных и 
берущих сердце в плен рассказах 
Мирьям Поляковой. 

Высшее образование не помеша-
ло ей заниматься в Эрец «никайо-
нами», а никайоны не помешали 
ставить детские спектакли и вы-
пускать книги на тему: Тора, я, 
Святая Земля. 

Справки по тел.: 
02-9978-926, 02-5378-973.

После зажигания свечей произносят:

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

БЕÌÈЦВОТÀВ ВЕЦÈВÀНУ ЛЕÀДЛÈК 
НЕÐ ШЕЛЬ ШÀБÀТ КОДЕШ!

Свечи
  Иеру-  Тель-   Хайфа   Беэр-

       салим  Авив       Шева

Зажиг.  16.48  17.03   16.53  17.07

Исход   18.02  18.04   18.02  18.05

יוצא-לאור על-ידי צעירי אגודת חב''ד - המרכז )ע''ר(
ת''ד 14, כפר חב''ד 72915, טל' 03-9607588 
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КАНУН СУББОТЫ
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5769 ГОД
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“ИТРО”

Ãеîграфия душиÃеîграфия души
Незаметные 
границы

Слово Египет («Мицраим»)  
связано с границами, которые 
мешают человеку двигаться даль-
ше. Египет начинается в душе, 
когда «нефеш бехемит», наше 
животное начало, окружает и 
не дает светить «нефеш элокит», 
Б-жественной душе. Темнота да-
вит, а святость все отступает и 
ужимается, пока не перестает 
быть заметной вовсе.

Исход начинается с разруше-
ния границ. Свет разума прони-
кает в сердце без всяких огра-
ничений, делясь с ним добротой 
и другими хорошими свойства-
ми, а за ними следуют хорошие 
дела.

Ребе Йосеф-Ицхак,       
предыдущий глава Хабад

Секрет счастья

Алтер Ребе писал в одной из 
своих книг:

«Нефеш бахамит», наше жи-
вотное начало, по своим свой-
ствам сильнее Б-жественной 
души, - точно так же, как ско-
тина сильнее и больше человека. 
Когда животная душа подчиня-
ется Б-жественной и становится 
ее частью, то силы еврея удеся-
теряются.

У Б-жественной души есть 
свойство «тов» - хорошо.

У животной есть свойство 
«меод», - очень. 

Когда эти души пришли к со-
гласию, наступает состояние 
«тов меод», очень хорошо...

Когда любишь...

Сказал  один из хасидов ста-
рого закала: 

«Любовь ко Всевышнему вы-
ражается в том, что еврей учит 
хасидут. Когда ты любишь кого-
то, то хочешь знать про него все 
на свете…»

Нью-Йорк, год 1950-й. Рав Гехт зашел на-
вестить семью Фридланд. Такая печаль чи-
талась на лицах молодых супругов – лучше 
не смотреть. На его «что случилось?» они 
отвечали:
– Мы очень хотим детей. Но медики сказа-

ли, что у нас нет шансов…
Рав Гехт откликнулся сразу:
– В таких случаях просят браху у Ребе…
По дороге на «Севен севенти» он расска-

зал об обычае передавать цадику «квитл», за-
писку с просьбой о помощи. Но нужно взять 
в расчет: Ребе Йосеф-Ицхак, глава Хабад, 
очень болен, ему трудно говорить. 
Супругам повезло. Без долгого ожидания 

они вошли в кабинет Ребе Йосефа-Ицхака и 
протянули записку. Он пробежал ее быстро 
и сказал тихо и не очень внятно:
– Ну, так какой выход? Были у врачей?
– Были. Они говорят, что все безнадежно.
– Безнадежно? Так они говорят?
Ребе начал хохотать. Он был давно болен 

и недуг причинял ему большие мучения. И 
тем не менее Ребе смеялся от всей души 
над теми, кто считает, что на этом свете 
нет места надежде. Он смеялся долго, а по-
том сказал, что, теперь это дело ложится на 
плечи Всевышнего. И пожелал гостям родить 
здоровое потомство. И это сбылось.
Так, наверно, смеется правда над всеми 

уловками лжи, над всей ее темнотою.

Правда смеется

«È âîò, íà òðåòèé äåíь, áыëè ãî-
ëîñà è мîëíèè, è îáëàêî ãуñòîå íà 
ãîðå…»

В Гемаре сказано, что Тора дана 
евреям «пятью голосами», и «пять 
голосов» упоминаются во время об-
ряда хупы. Какая связь? Там, у горы 
Синай, Всевышний был похож на же-
ниха, а еврейский народ - на не-
весту, заключившую с Ним вечный 
союз.

Чтобы разобраться в значении ска-
занного, надо понять, какую роль в 
системе мироздания играет голос. 
Голос - это раскрытие. То, что было 
в тайниках нашей души, или в сокро-
венной мудрости Творца, принимает 
форму послания и раскрывается там, 
где задумал Всевышний. 

В фундамент мироздания заложена 
цифра «четыре». Нам известны четы-
ре уровня земного бытия: «домем» 
- неживая природа, «цомеах» - рас-
тения, «хай» - животный мир и «ме-
дабер» - «говорящий», т.е. человек.

Все «четыре ступени» слышали го-
лос Творца во время дарования Торы 
и слышат его всегда. Это возможно 
потому, что в каждой вещи есть ча-
стица Б-жественного света - душа.

Душа воды или камня не ощуща-

ется явно. В них больше бросается 
в глаза внешняя оболочка – «гаш-
миют», материальность. Но духовная 
сила тоже присутствует в них. Ино-
гда это становится видно воочию, 
например, когда волны моря рассту-
пились перед евреями.

В растительном мире движение 
«хайют», жизненной силы, заметно 
больше. Дерево растет, покрывается 
листвой, меняет свою форму.
Правда, в этом движении слишком 

много ограничений. Дерево привяза-
но к тому месту, где пустило корни. 
Вынь его из земли,  и поток жизнен-
ной силы быстро прекратится. 

«Впуñòèòь â äушу»
На уровне живой природы больше 

ощущается душа. Животное может 
двигаться, куда захочет. В нем от-
четливо виден «рацон», сила желания, 
которая является первым и главным 
раскрытием души во внешнем мире. 
Правда, эта душа лишена свободы, 

к которой тяготеет истинная духов-
ность. Животное не может выйти за 
рамки своих инстинктов. Как говорит-
ся в хасидуте, оно никогда не видит 
неба, потому что всегда ищет, что 
лежит на земле.
Четвертый уровень называется «ме-

дабер», «говорящий». Почему Тора 
обращается к речи, а не к разуму, 
чтобы выделить особую роль человека 
в мироздании? 
Потому что 22 буквы святого языка 

- это 22 канала, с помощью кото-
рых Всевышний, превознесенный над 
мирами, раскрывается среди своих 
творений. Источник речи неизмеримо 
выше человеческого разума. Можно 
вспомнить еврейских пророков, пере-
дающих людям речения Б-га, глубину 
которых никто не может постичь до 
конца.
На уровне «медабер», из-за превоз-

несенности Источника речи над всем 
бытием, духовная свобода неизмеримо 
выше. Человек способен понять вещи, 
далекие от его переживаний и забот. 
Он может «впустить в душу» мнение, 
с которым не согласен. И, пребывая 
на вершинах отвлеченного мышления, 
найти то истинное, Б-жественное, что 
объединяет «мое» и  «не мое»…

/Продолжение - на  стр. 3/
Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе
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/Продолжение. Начало – на стр.2/

Наши мудрецы говорят: «Человек - это «олам катан», 
маленький мир». Он несет в себе все уровни Творения, 
ради него существуют все вещи. Поэтому «четыре голо-
са», четыре способа влияния Творца на мир, мы можем 
отыскать в своей душе.

Самый нижний уровень еврейской души называется 
«Нефеш». Он связан с практическим выполнением при-
казов Творца: дать цдаку, прочесть молитву и пр. Спу-
стившись сюда из «Источника речи», еврейские буквы 
соответствуют «домем», неживой природе. Слова будят 
душу, мысли радуют или огорчают, но буквы, из кото-
рых они составлены, нейтральны, как земля или камень. 
Они являются теми кирпичами, из которых можно по-
строить любое здание. 

Следующая ступень, «Руах»,  включает любовь, благо-
говение, трепет – все движения сердца. Наши чувства 
похожи на «цомеах», растения. Они растут, вянут и пр.  
Духовность? Да. Но эта духовность, подобно корням 
дерева, привязана к определенному месту. Чаще всего 
в человеке чувства пробуждаются «снаружи», как ответ 
на поступки других людей. Этот уровень души еще до-
статочно внешний, он ограничен сферой общения. 

Дворцом для «Нешама» является разум, соответству-
ющий ступени «хай». Подобно животному, разум может 
двигаться практически в любом направлении, размыш-
лять обо всем на свете. С его помощью еврей может 
почти полностью изменить свою природу. Рабби Акива, 
неграмотный пастух, открыл Хумаш уже в зрелом воз-
расте. А через какое-то время он сделался одним из 
выдающихся знатоков Торы.

Почему же уровень разума нельзя назвать самым 
высоким? Потому что духовный поиск человека все же 
ограничен опытом, способностями и т.д.

Мазаль – одно из проявлений четвертого уровня 
души. Это поток света и жизненных сил, идущий к 
нам от корня нашей души. На лестнице миров ей со-
ответствует ступень «Медабер», говорящий. Она указы-
вает на Б-жественный источник речи, где человеческое 
и Б-жественное встречаются на одном мосту. Авраам, 
отец наш, размышлял о сущности Б-га, но не постиг 
бы ее природу, если б Всевышний не сделал шаг на-
встречу,  не открылся бы ему. Наш праотец молится, а 
Творец отвечает ему потоком пророчества, картинами 
из будущих времен, недоступных «просто разуму», без 
Голоса свыше. 

Пяòыé ãîëîñ
Мы говорили о «четырех голосах». Пятый голос за-

звучал у горы Синай. Всевышний передал нам Тору, 
включая самый высокий ее уровень, неразрывно свя-
занный с сущностью Б-га. Эта часть Торы не имеет 
подобия в материальном мире. Но она нужна, чтобы 
пробудить самый высокий уровень еврейской души, ко-
торый называется «ехида» - «единственная».

«Ехида», пробудившись, посылает особый, новый свет, 
дающий нам мудрость и силы исправлять и очищать 
этот мир,  действуя на всех четырех уровнях бытия.

Пять голосов, сливаясь воедино, помогают нам го-
товить землю для прихода Мошиаха, когда материаль-
ный мир превратится в то, что называют «дира бе-
тахтоним», дом для Творца.

 Со ñâîèм кíóòîм
â Лåòè÷åâ

Одèí праâåдíèк, кîгда áыл рåáåíкîм, пîпрîñèл ó 
îòца яáлîкî, а òîò îòказалñя åмó даòь. Нî маль÷èк 
íашåл âыхîд: îí прîèзíåñ áлагîñлîâåíèå íа плîд, 
è îòåц, ÷òîáы ñâяòыå ñлîâа íå зâó÷алè пîíапраñíó, 
âыíóждåí áыл óñòóпèòь. 
Бóдåм ó÷èòьñя ó íåгî: ñòаíåм радîâаòьñя Изáаâлå-

íèю, как áóдòî îíî óжå íаñòóпèлî – ñ òâåрдîй óâå-
рåííîñòью, ÷òî òак îíî è áóдåò. И òîгда Вñåâышíèй 
ñкажåò: «Нó, раз òак…»

Из бесед Любавичского Ребе

Почему-то у знаменитых острос-
ловов вроде Гершеле Остропо-

лера жены были мрачными да свар-
ливыми. И мы даже знаем, почему: 
их мужья, вместо, того чтобы нести 
деньги в дом, несли шутки и приколы 
из дома, безвозмездно снабжая ими 
евреев.

Жены этого не могли понять. В 
результате наступал облом или об-
рыв. Однажды Гершеле, весь из себя  
стройный и веселый, шел, насвисты-
вая, в свой дом родной, предвкушая 
миску свежего, без всяких признаков 
сметаны, борща с краюхой позавче-
рашнего хлеба. И вдруг он вспомнил, 
что забыл наколоть дрова для печки. 
Да и по правде, нечего колоть. 

«Вот сейчас будет весело, - ска-
зал себе Гершеле. - Вот жена сейчас 
выйдет на порог...»

И она вышла, держа в руках длин-
ную палку с раздвоенным железным 
концом - ухват. С помощью этого 
прибора украинские жинки доставали 
из печи горшки, или, по мере надоб-
ности, лупили своих «чоловиков» во 
время легких семейных размолвок.

Мобилизовав внутренние силы ор-
ганизма и сконцентрировав где-то в 
области гортани железную еврейскую 
волю, Гершеле крикнул:

-  Сладкая моя, серебряная, не жу-
рись! Сейчас займу у соседа кнут 
и начну возить людей туда-сюда, со-
бирая двугривенные и полтинники! И 
мы устроим пир, да-да... Вареники с 
вишнями - как тебе такое блюдо?

Кнут он занял. Вышел на базарную 
площадь и, щелкая плетеной жилой о 
голенище, стал кричать:

- Везу из Меджибожа в Летичев за 
полцены! 

Собралось пять-шесть евреев, кото-
рые, распродав на базаре свой товар, 
возвращались налегке в этот самый 
Летичев. Гершеле собрал с них день-
ги и сказал с ямщицкой лихостью:

-  А ну, хевре, за мной! 

Евреи подумали, что телега с ло-
шадками ждет их где-то за околицей 
- вон там, у пруда, заросшего зеле-
ной осокой. Тем более, что Гершеле, 

как на стоящий балагола, без устали 
толковал о ценах на овес, о справ-
ной сбруе.

Но вот они уже и пруд миновали, 
и ближайшая  деревенька  осталась  
позади.   Вдруг раздалось лошадиное 
ржание. Наконец-то! Сейчас они за-
берутся в телегу и, развалившись на 
душистом сене, будут дремать, пока-
чиваясь в такт сухим волнам немоще-
ной дороги... Но нет! Это тарантас с 
пьяным помещиком промчался мимо, 
щедро припудрив здешней пылью их 
лица и бороды. 

- Гевалт! - вскричал один из пасса-
жиров. - Незачем пудрить нам мозги! 
Где ваши кони, уважаемый?

И Гершеле ответил, глядя в синее 
небо:

- Нету коней. Но я обязался доста-
вить вас в Летичев и, видите, держу 
слово...

Он также вскользь, как забавный 
эпизод, упомянул об обещании, дан-
ном супруге.

Среди пассажиров были скорняки, 
которые могли одним махом разо-
рвать овечью шкуру, были кузнецы 
с опаленными огнем руками, был 
мельник, который играючи таскал 
многопудовые мешки по скрипучему 
помосту. Почему они не отлупили 
Гершеле, не взяли у него назад свои 
деньги?

Никто не знает. Может, потому, 
что они были евреи? Может, потому, 
что у них тоже были жены-дети, и 
они понимали?..

Гершеле вернулся домой со щитом, 
а не на щите. И был мир в семье, 
вареники на столе.

- Чего же ты не ешь? - спросила 
супруга. 

Гершеле пожал плечами:

- Да как-то охоты нет. Сегодня 
сметана, завтра опять сметана...

Луна висела над землей, поливая 
серебром домик на окраине, где, 
стоя у окна, еврейская девочка шеп-
чет наизусть молитву...

Из бесед

Любавичского Ребе
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Корабль у берега
В предыдущем выпуске говорилось о благословении «А-Гомель», которое произносят, 

когда еврей спасся от опасности. Но о каких  случаях идет речь? В 107-м Псалме назы-
ваются четыре опасных ситуации: морское путешествие, странствие в пустыне, тюремное 
заключение (где заключенному грозит высшая мера наказания, или где условия содержа-
ния очень тяжелы), а также серьезная болезнь. Когда опасность полностью улетучилась 
(корабль причалил к берегу и пр.), можно благословлять.
В наше время принято говорить «А-Гомель» после любой серьезной опасности. Вот 

один из актуальных примеров: палестинская ракета попала в жилой дом.  Если хозяин 
жилища в это время находился в другом месте, «А-Гомель» произносить не нужно. Но 
если он был дома и  мог получить ранение или еще того хуже, тогда благословение 
обязательно. В любом случае лучше посоветоваться с раввином или другим знатоком 
Галахи.
Предположим, еврей снова оказался в тех краях, где чудесным образом спасся от 

опасности. Он должен произнести еще одну браху: «Благословен  Ты, Всевышний, Б-г 
наш, Повелитель вселенной, сделавший мне чудо в этом месте».

Если еврей не был в этих местах 30 дней, он вновь обязан повторить благословение.
И не только он, но и дети, внуки и остальные потомки тоже говорят благословение 

в память о чуде, случившимся с их предком. Ведь если б семейная цепочка прервалась, 
они бы тоже не появились на белый свет. 

Рав Йосеф-Симха Гинзбург, раввин Омера

Раññкажè îòцó

Хедер для взрослых 

Быâàåò, чòî ñàмî îáщåñòâî çàêàçыâà-
åò êíèãу-ðàçмышëåíèå, êíèãу-уòåшåíèå, è 
æäåò, êîãäà îíà пîяâèòñя íà ñâåò. 

Ìèðьям Пîëяêîâà уñëышàëà эòîò çîâ è 
íàпèñàëà êíèãу «È ðàññêàæè пàпå ñâîåму». 
Ðåчь â íåé èäåò î åâðåяõ пîñëåâîåííîãî 
ãîäà ðîæäåíèя, êîòîðыå íàшëè äîðîãу ê 
Тâîðöу. О íàшåм пîêîëåíèè è åãî íåëåã-
êèõ пðîáëåмàõ. Оäíà èç íèõ, эòî ðàçðыâ 
мåæäу «áààëåé òшуâà» уçíàâшèмè ñâåò мî-
ëèòâы è пîêîé Шàáàò , è âåëèêàíàмè íà-
шåãî äåòñòâà – пàпîé è мàмîé, êîòîðыå 
уñòàëè,  пðèâыêëè ê äðуãîму, è пîэòîму 
íå õîòяò…

Цèòàòà èç êíèãè: «Мы оказались не толь-
ко в разных странах, но как будто на раз-
ных полюсах…»

В книге вскользь упоминается деталь, 
потребовавшая от автора много душевных 
сил. Чтобы перекинуть мост между полю-
сами, Мирьям, которая поселилась в Офре, 
сняла для родителей, оставшихся в Питере, 
25 фильмов (!), чтобы показать: Тора – это 
наше, и с ней хорошо. Привлеченные ее 
зовом, они приехали и поселились вместе. 
А потом улетели снова.

Сòèëь è фîðмà.  Основа книги – 36 не-
больших рассказов-размышлений. В первом 
из них  главные герои – две пожилых птицы, 
прилетевшие в далекую землю, навестить 
подросших детей. Все вокруг легкое, свет-
лое, и – чудо: здесь у вас с каждым днем 
прибавляются силы. Но гости все равно со-
бираются улетать – в привычный холод, где 
каждый шаг дается с трудом. «И лишь во 

сне они раскрывались навстречу мечте, и, 
широко взмахивая по-молодому сильными 
крыльями, устремлялись к той единственной 
и самой лучшей на свете земле…»

Лèðèчåñêèé ãåðîé. Это женщина, давно 
разменявшая четвертый десяток, которая, 
как многие олим, занимается уходом за 
младенцами и стариками. Она довольна 
страной, радостно общается с евреями. Ее 
боль в другом: одиночество. Почему ро-
дители не с ней, а там, в стране исхода? 
Почему дети не смогли удержаться на этой 
земле и живут по ту сторону  океана?

Ðàññêàç «Дâå Нåõàмы» – мягкая подсказ-
ка, как преодолеть эту тупую, дробящую 
боль. Героиня нашла работу в семье, где 
нужно гулять с грудным ребенком.

Цèòàòà: «Каких-то неполных три недели 
позволили ей немного прийти в себя после 
исчезновения  дочери…»

Вторая Нехама, за которой ухаживает ге-
роиня, это старая женщина, которая почти 
не может ходить. Но у нее рядом муж, и 
дети, и внуки, которые хорошо умеют пом-
нить и заботиться друг о друге. А героиня 
в одиночестве. И нет волшебной палочки, 
чтобы оказаться в центре большой, СВОЕЙ 
семьи. Зачем Всевышний так сделал? Чего 
Он ждет от меня?..

Зâåçäíыé чàñ.  Тшува, которую делала 
Мирьям, проходила в полном отрыве от 
питерской реальности начала 90-х. Люди 
с хмурыми лицами стоят в очередях. Нет 
веников, есть веники, есть колбаса, нет 

колбасы. Она не там, не в этом. Она не-
сется в синагогу, где хабадская школа М. 
Кореца, ставит утренники и спектакли. На 
одном из них, поднявшись на возвышение, 
Мирьям взволнованно сказала: «Я вас всех 
очень люблю!»

Эти слова – пароль. Идя от рассказа к 
рассказу, Мирьям учит нас расставаться с 
уютной скорлупой и открывать для себя 
красоту большого мира. Всевышний испы-
тывает нас одиночеством, чтобы еврей по-
нял, как можно любить этот мир целиком. 
Впрочем, это не единственный урок, кото-
рый можно почерпнуть из книги, написан-
ной по нашему заказу…

Мирьям Полякова: 
«Я вас всех очень люблю…»

«НЕПОКОРИВШИЙСЯ».  СПЕШИТЕ ПРОЧЕСТЬ ЭТУ КНИГУ!
 Вновь издана  книга об еврейском подполье в красной России. 

Это захватывающий рассказ о предыдущем Любавичском Ребе, рабби Йосефе-Ицхаке Шнеерсоне, 
праведнике с несгибаемой волей, который, рискуя жизнью, создал движение непокорившихся – 

евреев, верных Торе, наперекор ЧК, наперекор всему...
Стоимость книги – 60 шекелей. Тел.: 03-9606120 

Заказы почтой, приложив чек, по адресу: 72915 ת.ד. 14 כפר חב”ד

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 погруже-
ния  * 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 


