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Нåäåëьíàя ãëàâà “Тåöàâå”   פרשת תצוה        

Раз в году евреям можно напивать-
ся. В Пурим, во время застолья, 

передозировка поощряется. Правда, 
погружаясь в сон, нежный, как сбитые 
сливки, нужно исполнить совет Гала-
хи: не отличить  погромщика Амана от 
нашего спасителя Мордехая. Неужели 
такое возможно?..
Какими они были, евреи Пурима? 

Несомненно, это были люди увлекаю-
щиеся. «Ноги сами привели их» на пир 
Ахашвероша, где хлещут брагу из сосу-
дов, украденных в нашем Храме. Были 
святыми сосуды, стали будничными. 
Такое же случается нередко с сосуда-
ми нашей души. Оттуда можно изгнать 
Б-га, изгнать Тору. При этом далеко не 
сразу замечаешь, что нечем дышать.  
Около пяти десятков больших про-

роков и пророчиц было у евреев. Они 
просили остерегаться безвоздушно-
го пространства, каким для каждого 
еврея является мир без Торы. Их не 
очень слушали. Но вот человек на тро-
не вручил Аману свое кольцо – мандат 
на проведение вселенского погрома. 
Тогда мы очнулись и вспомнили. Ев-
реи Пурима, тут же заполнили ешивы 
и синагоги. И детей с собой привели, 
ни одного не забыли.
Может, кому-то удобнее думать, что 

чудо Пурима свершилось само собой. 
Но он здорово ошибается. Ведь Ахаш-
верош не отменил свой указ. Амана 
повесили, но сволочь меньше рангом 
осталась. 

Покачиваясь на молитве, или вгрыза-
ясь в Талмуд, евреи помнили, что еще 
нужно раздобыть оружие, и научиться 
им владеть. Речь шла о ликвидации 
тогдашних хамасников во всей пер-
сидской империи. Мордехай и Эстер 
уничтожили духовные корни той силы, 
которая восстала против Б-га. А на-
шим предкам пришлось, подняв  мечи, 
рубить ядовитый сорняк.
Сейчас все по-другому. Сейчас сила, 

которая «против», поселилась в жи-
вотной душе самого еврея, и наше 
главное горе – от нее. Ей не хочется 
выходить в молитве на связь с Твор-

цом и исполнять Его приказы. Она, 
сила, кричит о «неподсудности серд-
ца» и боится слать детей в религиоз-
ную школу. Любавичский Ребе назы-
вает эту силу «гой внутри».
В такой ситуации даже заклятый 

трезвенник не сможет отличить Ама-
на от Мордехая.  Перед нами стоит 
человек с еврейским носом, приятной 
картавостью, бездонными глазами. Но 
когда он пробирается к власти, то 
способен быстро и умело исполнить 
мечту Амана: поощрять, законода-
тельно и исполнительно, Катастрофу 
смешанных браков, или, поколение за 
поколением, делать школьникам при-
вивки против Торы. И не надо ему 
быстроногих гонцов, чтобы разносить 
свои страшные указы. Средства массо-
вой информации делают это быстрей 
любого коня или верблюда. Об этом 
уже не раз говорено. Вопрос, как ис-
править дело.
Вряд ли автор этих строк решился 

бы ставить подобные вопросы, да еще 
в атмосфере пуримных трещоток и ле-
хаимов. Повлияло вот что: недавно и 
случайно мне попалось высказывание 
Ребе, что войны перед раскрытием 
Мошиаха будут носить èíфîðмàöèîí-
íыé õàðàêòåð. Я не сразу разобрался, 
о чем речь, а когда понял, то был по-
трясен. Слова главы нашего поколения 
означают следующее:
– воюющими сторонами будут не ге-

нералы во главе войск, а журналисты 
и их публика;
– в эпицентре конфликта окажутся 

евреи и евреи. Люди Торы и те, кому 
хочется ее от себя оттолкнуть;
– «на войне, как на войне». Цир-

куляция важных истин в узком кругу 
подобна рогатке против пушек и ра-
кет. Мало знать правду Творца, нужно 
обладать каналами и тиражами, чтобы 
донести ее до публики.
Занимаясь этой работой, мы будем 

разносить свет Мошиаха в самые дале-
кие уголки земного шара. И в самую 
неприступную крепость – еврейские 
сердца. Пурим самеах!

Евреи Пурима
ЕВÐЕЙСКÀЯ
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Друзья, желаем вам хорошего,  
веселого, счастливого Пурима! 

Свет победы
В этом году пуримные торжества за-

нимают всю середину недели. Вот крат-
кая хронология праздника:

13 Адара (9 марта), понедельник. С 
утра – пост Эстер, о котором говори-
лось в прошлом номере. После выхода 
звезд стар и млад собираются в синагоге, 
слушать чтение Мегилы. Напоминаем: 
согласно обычаю Хабад, шум трещоток 
раздается, только когда Аман назван  
«по отчеству», с упоминанием своих 
погромщиков-предков. 

14 Адара (10 марта), вторник. Утром 
спешим в синагогу, вновь услышать чте-
ние Мегилы. После этого – подарки бедня-
кам и «шалахмонес» друзьям и соседям. 

Помолившись Минху, садимся за празд-
ничный стол. Первый лехаим – за наших 
славных бойцов, раненых во время опера-
ции в Азе. Второй – за жителей Сдерот, 
Ашкелона и других городов, которые вме-
сто разрушенного Гуш-Катиф принима-
ют на себя «касамы» и «грады». Третий – 
чтобы евреи гордились своим Б-гом, своей 
Торой, своей Землей, своими детьми и 
внуками. Лехаим!

 15 Адара (11 марта), среда. Шушан-
Пурим. В столицах антисемитов почему-
то больше. Поэтому ликвидировали их не 
один, а два дня. Шушан-Пурим отмечают 
в Иерусалиме и некоторых других городах 
Святой Земли (в зависимости от тра-
диции той или иной общины). Все, что 
сказано про 14 Адара, у них переносится 
на 15-е. Но и остальные евреи не оста-
ются в стороне. Ребе просит, чтобы 
во всех общинах тоже была атмосфера 
праздника – музыка, танцы, фарбренген.

И еще Ребе говорит, что любой еврей-
ский праздник распространяет свое влия-
ние на весь год. Пурим, свети!..

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.  17.05  17.20   17.11  17.23

Исход   18.18  18.20  18.19  18.21

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
10 Адар

5769 ГОД
(06.03.09)
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ÍÅÄÅËÜÍÀß ÃËÀÂÀ
ÍÅÄÅËÜÍÀß ÃËÀÂÀ

”ТЕЦАВЕ“

Ãеîграфия душиÃеîграфия души
Ребе советует
После длительного перерыва  

вы прислали письмо с хорошими 
вестями о двух ваших сыновьях. 
А Всевышний, благословен Он, 
поможет вам и дальше сооб-
щать о них добрые вести – в са-
мых разных жизненных сферах. 
Пусть добро это будет явное, 
видное простому глазу. И пусть 
Всевышний выведет, наконец,  
ваших детей из теснин на широ-
кий простор – самым добрым и 
милосердным способом!..
Не раз говорилось, что все 

евреи представляют единое це-
лое. Особенно это верно по от-
ношению к отцам и сыновьям. 
Поэтому, когда отец усиливает 
соблюдение Торы и ее запове-
дей – это непременно поможет 
его сыну. Особенно «сильно 
действует» распространение ис-
точников хасидизма, всюду, где 
только возможно. 
Да, на вашем пути много пре-

град, и свет Творца не всегда 

виден. Но для того и нужен Пу-
рим, чтобы выворачивать все 
наизнанку! Вы увидите, что вче-
рашние преграды и тьма превра-
тились в туман, который раста-
ял. Пусть будет с вами браха 
Всевышнего на все, о чем гово-
рилось..

Чудо без чудес

В местечке Сосницы  наблю-
дался такой феномен. Когда ха-
сиды собирались ехать к Ребе 
Цемах-Цедеку, третьему главе 
Хабад, десятки преград вставали 
на их пути. Шидух старшей до-
чери не ладился, два кредитора 
в одночасье потребовали уплаты 
долга, лошадь расковалась, стро-
евой лес подешевел, жена руга-
лась, евреев в  телегу набилось 
столько, что доски выходили из 
пазов.
Но как только их корабль на 

колесах причаливал в Любави-
чах, все преграды вдруг куда-то 
пропадали. Только телега жала, 
как всегда.

Уже не одно столетие подряд ло-
мают головы наши мудрецы: почему 
евреи так разгневали Небо тем, что 
пришли на пир Ахашвероша? Ведь 
таков был приказ персидского царя, 
и горе тому, кто его нарушит!

Отвечает гаон Хатам Софер: «По-
тому что, придя на пир, они ели с 
аппетитом...»

Ему возражают: «А что им было де-
лать? Не будешь есть - накажут...»

Но у гаона готов ответ: «Перед 
тем как идти на пир, каждый еврей 
должен был поесть до отвала у себя 
дома. И если пришлось потом про-
бовать царские блюда - каждый ку-
сок был бы во вред здоровью и не 
считался нормальной трапезой...»

Его спросили: «Как же искупить 
этот проступок?»

Хатам Софер улыбнулся: «Мы ис-
купаем его каждый год, когда наеда-
емся и напиваемся на Пурим...»

 Преступление
и наказание

«È âîçьмè äâà êàмíя îíèêñà, è âы-
ðåæè íà íèõ èмåíà ñыíîâ Èçðàèëя».
На камнях, скреплявших одежды пер-

восвященника, Тора предписывает по-
местить имена двенадцати сыновей Яа-
кова – «в порядке их рождения». Раши 
объясняет, какие, по его мнению, име-
на должны быть вырезаны на первом 
камне: Реувен, Шимон, Леви, Еуда, Дан 
и Нафтали. Первые четверо - сыновья 
Леи, а остальных родила Билха, рабыня 
Рахель. Эти сыновья появились на свет 
вначале, остальные - потом.

Мы могли бы подумать, что есть по-
вод для отбора: на первом, «главном» 
камне, вырезать имена детей Леи и 
Рахель, а на втором - тех, кто родился 
у рабынь. Или, например, переставить 
на второй камень Реувена и Шимона, 
которых Яаков «не похвалил», когда 
собрал  сыновей перед своей кончи-
ной.

Но цель у двух камней другая: на-
поминать Всевышнему о судьбе еврей-
ского народа, чтобы привлечь к нам 
Его благословение. А это возможно, 
если никто не может сказать: «Я луч-
ше другого...» Поэтому Раши предло-
жил самую простую схему написания 
имен: «по году рождения». Реувен по-
явился на свет первым, он открывает 
список, Биньямин последним - он его 
замыкает. Все родоначальники колен 

равны, все они дети одного отца.
Рамбам в «Законах храмовой утва-

ри» предлагает другую систему. Име-
на сыновей нужно читать, переводя 
взгляд с одного камня на другой, как 
будто скользя глазами по одной узкой 
строке:

Ðåуâåí - Шèмîí 
Лåâè - Еуäà

Èññàõàð - Зåâуëуí 
В этой части перечислены все сы-

новья Леи. Затем идут дети Билхи 
(Дан и Нафтали), потом Зилпы (Гад 
и Ашер), и, наконец, Рахели (Йосеф 
и Биньямин). Мы видим, что рабби 
Моше бен-Маймон распределяет коле-
на по матерям.

«Еäèíñòâî â ðàçäåëåííîñòè»
Кто ближе к истине, Раши или Рам-

бам, мы узнаем, когда раскроется Мо-
шиах, и на все вопросы по Торе бу-
дут получены ответы. Но на духовном 
уровне - «это и то - слова Б-га живо-
го», и мы должны понять обе схемы.

В первом случае подчеркивается един-
ство сыновей Яакова в их корне, по-
скольку все произошли от одного отца. 
Такая степень единства очень высока, в 
ней еще не ощущается разделенность. 
Но потом, когда сыновья Яакова по-
грузятся в дела этого мира, прежняя 
цельность будет уже недостижима.
Рамбам разделяет 12 колен «по мате-

рям». Второй способ напоминает пребы-
вание капли отцовского семени в утро-
бе матери. Возникает зародыш, и будто 
невидимый мастер вырезает конечности 
и внутренние органы. Наступила раз-
деленность. Теперь нужно постараться 
внести в нее единство.
Оба способа, если соединить их вме-

сте, напоминают две первых строки в 
молитве «Шма». Сначала мы говорим 
«Шма, Исраэль!» собирая все уровни 
человеческого бытия в одну точку - 
неразрывное единство с Б-гом. Потом 
следует: «Благословенно славное Имя 
владычества Его во веки веков!», когда 
мы подчиняем различные ступени миро-
здания общей цели - служению Творцу.
В Гемаре говорится, что впервые 

«Шма, Исраэль!» раздалось у ложа 
Яакова. Сыновья, которые находились 
ниже отца по своему уровню и знали 
это, заверили его: «Так же, как в твоем 
сердце есть только Он, Единственный, 
так же это у нас...»

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе



Заñлóжåííîå ÷óдî
Судьба евреев никогда не подчиняется природному 

порядку. События, которые случаются с нами, счастли-
вые, и не очень, часто происходят вопреки тому, что 
ждали и предполагали. События Пурима относятся к 
тем временам, когда наш народ находился в изгнании, 
но евреи были хорошо обеспечены , жилось им сытно 
и спокойно. Мудрый и праведный Мордехай был одним 
из министров при дворе Ахашвероша, другие евреи 
тоже играли важную роль в империи персов. Словом, 
они уверенно смотрели в будущее.

И вдруг, вопреки нормальному течению вещей, цар-
ское слово обрекло наш народ на полное уничтожение.  
Безысходность усиливалась, потому что враги  должны 
были наброситься на еврейские общины в один и тот 
же день.

За что Всевышний разгневался на нас? Мудрецы Тал-
муда обьясняют: евреи забыли о своей особой роли на 
земле. Они перестали замечать, что находятся в галуте 
и наслаждались яствами на пиру Ахашвероша. 

Минуя природный порядок, пришла беда, и так же, 
чудесным образом, наступило избавление. Стороннему 
наблюдателю может показаться, что спасение пришло 
путем тайных переговоров. Но это далеко от истины. 
Чтобы заслужить чудо, евреям пришлось долго и кро-
потливо восстанавливать связь со Всевышним. Трех-
дневный пост, искренняя молитва, раскаяние, постоян-
ные уроки Торы – вот пути, по которым шли евреи, 
чтобы отменить страшный приговор.

Сначала казалось, что это невозможно. Все было 
условлено, договорено, и, казалось, надежды на спасе-
ние нет. Но евреи издавна знают важный секрет: тшува 
приводит к избавлению. Правда, поскольку мы были в 
галуте, чудо Творца явилось во множестве природных 
одежд: бессонной ночью царь вспомнил о заслугах Мор-
дехая, Эстер нашла подходящий момент, чтобы обья-
вить о своем еврействе и т.д. Но наши предки хорошо 
понимали: за всем этим скрывается рука Творца.

Вñå òðåâîãè мèðà
Тем, кто живет сейчас, понять это труднее. Неко-

торые говорят: евреям помогла спастись тайная ди-
пломатия, дворцовые интриги и пр. Но они забывают, 
что слова и поступки являются лишь одеждами души 
– и если сама еврейская душа не сдвинулась с места, 
то никакие одежды не помогут. Несчастья отступают 
только тогда, когда Всевышний видит, что мы меняемся 
к добру, и посылает нам свое благословение. В про-
тивном случае одежды отдельно, а человек отдельно, и 
спасение не приходит.

Можно сделать несколько выводов:

- Не нужно полагаться на природный порядок. Не 
стоит надеяться, что беду можно отвести  при помощи 
тайной дипломатии и пр. Мудрецы говорят – «Всевыш-
нему нужно сердце». Лишь когда сердце повернулось к 
Творцу, внешние усилия приносят пользу. 

- Не нужно бояться природного порядка. Даже если 
устои мироздания шатаются и все вокруг охвачено тре-
петом, евреям нечего опасаться. Народы мира привяза-
ны к внешней стороне вещей, а мы – только к Б-гу.

Все тревоги мира не относятся к народу, о котором в 
Торе сказано: «Вот вы все сегодня стоите…» Мир шата-
ется, а мы стоим – сегодня, и в любой другой день…

Хасиды шутят

На духовном уровне мир готов к приходу 
Мîшèаха, è âñå, ÷òî ñâязаíî ñ åгî раñкры-
òèåм, òîжå гîòîâî. Глаза íашèх дóш âèдяò 
эòó гîòîâíîñòь è óдèâляюòñя: ÷åгî жå òîгда 
мы ждем?..
 А ждåм мы, ÷òîáы åâрåйñкèå глаза îò-

крылись в этом мире и увидели: на уровне 
прîñòîй зåмíîй жèзíè òîжå âñå гîòîâî. 
Вот тогда…     

Из бесед Любавичского Ребе

Õàñèäñêàя фîðмà

Монастырище находится неда-
леко от Киева, ехать оттуда 

в Любавичи – не ближний свет. Но 
все-таки хасид реб Нота по не-
скольку раз в год отправлялся туда, 
чтобы навестить Ребе Довбера, 
второго главу Хабад. Когда святая 
душа его наставника оставила этот 
мир, реб Нота посетил Любавичи 
еще раза два, чтобы понять, что 
представляет из себя его преемник, 
Ребе Цемах-Цедек. 
Человек простой и честный, он 

признался другому хабаднику, раву 
Еошуа-Элияу из белорусского ме-
стечка Горки:
- Нет, новый Ребе не похож 

на старого. Может, и есть в нем 
какой-то «хидуш», новизна. Но я ее 
не вижу…
- Так ты приедешь еще раз в 

наши края?
- Не знаю.
Он не знал, но продолжал ез-

дить. Иногда раз в год, иногда два, 
иногда целых три. Прошло какое-то 
время, и реб Нота обьявил своему 
товарищу:
- Благословение Всевышнему, у 

меня появился Ребе, и я, наконец, 
начал слышать от него «хидушим» 
– вещи совершенно новые, от кото-
рых просыпается душа!..
Много лет спустя рав Еошуа-

Элияу рассказал эту историю моло-
дым хасидам, и они решили вста-
вить шпильку:
- Значит, сначала этот Нота 

только притворялся хасидом Ребе 
Цемах-Цедека? Кривил душой?
И они услышали:
- Наши мудрецы говорят, что ев-

рей должен быть внутри такой же, 
как снаружи, иначе его назовут ли-
цемером. Значит, хорошее «снару-
жи» главнее, чем кислое «внутри». 
Главное – действие! Езди к Ребе, 
слушай Ребе, сохраняй свою хасид-
скую форму, и душа тоже потянет-
ся за ней!..

Учåíыé  êîçыðь

Шел еврей по лесной дороге, 
руками махал. Или трясся за 

спиной у балаголы. Или, в после-
дущие времена, покупал билет на 
станции и, заняв место, смотрел в 
оконо. Но все эти обыденные дей-
ствия приобретали грозовую, бы-
линную окраску, если в душе све-
тила цель: «Я еду к Ребе…»

Люди ученые и серьезные выра-
жают свои мысли напрямую. Спро-
сил гаон рабби Моше Хэфец у 
Ребе Шнеур-Залмана, основавшего 
движение Хабад:

- Зачем человек бросает все 
и едет к «ребе»? Какой в этом 
смысл?..

Глава хабадников знал язык  му-
дрецов, знал также, что многие из 
них по-другому говорить и думать 
не умеют. Поэтому он отвечал в 
том же ключе:

- Они едут, чтобы услышать от 
Ребе Тору.

Гаон выложил готовый козырь:

- Да, но в пути не до учебы! 
Один час такой еврей будет вни-
мать Ребе, а две недели не возьмет 
ее в руки! «Битуль Тора», это боль-
шой грех!..

Алтер Ребе кивнул:

- Вы правы. Пусть этот еврей-
путешественник делает тшуву, ис-
правляется.

Гаон всплеснул руками:

- Пусть лучше дома сидит, тогда 
и тшувы никакой не надо!..

Тогда достал свой козырь глава 
Хабад:

- Еврей стремится к Ребе, потому 
что на душе у него тревожно, он не 
знает, как лучше служить Творцу. В 
Гемаре сказано, что если тебе при-
снился тревожный сон, можно по-
ститься даже в субботу. Но ведь в 
Шабат не постятся, это грех!.. Да, 
грех. И за него еврей постится еще 
один раз – после субботы. Видите, 
все сходится…
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Набираем высоту
Вот несколько узелков на память о заповедях и обычаях Пурима. 

Мегила. Рассказ о событиях Пурима читают вечером, после поста, и на другой день, 
во время утренней молитвы. Заповедь слушать «Мегилат Эстер» относится ко всем, до-
стигшим совершеннолетия (мальчики после 13 лет и девочки после 12). Но и детей, даже 
маленьких, тоже важно привести в синагогу, чтобы они учились переживать нашу победу 
вместе со всеми. Мегилу нужно слушать очень внимательно, не пропуская ни одного 
слова. 

Матанот ла-эвьоним, подарки нуждающимся.  В Шулхан Арух говорится, что нет для 
Всевышнего большей радости, чем видеть, как его дети помогают беднякам, вдовам и си-
ротам. Каждый еврей и еврейка должны дать цдаку минимум двум нуждающимся. Справку 
о бедности при этом не просят. Если еврей сказал «мне нужно» – ему дают.

Мишлоах манот, или «шалахмонес». Обычай дарить друг другу вкусные вещи. Минимум 
– два подарка съестного двум евреям (по крайней мере два вида пищи, готовых к упо-
треблению). А допустимый максимум упирается в бесконечность.

Миштэ, праздничная трапеза. Желательно, чтобы на столе было мясо и вино, а также 
все напитки, которые помогут еврею временно подняться над собою, над своими про-
блемами и обидами. Стереть все! Забыть про все! Помнить только, что ты любимое дитя 
Б-га, сегодня и всегда!.. Ребе требует, чтобы хоть один герой напился «ад де ло яда», но 
для ослабленных домохозяев есть послабление. Заснул на несколько минут за столом, уже 
считаешься «над», летящим. Проснулся – лети все равно!.. Веседого Пурима!

Острова в океане

Хедер для взрослых 

Еврей похож на корабль, где капитан от-
чаялся увидеть берег, и смотрит в подзор-
ную трубу только для проформы. Но запас 
сухарей и солонины неисчерпаем, и в боч-
ках с водой еще далеко до дна. Плывем…

Больше всего капитан боится, если в ова-
ле подзорной трубы из пены волн встанет 
остров. Значит, нужно менять курс, искать 
проход среди скал, отчетливо понимая, что 
остров - это не материк, все равно придет-
ся двигаться дальше. Знают ли его обита-
тели твой язык? И, даже если вы говорите 
на одном языке, сможете ли понять друг 
друга? Большое желание скомандовать ру-
левому «два румба вправо», если остров 
находится слева от вас…

Необычная история произошла несколь-
ко недель назад в ешиве Неве-Шмуэль, где 
подростки до часа дня учат Тору, а за-
тем школьные предметы. На уроке в 11-м 
классе математик Яков Гринвальд в середи-
не объяснения упал. В этой ешиве многие 
старшеклассники закончили специальный 
курс и работают добровольцами на «ско-
рой помощи». Один из них склонился над 
учителем и с ужасом обнаружил, что пульс 
не бьется и дыхания нет. Умер?

Дальше началась цепочка чудес. Как раз 
в ту пору закончились приемные экзамены. 
Отец одного из поступивших, врач по спе-
циальности, захотел прогуляться по ешиве, 
взглянуть, как и что. Глава ешивы, рав Яков 
Фишер, предложил ему помолиться Минху. 
Они стояли в синагоге, когда туда вбежала 

куча учеников, и, схватив Псалмы, стала 
читать их, прося Всевышнего, чтобы Грин-
вальд ожил и очнулся. Отец-врач ринулся в 
класс. К нему присоединился ученик Ехез-
кель Розенштарк. Сменяя друг друга, они 
начали делать Якову массаж грудной клет-
ки. Оживлять человека трудно. Часто от 
давления ломаются ребра, что случилось и 
в этот раз. Но у больного забился пульс…

Через неделю Яков Гринвальд вернулся 
домой, через десять дней он опять давал 
урок в классе. Это время не было лег-
ким, ни для него, ни для врачей. В палате 
его навестил «больничный клоун», который 
пытается вызвать улыбку на губах людей, 
которым, в общем, совсем не до смеха. В 
обычной жизни клоун - профессор универ-
ситета. Увидев Якова, он, вместо ужимок 
и прыжков, воскликнул: «Да это же наш 
Гринвальд! Он учил меня математике, он 
заставил ее полюбить!»

Реб Яков работает в «Неве-Шмуэль» два 
десятка лет. Кроме теорем и формул он, 
вместе с остальными педагогами, учит под-
ростков становиться людьми. То, что в дру-
гих местах может показаться подвигом или 
чудом, здесь – дело привычное. Ученики 
ешивы сотрудничают в «Илан» и «Шалва», 
организациях, помогающих инвалидам и де-
тям с отклонениями. Уже говорилось, что 
немало старшеклассников пошли добро-
вольцами на «скорую помощь».В силу этой 
специфики в ешиве установилась особая 
атмосфера. И нашему математику она, ско-

рее всего, здорово помогла. Ведь он был 
«там», и вновь вернулся в «здесь», потому 
что здесь он очень нужен.

Ребе Йосеф-Ицхак, предыдущий глава 
Хабад, любил говорить об атмосфере ме-
ста – духовной, которую формируют наши 
слова и поступки. Мир неоднороден. Среди 
мутных вод возвышаются острова святости, 
которых совсем не так мало, если потру-
диться дать два румба в нужную сторону. 
Тора за партой, Тора на улице, это уже 
почти времена Мошиаха, когда не нужно, 
свесившись с мачты орать «земля!» Вот 
она, под ногами.

«В ешиве установилась 
особая атмосфера...»

                        
ВНИМАНИЮ ЮНОШЕЙ – РЕПАТРИАНТОВ ИЗ СНГ

В субботу «Захор» (недельная глава «Тецавэ»), 10-11 Адара (6-7/03/2009), 
накануне праздника Пурим, в ешиве «Томхей Тмимим» г.Кирият Малахи 

состоится увлекательный СЕМИНАР для юношей – репатриантов из СНГ.
В программе: жемчужины хасидского учения о празднике Пурим, 

изучение и разбор глав Торы, хасидское застолье и веселье!
Справки о семинаре и транспорте:  по тел. 08-8584484;  www.tomcheitmimim.com  Добро пожаловать!

НОВИНКА! 
НОВИНКА!     

ПРОСПЕКТ 
О ЗАКОНАХ 
И ОБЫЧАЯХ 

ПРАЗДНИКА ПУРИМ!             
С началом месяца Адар  

в каждом местном 
Бейт Хабаде можно 

БЕСПЛАТНО ПОЛУЧИТЬ 
новый красочный проспект 

“Веселого Пурима!” 
на русском языке. 

Коротко и ясно об истории 
праздника, его обычаях,  

законах и многом другом.

Веселого Пурима!


