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Нåäåëьíàя ãëàâà “Кè-Тèñà”    פרשת תשה        

Недавно мы напечатали письмо 
к сыну, которое легендарный  

Симха Городецкий, написал в камере 
смертников. Один из наших читате-
лей откликнулся: «Да, были люди! А в 
наше время?..» 
Да, у настоящих людей мало шан-

сов появиться на страницах глянце-
вых журналов, где пасутся футболи-
сты и политики. Но это не значит,  
что наше время обходится без них. 
Встреча с таким человеком караулит 
нас за каждым поворотом. Он дает 
мастер-класс тихой сердечности, а от 
нас требуется увидеть и понять. 

Уðîê íèщåãî:  Сòîéêîñòь
Я был в центре Иерусалима. Мне 

загородил дорогу сборщик подаяний. 
Он спокойно принял мой шекель и 
бросил несколько фраз:
 «Представляешь, сегодня проснул-

ся – себя не мог найти. Нет плана,  
нет общей цели – пустота. Но ле-
жать в постели – это гибель. Когда 
лежишь, тоска подбирается быстрее. 
Говорю себе: сейчас я встану, как 
ребенок, как послушное дитя. Скажу 
«Модэ», сделаю омовение рук. И де-
лаю. Можно сказать несколько Псал-
мов. Говорю. Все молятся в миньяне, 
зачем стоять в стороне? Иду в сина-
гогу и там, на молитве, чувствую, что 
в душе посветлело, что я верю в себя 
и в этот день…»

Уðîê пðîäàâöà: Дîâåðèå
В этом магазине поклоняются пи-

щевым добавкам и козьему молоку. 
Я неспешно набираю того-сего, ста-
раясь не разориться. Становлюсь у 
кассы, контейнер на колесах рядом. 
Вдруг какой-то парень подходит со 
своим пакетом и начинает хватать 
то, что я полчаса выбирал. Я ровным 
голосом сказал: «Это мои свертки». 
Нахал в ответ: «Я знаю». «Я их долго 
собирал». «Я знаю». «Так чего же ты 
кладешь их в свою сумку?!» «Не в 
мою, а в твою. Я помогаю продавцу, 
чтобы очередь двигалась быстрее…»
Я покраснел. Я извинился. Он ши-

роко улыбнулся в ответ: «Ничего, и в 

лучших семействах такое бывает…»
Уðîê ðàâà Зèëьáåðà: Чåëîâåчíîñòь
Недавно вышла книга воспомина-

ний о раве Ицхаке Зильбере, настав-
нике и друге многих людей из на-
шей алии. Там есть рассказ, как он с 
учениками ехал на машине в другой 
город – вручать  женщине гет. Было 
заметно, что рав Зильбер изрядно 
волнуется. Рассказчик спросил, в чем 
дело. Рав Ицхак ответил: «Собака у 
нее большая и очень агрессивная. 
Эх, собака, так собака…»
Все подтвердилось. Гет отдали, рав 

со свидетелями пошли к машине. Пес 
вдруг рванул за ними следом. При-
шлось бежать, хлопать дверцами. А 
псина бесновалась, пока не дали газ. 
В этой истории мне очень нравит-
ся, что рав Зильбер, еврей высокой 
праведности, ведет себя очень по-
человечески. Боится пса и не скры-
вает этого. Но все равно едет, чтобы 
исполнить важную заповедь. Герой из 
жизни, не из фильма.

Ìîé уðîê: Опòèмèçм
Однажды я оказался на Украине, 

в старой синагоге. Миньян пожилых 
людей. Один дядя, сорок с чем-то, 
шел там за молодого. Он сказал: «Ну, 
мы-то с вами тоже в тупике. Пенсия, 
таблетки от давления, что еще?..» Я 
помотал головой: «Нет, это не выход». 
Он: «А как быть?» Я: «Заниматься 
спортом». Почему это вырвалось, не 
знаю. Любовь к пробежкам, может 
быть. Или я понимал, что другим его 
не сдвинешь.
На следующее утро он молился с 

расстегнутым воротом. А под ним 
тельняшка, – и, кажется, это было для 
меня. «Я ведь в десанте служил», – 
сообщил он, улыбаясь. Было радостно, 
что еврей почувствовал вкус надежды. 
В беседах Ребе повторяется мысль, 
что человек идущий может неизме-
римо больше, чем тот, кто застыл на 
месте. Фокус в том, как сдвинуть ев-
рея с места. Чтобы он был похож на 
корабль, что отвалил от берега и уже 
не может не плыть.

Урок  за поворотом ЕВÐЕЙСКÀЯ
УЛÈЦÀ
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Ссуда на вырост 
«Чем больше ссуда, тем труднее ее 

возвращать». С этой аксиомой сталки-
вается почти каждая еврейская семья, 
когда приходит пора ставить хупу стар-
шим детям. Банки полны желания по-
мочь – за немалые проценты. «Гмахи» –
благотворительные фонды, выдающие 
беспроцентные ссуды, не располагают 
большими капиталами. 

Моше Монтег, член муниципального 
совета Бейт-Шемеш, нашел свою эври-
ку: «гмах» нужно строить по принципу 
банка. Каждый участник ежемесячно 
вкладывает в общую казну 10 долларов. 
Через 10 лет он имеет право на ссуду в 
размере 20 000 долларов, т.е. почти в 
двадцать раз больше того, что он вло-
жил. И кроме того получает «насовсем» 
половину от общей суммы своего вклада. 
Основными вкладчиками нового «гмаха» 
стали молодые религиозные семьи, гото-
вые привести в наш мир столько детей, 
сколько даст Творец.

Моше отдал свой проект на провер-
ку нескольким экономистам, и получил 
ответ, что «это работает». И это 
действительно заработало. Сейчас 
вкладчиками «Гмах а-меркази» являются 
около 10 тысяч  семей, а в беспроцент-
ном обороте крутится 17 миллионов 
долларов. Неслабо? Будет больше! 

Тел. 073-724-8888.

Горько-сладко
 Друзья, приносим извинения:  в № 961, 

в рассказах о нелегких  взаимоотношени-
ях «баалей тшува» с их родными, мы не-
правильно написали фамилию автора. 

Вот как надо: Мирьям Новикова, «Рас-
скажи папе своему». Тел. 02-9978-926, 
02-5378-973. Пусть из горького выйдет 
сладкое: мы еще раз напомним вам о кни-
ге, где о серьезных вещах написано без 
фальши и с большой верой.

После зажигания свечей произносят:

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

БЕÌÈЦВОТÀВ ВЕЦÈВÀНУ ЛЕÀДЛÈК 
НЕÐ ШЕЛЬ ШÀБÀТ КОДЕШ!

יוצא-לאור על-ידי צעירי אגודת חב''ד - המרכז )ע''ר(
ת''ד 14, כפר חב''ד 72915, טל' 03-9607588 

יושב ראש: הרב יוסף-יצחק אהרונוב

КАНУН СУББОТЫ
17 Адар

5769 ГОД
(13.03.09)

 Âîñõîæäåíèå   Âîñõîæäåíèå  
ЕÆЕНЕДЕЛЬНÈК ДЛЯ КÀÆДОÃО ЕВÐЕЯЕÆЕНЕДЕЛЬНÈК ДЛЯ КÀÆДОÃО ЕВÐЕЯ

Свечи
  Иеру-  Тель-   Хайфа   Беэр-

       салим  Авив       Шева

Зажиг.   17.10  17.25   16.16  17.28

Исход   18.23  18.25   18.24  18.25
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“КИ-ТИСА”

Ãеîграфия душиÃеîграфия души
Ребе советует

Не думаю я, что удача придет 
к людям или организациям, кото-
рые преследуют своих работни-
ков за то, что те ищут приработ-
ка на стороне. Если учреждение 
действительно не может обеспе-
чить им нормальную зарплату, то 
оно должно помочь им отыскать 
дополнительный заработок.
И уж во всяком случае - не 

мешать.

Влиятельная 
крошка

Ребе Шолом-Довбер, пятый 
глава Хабад, обьяснял, как про-
исходит «биур хамец», очищение 
от квасного, в душе еврея:
«Сказано, что нужно выбро-

сить хамец, даже если его всего 
одна крошка. Крошка квасного 
занимает в душе еврея мало 
места, но способна пробудить 
гордость, злобу, лень. А, самое 
главное, из этой крошки растет 
наше большое и очень надутое 

«Это Я». Исчезла крошка – и 
оковов больше нет. Еврей вы-
рвался из привычной реальности 
и начал подниматься…

Все тот же 
Мойше

Рабби Исроэль Баал-Шем-Тов  
говорил: «Еврей открыл рот, ска-
зать что-то приятелю, и сам не 
заметил, как оказался на Небес-
ном суде. 
Если он говорит: «Поделом 

пришли несчастья к Мойше, ведь 
в свое время он сделал так-то и 
заслуживает то-то», это говорит 
он о себе самом, и слова доно-
сятся до Б-га.
Если он вздыхает: «Ох, этот 

Мойше, бедняга, пусть Всевыш-
ний сжалится над ним», эти 
слова пробуждают милосердие 
Творца, и частица той милости 
достанется хозяину вздоха. 
Никто не оправдывает плохих 

поступков. Но никто не говорит, 
что ворота жалости закрыты на-
всегда».

Реб Залман-Моше Ицхаки знал 
старое правило: чтобы фарбренген 
удался, нужно найти среди при-
сутствующих «жертву», обьект для 
критики, и начать выговаривать 
все, что хасид может сказать ха-
сиду. 

Наметив кандидата, он вдруг от-
крывал огонь из всех орудий:

– Лежебока! Когда ты начнешь 
серьезно учить хасидут перед мо-
литвой?.. И как же ты не догадался 
одолжить товарищу деньги на доро-
гу, голем?.. Почему два дня не по-
вторял законы шхиты, гайдамак?..

Шхита?.. Ключевое слово. Реб 
Залман-Моше был шойхетом. 

Теперь понятно, почему его «жерт-
вы» вели себя на редкость спокой-
но. Всем давно было известно, что 
их наставник обличает только себя 
самого, и все упреки падают в его 
корзину. А прочих «грешников» он 
в упор не видит, эгоист…

Эгоист

«Шåñòь äíåé äåëàë Вñåâышíèé 
íåáî è çåмëю, à â äåíь ñåäьмîé 
îòëîæèë ðàáîòу è îòäыõàë».
Каждая мицва состоит из двух ча-

стей, «хафца» и «гавра». «Хафца» 
- это объект, материальный, или ду-
ховный, с которым осуществляется 
заповедь. «Гавра» - это человек, ис-
полняющий мицву. Когда мы в пер-
вый раз читали в Торе про Шабат, 
то обращали внимание на то, как 
наше воздержание от работы меня-
ет лицо мира. Теперь Тора говорит 
о том, что суббота делает с самим 
евреем.

Расставание с Шабат окрашено 
печалью. Слова Торы «и отдыхал», 
«ва-инафаш», мудрецы Гемары пере-
делывают в скорбное «Вай, нефеш!», 
«Ой, куда девалась «нешама етера», 
дополнительная душа, которая была 
со мной в субботу!..» /Таанит, 27б/.

Алтер Ребе пишет об этом так: 
«Наши мудрецы ввели обычай вды-
хать благовония на исходе суббо-
ты, чтобы успокоить еврея, который 
скорбит о дополнительной душе, 
оставившей его. Поэтому его  душу 
успокаивают и веселят при помощи 
благовонных растений». Откуда же 
берется этот таинственный гость, 
«нешама етера», после расставания 

с которым еврейская душа болит и 
не может найти покоя?

«Душà íå мучàåò åãî...»
Рабби Шломо бен-Адерет высказы-

вается так: «Состояние покоя и на-
слаждения в субботу выглядят так, 

как будто еврею подарили еще одну 
душу»... Раши дополняет: «Человек 
ест и пьет в Шабат, и на сердце 
у него радостно. Душа не мучает 
его, она открыта навстречу радости 
и покою»... Можно сделать вывод: 
«нешама етера» - это особое, «суб-
ботнее» состояние нашей души. 
В субботнем отдыхе есть две сту-

пени:
1. Человек не делает работы, кото-

рые запрещены в Шабат, и старает-
ся избавиться от будничных забот.
2. Намек на следующий этап - в 

словах «Я, Всевышний, освящающий 
вас» /Ки-Тиса, 30, 13/. Выполняя 
субботние законы, еврей создал со-

суд для благословения свыше. И те-
перь Всевышний делится с ним не 
человеческим, а СВОИМ покоем. 
Это можно сравнить, правда, очень 
отдаленно, со случайной передыш-
кой в будний день, и спокойным, 
всепоглощающим отдыхом субботне-
го дня. Ведь наша душа очистилась 
и возвысилась настолько, что может 
отведать тот удивительный покой, 
которым угощает ее Всевышний.

Теперь нам понятно, почему так 
сильно ощущение потери, когда на 
исходе субботнего дня этот покой 
ее оставляет...

Рамбам пишет, что мицва «зехор» 
- вспоминать и освящать субботний 
день - относится не только к на-
ступлению Шабат, но и к обряду 
«Авдала», когда мы прощаемся с 
«дополнительной душой» на всю не-
делю.

Но мы не прощаемся. Вдыхая бла-
говония, мы успокаиваем и веселим 
свою еврейскую душу, приучая ее 
все шесть рабочих дней помнить о 
Шабат, и вносим частицу того, осо-
бого ПОКОЯ в каждый уголок сво-
ей судьбы. Произнося слова Авдалы, 
мы не расстаемся с днем отдыха, а 
напротив, начинаем приближаться к 
нему.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе



Жрåц âòîрîгî ñòóла
Пророк Элияу жил в тревожные времена, в эпоху сму-

щенных сердец. Было немало людей, которые соблюдали 
заповеди Торы и одновременно занимались идолопоклон-
ством. Обращаясь к ним, пророк вопрошает: «До каких 
пор вы будете сидеть на двух стульях?!»*

Можно спросить: почему именно эта категория раз-
дражает Элияу больше всего? Почему он не обрушился 
с порицанием на «чистых» идолопоклонников? Чтобы 
понять это, надо ответить на вопрос, как еврей, потомок 
Авраама, Ицхака и Яакова, получивший Тору у горы Си-
най, может вообще обратиться к идолопоклонству?..

Евреи, народ Всевышнего, не могут соблазниться на 
поклонение планетам, горам, деревьям и другим прово-
дникам Б-жественного влияния «просто так». Но жела-
ние материальной выгоды может сбить их с пути.

Есть два вида идолопоклонников: «чистые» и те, кто 
«сидят на двух стульях». Первые более искренни в своем 
заблуждении. Они хотят счастья и верят, что этот куст 
или планета могут им его дать. В их ошибке есть не-
малая толика духовности. Когда они узнают, что заблуж-
дались, что есть Единый Б-г и от Него все, то их горечь 
и силу раскаяния трудно описать. Они с отвращением 
отказываются от прежнего служения и со всей силой 
стремятся понять и исполнить волю Б-га. 

Не так ведут себя «сидящие на двух стульях». Они 
«и так» знают Единого Б-га, «и так» выполняют многие 
Его заповеди. Но также они поклоняются планете или 
звезде, чтобы получить то, что Всевышний им «не до-
дал». Духовность таких людей раздроблена и лишена 
того напора, который есть у бывших идолопоклонников, 
а их «материальность» может быть гораздо заземленнее 
и грубее. И, самое главное, им гораздо труднее, чем 
остальным, сделать тшуву. Ведь они же «и так» все со-
блюдают...

«Тàéм èç мàíè»?
Идолопоклонники не вызывают симпатии. Еврею при-

дется достаточно сильно придушить голос своей души, 
чтобы оказаться в их лагере. Сидящий на двух стульях 
выглядит более «кошерно». Своим поведением он как 
бы говорит: «Да, можно и Тору соблюдать, и покло-
няться Баалу». Такой человек может увлечь за собой 
очень многих, облегчив им дорогу к греху.

Желание сидеть на двух стульях сейчас так же силь-
но и имеет многие вариации. Некоторые делают это 
тонким и незаметным для людей и для себя образом, 
другие — открыто и грубо.

Человек, приехавший в Штаты, сразу узнает, что 
«тайм из мани», и стремится изо всех сил увеличить 
свой счет в банке. Ради этого он способен на не-
сколько недель положить «Шулхан арух» на полку и 
совершать поступки, запрещенные Галахой. Но деньги, 
которые он при этом заработал, не пойдут ему впрок. 
Они будут потрачены на врачей или просто пропадут, 
как всякая вещь, лишенная благословения...

Тем, кто сидит на двух стульях, гораздо трудней 
сделать тшуву, вернуться к служению Единому Б-гу. 
Но Всевышний всемогущ, и Он хочет, чтобы грешники 
раскаялись и чтобы это раскаяние протекало  в добре 
и милосердии... Мы еще услышим, как жрец второго 
стула крикнет на молитве: «Всевышний — Он Б-г!»

* В оригинале – «между двумя мнениями», «между двумя   
ветвями».

Куриный пастух

Нашå âрåмя è людåй, жèâóщèх â íåм, íазыâаюò пî-
кîлåíèåм «пяòкè Мîшèаха». С îдíîй ñòîрîíы, â эòîм 
малî хîрîшåгî. Пяòка – эòî âñåгî лèшь пяòка, îíа 
íахîдèòñя íèжå гîлîâы, íèжå ñåрдца, íèжå âñåгî. 
Нî пяòка òакжå óказыâаåò, ÷òî íаша раáîòа â галóòå 

áлèзка к заâåршåíèю, è åâрåйñòâî îáрåлî цåльíîñòь, 
как фèгóра ÷åлîâåка áåз åдèíîгî èзьяíа. У «пîкîлå-
íèя  пяòкè» îñîáый ñлóх. Мы раíьшå âñåх разлè÷аåм 
шагè Мîшèаха, кîòîрый íапраâляåòñя  к íам…

Из бесед Любавичского Ребе
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Из бесед

Любавичского Ребе

В одной стране жил эмир, 
который уважал евреев. У 

него имелся визирь, который не 
мог понять, что его повелитель в 
них нашел. Он часто спрашивал:
- Скажи, о повелитель, ну что та-

кого особенного в этих евреях?
Отвечал эмир кратко:
- Они мудры и умны. 
Визирь не сдавался:
- И мы тоже мудры! И мы тоже 

умны! 
Наконец эмиру надоели эти раз-

говоры, и он решил устроить испы-
тание. Был послан гонец к раввину 
еврейской общины. И вот они двое, 
мудрец и визирь, стоят перед эми-
ром. Правитель погладил бороду и 
сказал так:
- Каждый из вас получит на вос-

питание курицу из дворцового ку-
рятника. Вы должны кормить ее и 
беречь, как зеницу ока. За это я 
назначу вам большую плату. Но бе-
регитесь! Горе тому из вас, кто ска-
жет, что его курица подохла! Раз-
бойник, что кладет голову на плаху, 
и тот будет лучше себя чувствовать, 
чем вы в тот час!..
Завернув подарок эмира в доро-

гую шаль, визирь поспешил домой. 
Он приказал выстроить во дворе 
курятник, похожий на дворец. Он 
кормил курицу отборным зерном и 
поил свежайшей водою. Он лично 
выводил ее гулять и при этом вел с 
ней беседы о правде и добродетели. 
Плату за труды он тоже получал 
лично. Пряча в пояс тугой мешо-
чек с монетами, визирь усмехался 
про себя: «А ничего работенка-то... 
Хе-хе!»
Раввин поступил совсем по-

другому. Едва он оказался среди 
стен еврейского квартала, как за-
швырнул несушку во двор одного 
бедняка, отца большого семейства. 
И отозвав в сторону хозяина дома, 
сказал ему так:
— Паси эту курицу и будешь 

получать у эмира хорошую плату 
каждый день. Но я должен преду-
предить тебя: не вздумай однажды 

сообщить ему, что курица подохла. 
Иначе будет ой-ой-ой...
Бедняк задумался, а потом мах-

нул рукой:
- Ладно, чего-нибудь придумаю! 
И он тоже сделался куриным па-

стухом. Благодаря этой должности у 
детей появились халаты без заплат, 
а на столе — мясной плов. Ска-
зать правду, бывший бедняк не так 
преданно заботился о курице, как 
визирь. Вместе с другими она пры-
гала, ища зерно на мусорной куче. 
И только белый шнурок на лапке 
свидетельствовал о ее благородном 
происхождении. 
Первой, от старости, подохла ку-

рица у визиря. Разорвав рубаху и 
царапая лицо ногтями, он предстал 
перед своим повелителем и закри-
чал:
- Повелитель!.. Твоя курица... Я 

не знаю, что случилось, но она из-
дохла!.. Подари мне шелковый шну-
рок, и я тихо повешусь где-нибудь 
в уголке. 
Эмир сказал, пряча в бороде 

улыбку:
- Давай посмотрим, как идут дела 

у еврея...
Через несколько дней бывший 

бедняк с радостной улыбкой на 
лице предстал перед эмиром.
- Как поживает моя курица? - 

спросил тот.
- Чудесно, повелитель!
- Прыгает по двору, клюет зерна, 

как обычно?
- Нет, она прилегла, чтобы отдо-

хнуть немного.
- Смотрит?
- Нет, глаза закрыты.
- А лапы?
- Она задрала их кверху. 
- Да она просто подохла!
- ТЫ это сказал, повелитель, а 

не я... 
Эмир рассмеялся и сказал визи-

рю, переминавшемуся неподалеку:
- Ну, теперь ты понимаешь, поче-

му я уважаю евреев? Где еще най-
дешь таких мудрецов?..



А сборщиков все нет...

В еврейском доме можно встретить несколько коробочек для цдаки. Деньги собираются 
на уроки Торы, на помощь больным детям, для бедных невест и на десятки других важных 
целей. Часто благотворительная организация сама раздает коробки со своей эмблемой, и за-
тем сборщики обходят тех, кто согласился ее взять.

А если не зашли? А если я хочу из этой коробки дать деньги «чужому» бедняку? Коробка 
с эмблемой – чья она? И деньги – чьи?

В Галахе есть формула: «Двор покупает». Т.е. любая вещь, которая там оказалась, стано-
вится собственностью хозяина двора. Является ли коробка таким «двором»? Здесь мнения 
авторитетов разделились. Если следовать за теми, кто сказал «да», значит, деньги, попавшие 
в коробку уже не ваши, и вы не можете распоряжаться ими по своему усмотрению. Прини-
мая подобную коробку, нужно условиться с представителями организации, что коробка – не 
«двор», и деньги, если нужно, вы отдадите на другие (но благотворительные!) нужды.

А если коробка наполнилась, а сборщиков все нет? Тогда у вас имеется несколько опций:

- отправить накопленные деньги в эту организацию, вычтя из суммы почтовые расходы.

- положиться на вторую половину мудрецов, не считающих, что коробка – это «двор», и 
передать деньги другим людям или организациям.

Но все же лучше будет пойти к раввину, и, посвятив его в обстоятельства дела, попросить 
аннулировать ваше невольное обещание, сделав собранные деньги доступными для всех.

Рав Йосеф-Симха Гинзбург, раввин Омера

эхî âзрыâîâ

Хедер для взрослых 

Опåðàöèя â Ãàçå çàêîíчèëàñь, à ðàêåòы 
õàмàñíèêîâ пðîäîëæàюò пàäàòь â Àшêå-
ëîíå. Кàê эòî íàчèíàëîñь? Сåмья áыâ-
шèõ пèòåðöåâ Ìàëêèíыõ – Бàðуõ, Ìèðьям 
è шåñòåðî èõ äåòåé â îäèí пðåêðàñíыé 
äåíь уñëышàëè êðèê ñèðåíы, à пîòîм, 
мèíуòы íå пðîшëî, ãëуõèå «áумы». 

Ìèðьям, эêîíîмèñò è äîмîõîçяéêà: 
- Ракетная атака началась в Шабат. Я 

была на женском уроке, мы читали Псал-
мы. Вдруг – воздушная тревога и взры-
вы.  Наши женщины вели себя спокойно, 
но снизу, от соседей, раздавались крики, 
хлопанье дверей. Мне кажется, большин-
ство жителей города были в шоке. Ведь 
мы живем в пределах так называемой 
«зеленой черты», не называемся поселен-
цами, ничего такого…

- Вы помните, как выселяли Гуш-Катиф?

- Да. Это было в «день большого рын-
ка», полгорода отправились за покупками. 
Вдруг - длинная колонна автомобилей, и 
в каждой - семья изгнанников, и все не-
скончаемо гудят. 

- Они хотели привлечь ваше внимание.

- Наверно. Но люди реагировали очень 
по-разному. Одни стояли по стойке смир-
но, другие шли по своим делам. Мой муж 
высунул из машины две руки и стал ма-
хать изгнанникам. Это было нетипично. 
Русская улица считала, что поселенцы 
ведут себя слишком вызывающе. Когда 
школьники перекрывали перекрестки, во-

дители просто выходили из себя. Люди 
спешат на работу, а они легли на ас-
фальт, зачем?.. 

- Хамас начал искать новые мишени, и 
одна из них – ваш город…

- Похоже, что так. Но все равно я про-
тив оранжевых демонстраций. Они ниче-
го не дают, только портят судьбы людей. 
Сын наших друзей, хабадник, чуть не по-
пал из-за этого в тюрьму. А толку? 

- Мирьям, но ведь здесь же стоят наши 
дома!.. Евреи своей духовной работой 
могут отменить суровый приговор! 

- Да, мы молимся об этом. И даже 
здесь, под ракетами, видим милость Твор-
ца. В последнее время было много чудес. 
Нашим знакомым «град» попал в окно. 
За минуту до этого они вышли на ули-
цу, а когда вернулись, квартиры нет, все 
всмятку…

- И все же вы не стали дожидаться 
таких «чудес», а эмигрировали на пару 
недель в Бейт-Шемеш…

Бàðуõ, ñâàðщèê:
- Гуш был для нас щитом, который  

сами же сломали. Теперь  ракеты летят к 
нам. Это 20 кило взрывчатки плюс желез-
ная начинка. После сирены у нас есть 15 
секунд. За это время мы должны схватить 
детей, выбежать в подьезд и спрятаться 
под лестницей. Сколько сирен -  столько 
пробежек. Мы верили, что операция в 
Газе положит конец обстрелам, однако 

правительство прервало ее посредине.

- «Русская улица» в вашем городе  по-
взрослела?

- Матерят политиков и верят тем же 
самым людям. Это критерий зрелости? 
По-моему, нет. Многие еще не нашли до-
рогу в  русскоязычную синагогу «Орей 
хаим», вокруг которой сложилась наша 
община. 

- Барух, ваши выводы?

- Святая земля существует, чтобы на 
ней жил святой народ. «Просто толпа» 
здесь не удержится. Дальше думайте 
сами…

«После итнаткут Хамас начал 
искать новые мишени...»

                        
ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ!   ПРОСПЕКТ О ЗАКОНАХ И ОБЫЧАЯХ ПРАЗДНИКА ПЕСАХ!             

В преддверии праздника в каждом местном Бейт Хабаде можно получить БЕСПЛАТНО 
новый красочный проспект “Празднуем Песах” на русском языке. Коротко и ясно о законах 

подготовки к празднику, зажигании свечей, Пасхальном Седере и многом другом.
Веселого и кашерного праздника!

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 


