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В конце уходящего года хасидская 
традиция  сберегла для нас празд-

ник. 18 Элула мы отмечаем двойной 
день рожденья – рабби Исроэля Баал-
Шем-Това, раскрывшего учение хаси-
дизма, и Алтер Ребе, основавшего дви-
жение Хабад. 
Хасидизм многогранен. Можно, на-

пример, рассматривать его как дви-
жение общественное, где духовное 
совершенство каждого человека помо-
гает всем другим. Наш Ребе пишет об 
этом так: “Хасиды, вслед за Творцом, 
стараются держать в поле зрения все 
явления нашего мира. Мы исправляем 
их, если нужно исправить, и не можем 
сказать: “это чужое…”
Идеал мудреца, что учит тайны Б-га 

в ночи, при этом не нарушен.  Одно 
из основных понятий внутренней части 
Торы, это “рецо ве-шов”, стремление 
оторваться от мира, чтобы прибли-
зиться к Творцу, и обратное движение 
– чтобы принести Его волю в каждый 
уголок бытия.
Разница, между волшебным и буд-

ничным, у хасидов отсутствует. Расска-
зывают, что какой-то пан задумал ис-
требить жителей ближайшего местечка. 
Баал-Шем-Тов примчался туда, чтобы 
отвести беду. Он задействовал тай-
ные силы, подняв из могилы товарища 
пана, чтобы отговорить его от страш-
ной затеи, и это удалось. Но почему 
же рабби Исроэль не сделал это сидя 
дома? Ответ прост:  если его усилия 
не подействуют, он хотел вместе с ев-
реями отбиваться от врагов.
Еще в большей мере связь небесного 

и земного ощущается в судьбе Ребе 
Шнеур-Залмана. Он женился непри-
вычно рано, в 15 лет. Солидное при-
даное он ссудил нескольким десяткам 
еврейских семей, мечтавшим “сесть на 
землю” и жить ее плодами, не зави-
ся от купли-продажи. Потом, встав во 
главе Хабада, он создал несколько “се-
тей”, как сейчас говорят – например, 
для помощи евреям, поселившихся в 
Эрец Исраэль.

Проводить уходящий год в спокой-
ных рассуждениях о пути хасида у нас 
на этот раз не получится. Во-первых, 
из-за настойчивых требований новой 
американской администрации создать 
“два государства для двух народов” на 
Святой Земле. Во-вторых, из-за серии 
зверских убийств прокатившихся в ко-
роткое время по всей стране (на набе-
режной Тель-Авива и других местах).
 Вопрос ребром: какая связь у этой 

жути с учением хасидизма, о котором 
у нас вначале шла речь?..
Связь имеется. При всей своей об-

щественной активности, толерантности, 
открытости, Хабад всегда следил за чи-
стотой и надежностью еврейских гра-
ниц. Пригласить сенатора на открытие 
общественного центра – да. Разрешить 
своим детям играть с его детьми (с 
участием пиратов и вампиров) – нет.
Наш Ребе постоянно отмечает, что 

святость души неотделима от святости 
тела. Иными словами, физическая без-
опасность евреев для нас так же доро-
га, как их духовное совершенство. И 
поэтому хасидский вопрос: что делали 
восемь скотов из арабской деревни в 
еврейском городе? Как они осмелились 
поднять руку на евреев?
Этот вопрос является хасидским, по-

тому что люди, отвечающие за без-
опасность граждан (полиция, судьи, 
премьер-министр), его не задают.
Для них привычно и приемлемо, что 

в Израиле есть целые арабские посе-
ления, которые живут за счет краж у 
евреев. Им кажется анахронизмом, что 
Галаха вообще запрещает селить без 
проверки и разбора гоев на Святой 
Земле. Они назовут расистом того, 
кто, раскрыв Тору, скажет вслух, что 
эта земля – для нас.
Но когда этот голос, много голосов, 

прозвучат внятно и громко, то амери-
канский президент расстанется со свои-
ми фантазиями, а безопасность евреев 
попадет в надежные руки. Если только 
хасид способен свободно говорить на 
эти тему – пусть это будет хасид. 

Хасидские вопросы
ЕВÐЕЙСКÀЯ
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   Двойное благословение

18 Элула (7 сентября) мы отме-
чаем день, когда в наш мир приш-
ли два больших света: основатель 
движения хасидизма, рабби Исро-
эль Баал-Шем-Тов, и рабби Шнеур-
Залман, основавший Хабад. 

Они родились в разные годы, но в 
один день, и эта дата стала стар-
товой площадкой для начала мно-
гих хороших дел. 

Мы находимся в последней дека-
де месяца Элул предназначенного 
для самоотчета и для выплаты 
старых долгов. Рабби Исроэль и 
Алтер Ребе тоже среди кредито-
ров. Много раз мы обещали серьез-
но заняться изучением их трудов, 
но то, что сделано, пока не очень 
радует душу. 

Что ж, воспользуемся двойным 
праздником, чтобы Всевышний по-
мог нам на этом пути, а кредито-
ры послали свое благословение.

Я вас зову...

Друзья, центры изучения Торы 
на русском языке, находящиеся в 
Ашдоде и Ашкелоне, (организация 
“Нешама – Алия”) нуждаются в 
серьезных спонсорах, которые по-
могут их дальнейшему росту. 

При желании имя кого-либо из 
ваших близких может получить 
одна из 2-х синагог или ешива для 
русских олим. 

Тел. для справок: 0507-811-492

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.  18.24  18.39   18.31  18.41

Исход  19.35  19.37   19.37  19.37
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“КИ ТАВО”

Ãеîграфия душиÃеîграфия души
В день рождения рабби Исроэля 

Баал-Шем-Това мы решили поме-
стить подборку его высказываний.    

Есть такое место

Объяснял Баал-Шем-Тов стро-
ку из псалма Давида, где чело-
век говорит Всевышнему: “Куда 
же скроешься от Тебя?”
Смысл этих слов таков: нет 

на свете места, где можно было 
бы спрятаться от Б-га. А все-
таки я скажу, что такое место 
есть. Это тело человека. Так 
темно там, так тяжело увидеть 
правду, что глупец думает: “Ну, 
здесь меня никто не сыщет...”

Каждый раз 
впервые 

Почему вместе с любовью ко 
Всевышнему надо также испы-
тывать и страх перед Ним? Если 
в сердце будет только любовь, 
общение с Б-гом станет при-
вычным и обычным, перестанет 
волновать. Но если к этому до-

бавить страх, то каждый раз в 
сердце будет пробуждаться тре-
пет и влечение, каждая встреча 
с Творцом будет новой...

Дом для мысли 

Прежде, чем затеять разговор 
на какую-нибудь будничную 
тему, еврей должен предста-
вить себе, что он только что 
спустился из верхних миров. 
Так человек, который выходит 
из дома на улицу, знает, что 
он должен вернуться обратно. 
Все время, пока ты “снаружи”, 
нужно помнить, что твое место 
там, Наверху, “внутри”, рядом 
с Творцом. И о чем бы тебе 
ни пришлось говорить, возвра-
щай мысль к своему жилищу во 
дворце Отца...
За какое бы дело ты ни взял-

ся, думай всегда так: “Я хочу 
доставить этим радость Созда-
телю и служить Ему всегда”. 
Об этом говорится в Торе: “Из 
святилища не выходил...”

Когда Ребе Шнеур-Залман, основатель движе-
ния ХАБАД, только начинал свой путь, он жил 
в местечке Лиозна. Одно из правил, которым 
он обучал свих хасидов, состояло в том, чтобы  
держаться скромно, не выставляя напоказ своих 
достоинств. Сам Ребе, конечно, тоже старался 
держать подальше от людских взоров свою вы-
сокую святость и тайные знания. Но не всегда 
это удавалось.

Однажды местный мясник принес ему кусок 
коровьего легкого с «шайлой» - вопросом о 
кошерности этого мяса. Раз есть вопрос, зна-
чит, имеются сомнения.  Чтобы их разрешить, 
Алтер Ребе отложил все прочие дела и несколь-
ко долгих часов провел над книгами, пытаясь 
разобраться, куда перетянет чаша весов - к 
разрешению или к запрету.

Мясник переминался с ноги на ногу. Ему было 
неловко, что столь ученый и уважаемый человек 
тратит столько времени, чтобы «оправдать» ка-
кую-то корову. Он не выдержал и воскликнул:

- Рабби, не мучайтесь! Пусть эта корова бу-
дет уже треф! Я продам  ее мясо гоям и тоже 
выручу какие-то деньги...

Алтер Ребе поднял голову:

- Ты бы не говорил так, если б слышал, как 
этот кусок мяса умоляет спасти его и не вы-
брасывать из святости... Можешь продавать его 
евреям! Кошер!.. 

Корова на весах

«Зàяâëяю я íыíå Вñåâышíåму... 
чòî âîшåë я â òу çåмëю…»
Так говорит еврей, когда приносит 

в Храм «бикурим» - первые, отборные 
плоды нового урожая.  Евреи, в конце 
Исхода, стояли на пороге Эрец Исра-
эль. Когда они могли выполнить эту 
мицву в первый раз? Тора объясняет: 
«когда овладеешь землею и поселишь-
ся в ней». Мудрецы Гемары считают, 
что речь идет обо всем нашем народе. 
Семь лет воины Еошуа бин-Нун из-
гоняли из Эрец канаанских царей, и 
семь лет делили ее между 12 колена-
ми. Значит, наши предки впервые при-
несли «бикурим» в святилище через 14 
лет после начала завоевания.

Но мидраш придерживается другого 
мнения: как только еврей, один, дру-
гой или третий, получил свой удел на 
Святой Земле и собрал первый уро-
жай, он сразу должен выполнить запо-
ведь «бикурим». Некоторые считают, 
что эту мицву раньше всех исполнили 
члены семьи Итро, тестя Моше, при-
нявшие еврейство. Они получили пло-
дородные земли в самом начале заво-
евания,  на границе у города Ерихо. 

Сòупåíè áëàãîäàðíîñòè
По поводу споров наших мудрецов 

сказано в Гемаре: «И то, и это - слова 

живого Б-га...» Даже мнение, не во-
шедшее в Галаху, все равно несет в 
себе свет Торы. Прежде всего, оно 
играет важную роль в процессе учебы. 
И потом для каждого из таких мнений 
есть место в духовной жизни еврея.

Сердцевиной мицвы бикурим являет-
ся «одаа» - признательность и благо-
дарность Всевышнему, за то, что Он 
спас нас из рабства, даровал нам Тору 
и позволил соблюдать ее приказы в 
довольстве и радости, на Святой Зем-
ле.
Есть два вида «одаа»:
1. Только проснувшись и еще не сде-

лав омовения рук, человек произносит 
короткую молитву «Модэ Ани», в ко-
торой благодарит Б-га за то, что Он 
вернул ему душу после сна, очищен-
ную и обновленную. Основное здесь 
- сердечный порыв.
2. Еврей приготовился к утренней 

молитве - прочел необходимые благо-

словения, проучил отрывок из Торы, 
отложил несколько монет в коробку 
для цдаки. Стоя неподвижно, он начи-
нает читать «Шмонэ эсре» - молитву, 
где тоже несколько раз встречается 
«одаа». Но эта признательность - 
уже не спонтанный порыв еврейского 
сердца к Творцу, а цепочка картин и 
мыслей, где представлено, как Б-г вла-
ствует над миром, как Он направляет 
наши шаги. Эта духовная работа на-
зывается «итбоненут» - всматривание, 
размышление. В основном это работа 
разума.

Предложение приносить бикурим 
сразу соответствует первому виду бла-
годарности. Еще бушуют сражения, 
враги на каждом шагу, а еврей, собрав 
корзину отборных фруктов, уже несет 
их в святилище и произносит слова 
благодарности. Он не сомневается, 
что Всевышний исполнит свое обеща-
ние, и земля, полученная из Его рук, 
останется в нашем владении навечно. 
Пройдет 14 лет, и другой еврей, ко-
торый только сейчас собрал первинки 
урожая, заявит об этом в Храме.

Без первой «одаа» невозможна вто-
рая. Значит, и то, это – слова живого 
Б-га…

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе



Рош а-Шана - это время, когда Всевышний решает 
судьбу каждого человека в этом мире. Но с евреями 
у Него особый счет - ведь недаром Творца называют 
женихом, а наш народ - невестой. В беседе Ребе го-
ворится о конце года и о дорогах тшувы, и все это 
- на примере еврейской свадьбы...

Пî÷åòíый гîñòь
У наших мудрецов есть поговорка: «Когда злодею плохо, 

то его соседу тоже плохо». Злодей - это «ецер а-ра». Если 
еврей дает ему волю, рано или поздно приходит наказа-
ние, от которого страдает он сам, и порой даже те, кто 
живут рядом. Но слова мудрецов звучат не так страшно, 
если еврей  начинает сам ломать свое злое начало. Несмо-
тря на боль, это событие радостное. Человек встал на путь 
тшувы, и он сам, и соседи становятся ближе к Б-гу.

Элул, последний месяц года, предназначен для этой 
цели. Мы стараемся сломать зло, живущее в наших мыс-
лях, словах, поступках. У Элула есть «сосед» - Менахем-
Ав. Находясь в его рамках, полезно вспомнить еще одну 
поговорку мудрецов: «Если хорошо праведнику, хорошо и  
его соседу». Святой и нелегкий путь тшувы лучше начать 
заранее, еще до того, как Элул вступил в свои права.

У будущего, особенно, когда оно связано с добром, 
есть особое влияние на настоящее. Поэтому Тора советует 
«прибавлять к святости». Например, принимать на себя 
Шабат или праздник раньше положенного срока. Тшува 
Элула тоже будет сильнее, если к ней начнут готовиться 
в предыдущем месяце.

Тðè пîòîêà
Во второй половине Менахем-Ав наступает время сва-

деб. В этом радостном событии пересекаются три потока 
времени:

- время обычное, ограниченное днями, часами и т.д. 
Будущие молодожены и их родные снимают жилье, рас-
сылают приглашения и т.д.

- «Нецхиют», нескончаемый поток времени.  Пример 
этого – «биньян адей ад», вечное здание, которым являет-
ся еврейский брачный союз.

- Эйн Соф, Сущность Б-га. Всевышний создал время, 
но сам пребывает выше всего, что с ним связано, и даже 
выше вечности. Но какое отношение сущность Творца 
имеет к обычной хупе?..

Эйн Соф означает «без предела», «без границ». Всевыш-
ний присутствует в любой точке бытия, но это происходит 
в сокрытии, и Его присутствие можно ощутить далеко не 
всегда. Однако бывают моменты, когда Всевышний пока-
зывает – «Я здесь». Он, как почетный гость присутствует 
на каждой еврейской свадьбе.

Наши мудрецы говорят, что в этот день молодой паре 
прощаются былые грехи. Свет Эйн Соф заполняет все 
изъяны в его душе, исправляет то, что нужно исправить.

У этого великого мгновения есть «соседи» - дни перед 
хупою. Если мы хотим, чтобы близость Эйн Соф оставила 
прочный след в душе каждого участника свадьбы, нужна 
подготовка. Например, жених и невеста постятся в день 
хупы. Ведь это их личный Йом-Кипур, когда требуется 
освободить душу от земных забот, сделать ее более до-
ступной влиянию Свыше.

В хасидуте сказано, что «пробуждение сверху зависит 
от пробуждения снизу». Чтобы достойно встретить «По-
четного гостя», молодая пара, и особенно жених, должны 
больше работать над исправлением своей души и старать-
ся увеличить число добрых дел.

Íåâåжды
è хаñèды

Оñîáåííî âажíî âыпîлíяòь запîâåдь 
«прó ó-рâó», «плîдèòåñь è размíîжайòåñь», 
èмåííî â íашåм пîкîлåíèè. В Гåмарå 
ñказаíî: «Сыí Даâèда, Мîшèах, íå раñ-
крîåòñя, пîка íå прèдóò â эòîò мèр âñå 
дóшè, кîòîрым ñóждåíî рîдèòьñя». Пîэòî-
мó рîждåíèå каждîгî åâрåйñкîгî рåáåíка 
прèáлèжаåò Гåóлó, Изáаâлåíèå...

Из бесед Любавичского Ребе

Когда, после учебы у Магида, 
рабби Шнеур-Залман вернул-

ся в Витебск, друзья обступили 
его и стали спрашивать, какие хи-
душим - новые толкования Торы 
- он узнал в Межириче.
Шнеур-Залман ответил:
- Если кому-то из учеников 

Магида удавалось увидеть новый 
смысл в словах Торы, он запи-
сывал это или рассказывал своим 
товарищам. Но не в этом была 
главная цель. В Межириче учи-
ли, как отдать должное человеку 
Торы. А кто такой человек Торы? 
Простой еврей.
Кто-то из друзей вежливо воз-

разил, что какой-нибудь огородник 
или водонос, который читает мо-
литву по слогам, не зная при этом 
половины слов, никак не может 
называться “человеком Торы”.
Шнеур-Залман сказал:
- Он велик. Он выполняет при-

казы Торы, потому что принял на 
себя ярмо Небес. Он не спрашива-
ет, зачем и почему, он делает то, 
чему его научили. Это простота, от 
которой до правды - один шаг...
Другой приятель повторил сло-

ва мудрецов: “Невежда не может 
стать хасидом...”
Шнеур-Залман ответил спокойно:
- Ему надо помочь.
Свежо предание... Друзья пом-

нили, что до поездки в Межирич 
он сторонился общества простых 
евреев как только мог. Ведь не 
только молчаливые праведники 
встречаются среди них, но так-
же тупицы, сквернословы, кого 
только нет... В свое время юный 
гаон садился учиться в синагоге 
подальше от них и старался мо-
литься в своем особом миньяне, 
состоявшем из молодых знатоков 
Торы. 
Теперь Шнеур-Залман молил-

ся рядом с простыми евреями и, 
пренебрегая сокровищами мудро-
сти, которые ждали его на каждой 
странице редких и тайных книг, 

учил с извозчиками и торговцами 
вещи, усвоенные им в пятилетнем 
возрасте...
Теперь ученик Магида ясно ви-

дел свой путь: сделать упор на 
раскрытие еврейской мудрости, 
которая таится в каждом из нас, 
и, двигаясь в этом направлении, 
помочь еврею разбудить свою 
душу, помочь ему стать хасидом, 
то есть человеком праведным...
Это было путешествие вверх по 

водопаду. Поколения стремитель-
но теряли высоту, требуя земных 
удовольствий и поклоняясь жи-
тейской мудрости. Толпа наби-
рала силу, богатела и зверела - 
пришла эпоха революций. В это 
самое время молодой еврей из 
Витебска, идя навстречу лавине, 
стремился произвести революцию 
в еврейской душе, поднять свое 
поколение и все последующие на 
уровень Авраама, Ицхака и Яа-
кова...
Это было “не по науке”. Ведь 

настал период “пятки Мошиаха”, 
когда еврейство раскрывается на 
самых нижних ступенях бытия, и 
ему, стало быть, суждено обжи-
вать эти ступени, не тоскуя или 
вовсе позабыв об оставленных вы-
сотах. Шнеур-Залман напоминал 
о них, требуя постоянной связи 
каждого, кто находится внизу, с 
самым Верхом...
С этой целью он начал давать 

уроки хасидизма, вырывавшие ев-
рея из обыденной сумятицы, по-
зволявшие смотреть на мир и на 
себя Сверху, со стороны Творца. 
Людей, изучающих хасидизм и 
следующих его предписаниям, ста-
ли называть хасидами. Это были 
уже не скрытые праведники, не 
члены святого братства Бешта и 
Магида. Хасидом мог стать каж-
дый еврей, даже самый простой, 
вроде нас с вами...

Из бесед

Любавичского Ребе
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Обращение Любавичского Ребе   18 Элула 5736г. Бруклин, Нью Йорк

«Да пребудет Всевышний с сыновьями и дочерьми еврейского народа, где бы они ни находились. 
Мир и благословение! 
Как известно, Элул – месяц самоанализа и самооценки. Цель этого нелегкого процесса заключается не только 

в том, чтобы исполнить забытое и завершить начатое, но главным образом в том, чтобы определить, как жить 
в году грядущем.

18-й день месяца Элул особо отмечен в учении наших наставников: с этого дня начинаются последние двенад-
цать дней года, дни наиболее углубленного внутреннего анализа, который должен охватывать все месяцы года: 
каждый день, начиная с 18 Элуля, нужно посвятить анализу одного месяца в минувшем году. Кроме того, хасидская 
традиция рассказывает, что этот день, 18 Элула, дает жизненные силы на духовное служение в новом году.

Здесь парадоксально сталкиваются две ноты: с одной стороны самоанализ (обычно вызывающий невеселые 
мысли), с другой – дарование жизненной энергии на целый год. Но известно, что так же, как нельзя забывать о 
своих недостатках, чтобы исправить их, нельзя забывать и о собственных достоинствах, чтобы иметь возможность 
использовать их в полной мере. Для того, чтобы это выполнить должным образом – в возможно наибольшей 
степени, – необходима совместная работа всех духовных сил человека. Честное осознание своих недостатков 
может привести к унынию, к отчаянию. Справедливая оценка собственных достоинств может привести к само-
довольству.

Отличительной чертой всего живого является способность к росту и изменениям. Изменение самого себя, 
своей натуры, привычек и всей своей сущности, – переходя от хорошего к лучшему, – в этом подлинная 
живая сущность еврея, миссия которого – изменить собственную природу. Силы, необходимые для выполнения 
всего этого, даны каждому еврею, так как сказано: «Вы все стоите сегодня перед Всевышним, Б-гом вашим», 
-начиная от «глав племен» и кончая «рубящим дрова и черпающим воду», то есть весь народ в целом.

«А вы, приверженные Всевышнему, Б-гу вашему, вы все живы сегодня» – полная обращенность к Б-гу, ис-
точнику жизни – делает мертвое живым, а живому добавляет сил».

Сåмåйíîå дåлî

Хедер для взрослых 

Вàäèм è Лàðèñà Лåéáмàí пðîèçâîäяò 
âпåчàòëåíèå ëюäåé  áëàãîпîëучíыõ. Пðî 
òàêèõ ãîâîðяò “ðîäèëñя ñ ñåðåáðяíîé ëî-
æåчêîé âî ðòу”. Кàê èм уäàëîñь уáðàòь 
эòу ëîæåчêу, òîчíåå, èñпîëьçîâàòь åå äëя 
äðуãèõ öåëåé, - îá эòîм íàш  ðàññêàç.

 Лариса: - Мы работали в клинике Фе-
дорова, окулиста с мировым именем. Я 
была ведущим хирургом, а Вадим заведовал 
лабораторией новой техники. У нас была 
квартира в центре Москвы, интересная ра-
бота с большими окладами. И по еврейской 
части вполне тихо. 

Вадим: - У меня не всегда было тихо. Я 
учился в Институте связи, одном из трех, 
куда “брали” евреев. На Йом-Кипур, наша 
компания отправилась “на горку” перед 
центральной синагогой. Такой неясный им-
пульс – объявить о своем еврействе, от-
праздновать его. Там же пасся оперотряд 
из института. На снимке я вышел хорошо, 
меня исключили из комсомола и, соответ-
ственно, из института. Моей маме пришлось 
отнести нужному человеку очень-очень тол-
стый конверт, чтобы борцы с религией за-
менили казнь строгим выговором…

Л.: - Но там, у синагоги, в тот день было 
нечто потрясающее! Толпы евреев, не про-
толкнуться! Я, например, не смогла войти.

В: - А я смог. И увидел почти пустой зал, 
от силы десяток людей в талитах. Потом я 
узнал, что в хасидизме есть понятия “хицо-
ниют” и “пнимиют”, внешнее и внутреннее. 
И вспомнил ту “горку”. Люди едят, поют, 
обнимаются. А внутри ты выясняешь, что 
нужно поститься, слушать строгий напев, 

вспоминать свои проступки… 
Л.: - Значимый образ. Сосуды сообщают-

ся, но не переливаются. Чтобы “внешние 
евреи” зашли внутрь, нужно потратить кучу 
усилий. Никогда бы я не могла подумать, 
что в Израиле это станет нашим главным 
занятием, семейным делом.

В.: - Началась перестройка. Мы побы-
вали на пасхальном седере, отпразднова-
ли Лаг ба-Омер, и приняли окончательное 
решение, что “ехать надо”. В психологии 
есть понятие “семейный сценарий”. В наш 
сценарий, наверно, входит элемент везе-
ния. В ту пору “хайтек” был на подьеме, 
и буквально на десятый день в Израиле я 
поступил на работу с приличной зарплатой 
и ключами от машины. Я трудился, Лариса 
училась и за три с половиной года смогла 
открыть свою клинику.

Л: - В ту пору мы постепенно становились 
хабадниками. В приемной моей клиники по-
явилась небольшая библиотека на еврейские 
темы, велись разговоры, как зажигать суб-
ботние свечи, как отделять цдаку. 

Со цдакой – особая история. У меня 
есть пациент, Лазарь Фуксман, немолодой 
уже человек. Он страдал от глаукомы, и в 
его случае медицина не могла помочь. Он 
спросил:”Доктор, я ослепну?” Я сказала: “Ла-
зарь, слушайте сюда. Вот коробка для цдаки, 
поставьте ее у себя дома, и каждый день 
кладите 10 агорот. Вы даете, вам прибавит-
ся…” 

Через какое-то время он вновь появился 
в клинике. На мое “ну что?” раздалось: 

“Слава Б-гу, чтобы не хуже!..” Полного ис-
целения не наступило, но процесс остано-
вился. 

Правда, появилась другая хворь, еще 
опасней первой. Я повторила свой совет 
насчет цдаки с небольшим  изменением: 
“Идете на анализы – кладите 20 агорот.” 
Говорила, а у самой на сердце камень: 
передо мной на стуле зеленый исхудавший 
мужчина, который почти не может прини-
мать пищу. Но когда через пару месяцев 
он навестил меня, я услышала: “Доктор, я 
начал кушать!” Гляжу – порозовел. Дай ему 
Б-г здоровья!..

(Продолжение следует)

Вадим Лейбман:  
«Хотелось объявить о своем ев-
рействе, отпраздновать его...» 

                        
НОВИНКА!  ЛУЧШИЙ ПОДАРОК ДРУЗЬЯМ И ЗНАКОМЫМ!   НОВИНКА!

 Самый лучший,  красивый, удобный и  содержательный!
Роскошный настольный и настенный еврейский календарь на 5770г. )2009-2010(. 

На русском языке! 32 страницы еврейской тематики – история, традиции, время зажигания свечей, 
перевод дат и многое другое!   Цена – 19 шекелей. Пересылка почтой – 7 шек. 

Приобрести – в местном Бейт Хабаде, а также почтой, выслав чек по адресу: 60840 יודאיקה, ת.ד.810, כפר חב”ד  
Справки по телефонам : 072-2770158, 03-9606120, 054-4500133

НОВÈНКÀ!  
Нà пîðîãå íîâîãî 

åâðåéñêîãî 5770 ãîäà 
â êàæäîм мåñòíîм 
Бåéò Õàáàäå мîæíî 

БЕСПЛÀТНО 
пîëучèòь íîâыé 

êðàñîчíыé пðîñпåêò 
íà ðуññêîм яçыêå 

î пðàçäíèêàõ 
мåñяöà Тèшðè.

Кîðîòêî è яñíî
î çàêîíàõ Ðîш Àшàíà, 

Йîм Àêèпуðèм,
Суêêîò è Сèмõàò Тîðà.

Будьте записаны 
на счастливый 
и сладкий год!


