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Говорят, старики ворчат. Нет, чаще 
это делают молодые. Им трудно 

выбрать занятие по душе, и лень ис-
кать эту самую таинственную душу. А 
госпожа удача, на их взгляд, ведет себя 
совсем безрассудно. Она швыряет чеки 
и бонусы случайным людям, а тех, кто 
достоин, обходит стороной. Старики ве-
дут себя по-другому. Выйдя из синаго-
ги, они любуются закатом, и, кажется, 
восход им тоже по душе. А также непо-
слушные внуки, нервные соседи, и даже 
кактусы, что устроили свой колючий 
кибуц почти на голых камнях.

Пару раз в году мой сосед Меир 
врубается в заросли этих растений 
и начинает собирать сочные зеленые 
лепешки, под уважительные оклики 
случайных арабов. Там, внутри, це-
лебная мякоть, уникальный набор все-
возможных витаминов. Это сокровище 
– для внуков, число которых растет в 
геометрической прогрессии. Поэтому 
седобородый мужчина, проявляя вы-
нужденную ловкость, мелькает среди 
колючек и камней.

То, что делает Меир, – это наш 
еврейский мед, добычей которого мы, 
каждый на свой лад, занимались весь 
прожитый год. Однажды мне при-
снилось, что я устроился работать 
ангелом по подсчету добрых дел. В 
ноут-бук, который вручают каждому 
новичку, была своя графа на любую 
мелочь. Но, водя электронной указ-
кой по убористым столбцам, я от-
крыл, что миллионный выигрыш не 
влечет за собой никакого “ви”, или 
хотя бы точки в нужной клетке. А вот 
за проигрыш без стона, за спокойное 
молчание в ответ на грубость, за ваш 
отклик на чей-то SOS, очки и бонусы 
сыпались со всех сторон.
В еврейском характере важную 

роль играет битуль, умение устра-
нять себя перед волей Творца. Была 
ладонь, прямая и жесткая. Но вот 
она прогнулась и получилась чаша. 
Вы скажете, пустая. Но эта пустота 
– мираж. На дне ладони-чаши капля 
за каплей собирается еврейский мед, 
прямое следствие нашего терпения, 

сочувствия, напора, умения держать 
святое небо на своих будничных пле-
чах. Этот мед не лизнешь. Он по-
падает прямо в душу. Ту самую, ко-
торую наши неразумные дети ленятся 
искать.
Раз в год, на Новый год, плошка с 

настоящим медом появляется на ев-
рейских столах, в знак того, что наша 
работа по очищению этого мира, по 
исправлению себя, все же обладает 
земным вкусом. А звук шофара, что 
прозвучит во время утренней молит-
вы, заставит душу вздрогнуть и про-
снуться. Новый год на дворе! Самое 
подходящее время поменять привыч-
ки, круг интересов и, возможно, даже 
саму судьбу.
Бывшие советские помнят, что в на-

ступающем году отдельные работники 
и целые коллективы принимали на 
себя новые обязательства. Попробуем 
и мы дать несколько советов.
1. Не покидайте наш еврейский 

корабль, где Тора, молитва, добрые 
дела и толпа родных евреев. И не за-
ставляйте его киснуть у причала. Наш 
Ребе говорит, что евреи должны за-
воевать весь мир добром, раскрывая 
обитателям планеты свет Творца. Это 
план гигантского масштаба, где ставка 
– приход Мошиаха, когда зло покинет 
землю.
2. Не увлекайтесь нищей роскошью. 

Некоторые считают, что кола в холо-
дильнике и “тойота” на обочине, это 
все, что нужно для счастья. Ошибка! 
Не бойтесь шагать широко и просить 
много – хороших школ для детей и 
внуков, чистых улиц без духовной 
грязи, настоящей безопасности для 
жителей Святой Земли.
3. Не подражайте розе в вазе. Чело-

веку нужны корни – Тора, еврейство, 
Эрец Исраэль. Даже в Антарктике он 
связан с ними. Даже в Сиднее или в 
Киеве.
Простите, время поджимает. Скоро 

прозвучит шофар, чей тревожный го-
лос откроет тайники еврейских душ. 
И тогда советы мы будем получать 
от вас.

Еврейский мед ЕВÐЕЙСКÀЯ
УЛÈЦÀ
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Дорогие друзья! 
Поздравляем вас 

с грядущим 5770 годом. 
770 - Севен севенти!  

Ждите добрых вестей!

Свечи праздника
В этом году первый день Рош а-Шана 

и Шабат совпадают. Новогодие на Свя-
той Земле и в диаспоре отмечается оди-
наково – два дня. На второй день празд-
ника свечи зажигаются от “готового 
огня”. Лучше всего для этой цели зажечь 
в пятницу особую свечу, горящую более 
24 часов. В пятницу, 18 сентября, после 
зажигания свечей произносят благосло-
вения 1 и 3, назавтра - 2 и 3.

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

БЕÌÈЦВОТÀВ ВЕЦÈВÀНУ 
ЛЕÀДЛÈК НЕÐ ШЕЛЬ ШÀБÀТ 
ВÝ ШЕЛЬ ЙОÌ ÀЗÈКÀÐОН!

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

БЕÌÈЦВОТÀВ ВЕЦÈВÀНУ 
ЛЕÀДЛÈК НЕÐ ШЕЛЬ ЙОÌ ÀЗÈКÀÐОН!

3. БÀÐУÕ ÀТÀ ÀДО-НÀЙ ÝЛО-ÝЙНУ
ÌЕЛЕÕ ÀОЛÀÌ

ШЕÝÕЕЙÀНУ ВЕЙКÈЙÌÀНУ
ВЕÈÃÈЙÀНУ ЛÈЗÌÀН ÀЗЕ!

  Оба дня (вечером и днем) перед 
пруздничной трапезой соверша-
ют «кидуш» - освящение субботы и 
праздника (в первый день), праздника 
- во второй день, над бокалом вина.
  В начале первой вечерней трапезы 
принято есть яблоко с медом, пред-
варительно произнеся пожелание: 

«Дай Б-г, чтобы Всевышний обновил  
для нас год добрый и сладкий!»

Свечи
       Иеру-  Тель-   Хайфа   Беэр-

            салим  Авив            Шева
18 сент Заж. 18.05  18.16   18.12   18.23
19 сент Заж. 19.15  19.17   19.17   19.17
20 сент Исх. 19.14  19.16   19.16   19.16

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
29 Элул

5769 ГОД
(18.09.09)

Лос-
Анжелес

18.38

19.32

19.31

Свечи
 Нью-    

Детройт
 
Майами

  
 Йорк   

Заж.18 сент. 18.43 19.20 19.04 

Заж.19 сент. 19.40 20.18 19.55 

Исх. 20 сент. 19.38 20.16 19.54 

 Âîñõîæäåíèå   Âîñõîæäåíèå  
ЕÆЕНЕДЕЛЬНÈК ДЛЯ КÀÆДОÃО ЕВÐЕЯЕÆЕНЕДЕЛЬНÈК ДЛЯ КÀÆДОÃО ЕВÐЕЯ

 Кàíуí Ðîш à-Шàíà       ערב ראש השנה          



ÍÅÄÅËÜÍÀß ÃËÀÂÀ
ÍÅÄÅËÜÍÀß ÃËÀÂÀ

На всех 
путях твоих

Ãеîграфия душиÃеîграфия души
Ребе советует

(Женщина спрашивает, стоит 
ли им с мужем заводить еще 
одного ребенка).
Прежде всего стоит напом-

нить, что дети в семье являются 
признаком особого благослове-
ния со стороны Всевышнего - 
одним из главных Его благосло-
вений. Здесь ни муж, ни жена 
не властны устанавливать свое 
личное расписание и выбирать 
“подходящее время”. 

Еврей должен верить Твор-
цу. И, хотя это не отменя-
ет личных усилий человека и 
того, насколько он умеет ис-
пользовать законы природы, но 
именно в этой сфере он дол-
жен положиться на Творца и 
не пытаться разделить с Ним 
ответственность.

       Духовная
прогрессия

 Ребе Шмуэль, четвертый гла-

ва ХАБАД, сказал:

«Чтобы понять хасидский 
“маамар”, нужно проучить его 
4 или 5 раз. А чтобы исполнить 
написанное в нем, нужно про-
учить его 30 раз...»

    Здравствуй-
прощай

Рабби Исроэль из местечка 
Можицы объяснил, чем отлича-
ется Эрец Исраэль от других 
земель с материальной точки 
зрения: “Когда люди вклады-
вают в развитие Эрец золото 
и серебро, то со временем из 
этого рождается духовность. 
Когда люди создают духовные 
ценности в других землях, то 
они грубеют, становятся мате-
риальными. А золото и серебро 
просто пропадают, словно упа-
ли в прорву...”

Набожный еврей привел 
своего курящего по субботам 
сына к хасидскому ребе. Мо-
жет, цадику удастся пробудить 
в этом апикоросе веру... 
Беседа состоялась. 
На следующий день еврей с 

замиранием сердца ждал ца-
дика у входа в синагогу.
- Ребе, ну что? Вам удалось 

найти общий язык?
- Конечно. Я тоже теперь не 

верю. 
- Вы?!
- Я тоже не верю в жесто-

кого и придирчивого Б-га, в 
которого не верит ваш сын. 
А с Творцом, перед Кото-

рым я каждый день раскры-
ваю свое сердце, он просто 
еще не знаком...

Общий знаменатель

Наши мудрецы часто задают такой 
вопрос: известно, что мир «родился» 
25 Элула. Почему же Рош а-Шана мы 
отмечаем 1 Тишри, в шестой день 
Творения, когда был создан чело-
век?..

На это можно ответить: в первый 
день были сотворены небеса и зем-
ля, а также все, что их наполняет. 
Создание любой вещи, (и всего их 
множества) предполагает три важных 
этапа:

- «Брия» - творение «из ничего» 
материи, которая ляжет в основу 
этой частицы бытия.

- «Ецира» - создание формы, об-
разца, по которому эта вещь будет 
создаваться.

- «Асия» - действие, делание.

Поскольку могущество Всевышнего 
не имеет границ, можно сказать, что 
уже в первый день Творения мир был 
готов, поскольку содержал в себе ис-
токи всех форм и вещей, которые 
должны проявиться позже.

Когда мы думаем о первом дне, 
нам прежде всего бросается в глаза 
чудо Творца: из небытия возникло 
удивительное множество вещей, на-
полняющих Мироздание. Во всем 
этом, правда, отсутствует «тикун», 

исправление: каждая вещь, каждая 
душа должна ощутить - Всевышний 
- мелэх, Он  повелитель всего суще-
го. Творец поручил осуществить этот 
тикун Адаму и его потомкам.  

Èñêðы Сущíîñòè

В книге «Зоар» приводятся слова, 
с которыми Адам обратился ко всему 
миру и к каждой его части в отдель-
ности: «Пойдем и падем ниц, скло-
нимся перед Всевышним, который 
нас создал!..» На шестой день Творе-
ния человек вдохнул во вселенскую 
множественность Единство Творца. 
Человек сообщил миру, что в любой 
точке бытия присутствует «Малхут» - 
власть Б-га над миром.
Почему для коронации Всевышнего 

был избран именно человек, носи-
тель еврейской души? 
Корень души еврея называется 

«ехида», единственная. Это слово на-
мекает, что истоки наших душ стоят 

надо всем, являясь искрами Его Сущ-
ности. Поэтому у еврея есть сила и 
желание объединять Творение в слу-
жении Творцу.
Свет короны, которую мы в на-

чале года вручаем Всевышнему, бу-
дет пронизывать каждый наш день. 
Каждое утро, пробуждаясь, человек 
видит вокруг бесконечное множество 
вещей и людских связей. Это похоже 
на первый день Творения. 
Шломо, повелитель наш, дает совет: 

«На всех путях твоих познавай Его». 
Занимаясь делом, которое поручил 
Творец, советуясь с Ним, исполняя 
Его заповеди, еврей вносит единство 
Б-га в поток времени, наполняет этим 
единством свое житейское простран-
ство. А вечером, у постели, он под-
водит итог своим поступкам, ощущая 
«точку Б-га» в каждом из них. В эти 
минуты еврей устами наших мудре-
цов задает себе вопрос: «Все ли дела 
твои были во имя Неба?»
И затем в молитве перед сном он 

шепчет: «В руку Твою я передам мой 
дух...» «Мой дух» включает  все хо-
рошее и святое, что удалось совер-
шить ему за этот день. 
Так сын, исполнив важное пору-

чение, спешит известить об этом 
Отца...

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе



Уñòа è ñåрдцå
Перед нами - запись разговоров Ребе, которые 

он вел с хасидами в первый день новогодия, по 
пути к водоему, делать Ташлих.

Алтер Ребе однажды сказал: вечером, ког-
да наступает Рош а-Шана, мы должны служить 
Всевышнему своим весельем. Через какое-то 
время к нему зашли два внука – рабби Нохум 
и рабби Менахем-Мендл, будущий Ребе Цемах-
Цедек. Опустив глаза, они сказали:
- Вы говорили про веселье, а на глазах у вас 

были слезы…
- Это были слезы радости, - ответил дед.

***
Рав Хаим Виталь пришел к реке на ташлих и 

начал говорить слова Торы. Вдруг из воды вы-
сунула голову лягушка. Сын хотел ее прогнать, 
но рабби вмешался:
- Она слушает Тору, не трогай ее…

***
Доброе слово делает свое дело, даже если 

человек произносит его без полного сосредото-
чения. Наружи много суеты и внимание людей 
рассеяно. Но в глубине души у каждого еврея 
присутствует покой и твердая решимость ис-
полнить волю Творца.
Поступок иногда быстрее мысли. Вы воспол-

нили соседу причиненный ущерб, вы попросили 
у него прощения. Совсем искренне или не со-
всем? Неважно! Главное, в словах и поступках 
раскрылось то, что таится в глубине души. И 
это - на самом деле…

***
Сказал Ребе Шмуэль:
“В хасидуте сказано, что трубление в шо-

фар подобно крику: “отец, отец, спаси меня!...” 
Здесь главное не “отец, отец”, а то, что чело-
век КРИЧИТ, кричит от всей души…”

***
Говорится у пророка: “Отрок он, Израиль, и 

Я полюбил его…” (Ошеа, 11, 1) У отрока еще 
не развит разум, ему трудно постичь высокие 
вещи. Но Всевышний все равно нас любит – 
из-за сути еврейской души, которая не меня-
ется…

***
В Ташлих, после молитвы, принято трясти над 

водой полами талит-катана. Это было поводом, 
чтобы кто-то спросил Ребе об обычае спать 
ночью в талит-катане – нет ли здесь “добав-
ления” к существующим заповедям? Ведь Тора 
запрещает это…
Ребе ответил:
- Запрет “не добавляй” нарушается, когда 

прибавляют новую деталь к самой заповеди. Но 
в случае с талит-катаном ничего подобного не 
происходит. Мы не обновляем эту заповедь, не 
придумываем новую мицву, а просто следуем 
обычаю…

Планета святых

Кîгда åâрåй заáîлåл, îí íå хî÷åò ждаòь, îí 
прîñèò Вñåâышíåгî, ÷òîáы èñцåлåíèå íаñòóпè-
лî íåмåдлåííî. Как жå гîря÷î è íåóñòаííî 
íóжíî мîлèòьñя î íашåм îáщåм èñцåлåíèè, î 
кîíцå галóòа!
Пî÷åмó жå мíîгèå людè мîл÷аò è ñèдяò, ñлî-

жа рóкè? Пîòîмó ÷òî ñâîю лè÷íóю áîль îíè 
÷óâñòâóюò ñразó. А ÷òîáы пî÷óâñòâîâаòь îáщóю 
áîль, íадî ó÷èòьñя... 

Из бесед Любавичского Ребе

Шàëîм îò Ðåáå

Реб Меир Мирер, имел 
привычку проводить Рош 

а-шана у своего ребе, святого 
рабби Мордехая из Ляховичей. 
Однажды торговые дела за-
держали хасида в Лейпциге, и, 
делать нечего, он остался там 
на Рош а-Шана.

Реб Меир пришел в незнако-
мую синагогу, увидел людей, 
которые вели себя по-другому, 
чем хасиды в Ляховичах, и, са-
мое главное, не было слышно 
голоса его святого ребе, веду-
щего молитву...

Купец Меир Мирер предста-
вил перед собой фигуру цади-
ка, горящие глаза его хасидов 
и, держа в руках сидур, от 
огорчения не смог вымолвить 
ни слова. Две самых опасных 
для хасида болячки скакнули 
на него: тоска и «окамене-
лость сердца».

Вдруг он услышал страшный 
гул и грохот. Голос его учите-
ля возглашал:

- А-МЕЛЭХ! ПОВЕЛИТЕЛЬ!..

Реб Меир почувствовал, что 
тоска уходит, разум и сердце 
открываются, а губы шепчут 
слова молитвы с тем же жа-
ром как там, под крылом у 
ребе.

При первой же возможности 
он отправился в Ляховичи и 
дождался, наконец, долгождан-
ной минуты, когда по скрипу-
чим половицам ты идешь к че-
ловеку из другого мира, чтобы 
сказать ему: «Шалом» и услы-
шать в ответ: «Шалом!»

Сказав свой «шалом», ребе 
добавил:

- Когда кто-нибудь из евре-
ев говорит «А-МЕЛЭХ!» то это 
слышно даже в Лейпциге...

Вñå íå çðя

Реб Хесед Гальберштам ра-
ботал у нашего Ребе се-

кретарем и шофером. В конце 
80-х годов он почти каждый 
день возил хозяйку дома, ре-
бецен Хаю-Мушку подышать 
свежим воздухом на Лонг-
Айленд. Она выходила из ма-
шины, садилась на скамейку, и 
отдыхала, глядя на волны.

Однажды шоссе оказалось 
перекрыто, и они поехали в 
обход. На незнакомой улице 
полуденное безлюдье наруша-
ла полицейская машина с ми-
галкой и какие-то люди, пере-
ставлявшие мебель в одном из 
дворов.

Еще несколько перекрестков. 
Вдруг ребецен сказала:

- Давайте повернем назад.

- Зачем?

- Не знаю. Но мой отец, 
Ребе Йосеф-Ицхак, учил нас, 
что любое событие в этом 
мире о чем-то нам сообщает. 
Мы не зря поехали в обход, у 
того дома что-то происходит. 
Хотите узнать, что там случи-
лось?..

Машина развернулась, Галь-
берштам вышел и скоро вер-
нулся назад.

- В том доме живет еврей-
ская пара из России, - со-
общил он. – Они задолжали 
хозяину за несколько месяцев, 
и теперь, по решению суда, 
их выселяют. Там есть дети. 
Судебный исполнитель сказал, 
долг - четыре тысячи…

Ребецен вынула из сумочки 
чековую книжку и выписала 
чек на эту сумму.

- Отдайте это чиновнику, - 
попросила она. - И не надо 
вести долгих разговоров. Пусть 
он просто разрешит им зано-
сить вещи обратно...
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Из бесед

Любавичского Ребе



Судьбоносный день
Друзья, мы хотим перечислить даты и события от Рош а-Шана до Йом-Кипура.
«Атарат недарим», отмена обетов. Накануне Рош а-Шана трое или более евреев образуют 

Бейт-дин, еврейский суд. Их товарищ становится перед ними и читает специальный текст, где 
просит отменить всевозможные обещания или обеты, которые он давал в прошедшем году, и, 
возможно, не сумел исполнить. 

Рош а-Шана начинается вечером 29 Элула /18 сентября/ в пятницу и первый день праздника в 
этом году совпадает с Шабат. В Субботу в шофар не трубят. Чтобы послушать его, стар и млад 
собираются утром в синагоге на второй день. 

Ташлих - красивый и торжественный обряд, означающий полное раскаяние в совершенных гре-
хах. В этом году «ташлих» совершают во второй день праздника. После молитвы «минха» евреи 
идут к воде (к реке, к роднику, к морю, к басейну) и читают там молитвы, чтобы пробудить ми-
лосердие Всевышнего, а затем отряхивают полы одежды, словно сбрасывая в воду совершенные 
грехи, чтобы начать новый год в чистоте и святости.

Пост Гедальи -  3 Тишри  /21 сентября/. Напоминаем, что мы находимся «внутри» 10 дней 
раскаяния, которые начались с новогодия и завершатся в Йом-Кипур.

Капарот - обряд, символизирующий очищение от грехов.  Лучше для этого взять петуха (для 
мужчин) или курицу (для женщин), но можно совершить «капарот» с помощью денег, предна-
значенных для для благотворительных целей (цдака). Капарот делают в канун Йом-Кипура, или 
«поближе» к этой дате.

Канун Йом-Кипура - 9 Тишри /27 сентября/. Есть обычай – накануне этого поста погрузиться 
в микву. После полудня устраивают праздничную трапезу. Пост начинается перед зажиганием 
свечей, незадолго до захода солнца.

Перекресток

Хедер для взрослых 

Пðîéäя пîëíыé êуðñ õàáàäñêîé пîäãî-
òîâêè (åшèâà, ãîä â “êâуöåñ” íà Сåâåí ñå-
âåíòè, äèпëîм ðàââèíà, æåíèòьáà), Шмуэëь 
Ðîçåíáåðã ñòàë èñêàòь мåñòî, ãäå îí мî-
æåò ðàáîòàòь пîñëàííèêîм Ðåáå. Шмуэëь 
âыáðàë âàðèàíò íå äëя ñëàáыõ: îí ðåшèë 
ñîçäàòь åãî ñàм. В пîëучàñå åçäы îò åãî 
äîмà â Àфуëå íàõîäèòñя “öîмåò Ãîëàíè” – 
ëюäíыé пåðåêðåñòîê íà ðàçâяçêå шîññåé-
íыõ äîðîã, îäèí èç пîäñòупîâ ê Нèæíåé 
Ãàëèëåå. 

В хасидуте говорится, что Всевышний 
создал “маком пануй” – место, откуда Он 
удалил свой свет. Там Он начал строитель-
ство мироздания, и этот мотив отзывается 
эхом в наших судьбах. “Пустое место”, ко-
торое нашел Шмуэль, было весьма много-
людным. Тендеры кибуцников сновали за 
покупками, автобусы везли детей на экс-
курсии, пассажиры искали тень, ожидая 
пересадки. Шмуэль решил: “это оно”…

Две недели молодой рав Розенберг, его 
жена и приятели обсуждали и отвергали 
различные планы покорения перекрест-
ка. Окончательный вариант выглядел так: 
блочный домик с рельефом Севен севен-
ти на платформе грузовика. Симпатичное 
крыльцо, портрет Ребе у входа. И довольно 
дорогая, совсем не в “караванном” стиле, 
мебель внутри.

Почти любой Бейт-Хабад представляет со-
бой айсберг, где на поверхности задушев-
ные беседы, лехаимы и пр. Но этому пред-
шествует обрывание телефонов и обивание 
порогов, связанное со сбором средств, и 
“хау ду ю ду” с чиновниками,  и  покупку 

дома на колесах, как в нашем случае, и 
закупку всей внутренней логистики – от 
компьютера до стаканчиков для кофе. 

Еще одна деталь: мудрый юный рав, 
скрепя сердце, раскрыл кошелек и об-
ставил свой Бейт-Хабад солидно – ряды 
книжных шкафов, стулья с полировкой и 
матерчатыми спинками. Чтобы здешний ев-
рей, привыкший к колченогой мебели и 
вечной кока-коле, почувствовал себя здесь 
немного по-другому, в отрыве от старых  
увлечений и забот. Как будто зашел в го-
сти к Ребе.

Нецах Голи из кибуца Маром-Голан про-
жил несколько десятков лет в месте, где 
схема жизни была простой и давала лю-
дям спать сладко. Развози удобрения по 
полям, пробуй силы в шахматном кружке 
или езди в Хайфу на семинары – и все в 
конце концов наладится. О еврействе он 
почти ничего не знал, о своей душе – тем 
более. Проезжая через цомет Голани, он 
увидел однажды дом на колесах и вывеску, 
где выделялось слово “Хабад”. Прежде Не-
цах читал о хабадниках в газетах, но не 
очень понимал, зачем они ходят по земле. 
Лишний час у него имелся, он припарковал 
легковушку и зашел внутрь.

Шмуэль встретил гостя улыбкой и с го-
товностью отвечал на все вопросы. Потом 
рав Розенберг предложил кибуцнику поу-
чить вместе Танию. Этот пункт оказался 
судьбоносным. Нецах с удивлением обна-
ружил две вещи:

- Он понимает (с помощью Шмуэля) со-

вершенно незнакомый текст, полный каба-
листических понятий.

- Ему интересно, и даже больше, его 
хватает за душу…

Из разряда интересующихся Нецах пере-
шел в категорию исполняющих. Он надел 
кипу, начал соблюдать Шабат, тфиллин 
каждое утро стали для него нормой. ХИ-
ТАТ (ежедневное чтение Хумаша, Тании и 
Теилим), собранных для удобства в одном 
томе, заняли постоянное место в его ма-
шине. Нецах не представлял уже, как мож-
но жить иначе. Хотя прошло всего два 
года, целых два года…

(Продолжение следует)

Шмуэль решил:  
«Это оно...» 

                        
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 )до двух календарей( – 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

Дðуçья!  
В êàæäîм мåñòíîм 

Бåéò Õàáàäå âы âñåã-
äà æåëàííыå ãîñòè.
В эòè äíè Тâîðåö 

мèðà ðåшàåò ñуäьáу 
âñåãî ñущåãî.

Пðèõîäèòå ê íàм  
учàñòâîâàòь â мîëèò-
âàõ Ðîш Àшàíà è 

Йîм Àêèпуðèм, уñëы-
шàòь чòåíèå Тîðы è 

òðуáíыé ãëàñ шîфàðà.  
Ìы ðàäы âñòðåчå 

ñ âàмè!
Будьте записаны 

на счастливый 
и сладкий год!


