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Эта женщина не получает “Вос-
хождения” и поэтому я буду 

прославлять ее свободно. Не стоит 
называть ее по имени, дадим лучше 
псевдоним – Домохозяйка. Так по-
лучилось, что я из близкого далека 
слежу за ее судьбою два десятка лет. 
С тех московских времен, когда цве-
тущая “мейделе” приходила в женское 
отделение синагоги и шепотом проси-
ла, чтобы мы во время Кидуша громче 
пели “Асадер ле-судосо”, “приступлю 
я к трапезе”… Бодрый напев ей очень 
нравился.
Ей устроили шидух с парнем из чис-

ла баалей тшува. Тут будущая Домо-
хозяйка поняла, что кроме стихов су-
ществует еще проза, которая норовит 
испортить рифму. Люди в штатском 
начали приглашать ее на собеседова-
ния и уговаривать не становиться под 
хупу с Шимоном. Ему привозят книги 
из Штатов, он под слежкой, они его 
вот-вот… Но она не послушалась.
На гребне алии молодая семья при-

ехала на Святую Землю. Быстро вы-
яснилось, что Шимон не хочет рабо-
тать программистом (хотя был пик!), 
потому что весь охвачен Торой и 
готов учить ее день и ночь. И он 
действительно обнаружил большие 
способности и еще большее упорство. 
А Домохозяйка, подобно жене рабби 
Акивы, занялась “никайоном” и “бе-
биситингом”.
Конечно, кто-то спросит, “А что же 

муж?” В смысле, почему он не оста-
вил ешиву, и не взял в руки метлу 
или “мышку” компьютера. Наверно, 
разговор на эту тему у них был, и 
Домохозяйка предложила оставить 
все, как прежде. Ей нравилось, что 
муж большую часть суток сидит над 
Торой, что он живет ею. Она ею 
тоже жила, на свой женский лад.
Семья их быстро росла. Друзья по-

могли Домохозяйке найти постоян-
ную работу, где платили, однако, все 
ту же десятку шекелей в час. Правда, 
можно было брать сверхурочные. 
Она брала и в конце концов серьез-

но заболела. Перенапряг? Отчаяние? 
Написано на роду? У ее боссов дер-
нулось веко и они прибавили ей жа-
лование, кажется на треть. Не поздно 
ли? Не поздно. 
Домохозяйка победила болезнь, и 

с детьми на руках, окончила курсы 
и получила диплом учителя. Теперь 
она получает другие деньги. Правда, 
далеко не все, что ей полагается. 
Здесь можно вспомнить, как перед 

Суккот евреи бережно и тщательно 
выбирают “арба миним”, королем ко-
торых является этрог. Ребе Шолом-
Довбер пишет о нем так: “Этрог не 
зависит от сезона, он растет круглый 
год. Это значит, что он страдает от 
перепадов климата, и вынужден при-
спосабливаться к каждому из времен 
года. В мире происходят перемены – 
он готов вынести каждую из них…” 
Тора называет этрог “плод велико-

лепный”. В этом смысле он сродни 
Домохозяйке – ее великолепие не 
сверкает павлиньим хвостом, а боль-
ше похоже на свет, что рождается 
где-то в тайниках души, и просачива-
ется наружу, сквозь трещины судьбы. 
Может, для того они и появились?..
У каждого еврея свой “тикун”, ис-

правление, которое его душа должна 
пройти в нашем мире. Дело тонкое, 
здесь формула “деньги – товар” не 
действует. Я встречал нищих с пачкой 
сотенных купюр в кармане, и “акаде-
маим”, которые трудятся в две смены, 
а на жизнь не хватает. 
И все равно! Великолепие этрога в 

том. что на каждом витке своей судь-
бы он славит Творца, и не идет ко 
дну. А мы, остальные люди, обязаны 
догадаться, как облегчить Домохозяй-
ке ношу ее судьбы. 
И, возможно, Всевышний даст уви-

деть, как она садится за праздничный 
стол, чтобы “украсить его заветными 
тайнами, глубокими и сокровенными”. 
Так поется в песне, которую наша 
мейделе любила слушать сколько-то 
лет назад, перед Кидушем, в синагоге.

Уроки этрога
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Пîçäðàâëяåм âàñ 
ñ пðàçäíèêîм Суêêîò, 

êîòîðыé íàчíåòñя 
â пяòíèöу âåчåðîм (2 îêòяáðя)!

Дни радости
  Дорогие читатели, желаем вам в эти 

дни поменьше работать и побольше от-
дыхать, совсем не волноваться и много 
думать. А также повидать всех ваших 
близких, помириться со всеми вашими дру-
зьями. И веселиться, почти как ребенок. 
Название праздника на иврите означает 
«шалаши».

14 Тишри (2 октября) Канун праздника. 
В этом году он совпадает с кануном суб-
боты. Все, кто мог, построили шалаш во 
дворе своего дома или на балконе (над ней 
не должна нависать кровля здания или 
ветки деревьев).     (Продолжение на стр.4)

Свечи праздника
В пятницу, 2 октября, после зажига-

ния свечей в честь субботы и первого 
дня праздника произносят благослове-
ния 1 и 2: 
1) БÀÐУÕ ÀТÀ ÀДО-НÀЙ ÝЛО-ÝЙНУ ÌЕ-
ЛЕÕ ÀОЛÀÌ ÀШЕÐ КÈДШÀНУ БЕÌÈЦ-

ВОТÀВ ВЕЦÈВÀНУ 
ЛЕÀДЛÈК НЕÐ ШЕЛЬ ШÀБÀТ 

 ВЕШЕЛЬ ЙОÌ ТОВ!

2) БÀÐУÕ ÀТÀ ÀДО-НÀЙ ÝЛО-ÝЙНУ ÌЕ-
ЛЕÕ ÀОЛÀÌ ШЕЕÕЕЯНУ 
ВЕКÈЙÌÀНУ ВЕÈÃÈЯНУ 

ЛИЗÌÀН ÀЗЕ!
3) БÀÐУÕ ÀТÀ ÀДО-НÀЙ ÝЛО-ÝЙНУ ÌЕ-
ЛЕÕ ÀОЛÀÌ ÀШЕÐ КÈДШÀНУ БЕÌÈЦ-

ВОТÀВ ВЕЦÈВÀНУ 
ЛЕÀДЛÈК НЕÐ ШЕЛЬ ЙОÌ ТОВ!

В диаспоре свечи в честь второго дня 
праздника зажигают после исхода суббо-
ты (3 октября) от огня свечи или газовой 
горелки, зажженых до наступления 1-го 
дня праздника, и произносят благослове-
ния 3 и 2.

В диаспоре:

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

Свечи
  Иеру-  Тель-   Хайфа   Беэр-

       салим  Авив       Шева
Зажиг.  16.47  17.02   16.53   17.05
Исход   17.58   18.00   17.59   18.01

 Âîñõîæäåíèå   Âîñõîæäåíèå  
ЕÆЕНЕДЕЛЬНÈК ДЛЯ КÀÆДОÃО ЕВÐЕЯЕÆЕНЕДЕЛЬНÈК ДЛЯ КÀÆДОÃО ЕВÐЕЯ

КАНУН СУББОТЫ
14 Тишри

5770 ГОД
(02.10.09)

Лос-
Анжелес

18.19

19.12

19.11

Свечи
 Нью-    

Детройт
 
Майами

  
 Йорк   

Заж. 2.10 18.19 18.55 18.49 

Заж. 3.10 19.16 19.53 19.40

Исход 4.10 19.15 19.51 19.39 



ÍÅÄÅËÜÍÀß ÃËÀÂÀ
ÍÅÄÅËÜÍÀß ÃËÀÂÀ

ВКУС 
ВОДЫ

Ãеîграфия душиÃеîграфия души
Ребе советует

Вы пишете, что на всем бе-
лом свете у вас кого нет, и 
потому вам не к кому обра-
титься за помощью. Но прислу-
шайтесь, что говорил мой учи-
тель и тесть: «Хасидизм открыл 
нам, что все еврей неразрывно 
связаны...» 

Поэтому, куда бы вы ни пош-
ли - вы не одиноки...

Мир        
таинственный, 
прекрасный

У материального есть одно 
сильное преимущество перед 
духовным. 

Поскольку материя удалена 
от Творца больше всего осталь-
ного, для ее создания потребо-
валось участие «Ацмут», Сущ-
ности Всевышнего.

Сила «Ацмут» присутствует 

во всем материальном мире, 
правда в скрытом виде. Но она 
открывается, когда мы делаем 
заповеди, исполняя Его волю. 

Если знаешь это, мир вы-
глядит гораздо красивей, чем 
раньше. И, соблюдая заповеди, 
вдруг чувствуешь, как раскры-
вается безграничный источник 
жизненных сил!..

Ребе Йосеф-Ицхак, 
предыдущий глава ХАБАД 

Дуй - не дуй

Ребе Цемех-Цедек, третий 
глава хасидов  ХАБАД, гово-
рил:

«Когда горит спичка, на нее 
подуешь, и она гаснет. Но 
если вещь обладает внутрен-
ним огнем, как, скажем, горя-
щий уголь, то чем больше на 
нее дуешь, чтобы погасить, тем 
сильнее она разгорается. 

Мораль понятна…»

Один хасид написал Ребе Цемах-
Цедеку, что очень трудно ему про-
будить в своем сердце радость. 

Ответил Ребе:

«Три одежды  души – мысль, сло-
во и действие, находятся во власти 
человека. Он сам выбирает, какую 
из них надеть.

Особенно тщательно нужно сле-
дить за одеждами мысли. Они 
должны быть веселыми, радующи-
ми сердце. Одежды грусти и то-
ски необходимо отложить далеко 
в сторону. 

Вы должны вести себя так, как 
будто сердце ваше полно счастья.

Ваши внешние одежды, слово и 
действие, должны светиться от ра-
дости, как будто сердце ваше дей-
ствительно полно счастья, - хотя, 
возможно, это не так».

Гардероб души

Один из видов Б-гослужения, прохо-
дивших в Храме, заключался в возлия-
нии вина на жертвенник. Раз в году, в 
дни Суккот, к этому добавлялось воз-
лияние воды. 

Во времена Второго Храма среди 
евреев было некое течение, члены 
которого именовались “цдуким” (“сад-
дукеи”). Они считали, что исполнять 
нужно только то, о чем прямо сказа-
но в Пятикнижии. Устную традицию, 
идущую от Моше-рабейну, и получен-
ную им от самого Творца, они не при-
знавали, и возлияние воды не считали 
обязательным.

Если вдуматься, спор “прушим”, к 
которым принадлежала большая часть 
мудрецов, и цдуким, затрагивает более 
глубокие пласты, чем вопрос ритуала. 
Вода и вино – это две противополож-
ности. У вина всегда есть вкус. У воды 
он чаще всего отсутствует. Оба по-
люса представляют два пути служения 
Творцу. “Путь вина”- работа, связанная 
с пониманием и логикой. “Путь воды” 
– “кабалат оль”, принятие ярма Не-
бес. Мы выполняем даже те приказы 
Всевышнего, смысл которых нам недо-
ступен. А когда разум бездействует, то 
и радости на сердце мало.

Однако в арсенале духовной работы 

хасида есть “итбоненут”, углубленное 
размышление на важную тему. Испол-
няя “непонятную” заповедь, еврей мо-
жет сказать себе: “до того, как моя 
душа спустилась из Ган Эден в этот 
мир, ее постижение Б-жественной му-

дрости было на той ступени, которая 
здесь моему земному разуму недоступ-
на. Но зато именно здесь, на земле, 
воля Б-га, воплощенная в Его запо-
ведях, проявляется в открытом виде. 
Даже если я не всегда вижу смысл 
какой-то мицвы, исполняя ее, я ста-
новлюсь ближе к Тому, Кто ее запо-
ведал…”
От этих мыслей в душе пробужда-

ется радость, а в сердце вспыхивает 
любовь к Творцу и жажда находиться 
рядом с Ним. 
Неожиданно для себя еврей начина-

ет понимать, что принятие ярма Небес 
сопровождается радостью, трепетом, 
ощущением близкого света. Оказывает-

ся, вода имеет вкус.
Вîëíà âî äâîðöå

Один из мудрецов Талмуда спешил 
в Эрец Исраэль, чтобы умножить свои 
познания в Торе. Цдуки, проходивший 
неподалеку, отругал его за поспеш-
ность: “Вот так же вы принимали Тору 
– решили сначала все исполнить, а по-
том понять!..” 
 Это правда. В основе нашего слу-

жения Творцу лежит “кабалат оль”, 
принятие ярма. Но мы не отталкиваем 
доводы разума, как думал тот сектант, 
а подчиняем их воле Б-га. Признавая 
Его власть безоговорочно, без ограни-
чений и исключений, мы соединяемся 
с бесконечным источником Б-жествен-
ного света. 
Это касается всех сил души, включая 

наши мысли. Принимая ярмо Небес, 
разум не испытывает никакого удо-
вольствия, не делает никаких новых 
открытий. Однако со временем, очень 
скоро, еврей чувствует прилив мыслей. 
Чистая и светлая энергия наполняет 
многочисленные залы дворца, рождая 
неожиданные выводы, и открывая но-
вые горизонты. 
Пришла пора нести к жертвеннику в 

Храме сосуды с вином. Евреи склони-
лись над Торой.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе



Таíåц дрîâîñåкîâ
Та «авода», служение Всевышнему, которая тре-

буется от евреев  на протяжении всего меся-
ца Тишрей, называется «кабалат оль»,  принятие 
ярма Небес. Это относится и к Рош а-Шана, и к 
Йом-Кипур, и к  Суккот, и к Симхат Тора.
Принятие ярма означает, что мы беремся вы-

полнить  приказ Творца, не проверяя, насколько 
он подходит нам, насколько он понятен. Напри-
мер, когда приходит Рош а-Шана, мы трубим в 
шофар. В книгах Торы мы читаем, что звук шо-
фара пробуждает еврейские души, что его голос 
доходит до самого ВЕРХА, призывая Всевышнего 
вновь принять корону и начать править мирозда-
нием в наступившем году. Но не это главное в 
мицве трубить в шофар или в любой другой за-
поведи. А то, что это ПРИКАЗАНО.
Хасиды говорят: если б Всевышний приказал 

нам рубить деревья, мы бы стали делать это, 
даже не зная, зачем и для чего. Такова Его воля. 
Выполняя ее, мы оказываемся с Б-гом в одной 
компании, между нами возникает прочная связь. 
И это главное, а не топор и поленья…
Для того, чтобы еврею было легче взяться за 

соблюдение заповеди, почти в каждой из них есть 
«намек», почему ее нужно выполнять. Этот намек 
является как бы рукояткой, ремешком, за кото-
рый сподручней взять незнакомый  предмет. Но 
ошибаются люди, считающие, что рукоятка – это 
суть данной заповеди, что без нее они не будут 
браться за ту же мицву.
Хасидизм воспитывает в человеке убеждение, 

что главное – это то, что все заповеди дал нам 
Творец и через их соблюдение начинается дорога 
к Нему. Даже если разум не способен понять 
какой-то Его приказ, ярмо Небес поможет его 
исполнить.
В Шмини Ацерет и Симхат Тора происходит 

окончательное принятие всех сокровищ, которые 
были отпущены нам в Рош а-Шана. На языке ха-
сидизма это называется «свет пришел в сосуды», 
в сосуды нашей души. 
От дедов и прадедов дошла до нас весть, что 

нужно радоваться этому событию, делая «лехаим», 
танцуя в синагоге со свитками Торы в руках. 
Это не значит, что все проблемы решены и не 
осталось у еврея ни одной заботы. Мы пляшем 
в Симхат Тора по той же самой причине, по ко-
торой слушали шофар в Рош а-Шана, постились 
в Йом-Кипур, покрывали ветками крышу сукки. 
Нами руководила сила «кабалат оль», принятия 
ярма Небес.
Сейчас, в конце осенних праздников, мы рады, 

что наша связь со Всевышним осталась такой же 
прочной, что мы получили от Него новый при-
каз, выполнять который будем во все дни нового 
года.
Симхат Тора – это не праздник изучения Торы, 

иначе мы бы сидели за столами, погрузившись в 
учебу. Это праздник ИСПОЛНЕНИЯ Торы. Поэто-
му мы ведем радостный хоровод вокруг бимы, 
возвышения, где Тору читают. Там звучат буквы 
и слова Торы, которые складываются в приказы 
Всевышнего.

Пî÷åòíый гîñòь

Кîгда åâрåй заáîлåл, îí íå хî÷åò ждаòь, îí 
прîñèò Вñåâышíåгî, ÷òîáы èñцåлåíèå íаñòóпèлî 
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 ñлîжа 

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

Из бесед Любавичского Ребе

Случилось так, что веселье по-
кинуло Бешта, и на очень 

долгий срок.  

Он как будто искал какую-то 
вещь - то ли в старых книгах, то ли 
в еврейских сердцах - и никак не 
мог найти. Это повергло его учени-
ков в большую тревогу. Они учили 
Тору ночи напролет, они роняли 
слезы на молитве, они обдумывали 
каждое свое слово или поступок и 
искали, где притаился грех.

Бесполезно. Веселье,  похоже, 
оставило его безвозвратно.

Но вдруг в один из дней заскри-
пела дверь на плохо смазанных 
петлях, и в дом, сутулясь от сму-
щения, вошел еврей по имени реб 
Довид. Был он человек простой и 
бедный, кормился тем, что под руку 
подвернется. Зарабатывал копейки, 
и из этих копеек весь год отклады-
вал деньги, чтобы купить хороший 
этрог на праздник Суккот. 

Этроги на Украине не растут, 
привозили их издалека, и стоили 
они дорого. Евреи из его местечка 
покупали этрог в складчину, но реб 
Довид эту мицву выполнял так, как 
будто у него зарыт в погребе сун-
дучок с червонцами: покупал этрог 
единолично, самый лучший, какой 
мог сыскать.

Ученики Бешта еще не успели 
узнать о госте все подробности, а 
уже заметили, что прежнее веселье 
вернулось к их учителю. Бешт при-
нимал гостя с таким вниманием, с 
такой лаской, что в сердцах юных 
праведников зашевелилось нечто 
похожее на зависть. 

Бешт понял, что ученики сгора-
ют от любопытства. Он попросил 
реб Довида о какой-то пустячной 
услуге, а когда тот вышел, члены 
святого братства узнали от учителя 
вот что.

В этот год реб Довид достал 
этрог невиданной красоты. Он вер-
нулся домой, и лицо его светилось. 
От этого света заблестели глаза 

у его чумазой детворы, притихли 
сквозняки в щелях, петух в курят-
нике закричал удало и сумасшедше, 
как солдат на параде. 

Не светилось только лицо жены 
реб Довида. Она думала сейчас не 
о радостном празднике Суккот, а 
о том, что через восемь дней этот 
этрог никому не будет нужен, а 
на деньги, которые отдали за него, 
можно было бы купить сапожки 
младшему сынишке,  заплатить долг 
меламеду и,  может быть, починить 
к зиме крышу. А муж сияет, как 
будто сердце его наглухо для всех 
этих забот... 

И тут волна невиданной злости 
охватила эту славную, страдавшую 
за свой дом женщину. Она схвати-
ла драгоценный этрог и отломала  
у него кончик, сделав его негод-
ным для праздника. Теперь он сто-
ил меньше копейки.

Реб Довид сначала подумал, что 
он сейчас убьет жену. Но вот чудо: 
он совсем не испытывал к ней зло-
сти. Ведь она всю душу вкладывала, 
чтобы вытянуть из нищеты их те-
плый еврейский дом, и каждый раз 
этот дом снова туда проваливался. 

И реб Довид отправился в сина-
гогу, где его друзья и соседи раз-
глядывали другой этрог, не такой 
красивый и совсем не такой до-
рогой. Они купили его в  складчи-
ну и собирались брать по очереди. 
Реб Довид тоже положил несколько 
медяков, чтобы войти в эту ком-
панию. 

Бешт закончил свой рассказ. Его 
ученики молчали. Рабби добавил:

- Со времени жертвоприношения 
Ицхака не было у еврея испытания, 
которое закончилось бы так благо-
получно, так хорошо.

Тут скрипнула дверь, и реб До-
вид, почетный гость, вновь возник 
на пороге. Мудрецы и большие 
раввины расступились перед ним.
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Из бесед

Любавичского Ребе



Дни радости /продолжение/
Праздничные дни. (В Израиле - 15 Тишри, 3 октября, в диаспоре 15 и 16 Тишри, 3 и 4 октя-

бря). «Кидуш» и праздничные трапезы совершаем в шалаше. Галаха советует как можно больше 
времени проводить в сукке – есть здесь, учиться, беседовать с друзьями. Не забывайте, что 
сукка является аналогом “ананей а-кавод”, “облаков святости”, которые, по слову Творца, 
окружали в пустыне каждого еврея, каждое наше жилище, оберегая от врагов, хищных зверей, 
усталости, старости и пр. 

В Зоаре сказано, что вместе с потоками невидимого света в нашу сукку приходят “ушпизин”, 
особые гости. Ýто семь наших защитников - Авраам, Ицхак, ßаков, Ìоше, Ааарон, Йосеф и 
Давид. В первый день главным гостем является Авраам, во второй - Ицхак и т.д. 

Холь а-моэд, праздничные будни (в Израиле с 4 по 9 октября, в диаспоре - с 5 по 9 октября). 
Заповедь «нетилат лулав». Поскольку первый день праздника в этом году совпадает с субботой, 
в первый раз мы берем в руки “Арба миним” (четыре вида растений – этрог, лулав, мирт, ива) 
на следующий день (в Израиле - в первый день холь амоэд, 4 октября, в диаспоре это второй 
праздничный день), и слегка трясем, поворачиваясь на все стороны света. Так каждый еврей 
благословляет весь мир и его обитателей, притягивая к ним жизненную силу Творца.

 21 Тишри (9 октября). Последний день праздничных будней называется “Ошана раба”. В 
течение всего праздника во время утренней молитвы мы делали “акафот” – взяв “арба миним”, 
делали круг вокруг помоста, где читают Тору. На седьмой день Суккот мы делаем семь кругов, 
читая особые молитвы с просьбами ко Всевышнему послать благословение плодам наших рук. 
Ýтот день дарован евреям как еще одна возможность искупить свои грехи и открыть новую 
страницу в жизни.

лåкарñòâî для прèíца

Хедер для взрослых 

Ури Эдреи вырос в Кфар-Хабаде и учил-
ся в здешней ешиве. Потом он женился 
и принял предложение стать раввином в 
общине города Бордо. В здешней синагоге 
молились по старинному “нусаху”, приня-
тому у изгнанников из Испании. Костяк 
общины составляли финансисты, крупные 
чиновники, адвокаты, врачи. 

Но, несмотря на старинные корни, их 
знания о еврействе были близки к нулю. 
Правда, плюсы тоже имелись. Здешние ев-
реи почти не могли молиться, но знали, что 
в Шабат нужно прийти в синагогу. И еще 
они любили общественные мероприятия, 
особенно, если это связано с едою. Ури 
решил действовать в том же ключе…

Новый рав не назначал уроков Торы. Он 
устраивал посиделки в домах членов общи-
ны. Вместе с рыбой и салатами на столе 
появлялись “Мишлей” и “Пиркей авот”. Та-
кое сочетание устраивало всех.

У Алтер Ребе есть притча про королев-
ского сына, который заболел так тяжело, 
что был не в силах разжать зубы и принять 
лекарство. Но его близкие, не поддаваясь 
отчаянию, делали попытку за попыткой. 
Они знали: если принц сумеет проглотить 
хотя бы каплю, он спасен. Именно этим 
занимался рав Эдреи, сидя за хорошо сер-
вированным столом. 

Его старания принесли плоды: все больше 
здешних евреев начинали возвращаться к 
исполнению приказов Торы. Правда, были 
люди, которые вдруг отступали назад. На 
этот случай улыбчивый Ури разработал не-

сколько стратегий.

Рав Эдреи не подозревал, что  его принц 
находится неподалеку. Это был еврейский 
мальчик по имени Жорж, проживавший в 
городе Дакс, что в часе езды от Бордо.

С точки зрения еврейства ухоженный, бур-
жуазный Дакс был пустыней. Синагога? А кто 
туда будет ходить? Тора? А что это такое? 
Жорж ходил в обычную французскую школу, 
и хотя он ничем не отличался от сверстни-
ков, ребята чувствовали, что он другой. 

К нему стали приставать: “Ну, при-
знавайся, ты кто – араб, итальянец?” Но 
признаваться пришлось родителям Жоржа. 
Папа-финансист и мама-скульптор, посове-
щавшись, открыли сыну, что он еврей. Это 
вызвало лавину вопросов, на которые они 
не знали, что отвечать. И вот раздается 
звонок в Бордо. Супруги Тубуль просят, 
чтобы месье рав навестил их, и объяснил 
их мальчику, что за странный народ вышел 
когда-то из Египта.

Ури включил свои стратегии. Он стал тя-
нуть резину, откладывая визит со дня на 
день. А приехав, признался родителям и 
Жоржу, что еврейство дело сложное. Пусть 
подумают, стоит ли начинать. Восьмилет-
ний мальчик был доведен почти до точки 
кипения. Лихорадка перекинулась на его 
родителей. Им тоже стало интересно, как 
это – быть евреем. И тогда “месье рав” 
стал рассказывать им о Б-ге и о Торе. По-
немногу, капля за каплей.

Со временем все члены этой семьи сде-

лались баалей тшува, и однажды решили 
повидать Святую Землю. Так вышло, что 
в этот рейсе летело много хасидов. Жорж 
широко раскрыл глаза и закричал: “Папа, 
посмотри сколько Ури! Одни сплошные 
Ури!..”

Мальчик не был наивен. Но в его еврей-
ском словаре еще имелось много белых пя-
тен, и одно из них он заполнил их именем 
хабадского посланника. 

Сейчас Жорж учится в Эрец, и, воз-
можно, со временем  сам попробует стать 
“Ури”. Тем более, что специальной визы 
для этого не требуется.

«Жорж был доведен 
почти до точки кипения...»

                        
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!  
«Тî, чåãî äîáèâàåòñя åâðåé 
â Ðîш Àшàíà мîëèòâîé è 
ñëåçàмè, îí мîæåò äîáèòь-
ñя â пðàçäíèê Сèмõàò Тîðà 

òàíöàмè è âåñåëьåм!»
В êàæäîм мåñòíîм 

Бåéò Õàáàäå âы âñåãäà 
æåëàííыå ãîñòè.
Пðèõîäèòå ê íàм 

â пðàçäíèê Сèмõàò Тîðà 
(â пяòíèöу âåчåðîм 9 îêòя-
áðя è â ñуááîòу 10 îêòяáðя) 
ðàäîâàòьñя, âåñåëèòьñя 

è òàíöåâàòь ñî Сâèòêàмè 
íàшåé Тîðы - 
Тîðы æèçíè.  

Ìы ðàäы âñòðåчå 
ñ âàмè!

Счастливого года! 


