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Лица людей непохожи, говорят 
наши мудрецы, так же, как их 

знания и острота ума. Но раз в год все 
евреи собираются в синагогах, плясать, 
обняв святые свитки. Тора дает место 
всем евреям, несмотря на то, что мыс-
ли и взгляды их разнятся. 

Вот анекдот с длинной бородой. К 
раввину приходит еврей, и, стреляя 
аргументами, высказывает свое мнение 
по какому-то вопросу. Рабби кивает го-
ловой: “Ты прав”. Но вот первого гостя 
отталкивает его сосед, и, бросая до-
казательства, отстаивает точку зрения 
совершенно противоположную. Рабби 
снова кивает: “И ты прав”. Старик-
шамес, клевавший носом над стаканом 
чая, вдруг взрывается: “Ваша честь, так 
не бывает! Или – или!..” Рабби улыба-
ется: “Ты тоже прав…”
Эта шутка передавалась из поколения 

в поколение, но мало кто хотел до-
браться до ее глубинной сути. Давайте 
попробуем разобраться вместе.
Люди сведущие говорят, что инду-

стриальная эпоха сменилась веком ин-
формации. Благодаря интернету и дру-
гим новинкам, волны знаний гуляют по 
планете. Но от этого жизнь не стала 
намного легче, потому что правду не 
так легко найти.
Тора уважительно относится даже к 

мнению мудреца, который оказался в 
меньшинстве. В его словах тоже есть 
зерна истины, и важно не разбросать 
их понапрасну. Более того: есть при-
меры, когда к финишу приходят двое. 
Всем известен спор двух школ, Шамая 
и Хилеля. Он закончился победой обо-
их. В диаспоре галаха идет по Хилелю, 
а в дни Мошиаха она будет по Шамаю. 
Есть люди, которые, как наш шамес, 
хотят узнать, а кто «правее», кто луч-
ше понял волю Творца?
Алтер Ребе, отправляясь в дальнюю 

поездку, захватил с собой одного хаси-
да, человека состоятельного и ученого. 
Покачиваясь на ухабах, спутник до-
стал из узла лепешку и стал ее жевать. 
Ребе сказал, что этот вид печеностей 
требует омовения рук. Попутчик тут 

же откликнулся: «Да, но только если 
ты “баал нефеш”, человек, который 
постоянно контролирует свои поступ-
ки. А я еще не “баал нефеш»…
Алтер Ребе заметил: «Если бы я знал, 

что ты не “баал нефеш”, я бы не взял 
тебя в свою телегу!..»
Телега цадика – это критерий, ру-

беж. Но люди часто живут без точки 
отсчета, не зная, кто они сами, и что 
происходит вокруг. Такой подход бе-
режет лицо от морщин, но незаметно 
валит камни на наше бедное работящее 
сердце. В жизни каждого, (в общем, 
независимо от возраста), бывает пол-
дня или минута, когда он рукой не мо-
жет пошевелить. И вдруг ему хочется, 
просто жжет, чтобы сквозь молочный 
туман засветили маяки правды. Когда-
то он их сам погасил. Что ж, давайте 
зажигать снова.
Наш Ребе говорит, что первым ша-

гом к достижению настоящих истин яв-
ляется “шиабуд а-сехель”, подчинение 
разума воле Творца. Это значит: 

1.Разум признает, что постоянным 
участником его работы является сам Б-г. 
2.Он согласен, что развитее умствен-

ных сил еврея, не только по горизон-
тали, но и по вертикали (познание 
Творца и Его воли), возможно только с 
помощью Торы. 
3.Он принимает Тору как слова ро-

дителей – с чистым сердцем и полной 
верой. Разум видит также границы, ко-
торые нельзя нарушать – например, в 
угоду окружающим переделывать Галаху. 
4.Разум знает, что учеба в святости, 

это путь к тайникам своей души. 
5.Он начинает ощущать “Афлаа”, не-

выразимое великолепие исходящее от 
наших святых книг. Редкий случай, 
когда растерянное изумление занимает 
важное место в служении Всевышнему.
Но раз в год Тора подсказывает из-

умленному еврею: «Эй, бери святые 
свитки, и танцуй с ними, окруженный 
эхом великих тайн!..»
Шамес из анекдота все-таки был прав. 

Истина едина, как един Творец. Когда 
ее находят, евреи пляшут, всякий на 
свой лад. И, конечно, все вместе.

Свободный танец
ЕВÐЕЙСКÀЯ
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Танцуйте, хлопцы!
Дорогие друзья, мы у порога самой 

веселой, самой серьезной, самой ответ-
ственной части осенних праздников. Тот 
духовный багаж, который мы накопили 
во время Рош а-Шана, Йом-Кипура, Сук-
кот, должен получить реальное вопло-
щение в виде мудрых мыслей, хороших 
поступков, добрых слов в новом счастли-
вом году. 

Но для этого нам нужно в веселье и ра-
дости притянуть в наш мир Б-жествен-
ное влияние, отпущенное нам для этой 
цели, во время праздников Шмини Аце-
рет и  Симхат Тора, которые в Израиле 
совпадают и в этом году приходятся на 
субботу(10 октября), начиная с вечера 
пятницы (9 октября). В диаспоре празд-
нуют два дня - 10 и 11 октября. 

Как поют хасиды: “Танцуйте, хлопцы, 
здорово, не жалейте лаптей!..”

Свечи праздника
В пятницу, 9 октября, после зажигания 

свечей в честь субботы и первого дня празд-
ника произносят   благословения 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 празд-
ника зажигают после исхода субботы (10 
октября) от огня свечи или газовой горелки, 
зажженых до наступления 1-го дня праздни-
ка. и произносят благословения 3 и 2.

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.  16.38  16.53   16.44   16.56
Исход   17.50  17.51   17.50   17.52

 Âîñõîæäåíèå   Âîñõîæäåíèå  
ЕÆЕНЕДЕЛЬНÈК ДЛЯ КÀÆДОÃО ЕВÐЕЯЕÆЕНЕДЕЛЬНÈК ДЛЯ КÀÆДОÃО ЕВÐЕЯ

 Шмèíè Àöåðåò - Сèмõàò Тîðà         שמיני עצרת ושמחת תורה             

КАНУН СУББОТЫ
21 Тишри

5770 ГОД
(09.10.09)

Лос-
Анжелес

18.09

19.03

19.02

Свечи
 Нью-    

Детройт
 
Майами

  
 Йорк   

Заж. 9.10 18.08 18.43 18.42 

Заж. 10.10 19.05 19.41 19.33 

Исход 11.10 19.04 19.40 19.32 



ÍÅÄÅËÜÍÀß ÃËÀÂÀ
ÍÅÄÅËÜÍÀß ÃËÀÂÀ

“БРАХА”

Ãеîграфия душиÃеîграфия души
Ребе советует

Когда учат хасидут, не надо ста-
раться «хватать» помногу. Иногда 
достаточно одной  “имры”, чтобы 
нам захотелось что-то изменить в 
своей жизни, в своем служении 
Творцу. 
Как говорил мой учитель и тесть: 

“Главное - “топор да плаха”! 
То есть, чтобы вслед за мыслями 

приходило действие.

Реб Нота,    
вперед!..

Какой еврей считается могучим? 
Тот, который настолько уменьшил 
свое животное “Я”, что оно ста-
ло почти как “Айн”, ничто. Тогда 
он сможет пройти там, где другие 
тормозят и чешут в затылках.     
На одном из фарбренгенов Ребе 

Цемах Цедек, третий глава ХАБАД, 
предложил несколькими хасидам 
сделать лехаим на смесь вина со 
спиртом. Но они развели рука-
ми: “Мы сразу окажемся под сто-

лом...” 
Тогда Ребе и указал на еврея по 

имени реб Нота и сказал: 
- А вот он сможет выпить. Он 

превратил себя в “Айн”, и поэто-
му две противоположности, вино 
и спирт, могут соединиться в этом 
сосуде не во вред, а на пользу!..

Лехаим, омейн!

О хасидах Ребе Шнеур-Залмана, 
основателя движения ХАБАД, было 
известно, что они умеют делать 
“лехаим”, не теряя головы. И еще 
они любили спрашивать такое, та-
кое... Если вопрос был задан се-
рьезно - Ребе отвечал.
Однажды сказал его хасид:
- Меня зовут сделать “лехаим”, 

но я еще не читал “арвит”, вечер-
нюю молитву. Что сначала, а что 
потом? 
Ребе ответил: 
- Сначала нужно выпить. Пусть 

водка тоже помолится вместе с то-
бою...

На Симхат Тора, перед началом 
«акафот», Ребе Шолом-Довбер из 
Любавич подозвал одного еврея и 
попросил:
- Объясни нам всем, что это у 

тебя за занятие такое - «комис-
сионер»?
Тот сказал:
- Я еду в большой город и оптом 

закупаю там разный товар, а по-
том развожу его по местечкам. 
Тот лавочник, который расплатил-
ся со мной за прежнюю партию, 
может получить в кредит новые 
вещи.
Сказал Ребе Шолом-Довбер:
-  Что ж, мы расплатились со 

Всевышним, благословен Он, ис-
полнив все, что надо в месяц 
Элул, Рош-а-Шана, Йом-Кипур, 
Суккот. Теперь можно взять у 
Него в кредит много силы и на-
чать плясать....

Сила в кредит

«È íå áыëî пðîðîêà â Èçðàèëå, 
пîäîáíîãî Ìîшå... пî äèâу è ñòðàõу 
âåëèêîму, êîòîðыå ñîâåðшèë Ìîшå 
пåðåä ãëàçàмè âñåãî Èçðàèëя».
Раши считает, что «перед глазами 

Израиля» - это намек на Скрижали, 
которые разбил вождь евреев, узнав о 
грехе золотого тельца. И Всевышний 
согласился с ним, сказав: «Ты прав, 
что сделал это...» 

Говорят мудрецы: «Все зависит от 
последнего слова». Много вещей, и пе-
чальных, и радостных, записано в Пя-
тикнижии. А в последних строках по-
следней главы как бы подводится итог: 
справились ли евреи со своей задачей, 
удалось ли им сберечь Тору и войти с 
ней в Эрец Исраэль. И вдруг - намек 
на разбитые Скрижали...

В истории евреев было несколько се-
рьезных проступков, расплачиваться за 
которые приходилось в течение мно-
гих поколений. Например, когда братья 
продали Йосефа в рабство. Или когда 
евреи, поверив разведчикам, не захоте-
ли завоевывать Святую Землю. 

Но все же вслед за нарушением при-
ходило, хоть не в полной мере, ис-
правление. Братья Йосефа раскаялись и 
помирились с ним. А еврейский народ, 
расплачиваясь за «грех мераглим», со-

рок лет странствовал в пустыне, но по-
том и это наказание подошло к концу.

Вðåмя âîçâðàщåíèя
Но первые Скрижали были разбиты 

безвозвратно. Почему же мы должны 
каждый год вспоминать этот грех, за-

вершая, в очередной раз, чтение Пя-
тикнижия?!
Сказано в Гемаре: «Допустил Все-

вышний, чтобы сделали золотого тель-
ца, чтоб ободрить и возвысить евреев, 
которые становятся на  путь тшувы...»
Первые Скрижали были сделаны са-

мим Б-гом. Их духовную силу и свя-
тость невозможно никому представить. 
Когда евреи  увидели, что это чудо 
разлетелось на осколки, они поняли, 
насколько велик их грех и всеми сила-
ми постарались его исправить. Всевыш-
ний не сразу сказал главе евреев «ты 
прав», а только через 40 дней, когда 
убедился, что наш народ встал на путь 
тшувы.

Говорят мудрецы, что «баал тшува» 
поднимается туда, где даже полный 
праведник не может находиться. Пра-
ведник пребывает в мире святости, 
и радуется, выполняя заповеди Торы. 
Можно сказать, что Тора радует и ве-
селит его.

Баал тшува в свое время покинул 
мир святости, отошел от Торы. Теперь, 
вернувшись, он расширяет ее границы, 
ломая нечистые оболочки и доставая 
искры святости, которые находились у 
них в плену. Откуда взялись у него 
силы? Они пришли во время возвраще-
ния. В свое время он упал так низко, 
что подняться к Б-гу обычным образом, 
«как ушел, так и пришел», невозмож-
но. Поэтому пробуждается самая суть 
еврейской души, раскрывая источник 
невиданного по силе света.

В книгах Кабалы говорится, что кор-
ни еврейских душ выше Торы. Про-
будив свой корень, еврей поднимается 
на уровень, когда не Тора веселит его, 
а он веселит и радует Тору, отдавая в 
ее власть новые части бытия.

Танцы со Свитками Торы в Шмини 
ацерет - это праздник пробуждения 
силы у «баалей тшува», когда они го-
товятся перейти в наступление и за-
хватить для Б-га весь мир.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе



Одåжды ñâåòа
Главной заповедью сегодняшнего дня является “симха”, 

веселье. Конечно, она относится не только к Симхат Тора.
Как говорится в Псалме Давида, повелителя нашего, “Слу-
жите Всевышнему в радости”. В отличие от других рели-
гий, наша служба Творцу должна длиться постоянно, во 
время молитвы, учебы, работы, сна и пр. Значит, “симха” 
тоже должна быть нашим постоянным спутником. Однако, 
если в обычные дни веселье является лишь участником 
каждой заповеди, то в дни Суккот оно становится само-
стоятельной мицвой, а в Симхат Тора достигает апогея.

Иногда у радости есть повод, порой она охватывает 
людей просто так. Несмотря на множество путей, ее ис-
точник один: раскрытие Всевышнего. При этом новые по-
токи Б-жественного света устремляются в наш мир. Порой 
мы их не видим. Мешают “одежды”, с помощью которых 
Он скрывает Свое присутствие от наших глаз. И тогда к 
человеку приходят мудрые мысли, а он считает, что это он 
их родил, или осень радует его невиданным урожаем, но 
все заслуги он приписывает своей хозяйской сметке.

Существует несколько видов таких одежд. Одни скрыва-
ют присутствие Б-га полностью (“хээломот”и “хэстерим”, о 
которых говорится в хасидуте), другие, напротив, помога-
ют Ему открываться нам. Но, в любом случае, назначение 
любой одежды, даже самой глухой и темной, чтобы она 
исчезла, чтобы каждый, в силу своих возможностей, ощу-
тил присутствие и близость Творца.

Пуòíèê âî äâîðöå
Для этого мы должны искать Его, стремится к Нему. 

Встав на этот путь, человек ощущает себя путником, кото-
рого дорога, наконец, привела к королевскому дворцу. У 
входа стоят могучие воины, в парке снуют всевозможные 
прислужники. (Притча имеет в виду ангелов и всевозмож-
ные природные стихии). Если гость увлекся этой суетой, он 
может “потонуть” в ней и никогда не увидеть короля.

Но даже попав во внутренние покои, он еще далек от 
поставленной цели. Вельможи короля встречают путника, 
чтобы поведать ему глубочайшие тайны. И хотя до тронно-
го зала, где находится король, осталось несколько шагов, 
гость может так и не сделать их, очарованный бездной 
мудрости, что раскрылась перед ним.

Чтобы избежать ошибки, нужно постоянно помнить, что 
одежды – это еще не сам король. На это способен или 
очень большой мудрец, или “бен мелэх”, сын короля, ко-
торого влечет к отцу голос крови.

«Бен мелэх» – это еврей. Он знает, что близость к 
Творцу не дается легко, что с многие вещи, даже святые и 
чистые, придется отложить в сторону, чтобы войти, нако-
нец, в тронный зал. Он также должен понимать, что одной 
из самых тяжелых преград, стоящих на его пути. является 
закрытость собственной души. Чтобы ее раскрыть, нужно 
весь год учить Тору, и потом вдруг почувствовать, что не 
все ее тайны умещаются на страницах, что какая-то часть 
Б-жественного света окружает святые книги и человека, 
который берет их в руки. Этот свет чудесен, превознесен, 
и – он рядом с нами, как сам Творец. Поэтому в конце 
осенних праздников мы достаем Свитки Торы и начинаем 
бесконечные “акафот”, хороводы с танцем, радуясь тому, 
что мы пришли туда, куда давно хотели добраться.

Во время этой пляски происходит пробуждение “ехиды”, 
самой высокой ступени нашей души. Она объединяется 
сейчас с Сущностью Всевышнего, Который безграничен. 
Поэтому наше веселье тоже не знает границ.

Корона в степи

Нå íадî дóмаòь, ÷òî мы, прîñя î прèхîдå 
Мîшèаха, хîòèм заñòаâèòь Вñåâышíåгî èзмå-
íèòь, íå дай Б-г, Егî âîлю!
Наîáîрîò, крè÷а «Мîшèах! Мîшèах!» мы эòó 

âîлю прîáóждаåм è дåлаåм òак, ÷òîáы Изáаâ-
лåíèå íаñòóпèлî íамíîгî раíьшå. Тîгда Вñå-
âышíèй âèдèò, ÷òî мы íå пî прèâы÷кå, íå 
для галî÷кè òрèжды â дåíь âî âрåмя мîлèòâы 
пîâòîряåм: «На èзáаâлåíèå Тâîå íадååмñя каж-
дый дåíь...»

Из бесед Любавичского Ребе

«Ìààмàð» - эòî âñå âмåñòå: 
ðåчь, êîòîðую Ðåáå äåðæèò пå-
ðåä õàñèäàмè, ðàçâåðíуòîå фèëî-
ñîфñêîå ðàññуæäåíèå è íåñêîëьêî 
âàæíыõ ñîâåòîâ, ãäå ãîâîðèòñя, 
êàê ëучшå èñпîëíяòь âîëю Вñå-
âышíåãî. È, íàêîíåö (пî êðàéíåé 
мåðå, òàê â ÕÀБÀДå), учèòь мàà-
мàð - эòî ñàмыé íàäåæíыé ñпî-
ñîá âñòðåòèòьñя ñ Ðåáå íà ðàñ-
ñòîяíèè, пîãîâîðèòь ñ åãî äушîé.

Реб Авраам жил в Новорос-
сии - степях Черноморья, 

где было много еврейских земле-
дельческих колоний. Хозяйствуя 
на черноземе, их семья жила в 
хорошем достатке, и в годы моло-
дые родители нанимали ему луч-
ших меламедов. Но учеба дава-
лась парню с трудом, из больших 
усилий вышел малый толк.
Или немалый. Реб Авраам ды-

шал еврейством, нес его в своем 
сердце. Хоть в ближайших поселе-
ниях водились люди и побогаче, 
но не было в тех краях еврея, 
который давал на цдаку больше, 
чем он. Двери его дома были от-
крыты для всех, как и полагается 
человеку, носящему такое имя.
Раз в год реб Авраам отправ-

лялся в далекий вояж. Он при-
езжал в Любавичи - местечко из 
трех улиц, самая грязная из ко-
торых называлась Петербургская. 
Для него это была столица мира. 
Гость из Новороссии знал, что 
он должен попасть на ехидут к 
Ребе, дать отчет о своих мыслях 
и поступках, и спросить, что ис-
править и что прибавить в своем 
служении Творцу.
Другим важным делом было 

оказаться на фарбренгене и по-
слушать, как Ребе произносит 
маамар. Следует отметить, что в 
зрелые годы реб Авраам добился 
определенных успехов: знал наи-
зусть мишну Брахот, Пятикнижие, 
Псалмы и также три первых главы 
Тании. Но для многих маамаров, 
начинавшихся с уровня «Кетер», 
короны Б-жественной воли, этого 
было явно недостаточно.

Реб Авраам закрывал пробел 
своей душою. Он взял за прави-
ло любой ценой запомнить начало 
маамара, а также все знакомые 
ему цитаты из Торы. Кроме того, 
он был рядом, когда хасиды об-
суждали услышанное, и тоже мо-
тал их слова себе на ус.

Оказавшись в родной колонии, 
он велел домашним варить и жа-
рить, готовя трапезу для большо-
го числа людей. Гонцы галопом 
мерили степь: реб Авраам привез 
привет от Ребе, он зовет всех 
слушать маамар.

Гости ехали охотно. Евреи при-
езжали даже из Николаева, хотя 
там водились знатоки хасидута – 
не ему чета. Всем хотелось со-
браться за длинными столами и 
услышать, как хозяин в субботних 
одеждах, покраснев от счастья и 
волнения, произносит: «Ребе ска-
зал...»

Он не мог, не имел права под-
вести Ребе. Склоняя перед Б-гом 
свое «я», толкая лучом мысли 
тяжелый забор нечистых оболо-
чек, реб Авраам связывал начало 
маамара, которое он запомнил, с 
хасидскими разговорами, которые 
ему удалось услышать. Утирая пот 
со лба, он был счастлив, когда 
добирался до слов: «А теперь «ле-
маасэ»... Вот за чем Ребе велел 
присмотреть особо...»

Даже заядлые обжоры не смели 
взять в руки ложку. Даже самые 
большие тупицы и увальни видели, 
как от лица хозяина исходит свет. 
Глаза реб Авраама были закрыты. 
На щеках - бороздки слез.

Потом был лехаим. Истории. 
Напевы. Глядя на хозяина дома, 
люди дивились, как легко сопря-
гаются в его разговоре душевная 
тонкость и безудержное веселье.

Потом, при ровном лунном све-
те, евреи разъезжались по домам. 
И каждый мог сказать - себе, до-
машним: «Я был у Ребе. Я слышал 
маамар...»
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Из бесед

Любавичского Ребе



Мед и соль
Суккот длится семь дней. На восьмой наступает Шмини ацерет. Это праздник особый, хотя 

он неразрывно связан с предыдущим весельем. В дни Суккот мы получаем запас Б-жественного 
света, который наградит нас святостью, мудростью, парнасой, здоровьем на весь год. Но этот 
свет еще не лег на счет в «банке», не наполнил сосуды нашей души. Шмини ацерет - время 
наполнения, когда вино льется в кубок.

Состоялось «прощание с суккой» - последняя трапеза в ней, заключительный «лехаим». На 
праздничном столе вместо меда появляется соль, символ надежности и постоянства. После 
того, как в доме зажгли праздничные свечи, евреи отправляются в синагогу, чтобы принять 
участие в «акафот» - плясках со Свитками Торы вокруг бимы, где ее обычно читают. Это 
повторится завтра, во время утренней молитвы. Не забудьте, что тогда же в синагоге будет 
читаться “Изкор” – особая молитва за души наших близких, покинувших этот мир.

Любавичский Ребе объясняет: «Шмини ацерет» - это заповедь Торы. А Симхат Тора - обычай, 
который придает нашему празднику особый блеск. В этот день завершается годичный цикл 
изучения Пятикнижия и начинается новый. Кроме того, мы радуемся, что наше раскаяние по 
поводу греха золотого тельца принято, и Всевышний приказал Моше-рабейну сделать новые 
Скрижали вместо тех, которые он разбил.

И еще одной вещи этот особый день учит нас: чтобы выдержать груз будних дней, чтобы 
исполнять приказы Торы весь год, нужно сначала запастись святым весельем. Больше плясок 
- больше сил. В конце вечерней молитвы габай по обычаю крикнет: «И Яаков пошел по пути 
своему!..» И мы делаем первый шаг. Шана това!

Сóдьáа íа ладîíè

Хедер для взрослых 

Зеев Рабкин (имя изменено), к своим не-
полным сорока успел обзавестись большой 
семьей, а Сара была их первенкой. В Союзе 
бы шутили “комсомолка, отличница…” Не-
что подобное, в хабадском варианте, было 
у этой энергичной девушки. Тем летом она 
работала инструктором в лагере для дево-
чек, и была вполне довольна своими успе-
хами. Вдруг звонок: “Папа, мама, я больше 
не могу, я приезжаю…”

Мири, супруга, поделилась с Зеевом сво-
ей тревогой: в последнюю встречу Сара вы-
глядела странно: землистый цвет лица, зуд 
кожи. Когда дочь появилась, оказалось, что 
эти симптомы усилились. Врач прописал 
анализы, но сам же предложил не ждать 
результатов, а ехать в “Адассу” – там бы-
стрей найдут причину хвори.

Причину действительно нашли. Заведую-
щая отделением почти с ходу определила, 
что у Сары вирусное заболевание печени и 
девушку оставили в больнице. Зеев и Мири 
наладили челнок: один сидит с младшими 
детьми, другой в палате у дочки. Ступив на 
порог, Зеев собирался схватить пару часов 
нормального сна, но тут раздался телефон. 
Голос жены был ровным до бесцветности. 
Полчаса назад Сару осматривал профессор 
и заявил, что ей нужно срочно делать пере-
садку печени. Придется лететь за границу.

Зеев: “Как будто на голову упал пото-
лок. А потом, из никуда, пробился родни-
чок мысли: от меня, главы семьи, в этой 
истории все же что-то зависит. Я повесил 
трубку, снял с полки сборник писем Ребе и 

раскрыл наудачу. В том письме было много 
чужих, не относящихся ко мне деталей. Но 
одна фраза несомненно была “наша”. Ребе 
писал: “Заболевание выглядит гораздо се-
рьезнее, чем есть на самом деле. Для вас 
это повод выполнить заповедь “цдака”.

Зеев помчался в больницу, и, выйдя 
из лифта, столкнулся с лечащим врачом. 
Тот приветствовал отца девушки довольно 
странно: “Ну, улыбнись!” И показал, как 
это делается. В следующие минуты Зеев 
узнал, что в состоянии Сары наступило су-
щественное улучшение. Пересадка отменя-
ется. Правда, у девушки появилась сыпь. 
Нужно достать довольно редкое лекарство.

Новая волна забот. Лекарство нашлось в 
одной из аптек, но она обслуживала другую 
больничную кассу. Зеев: “Я куплю без ски-
док, за живые деньги!” Продавец: “Нельзя, 
у нас инструкции…” В это время у него за-
звонил мобильник. На линии был Яков, га-
бай их синагоги. Дело было простое: семье 
русских олим требовалось позарез 200 до-
ларов, а фонд цдаки, представьте, на нуле. 
“Сто даю я, сто ты – идет?!” – прокричал 
Яков. “Половину? Ладно!” – кивнул Зеев. 

Звонки, переговоры. И – временная уда-
ча: в одой из больниц главная аптекарша 
распорядилась выдать ему половину упа-
ковки, 21 таблетку из 42-х.

Зеев: “Здесь меня пробила эврика: поло-
вина!.. Там половина цдаки, здесь половина 
таблеток! А чудо уже свершилось, дочь спа-
сена. Ребе также пишет про цдаку, и одно 
с другим, наверно, связано!..”

Он тут же позвонил Якову и сказал, что 
хочет единолично уплатить 200 американ-
ских, и даже более того. А вскоре звонок в 
ответ, от совершенно других людей, никак 
не посвященных в его борьбу за спасение 
дочери: в некой благотворительной органи-
зации Зеев может взять столько таблеток, 
сколько захочет…

Зеев: «О чем эта история? О чуде. О 
том, что душа цадика продолжает помогать 
каждому из нас. Рассказываая ее, я хотел 
поделиться постоянным ощущением близо-
сти Творца. Чувствуешь тепло, когда твоя 
судьба в Его ладони…»

«Для вас это повод дать цдаку...»

                        
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! 


