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Начнем с анекдота. Л.И. Брежнев 
прилетает в ФРГ с официаль-

ным визитом. Он спускается по трапу 
с бумажным фунтиком в руках, кладет 
туда немного травы с клумбы, под-
нимается назад и улетает. Назавтра в 
ТАСС сообщение: “В нашего генсека 
по ошибке была вложена программа 
лунохода. Он хорошо справился с за-
дачей, взял образцы грунта, и отбыл 
на Землю”.

Эта история про нас.

За время алии и перестройки люди 
посетили много лекций, прочитали 
много книг. Такие понятия, как “гил-
гул” (переселение душ), стало для нас 
таким же знакомым, как “грант”, или 
“машканта”. Кто-то увлекся этой те-
мой надолго и всерьез. Если это не 
мешает исполнять заповеди, (кашрут, 
например), так на здоровье. Пафос 
нашей статьи в другом – в програм-
мах, которые насильно заложили в 
нас гуманоиды сталинской эпохи, и 
теперь их не вынуть, не достать.

Погрузившись в транс, одна дама 
увидела себя римским легионером, 
который лез вслед за Цезарем по гор-
ным отрогам. Восторгу дамы не было 
границ – ей удалось заглянуть в книгу 
судеб, узнать, кем она была в одном 
из прошлых рождений. 

Мои воспоминания помоложе и не 
такого радостного свойства. В свои 
шесть с небольшим лет я решал труд-
ный вопрос: не является ли агентом 
иностранной разведки мой добрый 
еврейский отец, притворявшийся дет-
ским писателем. Сталина только похо-
ронили, а мрачная паранойя, которую 
он насаждал, продолжала витать над 
страной еще долгие годы. “Никому 
не верь, шпионом может оказаться 
каждый” – эту программу мы впитали 
вместе с магазинным молоком. Даже 
отец? Именно родной отец!.. 

“Все, что есть на земле, есть и в 
море”, - говорят наши мудрецы. Я 
перефразировал это так: то, что ясно 
видно в мире компьютеров, в скры-

той форме присутствует в наших го-
ловах. В том числе программы-виру-
сы, заложенные в детсадовские годы 
и дальше - со всеми остановками. 
Цель таких вирусов – отнять у еврея 
часть света, что приходит от Творца, 
и спустить его жизненную силу в 
мир клипот, нечистых оболочек. При 
этом одна из самых важных целей, 
ради которой мы пришли в этот мир, 
отъезжает на десятый план. 

В Тании об этом говорится так: 
“Б-жественная душа облекается в 
тело человека и его животную душу, 
только для того, чтобы их исправить 
и отделить от зла…” В хасидизме эта 
работа называется “тикун мидот”, ис-
правление характера. Занимаясь ею, 
еврей учится уменьшать свое эго, 
творить добро, и… искать в душе 
программы-вирусы.

Наша животная душа, известная лгу-
нья, любит порассуждать о трудных 
временах, о суровой необходимости. 
А лично мне вспоминается отдых у 
моря. Почти каждый день родители 
уходили на танцы или на пикник, 
оставляя меня в полутемной комна-
те, с тоской дожидаться их прихода. 
Я не роптал. Я знал, что програм-
ма “отдых” включает эти элементы, с 
килькой и цинандали на камнях. Уже 
потом прочел, что малыш, лишенный 
родительской ауры, вырастает нере-
шительным и боязливым. Поздно про-
чел…
Знаете, это смешно: приносить 

жертвы чужим богам и нести виру-
сы забытых эпох, которые садятся на 
душу даже тем, кто никогда не видел 
“славу КПСС!” 
Ребе Йосеф-Ицхак, предыдущий 

глава Хабад, любил повторять, что 
правильный диагноз – это половина 
исцеления. 
Поищите в своей душе желания и 

пристрастия, которые мешают быть 
счастливым, мешают двигаться к Твор-
цу. И если какой-то голос скажет, что 
эти пути не совпадают, знайте: голос 
тот – не ваш…

Чужие голоса
ЕВÐЕЙСКÀЯ
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Заряд на весь год
Форум в Аризоне поражал широтой 

охвата. На нем были представители 
Гватемалы, Коста-Рики, Бразилии и дру-
гих стран, где вместо буранов за окном 
шумят тропические грозы. 

225 детей хабадских посланников со 
всего американского континента съеха-
лись в зимний лагерь, чтобы зачерпнуть 
пригоршню снега, побегать за мячом, и, 
главное, побыть среди своих. 

Вожатые повторяли: да, вы живете 
среди неевреев, вы почти лишены компа-
нии сверстников, вам приходится учить 
Гемару и Танию по интернету. Но вы 
должны гордиться – тем, что вы помо-
гаете родителям приближать евреев к 
Торе, тем, что вы сами являетесь послан-
никами Ребе. Хасиду нельзя зазнаваться, 
но чтобы нос повесить – никогда!..

Двое на заборе
Минифельетон

На новый год (который с елочкой) 
принято дарить детям подарки. Во-
обще-то это обязанность Деда Мороза, 
но в Хайфе его функции взял на себя тру-
дяга-Сохнут. 

Двое русских “репатриантов”, прие-
хавших по его путевке, закидали камнями 
ешиву-интернат, разбив витражи, раз-
громив двор, устроив в спальнях мальчи-
ков дождь из осколков. Есть жертвы: 
пытаясь выбить входную дверь, один из 
пьяных погромщиков сильно порезался, и 
товарищ, продолжая материться, уво-
лок его прочь.

Полиция приехала только через полча-
са. Вызовов, наверно, много.

Нужен отклик
Алекс-Арье Грановский, молодой ха-

бадник из Цфата, должен вскоре прой-
ти сложную операцию, и нуждается в 
нашей помощи. Подробности по тел.

 0508-927-709.

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
29 Тевет

5770 ГОД
(15.01.10)

Свечи
  Иеру-  Тель-   Хайфа   Беэр-

       салим  Авив       Шева

Зажиг.  16.22  16.36   16.26  16.41

Исход  17.38  17.39   17.37  17.41
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ЕÆЕНЕДЕЛЬНÈК ДЛЯ КÀÆДОÃО ЕВÐЕЯЕÆЕНЕДЕЛЬНÈК ДЛЯ КÀÆДОÃО ЕВÐЕЯ

Нåäåëьíàя ãëàâà «Вàэðà»        פרשת וארא   
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“ВАЭРА”

Ãеîграфия душиÃеîграфия души
Ребе советует

Когда гои услышат наше твердое 
слово, что «дело уже сделано» и 
что потомки Яакова заселяют сей-
час все концы и уголки Святой 
земли, то они не слишком огор-
чатся и проинформируют о том 
палестинцев, дабы те перестали 
морочить голову понапрасну. Пале-
стинцы услышат: «Это не в нашей 
власти...» Кроме слов нужны еще и 
дела. Чтобы уменьшить опасность 
для всех евреев, живущих в Эрец 
Исраэль, необходимо заселить всю 
территорию Еуды и Шомрона — и 
если не в один час, то, во всяком 
случае, не откладывая до завтра.

Гром нашей 
молитвы

Ребе Шолом-Довбер, пятый глава 
ХАБАД, говорил:

«Во время молитвы все, что де-
лает еврей, получается у него силь-
нее.

Если он размышляет о своих изъ-
янах, горечь души больше, когда 
он стоит на молитве.

Если он восхищается красотой 
святости, его восторг сильнее в си-
нагоге, а не тогда, когда он сидит 
над стаканом чаю с медом...

В Гемаре сказано, что рабби Ео-
шуа бен-Леви однажды поднялся в 
Ган Эден. Как вы думаете,  это 
случилось во время молитвы, или 
после плотного завтрака?..

Нет такого слова

Ребе Йосеф-Ицхак, предыдущий 
глава ХАБАД, предостерегает:

«Даже самая маленькая ошибка, 
которую еврей совершил во время 
служения Творцу, может привести 
к огромным убыткам. Для еврея, 
если он действительно служит,  
обдумать маленькую деталь так 
же важно, как поставить большую 
цель. Вообще, когда служишь Б-гу, 
надо забыть про слово «малень-
кий».

Менахем-Мендл (будущий Ребе 
Цемах-Цедек) рано осиротел и 
воспитывался в доме своего деда, 
Ребе Шнеур-Залмана. 

Однажды он позвал дедушку на 
идиш:

- Зейде! Зейде!

Алтер Ребе подошел и озадачил 
малыша:

- Почему ты так меня зовешь?! 
Вот рука, вот нога, вот голова. Но 
я не вижу никакого «зейде»...

Спустя недолгое время мальчик 
прищемил пальцы дверью и отчаян-
но заплакал. Алтер Ребе побежал к 
нему, крича:

- Вос из?.. Что случилось? 

Менахем-Мендл улыбнулся сквозь 
слезы:

- Вот это и есть зейде..

Логика сердца

«È пðåêðàòèëèñь ãðîмы è ãðàä, è 
äîæäь íå ëèëñя íà çåмëю».
Раши предлагает два уточнения: 
I. «Не достигал земли». 
2. «Не проливался на землю». 
Это означает следующее: как толь-

ко фараон пообещал отпустить евреев, 
казнь под названием «барад» (дождь 
вместе с градом и огнем) прекрати-
лась.
Если следовать первому уточнению, 

все, что лилось, застыло между не-
бом и землей, ни одна капля не упала 
вниз.
Если идти по второму, ливень во-

обще перестал существовать. Сам Раши 
отмечает, что второй комментарий ему 
нравится больше.
И то, и другое является чудом. Не-

смотря на то, что чудеса Творца стоят 
выше человеческого понимания, они 
подчиняются определенным законам.
Один из них  звучит: «Всевышний 

не делает чудеса «просто так». Если 
нужно выбирать между чудесами, вы-
бор Б-гa, скорее всего, падет на чудо, 
которое не очень  нарушает природ-
ный порядок.
На первый взгляд, вариант «не дости-

гал земли», когда лед, огонь и дождь 

застыли в воздухе, выглядит более не-
обычно и пугающе. 
Можно сказать, что это чудо - «боль-

шее». Но так кажется, если смотреть 
на ситуацию снизу вверх, глазами че-
ловека. 

У народа Торы есть возможность 
взглянуть сверху вниз. Под этим углом 
град, который канул в небытие – явле-
ние более чудесное.
Оно, однако, противоречит правилу: 

«Всевышний дает, но назад не забира-
ет». Если по слову Б-га в материаль-
ном мире появилась какая-то вещь (в 
нашем случае - «барад»), она приоб-
ретает право на существование и не 
может исчезнуть. Всевышний создал 
град, включив его в порядок времен 
и событий. 
Вмåñòå ñ Б-ãîм âî âñåõ âðåмåíàõ 
Наши мудрецы говорят, что мир су-

ществует ради Торы и ради евреев. 
Читая, как раскаяние фараона и мо-

литва Моше остановили град, мы мо-
жем понять что-то  о дорогах своей 
тшувы. У нее есть несколько ступеней. 
Одна из самых высоких - тшува из 
любви к Б-гу. В этом случае и грех, и 
наказание, которое он влечет, стирают-
ся полностью. «Ливень не проливался», 
его не было...
Вопрос: каким образом следствие 

(наше раскаяние) может стереть причи-
ну (допущенный грех)? Ведь существует 
поток времени, текущий из прошлого 
в будущее. 
Ответ: еврей по сущности своей добр, 

свят и неразрывно связан с Творцом. 
Грех - это лишь уступка животному на-
чалу, бросающая тень на эту связь. Мы 
делаем тшуву и вновь раскрывается 
наше единство со Всевышним, который 
одновременно находится и в прошлом, 
и в настоящем, и в будущем. 
Поэтому тшува из любви отменяет и 

наказание, и сам грех. Тшува убирает 
их из всех времен.
Более низкая ступень - «тшува из 

страха». Человек боится наказания и 
прекращает грешить. 
В этом случае «барад» «не достигает 

земли», повисает в воздухе. Наказание 
присутствует в мире, но не может до-
тянуться до еврея...

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе



Сåй÷аñ è ñразó 
/Ребе отвечает еврейской девушке из Стэнфорда/

Вы пишете об общих бедах и проблемах нашей эпохи, 
и в особенности, как они преследуют со всех сторон 
еврейство Америки.

Мой первый совет: сосредоточьтесь только на тех во-
просах, к решению которых наша молодежь, и вы в 
том числе, может приступить сейчас, и сразу добиться 
определенных результатов. Для того, чтобы люди поняли, 
«как не надо»,  они должны видеть, «как надо». И здесь 
наши девушки больше, чем кто-либо другой, в своей по-
вседневной жизни смогут показать, какой должна быть 
«бат Исраэль».

Давид, повелитель наш, сказал в одном из Псалмов: 
«Дочь короля хранит свой почет внутри». Это значит: 
чтобы сберечь все достоинства своей души, еврейская 
девушка должна быть скромной. Нет нужды говорить, 
что ей необходимо соблюдать кашрут, субботу и другие 
заповеди Творца.

Делая эти мицвот, вы, сами того не зная, будете все 
время исполнять приказ «Ахават Исраэль», любви к дру-
гим евреям. Ведь эти другие, видя ваш пример, тоже 
пойдут по этому пути.

Двигаться против течения, не получая поддержки от 
окружающих, совсем нелегко. Но ведь евреи во всех по-
колениях потому и стали евреями, что никогда не шли 
за большинством. А тот, кто пошел, ассимилировался, 
пропал навсегда…

Что же от вас требуется? Быть непоколебимо стойкой. 
Не бояться толпы и не учиться у нее. И еще один совет, 
который нелегко но совершенно необходимо исполнить: 
в эти дикие времена, среди диких людей, сохраняйте по-
кой и бодрость.

И еще: нигде не сказано, что вы должны быть совре-
менной, бежать в ногу со временем и пр. Обстоятель-
ства меняются быстро, мир иногда приходит в состояние 
хаоса, а еврей, несмотря ни на что, должен беречь 
духовные ценности нашего народа. 

Сîí íà áåãу
Несмотря на быстрый ритм жизни, молодых людей 

в наше время отличает медлительность и равнодушие. 
Одна из причин этого в том, что они пытались с ходу 
решать глобальные проблемы, а то, что ниже — «не 
наш уровень». Но ведь первой ступенью, через которую 
не перешагнешь, являются дела близкие, повседневные, 
где тоже нужно навести порядок. А выходит так: чело-
век полез высоко, потерпел неудачу и вообще расхотел 
двигаться...

В трактате «Пиркей Авот» мы читаем: «Главное - это 
действие» / 1, 17/. То, как ведет себя еврейская девушка, 
подобная вам, влияет на десятки, даже на сотни людей. 
И на улице, и дома каждый должен видеть, что перед 
ним дочь Израиля, несущая благословение наших великих 
матерей, Сары, Ривки, Рахель и Леи. 

Свое  еврейство вы должны распространять энергич-
но и с гордостью, если надо - идти против течения. У 
еврейской молодежи есть особый дар: не бояться пре-
град и с особой смелостью браться за решение трудных 
проблем. Но при этом напоминаю, что лучше искать 
такие, до которых легко дотянуться. Каждому из нас 
Всевышний отвел свой участок, где можно испробовать 
свои силы. Работая там, мы влияем, в хорошую сторону, 
на весь мир.

Компас
души

Если Мошиах, повелитель наш, рас-
крîåòñя â Тåâåòå, òî «аñара áå-Тåâåò», 
пост десятого Тевета не состоится. 
Нî эòî íå áóдåò îáы÷íый дåíь. Оí 

станет, как пишет Рамбам, временем 
радости и веселья!..   

Из бесед Любавичского Ребе

Сîâñåм «íàâåðíяêà»

У Ребе Довбера, второго 
главы ХАБАД, был хасид, 

работавший меламедом в семье 
«ешувника» - еврея, который 
держал в деревне то ли лавоч-
ку, то ли корчму. Зимними ве-
черами хасид рассказывал хо-
зяевам о святости своего Ребе 
и его чудесах.
Слова произносить легко, но 

иногда Всевышний проверяет 
сказанное тобою, и тогда - тог-
да...
Однажды один из детей ешув-

ника серьезно заболел. Хозяин 
был еврей простой, прямой, 
грубоватый. А тут еще тревога. 
Он подозвал меламеда и ска-
зал:
- Наговорил ты много... Вот 

18 рублей, отвези их своему 
цадику, и пусть обещает, что 
мой сын наверняка поправится. 
А если нет – не возвращайся...
Не за 18 рублей, и даже не 

за 18 тысяч не согласился бы 
меламед ставить Ребе условия, 
это самое «наверняка». Не зная, 
как быть, он пришел к сыну 
Ребе, рабби Нохуму, спросить 
совета. Тот взял гостя за руку и 
повел к отцу. Цадик выслушал 
их и сказал задумчиво:
- Так что, пообещать навер-

няка? Деньги - это деньги, а у 
меня семья...
Благословение было дано, ре-

бенок исцелился. Для справки: 
Ребе Довбер никогда не брал 
деньги в руки, и вообще, он 
жил в одном мире, а червонцы 
- в другом. Тогда чего же он?.. 
Чтобы люди не болтали, чтобы 
чудо не мозолило им глаза...

Тåпëàя âîëíà

Еврейский мир,  там люди 
ходят без клыков...

Однажды известный бедняк и 
праведник, рабби Зуся из Ан-
нополя, получил в руки неви-

данную сумму - десять рублей. 
У него, как у всякого серьезно-
го еврея, были долги. Быстрый 
разум талмудиста нашел при-
мерно сто способов потратить 
эти деньги - в дым, в прах, без 
остатка. Но как уберечься от 
кражи, пропажи и вечной рас-
сеянности,  которая кралась за 
этим праведником по пятам?

Решение пришло: надо поло-
жить купюру в нашу главную 
книгу - Хумаш. В самую сердце-
вину, там, где десять заповедей. 
На ту страницу, где напечатано 
«Аль тигнов!», «Не воруй!»...

Рабби Зуся улыбнулся: пусть 
святые строки станут добрым 
талисманом и помогут денежки 
сберечь....

Пускай. Но зачем цадик рас-
сказал о своем изобретении 
другому и третьему? Правда, 
это были надежные люди. Но в 
Аннополе много надежных лю-
дей, и все спешат поделиться 
новостями.

Так катится бильярдный шар, 
пока не попадет в лузу. Вор 
услышал. Вор прокрался в нуж-
ный час и нашел заветную де-
сятку в указанном месте. Он 
схватил ее, но тут ладонь за-
дрожала. Кража? Да, кража. Но 
ведь я еврей и он еврей...

Короче - вор оставил цадику 
пять рублей - в виде сдачи и 
утешения. Он положил их на 
странице, где напечатана другая 
важная заповедь: любить своих 
братьев, как самого себя. Через 
несколько дней рабби пришел, 
открыл и все понял. Теплая вол-
на подступила к сердцу. Цадик 
воскликнул:

- О, как святы евреи! И как 
низок Зуся! Я все деньги хо-
тел забрать себе, а простой вор 
все-таки нашел силы со мной 
поделиться!..

Еврейский мир...

cоветует
Любавичский  РебеМ
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Варево в субботу
Галаха такова: если возникла ситуация «пикуах нефеш», угрозы для жизни, то мож-

но отложить исполнение большинства заповедей. Например, съесть некошерную пищу, 
когда угрожает голодная смерть, или не читать длинную молитву, если поблизости 
бродят разбойники. Существуют только три больших «НЕ»: даже ради спасения жизни 
нельзя проливать кровь, заниматься развратом и поклоняться идолам. 

Говорят наши мудрецы: «Лучше сделать будничной одну субботу, чтобы освятить 
много остальных суббот». Когда человек опасно болен, то другой еврей может сва-
рить для него похлебку, зажечь свет  и пр. Кто определяет, попадает ли этот боль-
ной в категорию «пикуах нефеш»? Прежде всего,  врач. Если один доктор сказал 
«нарушайте для него Шабат», а второй возражает, мы слушаем первого. Правило 
таково: в случае «софек» - вероятности угрозы для жизни, - мы имеем право на-
рушить субботу.

Если для больного приготовили варево в субботу, и что-то осталось в кастрюле, 
здоровый человек не имеет права пользоваться этой пищей до окончания Шабата.

Бывают случаи, когда любой нормальный человек видит, опасна ли ситуация для 
жизни. Если ребенок упал в глубокую яму, можно взять лопату и пробить в земле 
ступени. Загорелся дом - ломаем дверь или ставни, чтобы помочь людям спастись.

Если ради спасения чьей-то жизни нужно нарушить Шабат, это делают взрослые и 
ученые мужи. Женщин и подростков о том не просят, чтобы те не подумали: «Ну, 
мне-то можно...»

Оòлó÷åíèå

Хедер для взрослых 

В ãîðàõ Шîмðîíà åñòь пîñåëåíèå Õàð-
Бðàõà è åшèâà ñ òàêèм æå íàçâàíèåм. Еå 
ñòуäåíòы ñîâмåщàюò èçучåíèå Тîðы ñî 
ñëуæáîé â ЦÀÕÀЛ. Нåäàâíî âî пðèñяãè пà-
ðåíь èç åшèâы è åщå îäèí ñîëäàò ðàçâåð-
íуëè пëàêàò ñ íàäпèñью, чòî èõ áàòàëьîí 
íå áуäåò уíèчòîæàòь åâðåéñêèå пîñåëåíèя. 
Зà эòî âîåííыé мèíèñòð, ëèшèë åшèâу çâà-
íèя “õэñäåð”. Оäèí èç äèðåêòîðîâ, ðàâ Йî-
íàäàâ Зàð, äåëèòñя âпåчàòëåíèямè…

- Рав Зар, почему Барак разбушевался?

- Из его посланий можно понять, что раз 
мы ешива с армейским уклоном, то должны 
слушаться не совести, а генералов. 

Давайте расставим точки над “и”. Глава 
ешивы, рав Элиэзер Меламед, ничего не 
знал об этой маленькой демонстрации. А 
когда узнал, собрал ребят и сказал, что 
церемония присяги не место для подобных 
выступлений. Но добавил: “И все же для 
меня большая честь поддерживать таких 
солдат…” 

- Вот тут-то наш министр…

- Именно. Он потребовал, чтобы рав 
Меламед перестал хвалить нарушителя дис-
циплины, а, напротив, осудил его, резко и 
публично. На что глава ешивы повторил, 
что он и не хвалит. Но добавил: “Ешива – 
это не то место, где говорят под диктовку. 
Раввин имеет право свободно раскрывать 
свою душу, и говорить то, что он считает 
истиной. Главы “хэсдер” не автоматы, что-
бы выполнять любой приказ”. 

Наверно, вторая добавка оказалась 
“слишком”, и нас лишили звания “хэсдер”.

- Как вы пережили отлучение?

- Вполне нормально. В России, при царе, 
были “казенные раввины”, назначенные пра-
вительством. Их никто не уважал. Меньше 
всего мы, раввины и учителя из Хар-Браха, 
хотим походить на таких людей. Да и не 
получится. Сто пятьдесят наших ребят, же-
нившись, поселились рядом с ешивой. Если, 
подчиняясь сумасшедшему приказу, их дру-
зья в военной форме придут разрушать 
наше поселение, всем будет очень больно 
и очень горько. Поэтому лучше объявить 
заранее: на нас не рассчитывайте…

- Расскажите о вашей ешиве.

- Она существует 17 лет. В учебе у нас 
главенствует правило “алиба де-хилхата”, 
учить Талмуд, чтобы лучше и полней ис-
полнять его законы на практике. 

80 процентов наших выпускников посту-
пают в институты и колледжи, не оставляя 
занятий Торой.  Кстати, при ешиве есть 
мидраша для женщин с начальным акаде-
мическим образованием. Занимаясь у нас, 
они могут получить вторую степень по сво-
ей специальности.

- Йонадав, так вы элита! Может, поэто-
му на вас так неровно дышат мапаевцы в 
правительстве?

- Мне больше бросается в глаза стремле-
ние послать в нокаут главу ешивы. Согласно 
опросам, колонку рава Меламеда  в газете 
“Башева” читают каждую неделю 270 000 
человек. А его книга “Жемчужины Галахи” 
разошлась тиражом в двести тысяч экзем-
пляров. Скорее всего, Меламеда решили 

припугнуть, чтобы его коллегам было непо-
вадно перечить политикам и генералам.

- Но статус “хэсдер” вы при этом потеряли.

- Зато авторитет остался. Все знают, что 
мы в первых рядах, если надо драться. Год 
назад выпускник ешивы, Эрез Бар-Он за-
стрелил террориста, который с ножом на-
бросился на людей, ожидавших автобуса на 
“перекрестке Шило”. А другой наш парень, 
командир десантников Давид Шапиро, пре-
рвал страшную бойню в “ешиват а-рав”, 
убив араба, пускавшего очередь за очере-
дью в безоружных людей. За это он полу-
чил орден. Вряд ли наши министры смогут 
забрать его назад…

 «Шимшон»  не разрушает!..»

                        
ПИСЬМО ЛЮБАВИЧСКОМУ РЕБЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ!

 10 Швата, с.г. (в этом году 25 января), исполняется 60 лет с тех пор, когда Любавичский Ребе М.М.Шнеерсон 
возглавил еврейский народ, сменив на этом посту предыдущего  Ребе рабби Йосефа-Ицхака Шнеерсона.

Накануне этой даты евреи направляют письма (“пидьён нефеш”) Любавичскому Ребе с просьбой о благословении.
Добрые дела еврея и заслуги великих праведников приводят к ощутимой помощи Творца.

Каждый желающий может получить образец письма на русском языке с нужной информацией - в местном Бейт Хабаде, 
а также по почте, факсу, E-mail. Справки по тел.: 054-4500133

СЕМИНАР ДЛЯ 
ДЕВУШЕК 
В ЦЕНТРЕ

ИЕРУСАЛИМА!
 Международный институт 
еврейского образования 

«Ор Хая» 
приглашает девушек 

со всей страны 
на увлекательный 

3-х дневный семинар 
в Иерусалиме 

)14 - 16  января 2010г.(
Тема семинара: 

«Глава поколения 
в еврейской традиции - 

Маймонид 
и Любавичский Ребе»

Справки и запись по тел.: 
052-5412300 и 050-3034644


