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Шестьдесят лет назад Ребе, гла-
ва нашего поколения, встал у 

кормила движения Хабад. Это хоро-
ший повод, чтобы поговорить о целях 
хасидизма, о том, какую роль играют 
в нем хабадники. Как сказал Ребе 
Йосеф-Ицхак, предыдущий глава Ха-
бад: “Хасидут не нужно предлагать, 
люди находят его сами. Но все же 
вывеска нужна – чтобы было видно, 
какой у нас товар”.

Что писать на вывеске? Для этого 
можно обратиться к воспоминаниям 
Ехезкеля Котика, где описана жизнь 
белорусского местечка в середине 
19-го века. Его дед был парнасом, 
главой общины. Этот человек, взяв 
у польского магната аренду на все 
налоги, которое платило его местеч-
ко, крепко держал несколько тысяч 
евреев в своих руках.
У деда было «мягкое, любящее» 

сердце (см. конец первой главы Та-
нии). Дневной субботний сон совер-
шался у него с открытой дверью, 
чтобы звонкие голоса внуков довер-
шали блаженство, помогая душе воз-
нестись в заоблачные дали, где нет 
галута.
Освеженная субботним сном, его 

душа спускалась в гущу галута, ко-
торый  мудрецы  называют “миром 
одиноких гор”, намекая на  разде-
ленность ступеней бытия и человече-
ских душ. Вздохнув, парнас начинал 
жить по ТЕМ законам. 
Он привечал доносчиков. Он со-

бирал налоги произвольно – с дру-
зей брал копейки, а с недругов руб-
ли. Он приказал десятским сорвать 
крышу с дома реб Ареле, который 
познакомил его сына с учением ха-
сидизма. Сорвать крышу в краях, 
где дуют белорусские метели, это не 
шутка… Дом реб Ареле спасли. На 
хасидов ворчали, даже проклинали, 
но их понимали. 
И здесь – ответ на вопрос. Хаси-

дизм был нужен, чтобы жить в этом 
мире по законам Шхины, собрания 

еврейских душ, где все мы, умники 
и простаки, грешники и цадики свя-
заны любовью и действуем, как одна 
великая душа.
Революция хасидизма была в том, 

чтобы жить с евреями, как с братья-
ми, заниматься каждый своим делом, 
делясь с друзьями всем хорошим, и 
отталкивая зло. Жить на уровне сво-
ей общей души.
Два цадика, очень близкие друг 

другу люди, на протяжении многих 
лет вели тихий спор. Рабби Леви-
Ицхак из Бердичева упрекал Алтер 
Ребе, что тот берет на плечи слиш-
ком много - нищету и тяготы всех 
евреев, духовные муки высоких душ, 
и т.д. 
Отвечал на это основатель дви-

жения Хабад: “Всевышнему нужно 
жилище среди “нижних”. Он сам, 
Бесконечный и Всесильный, хочет 
поселиться среди нас. У Творца всег-
да есть в запасе чудо, одно или дру-
гое. Но эти вещи творятся в высших 
мирах, а Ему нужна правда, которая 
поселилась на земле…”
“Правда Б-га на земле” – вот что 

нужно написать на хабадской  вы-
веске. Эту цель Ребе, глава нашего 
поколения, сделал для себя главной. 
Он отменил деление евреев по 

кланам и группам. Тот, кто хотел 
держаться поближе к главе Хабада и 
поэтому не покидал “Севен севенти”, 
чаще всего удостаивался порицания. 
Близкий к Ребе человек, это тот, 

кто принимает на себя “шлихут”, 
отправляясь на любой конец света, 
чтобы крепить связи между евре-
ями, чтобы приближать их к Торе. 
Не удивлюсь, если по тем же тропам 
посланники поедут к народам мира, 
чтобы рассказать им о Семи запове-
дях сыновей Ноаха и обьяснить, как 
приступить к их исполнению.
Это нужно взять на плечи. Мы бы, 

может, и поленились. Но Ребе, наш 
Ребе внимательно смотрит. Надо!..

Надпись на вывеске
ЕВÐЕЙСКÀЯ
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Хватит на всех
10 Швата (25 января) скромный че-

ловек удивительной душевной чисто-
ты и с выдающимися способностями 
к Торе,  занял место своего учителя и 
тестя, Ребе Йосефа-Ицхака, душа ко-
торого покинула этот мир. 

Не обладая высоким ростом и мощ-
ным сложением, он как-то сказал о 
себе на одном из фарбренгенов: “У 
меня широкие плечи!” Хасиды поняли: 
новый Любавичский Ребе, Менахем-
Мендл Шнеерсон, готов взять на себя 
личную ответственность за всех ев-
реев и, в общем, за весь этот мир.

Это было 60 лет назад. С тех пор 
в судьбе евреев произошли удивитель-
ные перемены. Они оказались на сво-
боде, они вернули потерянную Тору, 
они, кажется знают, как помочь дру-
гим жителям земли. Для этой работы 
нужны добровольцы, люди с широки-
ми плечами и молодой душой. А Ребе 
подарит нам что-то из своих личных 
запасов – ясный разум, чистую душу. 

Хватит, кажется, на всех. 

 Ребе предупреждает:               
“...Снова и снова люди задают 

вопрос: можно или нельзя отда-
вать «территории» Святой Зем-
ли арабам?

Критерий прост: что случится 
потом? Будет врагу тяжелей или 
легче завоевать остальные части 
Эрец Исраэль?.. 

Ответ понятен. Нужно отстаи-
вать каждую пядь Святой Земли. 
Так написано в Законе Торы, а с 
ней не спорят…”

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
7 Шват

5770 ГОД
(22.01.10)

Свечи
  Иеру-  Тель-   Хайфа   Беэр-

       салим  Авив       Шева

Зажиг.  16.28  16.43   16.32  16.47

Исход  17.44  17.45   17.43  17.47

 Âîñõîæäåíèå   Âîñõîæäåíèå  
ЕÆЕНЕДЕЛЬНÈК ДЛЯ КÀÆДОÃО ЕВÐЕЯЕÆЕНЕДЕЛЬНÈК ДЛЯ КÀÆДОÃО ЕВÐЕЯ

Нåäåëьíàя ãëàâà «Бî»      פרשת בא    
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“БО”

Ãеîграфия душиÃеîграфия души
Компас души

К Ребе Довберу, второму главе 
Хабад, пришел хасид и попросил 
браху, чтобы соблюдать запо-
веди Б-га «дерех авода», ломая 
душу, с напряжением всех сил.
 - А ты хорошо понимаешь, 

что такое «авода»?
 - Сказать по правде, нет. Но, 

Ребе, моя душа так к ней рвет-
ся! Из этого учим, что я ищу 
такое… Самое дорогое!

Мудрецы      
на стройке

В Псалме говорится: «Всевыш-
ний направляет и утверждает шаги 
человека, если Ему нравится наш 
путь».  У каждого еврея есть своя 
духовная задача в этом мире, и 
работа, с этим связанная. Но, не-
зависимо от того, кто чем занят, 
все мы – строители, все готовим 
Всевышнему жилище в нижних ми-
рах.
Каждому известно, как упорно 

ищет еврей  работу, чтобы про-

кормить семью. 
Точно так же, выкладываясь без 

остатка, он должен искать свою 
«духовную парнасу». Конечно, за-
ниматься поисками  нужно «на 
пути  Творца». Его, этот путь, по-
знал Авраам, и заповедал беречь 
всем своим потомкам.
 Но как духовная парнаса соот-

носится с обычной?.. Наша плоть  
видит  мир материальный, диктую-
щий нам свои законы – например, 
потребность в еде, жилище и т.д. 
Присутствие Б-га в нашем мире 
не так заметно,  в глаза бросается 
прежде всего природный порядок.
Но за этим скрывается «путь 

Творца», включающий Тору и ее 
заповеди. Исполняя их, мы прино-
сим в материю свет Творца, строя 
Ему жилище.
А Всевышний, в ответ,  одевает 

свое благословение в природные 
рамки, и «парнаса обычная» тоже 
не заставит себя ждать…

Ребе Йосеф-Ицхак, 
предыдущий глава Хабад

У Ребе Шнеур-Залмана, первого 
главы Хабад, был внук, Менахем-
Мендл, будущий Ребе Цемах-Цедек. 
Однажды он пришел из хедера в 
крайнем недоумении. 

 - Сегодня мы учили, что Яаков 
провел в Египте семнадцать лет. И 
мудрецы говорят, что это были са-
мые счастливые годы в его жизни. 
Семнадцать лет в стране идолов и 
рабства, которую называли «срам-
ным местом земли»!.. Разве может 
еврей быть там счастливым?!

 Отвечал ему Ребе-дедушка:

 - Собираясь в Египет, Яаков по-
слал впереди Еуду. Раши пишет, за-
чем: открыть ешиву, где наш прао-
тец и его сыновья будут заниматься 
Торой. 

Где Тора, там свет, там Шехина, 
там Небо близко!.. Если Всевыш-
ний рядом, можно быть счастли-
вым даже в Египте – понимаешь, 
Менделе?..

Близкое небо

«È âîò, êîãäà ñпðîñèò òåáя çàâòðà 
ñыí òâîé…»
Раши объясняет эти строки так: «Есть 

«завтра», которое сейчас, и есть «зав-
тра» спустя длительное время». Пона-
чалу это объяснение звучит предельно 
ясно. Есть ближнее будущее, «завтра» 
в буквальном смысле слова – или даже 
сегодня, если произошло некое событие, 
и сын просит разъяснить какие-то дета-
ли. И есть также будущее  отдаленное 
– прошли сотни лет, многое стерлось из 
памяти. Поэтому отец должен передать 
ребенку «ключ к прошлому», общее по-
нимание тех событий, а также их связь 
с определенными заповедями и обычая-
ми Торы.
В нашей недельной главе вопрос сына 

звучит дважды.
В первый раз он касается законов Пе-

сах. «И когда скажут вам сыновья ваши 
«Что это за служение у вас?», скажите: 
это жертва Песах Всевышнему, кото-
рый не тронул жилища сынов Израиля в 
Египте, когда Он поражал египтян».
Второй раз речь идет о выкупе пер-

венца. «И вот, когда спросит тебя зав-
тра сын твой «Что это?», то скажи ему: 
«Рукою сильной вывел нас Всевышний 
из Египта».
Несмотря на то, что вопросы и от-

веты почти совпадают, перед нами два 
вида «завтра». В первом случае сыновья, 

вероятно, участвовали в Исходе, и сами 
видели чудеса Творца. Поэтому их инте-
ресует вопрос служения: как приносить 
пасхальную жертву, как исполнять дру-
гие заповеди этого праздника. 
Во втором случае «завтра» наступа-

ет, когда сменилась эпоха и у людей 
появился другой взгляд на мир, другие 
интересы. Поэтому все, что связано 
с Исходом, с выходом из галута, они 
встречают изумленным «Что это?» 

Бîëьшîå åâðåéñòâî
Если разобраться, два вида «завтра» 

отличаются не числом прожитых дней, 
лет, или даже столетий. В одном «зав-
тра» связь сына с отцом сохраняется. 
Сын может быть хорошим учеником 
или отставать в учебе, он готов, не от-
рываясь, сидеть над книгой или начнет 
убегать с уроков. Но в любом случае 
он связан с Торой, деревом жизни, он 
часть Большого еврейства. 
Наша задача в том, чтобы приблизить 

его к Торе и Творцу еще больше. Она 

облегчается тем, что даже самый нера-
дивый ученик знает, где верх, а где низ, 
где правда, а где неправда. Он также 
хорошо понимает, что отец хочет под-
ключить его к поколениям мудрецов и 
праведников, к Моше-рабейну, к самому 
Всевышнему.
В другом «завтра» сын рад забыть о 

Торе, и хочет покинуть еврейство на-
всегда. Он знать не хочет отца с его со-
ветами, а строгое соблюдение заповедей 
вызывает у него гнев. Знаменитое «что 
это?» он произносит с раздражением и 
насмешкой. Но Всевышний продолжает 
называть его сыном – и, значит, мы, на-
род Б-га, несем ответственность за его 
судьбу.
Спокойно и терпеливо нужно отвечать 

на его сердитые вопросы, понимая, что 
рано или поздно, он займет свое место 
в наших рядах. И, может быть, этот ряд 
будет первым.
Евреи называются «армией Всевыш-

него», причем это слово, «армия» упо-
требляется во множественном числе. Ев-
рейское воинство состоит из различных 
войск, а также из различных видов ев-
рейских душ. Ни одна из них не будет 
лишней, и когда все соберутся, Мошиах 
займет место на своем троне. 
Пусть это будет совсем скоро, не 

«завтра», а сейчас!..
Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе



Родителям о детях
Светские высоты

Вам, наверно, известно не понаслышке: мно-
гие еврейские родители делают все возможное, 
чтобы их дети получили светское образование 
в колледже. Они говорят, и зачастую сами в 
это верят, что главная причина - экономическая: 
ребенок должен иметь хорошую специальность 
и, соответственно, надежный источник заработка. 
Некоторые даже считают, что «без колледжа» в 
современном мире вообще нельзя удержаться на 
поверхности...
Однако, если заглянуть глубже, большинство 

пап и мам совсем уж не так много думают о 
парнасе и обо всем, что с этим связано. По их 
мнению, в колледже человек повысит свой духов-
ный уровень, обретет цельность. Поэтому нужно 
сделать все, чтобы их ребенок оказался там.
А Тора, ешива?.. У родителей, среди которых 

немало соблюдающих мицвот, готов ответ: что ж, 
учить Тору - это всего лишь одна из 613 наших 
заповедей. Есть горстка юношей, выполняющих 
эту мицву самым возвышенным и тщательным 
образом - в ешиве. Что ж, мы не против. Но 
наш сын достигнет вершин духа в светском не-
еврейском учебном заведении.
Это неправда, но неправда распространенная, 

почти общепринятая. Косвенным образом она 
оказывает влияние на религиозные школы и еши-
вы, где порой об успехах ученика судят только 
по его отметкам за светские предметы, а учи-
тель математики получает больше, чем учитель 
Талмуда.
То, о чем я пишу вам, это болезнь, которой 

подвержены немало еврейских общин. Необхо-
димо понять, что она существует и начать ле-
чение.

Заслуга для сына
В письме говорится, что у вашего мальчика на-

клонность к воровству. Скорее всего, это некий 
дефект личности, своего рода душевная слабость. 
Советую обратиться к специалисту в подобных 
вопросах - тем более, что уже разработаны ме-
тодики, как избавиться от этого недостатка.
К тем Псалмам, которые вы читаете обычно, 

нужно добавить еще один. А перед утренней мо-
литвой положите одну или три монеты в коробку 
для цдаки, условившись, что это будет засчитано 
в заслугу вашему сыну.
И еще несколько советов:
- Проверьте, как повязаны цицит на талит-

катане мальчика.
- Следите, чтобы он не ходил без кипы. 
- Проверьте все мезузы в вашем доме.
Надеюсь, что скоро услышу от вас добрые 

вести!..

Разгадка 
в Лондоне

Сåй÷аñ пî âñåмó мèрó прîèñхîдяò ÷óдåñа 
– íапîдîáèå òåх, ÷òî íа÷íóòñя ñ прèхîдîм 
Мошиаха. 
Гîâîрèòñя ó прîрîка: «Как â дíè èñхîда 

èз Егèпòа пîкажó âам ÷óдåñа…» Так пóñòь 
жå âñлåд за ÷óдåñамè è зíамåíèямè яâèòñя 
îí, пîòîмîк Даâèда – è íаñòóпèò èзáаâлå-
íèå íаñòîящåå, èñòèííîå, пîлíîå – прямî 
ñåй÷аñ.         Из бесед Любавичского Ребе

У хабадников есть эталон. 
Если люди о ком-то го-

ворят «Эр из фун ди магидс 
хеврайя», «Он из команды ма-
гида», такой хасид считается на-
стоящим. 

Что за «магид»? То ли Магид 
из Межерич, воспитавший родо-
начальников многих направлений 
в хасидизме, то ли Ребе Шнеур-
3алман, которого называли ча-
сто «Магид из Лиозны». Среди 
его учеников тоже было много 
гаонов и праведников. Так или 
иначе, но когда говорят «он из 
той команды», значит, есть чем 
гордиться.

Но какие подвиги нужно со-
вершить, чтобы попасть в этот 
очень избранный круг? 

Народ советский нес знамена 
на параде и работал за гроши, 
а старый хабадник реб Довид 
Городокер лил водку в стопки 
и наставлял молодежь. «Хотите 
быть в команде магида? - спро-
сил он. - А знаете, как туда по-
пасть? Кто-то, может, скажет, что 
для этого нужно встать в Шабат 
пораньше, пойти в синагогу и 
несколько часов учить хасидут, 
а потом молиться всей душою, 
забыв обо всем. Затем сделать 
дома Кидуш, перехватить того-
сего, и не на перину, как один 
сосед, другой сосед - а снова в 
синагогу, опять за книгу... Так 
вот, киндерлех, это все очень 
важно, но это еще не то...»

А что «то» - не открыл им реб 
Довид. Вместо этого он запел 
нигун, и в нем утонула отгадка.

Упрямый молодой человек по 
имени Мендель Фотерфас захо-
тел отыскать реб Довида и, «вот 
с места не сойду», получить от-
вет. Но судьба развела их в раз-
ные концы глобуса. Фотерфас 
скитался, сидел в сталинских ла-
герях, оставил Союз, поселился 
в Кфар-Хабаде, сам сделался на-

ставником молодежи. А отгадки 
все не было. И вдруг, приехав в 
Лондон навестить друзей и род-
ных, он ее получил.

- Фун ди магидс хеврайя?- пе-
респросил   местный хабадник, 
протирая очки. - Ну, для этого 
нужно научиться вставать в Ша-
бат очень рано...

- И сидеть над книгой? - под-
сказал реб Мендель. 

Собеседник покачал головой:

- В субботу некогда сидеть!.. 
Ты сказал благословения, оку-
нулся в микву, а потом идешь по 
Лондону час, другой и третий, 
чтобы найти какую-нибудь ма-
ленькую синагогу и пересказать 
евреям беседу нашего Ребе.

- Разве нельзя появиться там 
в другой день? - полюбопытство-
вал гость.

- Есть миньяны, где старики 
собираются только по субботам. 
Но они тоже имеют право услы-
шать слова Ребе.

- Этот еврей все же успевает 
забежать домой, чтобы сделать 
Кидуш и отдохнуть немного? - 
предположил реб Мендель.

Собеседник пожал плечами:

- Когда как. Иногда он снова 
идет, чтобы поспеть на ток-шоу 
в студенческий кампус. Этим 
соплякам или гениям почему-то 
захотелось поговорить о хаси-
дизме именно в Шабат.... Нет, 
правда такова: ты не молишься, 
толком, и не учишься толком, и 
задвинул себя в дальний угол, 
чтобы исполнить то, что Ребе 
сказал...

Пользуйтесь услугами «Эль-
Аль»! Реб Мендель вернулся в 
Кфар-Хабад и сказал ученикам, 
пришедшим услышать рассказ о 
его поездке:

- Кажется, я нашел ответ на 
старый вопрос...

cоветует
Любавичский  РебеМ
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Откуда все пошло
Говорится в книге Коэлет: «А живой пусть положит себе на сердце…» С  этими 

словами связан обычай бить себя в грудь во время молитвы, когда упоминаются до-
пущенные проступки.

Почему в грудь? Потому что там находится сердце еврея. Как сказали наши мудре-
цы: когда приходит неудача, когда вспоминает человек свои нарушения, то начинает, 
вольно или невольно, стучать в то место, откуда все пошло – в собственное сердце. 

Здесь все, как на ладони: из сердца, из его левой части, где находится животная 
душа еврея, атакуют его вожделение, гнев, лень и прочие неприятные свойства. Они 
принимают форму поступков, за которые может прийти наказание. И тогда – удар в 
грудь… 

Согласно обычаю, мы бьем себя в грудь, когда читаем «видуй» – исповедь: «Мы ви-
новны, мы предавали, мы грабили…» Каждый проступок сопровождается ударом. Также 
бьем в грудь во время молитвы Шмонэ эсрэ, произнося «Слах лану», благословение с 
просьбой о прощении наших проступков. Существуют и другие обычаи. 

 Когда не бьют? В день, связанный с каким-то радостным событием, когда не читает-
ся покаянная молитва Таханун. Удар «по привычке», без сердца, мало что значит. Об 
этом сказал один старый хабадник: «В грудь лучше бить поленом! Ведь когда стучишь 
туда кулаком, «ецер а-ра» думает, что его гладят по головке…»

Рав Йосеф-Симха Гинзбург, раввин Омера

Патент Эстер

Хедер для взрослых 

Ìы ðåшèëè ñäåëàòь èíòåðâью ñ Ýñòåð 
Сåãàëь – яðêèм, íåîæèäàííым чåëîâåêîм, 
êîòîðую â ãàçåòíыõ ñòàòьяõ íàçыâàюò 
“çâåçäîé 9-ãî êàíàëà”. 

Нåäàâíî мы íàпåчàòàëè ñòàòью “Ìåñòî 
æåíщèíы”, ãåðîèíя êîòîðîé ðåшèëà ñòàòь 
“пðîñòî мàмîé”, чòîáы âñå ñèëы îòäàâàòь 
äåòям. Чèòàòåëè çàшумåëè: íå âñå òàê мî-
ãуò, у êîãî-òî åñòь ëюáèмàя пðîфåññèя, у 
êîãî-òî ñðîчíыå äîëãè. Ðàáîòàòь íàäî! 

Вîò ã-æà Сåãàëь è ðàáîòàåò, пîпуòíî çà-
íèмàяñь шåñòью äåòьмè. Нàâåðíîå, åñòь 
пàòåíò, êàê ñîâмåщàòь îäíî è äðуãîå…

- Эстер, журналистика ведь не была ва-
шей детской мечтой?

- Никак. Я заканчивала учебу на филфа-
ке и хотела писать диссертацию “Библей-
ские мотивы у Салтыкова-Щедрина”. Но 
тут волна накатила: тшува, перестройка, и 
огромное желание высказаться. В молодеж-
ном лагере я познакомилась с Давидом, 
своим будущим мужем. У нас обозначилось 
общее увлечение: еврейский ликбез.

- Это как?
- Простым и умным языком говорить с 

людьми о Торе, объясняя  довольно слож-
ные понятия. Сначала мы делали это лю-
бительски, общаясь с людьми, которых 
приглашали на Шабат. Потом профессио-
нально, снимая учебные фильмы. 

На каком-то этапе я поняла, что анализ 
Салтыкова-Щедрина для меня не так важен, 
как возможность убедить Марию Ароновну 
или Софу Лазаревну в необходимости по-
купать рыбу с чешуей и плавниками, или 
рассказать о других нюансах кашрута. 

Примитивно? Для меня вызов не в том, 
чтобы выдумать что-то “ах”, а в умении за-
теять теплый разговор о простых вещах.

- Вообще-то журналистика выматывает.
- Кто бы спорил… Я прочла исследо-

вание, погрузившее меня в фиолетовый 
туман. Изучалась мотивация политиков и 
журналистов, т.е. людей, облеченных полно-
мочиями. На первом этапе они хотят нести 
всем людям свет и тепло. На втором – “сил 
так мало, постараюсь сделать счастливыми 
лучшую часть”. После третьего просева от 
“лучших” остаются друзья и родня. А по-
том, сочетая цинизм с романтикой, этот  
индивид шепчет: “Помочь себе! Пока перо 
не вырвали из рук…” 

И что самое противное, вся метаморфоза 
занимает не полжизни, а, если верить со-
циологам, всего-навсего около года… Это 
было скверно. Я поняла, что у меня все 
шансы стать обычным приспособленцем.

- Люди знают, что вы человек находчи-
вый. Нашли какой-нибудь патент?

- Нашла. У нас семья хабадская, и наши 
с мужем интересы находятся на линии Тора 
– Ребе – интеллигенты, представителями ко-
торых мы себя считаем. Обращаясь к этим 
людям, я постоянно транслирую две аксио-
мы: 1. Тора держит человека, не дает ему 
упасть. 2. Тора дает трамплин, чтобы ты 
стал лучше. И резюме: давайте вместе, вы 
и я, находясь по обе стороны экрана, дви-
гаться по этому пути. 

- Немного абстрактно звучит.
- Да нет, обычно. Однажды я сделала пе-

редачу про брит-мила. Потом другой про-
ект, другие съемки. Но эхо-то пошло.

В Бейт-Хабад, который находится в 
Мицпе-Римон, приходит один из постоян-
ных посетителей, и, волнуясь, начинает: 
“Знаете, мой папа…” Люди переглянулись: 
не случилось ли чего? Оказалось – да, но 
только хорошее. Отец посмотрел нашу пе-
редачу и решил сделать обрезание. После 
этого почувствовал себя гораздо здоровее 
и на душе полегчало. 

После нескольких таких эпизодов у меня 
в передачах зазвучала новая нота: “Тора 
хочет много тебе дать…”

(Продолжение следует)

 «В молодежном лагере я познакоми-
лась со своим будущим мужем...»

                        
«НЕПОКОРИВШИЙСЯ».  СПЕШИТЕ ПРОЧЕСТЬ ЭТУ КНИГУ!

 Вновь издана  книга об еврейском подполье в красной России. 
Это захватывающий рассказ о предыдущем Любавичском Ребе, рабби Йосефе-Ицхаке Шнеерсоне, 

праведнике с несгибаемой волей, который, рискуя жизнью, создал движение непокорившихся – 
евреев, верных Торе, наперекор ЧК, наперекор всему...

Стоимость книги – 50 шекелей. Тел.: 03-9606120 
Заказы почтой, приложив чек на имя «יודאיקה», по адресу: 60840 ת.ד. 810 כפר חב”ד

ПИСЬМО 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 предыду-

щего  Ребе рабби Йосефа-Ицхака 
Шнеерсона.

Накануне этой даты евреи 
направляют письма (“пидьён 
нефеш”) предыдущему Ребе 
с просьбой о благословении.

Добрые дела еврея и заслуги вели-
ких 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.: 054-4500133


