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В “комплекс греха” входит не 
только нарушение запрета, но 

также  искаженный масштаб. Тигр-лю-
доед кажется обычной злой кошкой.
Если бы  “мераглим”, отправившись 

в Землю Израиля, узнали, к каким по-
следствиям приведет их злое слово о 
ней, они вели бы себя по-другому. Но 
дело было сделано: евреи получили 9 
Ава, день, когда были разрушен Пер-
вый и Второй Храм, день поста и горь-
ких мыслей. Если проблема не решена, 
она может повториться, и… Лучше, 
даже по прошествии столетий, попы-
таться ее решить.
Хабадский род Гальпериных существу-

ет на Святой Земле с давних  времен. 
Рав Шмуэль-Элазар Гальперин, благо-
словенна его память, однажды задал 
такой вопрос: 
“Как могли “мераглим” сказать хулу 

на нашу землю? Ведь это были главы 
колен, люди высочайшего уровня. По-
чему же это испытание оказалось для 
них не под силу? 
Одно из объяснений звучит так: раз-

ведчики полагались на ту духовную 
ступень, на которой они уже стояли. 
Их каждодневное служение Творцу 
казалось им достаточным, чтобы вы-
держать новые испытания.  Здесь они 
ошиблись. 
Иногда, вступая в новый день, ты 

попадаешь в новый мир. И, для того, 
чтобы продолжить свою еврейскую 
службу, нужно отложить, хотя бы на 
время, прежний опыт. Тогда в тво-
ей душе откроется источник новых 
сил…”
Разведчиков было 12. Двое из них, 

Еошуа бин-Нун и Калев бен-Ефунэ, 
сумели услышать голос нового дня. 
Правда, первому из них, своему бли-
жайшему ученику, Моше-рабейну за-
ранее сделал подарок: добавил новую 
букву, “йуд” в его имя. С нее начи-
нается одно из главных Имен Творца, 
она символизирует (и осуществляет) 
полное единение с Его волей. Поэто-
му Еошуа не ошибся.

Калев такого подарка не получил, 
но тоже сделал правильный выбор. 
Как он смог?..
На этот вопрос отвечает сын, рав 

Моше Гальперин: 
“Калев получил подарок от самого 

Творца. Он, Благословенный, говорит 
об этом так: “А Калева, раба Моего, 
за то, что был в нем дух иной… его 
приведу Я в землю, куда он ходил…” 
“Дух иной” – как это понять? Речь 

идет о свойстве, которое нечасто мож-
но встретить. Магид из Межеричей  
пишет про “реб Залменю”, будущего 
главу Хабада: “Я вижу, что путь иной 
у него… но благодаря широте взгляда 
и большой мудрости он избежит опас-
ностей на своем святом пути, и, на-
против, совершит много важных дел.”

“Дух иной” и “путь иной” – это 
“авода ацмит”, самостоятельная ра-
бота, которая является краеугольным 
камнем в движении Хабад. Если в 
других течениях хасид ждет решения 
цадика по самым незначительным во-
просам, то в Любавич, узнав у Ребе 
общую цель, хасид движется к ней, за-
действовав все силы своей души, и от-
крывая в себе такие свойства, о кото-
рых он прежде и не догадывался…”
Так сказал рав Моше Гальперин. А 

мы могли бы привести тысячи при-
меров, когда хасид по слову Ребе 
отправлялся в Марокко, в Москву, в 
Голливуд, чтобы, встретив совершенно 
непохожих на себя людей, понять их, 
полюбить, и начать вместе говорить 
на языке Торы. 
Ах, времени нет, и места мало. Поэ-

тому вместо историй – притча. 
Рабби Исроэль Баал-Шем-Тов гово-

рил, что наш народ похож на зем-
лю, что таит несметные сокровища. 
Их нужно искать в каждом еврее, со 
всем терпением и сноровкой. И не 
повторить грех “мераглим”, не сказать 
плохое о хорошем. Ведь крикнул Ка-
лев, стоя перед толпой встревоженных, 
испуганных евреев: ”Земля эта очень, 
очень хороша!..”

Голос нового дня
ЕВÐЕЙСКÀЯ
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Проблемы и дилеммы

Более двухсот будущих посланни-
ков Ребе, чьи отцы стоят во главе 
Бейт-Хабадов по всему Израилю, 
собрались на ежегодную “Субботу 
связи” в Мигдаль Эмек. 

Посланничество – дело общее, в 
нем участвуют все члены семьи, 
разделяя часть отцовских про-
блем. 

Как рассказать субботним го-
стям о смысле молитвы, можно ли 
высказать свое мнение по поводу 
серьги в ухе  и т.д. – подобные про-
блемы и дилеммы обсуждали под-
ростки на вполне взрослом языке. 

Попутного им ветра!

Коммунисты, вперед

Новый мэр Иркутска,  г. Кон-
драшов (представитель фракции 
коммунистов), недавно посетил 
синагогу, клуб и другие еврейские 
форпосты города. 

В беседе с посланником, равви-
ном А. Вагнером, он выразил особое 
удовольствие по поводу оформле-
ния детского сада. Мэр-коммунист 
обещал раввину всестороннюю 
поддержку городских властей 
местной еврейской общине.

Так сказка, значит, стала бы-
лью?..

После зажигания свечей произносят:

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

БЕÌÈЦВОТÀВ ВЕЦÈВÀНУ ЛЕÀДЛÈК 
НЕÐ ШЕЛЬ ШÀБÀТ КОДЕШ!
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יושב ראש: הרב יוסף-יצחק אהרונוב

КАНУН СУББОТЫ
20 Тамуз

5770 ГОД
(02.07.10)

Свечи
  Иеру-  Тель-   Хайфа  Беэр-

       салим  Авив      Шева

Зажиг.  19.13  19.29   19.22  19.29

Исход  20.31  20.34   20.35  20.32
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Нåäåëьíàя ãëàâà «Пèíõàñ»       פרשת   פנחס
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“ПИНХАС”

Ãеîграфия душиÃеîграфия души
Люди посторонние не могли по-

нять, почему наши праведники уде-
ляют столько внимания простым 
евреям. Вдруг они вспоминали, 
что “простое единство”, это из ка-
честв самого Б-га. Значит…

Суть дела

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
У простого еврея разум и чув-

ства занимают не так много места. 
Поэтому они не мешают ему стать 
ближе к “Ацмут”, сущности Все-
вышнего, к истокам своей души. 
Поэтому простой еврей быстрее 
исполняет волю Творца. Такой че-
ловек  напоминает пятку. Без ко-
лебаний она ступает в воду, хо-
лодную или горячую. А голова еще 
должна подумать…

Простота и цельность

Вот что обьяснял Баал-Шем-Тов:
“Еврейская душа учит Тору, на-

ходясь в Ган Эден. И вдруг Все-
вышний посылает ее в наш мир, 
где главная цель не только учиться 

(это можно делать и в раю), а на-
учиться превращать свое Я (“ани”) 
в “Айн” (ничто). Даже хорошее, 
правильное Я нужно уметь пре-
вращать в “айн”. “Что стоит мое 
“я”, - должен сказать каждый из 
нас, - по сравнению с простотой и 
цельностью простого еврея…”

Два полюса

Ребе Шолом-Довбер сказал: 
«Главное – не быть глупцом. Прав-
да, как хасид может вдруг оказать-
ся глупцом, это не так легко пред-
ставить…»
Реб Исроэль из Невеля напом-

нил: «Мы как-то слышали от вас, 
что становиться глупым, ничего не 
понимать, – это тоже достоинство. 
И немалое…»
Ребе ответил: «Уметь отложить 

мозги в сторону требует большого 
ума. Но быть просто дураком? 
Нет, эта “ступень” нам не под-
ходит…»

Простое 
решение

«Дàé èм íàäåë ñðåäè áðàòьåâ 
îòöà èõ...»
Перед вступлением в Эрец Исраэль 

происходит ее раздел между двенадца-
тью коленами. По приказу Всевышнего 
Моше-рабейну опирается на два прин-
ципа:

I. Рациональный: «Многолюдному ко-
лену дай большой надел, а тем, кото-
рых мало - поменьше».

2. Иррациональный: «Только по жре-
бию должна быть разделена земля».

Всевышний по великой мудрости 
своей сделал так, чтобы оба способа 
не вступали друг с другом в противо-
речие. Нам стоит задуматься о том, 
как эти строки влияют на нашу жизнь 
сейчас, какой урок мы можем из них 
извлечь.

Любая часть Торы говорит о нашей 
связи с Творцом. И, конечно, это от-
носится к законам жизни в Эрец Ис-
раэль, к нашим правам на эту землю. 
Мы связаны со Всевышним и с той 
землей, которую Он нам отдал, потому 
что трудимся, не покладая рук, чтобы 
исполнить Его заповеди. 

На этом этапе наша связь напомина-
ет отношения покупателя и продавца. 
Покупатель (еврей) приносит в магазин 

те заповеди и добрые дела, которые 
он наработал. Продавец (Всевышний) 
принимает эту «валюту» и отпускает 
в ответ здоровое потомство, хорошую 
парнасу, истинное счастье. И еще он 
дает каждому еврею свой удел на Свя-

той Земле. Чем больше уплачено, тем 
прочнее наши корни...
Этот вид связи с Б-гом был прак-

тически единственным и главным до 
дарования Торы. Он отвечает всем за-
конам здравого смысла: чем больше мы 
стремимся исполнить волю Творца, тем 
больше награда. А если нарушаешь ее, 
следует наказание.

Вîëя äàðèòåëя 
У горы Синай, во время дарования 

Торы, Всевышний избрал еврейский 
народ и сделал нас своими сыновья-
ми. Он сказал: «Сын мой, первенец, 
Израиль...»
Раньше, до «матан Тора», наша ев-

рейская работа осуществлялась соб-

ственными силами. 

Потом, у Синая, Всевышний раз-
решил «верхним» спускаться к «ниж-
ним», а «нижним» - подниматься к 
«верхним». Иными словами, если ев-
рей делами рук своих подготовит под-
ходящий «сосуд», туда придет влияние 
из самого высокого уровня, и наша 
сила увеличится неизмеримо. Это по-
хоже на механизм жребия: тот, на 
кого он выпал, становится избранни-
ком, независимо от своих талантов и 
достоинств. 

Всевышний избрал еврейский народ 
по своей воле, которая выше разума. 
Теперь в наших поступках присутству-
ет Его сила и могущество... В отличие 
от примера с продавцом, такой вид 
связи со Всевышним напоминает по-
дарок. Покупка вступает в силу, если 
уплачена стоимость вещи, а это, в свой 
черед, зависит от возможностей поку-
пателя. Дорогие украшения бедняку не 
по карману. Но подарок - другое дело. 
Человеку скромного достатка можно 
подарить вещь, поистине бесценную, 
такую, как Святая Земля. 

И, поскольку такова воля дарителя, 
еврей будет владеть ею на совершен-
но законных основаниях, до конца 
времен.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Сидели евреи. Говорили о том, каким 
должно быть служение хасида - что на 
первом месте, что на втором и т.д. Реб 
Бецалель из местечка Азаричи всплес-
нул руками:
- Да чего тут голову ломать? Гои го-

ворят, “сначала - топор да плаха!” А 
потом уже начинаем думать, когда мо-
литься, с кем учить Тору, и что именно 
требуется учить.
Но евреям не все было ясно.
- Ах, какой вы быстрый, реб Беца-

лель! Мы знаем, что на плахе колют 
дрова, это работа простая и грубая. Но 
причем тут молитва, беседа с Творцом 
с глазу на глаз? И все остальное?..
И узнали евреи, что сначала надо 

принять твердое решение: “исполню 
все, что Б-г заповедал мне”. А затем, 
без долгих рассуждений, не вдаваясь 
в тонкости, склониться над Талмудом, 
заставить ноги идти в синагогу, протя-
нуть полтинник бедняку. Что вышло?
Добротная заготовка, первый этаж 

еврейского служения Творцу.
Теперь уже поднимайтесь выше...



Конкретная любовь
Мой учитель и тесть, Ребе Йосеф-Ицхак, в детские 

годы учил наизусть “мишнайот” и, после каждой про-
верки, получал от отца, ребе Шолом-Довбера, несколь-
ко монет. К одиннадцати годам он уже знал наизусть 
две из шести книг Мишны. А в его кошельке скопилась 
довольно большая для тех времен сумма – около 30 
рублей.

На что их потратить? Мальчик решил сделать “гмах” 
– “гмилут хесед”, т.е. фонд беспроцентных ссуд. Обыч-
но он давал деньги в долг бедным торговцам, чтобы 
они могли купить товар, заработать, а потом вернуть 
ему ссуду. Йосеф-Ицхак сам искал таких людей и пред-
лагал им заем в самой деликатной, приветливой форме, 
как будто просит о важной услуге. Так делалось, чтобы 
бедняки не испытывали стыда.

Однажды, идя по рынку, мальчик увидел, как поли-
цейский бьет одного из его “клиентов”. Йосеф-Ицхак 
бросился вперед, оттолкнул обидчика и закричал на 
него.

Трудно представить, как в те времена люди боялись 
полицию. Если еврей видел городового, он старался 
перейти на другую сторону, хотя за ним не было ни-
какой вины, - просто чтобы избежать придирок и вы-
могательства.

 Что же говорить о мальчике!.. И, тем не менее, 
Йосеф-Ицхак не побоялся “оскорбить власть”, так как 
его сострадание к боли другого еврея было сильнее 
собственного страха.

Вот несколько уроков из этого небольшого рассказа:

- Родители Йосеф-Ицхака думали о том, как ор-
ганизовать его время. Он учил мишнайот и учился 
учиться.

- С раннего возраста ему прививали мысль, что нуж-
но проявлять к другим людям сострадание, помогать 
им в трудный час. 

- К 11 годам мальчик понимал, что эта помощь долж-
на быть конкретной. Его любовь к другим евреям пере-
силила желание полакомиться сластями или купить об-
новку. Вместо этого он устроил “гмах”. Деньги, которые 
он ссужал, помогали то одному, то другому человеку 
заработать на пропитание себе и своим детям.

- Маленькое самопожертвование рождает большое. 
Ребенок учится помогать беднякам и сочувствовать им. 
Через какое-то время он готов поступиться очень мно-
гим, чтобы помочь другому еврею выйти из беды.

Есть неписаное правило: цадик обычно рассказывает 
о себе то, что другие люди тоже могут исполнить. 
Значит, еврейские папы и мамы тоже должны воспиты-
вать в детях умение “отложить себя в сторону”, чтобы 
научиться сочувствовать и помогать.

Опàñíàя пîáëàæêà
О  запрете говорить неправду написано в Торе: “От 

слов лжи отдались”. Особенно важно помнить это пра-
вило, когда общаешься с детьми. “Хидуш”, новинка, 
заключается в том, что лгать нельзя даже  с благой 
целью – например, чтобы приучить ребенка к Торе, 
или отучить его брать чужое. Рано или поздно откро-
ется, что ему сказали неправду, и ребенок решит “раз 
так, значит и мне можно”. Кто знает, куда заведет его 
“ецер а-ра, воспользовавшись такой поблажкой…

Рука в руке

Есть два срока для раскрытия Мошиаха: или «в 
íóжíый ÷аñ», èлè «î÷åíь ñкîрî». Эòî «î÷åíь ñкîрî» 
îзíа÷аåò «ñåгîдíя», â люáóю мèíóòó. 
Кîгда людè ñòрîяò Храм, òî ñóщåñòâóюò îпрåдå-

лåííыå îграíè÷åíèя. Напрèмåр, íåльзя  эòî дåлаòь 
íî÷ью. Нî, пîñкîлькó Трåòèй Храм óжå гîòîâ, è 
îí ñîздаí íå рóкîй ÷åлîâåка, òî îí мîжåò заíяòь 
ñâîå мåñòî íа Храмîâîй гîрå â люáîå âрåмя ñóòîк. 
Нóжíî òîлькî, ÷òîáы мы захîòåлè эòîгî, ÷òîáы мы 
мîлèлèñь, ÷òîáы âыпîлíялè âîлю Тâîрца…

Из бесед Любавичского Ребе

Оòâåò ñëàâíîãî ãîñòя

Почтительный шепот прошел-
прокатился по Бердичеву:  в 

город приехал известный мудрец и 
праведник, рабби Рафаэль из Бер-
шад. Главы общины надели каф-
таны с соболиными воротниками 
и вышли приветствовать славного 
гостя.
Ему отвели лучшее место в сина-

гоге и попросили назначить время, 
когда он может сказать «драшу» 
- поделиться с ними, людьми ма-
ленькими, сокровищами своей му-
дрости...
Вдруг рабби Рафаэль исчез. Даль-

нейшее расследование показало, 
что он снял шапку, повязал голо-
ву каким-то дурацким полотенцем, 
и, зайдя в галантерейный магазин, 
спросил: «А табачку у вас не най-
дется?» Лавочник сразу понял, кто 
перед ним: человек пустой, да еще 
бездельник вдобавок. Он крепко 
взял гостя за локоть, выставил его 
за порог и крикнул вслед: «Зайди к 
портному, навести сапожника! Мо-
жет, и найдешь у них табак...»
Рабби Рафаэль так и сделал. Да, 

дали прикурить бердичевцы проще-
лыге с перевязанной башкою! Над 
ним смеялись, его толкали, пару 
раз даже что-то кинули вслед. Бес-
платное развлечение, просто цирк.
Но вот главы общины его разы-

скали. Изумились. И почтительно 
спросили: «Рабби, а зачем вы?..»
Славный гость ответил:
«Вы оказали мне слишком боль-

шой почет, а это вредно для здо-
ровья. Вот я и решил хлебнуть не-
много позора...»
Один из лучших людей города, 

который задержался по дороге, 
подбежал и спросил запыхавшись: 
«Что, уже была драша?» 
И ему ответили: «Была».

Пðàâèëî êîëåñà

Жил в России богатый тор-
говец лесом по фамилии 

Кисин. Несмотря на множество не-
отложных дел, раз в году он обя-

зательно на несколько недель при-
езжал в Любавичи - слушал Ребе 
Шолом-Довбера, учил Тору с его 
хасидами, щедро давал цдаку. 
Началась русско-японская война, 

которая, уж не знаем как, нанесла 
удар по его капиталу. И Кисин не 
только потерял все состояние, но 
еще и остался должен сотни тысяч 
рублей своим партнерам по лесно-
му делу. Сутулясь от горя, он поя-
вился в Любавичах, был допущен на 
«ехидут», встречу с Ребе, и сказал 
такую простую и горькую речь:
- Я не понимаю, как Всевышний 

мог допустить мое разорение... С 
юных лет мне светила удача во 
всех делах, благодаря благослове-
нию, которое я получил от вашего 
деда. А сейчас, на старости лет, 
когда у меня уже нет сил бороть-
ся с судьбой, я невольно утопил 
сотни тысяч чужих денег в сво-
ем дырявом кошельке. Можно ли 
допустить, чтобы верующий еврей 
оказался в глазах людей обманщи-
ком?.. А что будет с моими деть-
ми и внуками? 15 еврейских семей 
пойдут с протянутой рукою...
Ребе Шолом-Довбер спокойно 

выслушал его, а потом отвечал, 
глядя гостю прямо в глаза:
- В мире движется колесо: люди 

становятся то бедней, то богаче... 
Есть два вида торговцев: одним ве-
зет, и они все время богатеют, а 
другие, несмотря на все старания, 
терпят убытки. И те, и другие, ве-
дут себя, как правило, довольно 
глупо. Богачи так довольны собою, 
как будто они вечно будут нахо-
диться на вершине колеса. А бед-
няки стонут так, как будто колесо 
никогда не сдвинется с места... С 
какой стати ты осмелился упасть 
духом? Помощь близка, зачем же 
лить напрасно слезы?..
Кисин вышел из комнаты Ребе 

с просветлевшим лицом. Скоро 
он расплатился со всеми долга-
ми, крепко встал на ноги и ездил 
в Любавичи так же, как раньше. 
Только взгляд его стал чуть груст-
нее, чуть мудрее...

Из бесед

Любавичского Ребе
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«Человек Храма, шалом!..»

Глухая дрожь от стенобитных машин врага, и запах гари доносятся к нам через 
толщу веков. Но сила еврейской веры в том, чтобы даже в течение этих «трех 
недель» увидеть Храм во всем его великолепии, непоколебимо стоящим в центре 
Иерусалима. Есть обычай в эти дни учить законы Храма. Мы берем с полки том 
Рамбама, и пытаемся представить, как выглядело сердце мира прохладной горной 
ночью.
Охранять Храм - одна из заповедей Торы. Хотя ни вор, ни грабитель не осмелят-

ся проникнуть туда, но так мы выражаем свой трепет перед святилищем. Если есть 
два дворца, и один охраняется, а другой нет - почет какого из них больше?..
«Мицва охраны» продолжается всю ночь. Охранниками могут быть только коэны 

и левиты. Двадцать четыре поста было в Храма, двадцать четыре человека стояли 
на часах. 
Коэнам-стражникам разрешалось спать, но, конечно не в той одежде, в какой 

они занимались Б-гослужением. «Одежды служения» они сворачивали и клали себе 
под голову. Спали только на каменном полу - как положено тем, кто несет вахту 
во дворце короля.
Левиты стояли у пяти ворот Храма, и на четырех углах его, и в других местах. 

Им спать не разрешалось. Специальный человек всю ночь проверял посты. Под-
ходя к левиту, говорил он: «Человек Храма, шалом тебе!» 

Íåíапèñаííая кíèга

Хедер для взрослых 

Ýñòåð Сåãàë ðàáîòàåò â åшèâå äëя äå-
âушåê “Оð Õàя” è îäíà èç пîпуëяðíыõ 
âåäущèõ “9 êàíàëà”. У íåå шåñòåðî äåòåé, 
êîòîðым îíè ñ муæåм чèòàюò êíèæêè. Вîò 
î íèõ, êíèãàõ è äåòяõ, пîéäåò ðåчь.

- Я сама стала читать в 3 года, первая 
книга – Приключения Буратино. За ней по-
следовала остальная классика – Карслон, 
Вини-Пух, Ходжа Насреддин и прочее. В 
первом классе учительница спросила, кто 
из нас умеет читать, и я, понятно, потяну-
ла руку. Выслушав мое бойкое чтение, она 
сказала: “Дети, вы тоже скоро научитесь. 
Но не как она, а по слогам…”

- Эстер, ведь потом был молодежный ла-
герь, еврейство, тшува. И что стало с ва-
шим книжным шкафом?

 - Он засох. Девять лет я не дотраги-
валась до беллетристики. Очень увлеченно 
учила Тору и хасидут. Потом поняла, что 
эхо Торы можно найти у самых разных 
авторов. Когда проводишь семинар, это по-
могает. Люди слышат знакомые строки и 
смелее заходят на новое для них еврейское 
поле…

- Это взрослые. А что дети?

- Мы с Давидом читаем своим детям кни-
ги с годовалого возраста. Конечно, не что 
попало. Выбираем книжки с еврейскими ге-
роями, которые умеют, или учатся отделять 
хорошее от плохого. Если там действуют 
животные – только кошерные. Это просьба 
Любавичского Ребе, не раз  повторенная: 
чтобы ребенку, особенно в раннем возрас-

те, покупали игрушки кошерных животных 
– и то же правило для книг…

- На каком языке вы покупаете детские 
книги?

- И на русском, и на иврите. Пока речь 
идет о самых  малышах, все терпимо. Сно-
бистские замечания, что гусь на рисунке 
не всегда бывает похож на гуся, я стара-
юсь держать при себе. В раннем возрасте 
для ребенка, который отважно исследует 
мир, очень значимо чувство, что родители 
всегда рядом. Поэтому детьми хорошо при-
нимается сюжет, что цыпленок сперва не 
послушался маму и заблудился, а потом 
все-таки ее нашел. Но проходит год-другой, 
и нужны уже совсем другие книги…

- Какие же?

- Книги, где герои знакомятся, завязы-
вают дружбу, замечают переживания това-
рища, сострадают. Есть на иврите серия 
Хаима Вельдера, где записаны рассказы о 
реальных событиях в жизни детей, о ма-
леньких проблемах, которые им удается 
решить. Но таких книг, и притом разных 
авторов, нужно в десятки раз больше. Ина-
че даже в хорошей еврейской семье может 
вырасти человек бесчувственный. Поставь 
еще одного такого же рядом, и они будут 
греметь, как орехи в скорлупе, не понимая 
друг друга…

- Так что же, назад к Чехову и Досто-
евскому?

- Иногда мелькает мысль: мне повезло, 
что я сделала тшуву, УЖЕ прочитав почти 

всю русскую классику. Но ее перехлесты-
вает другая: нельзя  дважды войти в одну и 
ту же реку. Эти книги писались не для нас, 
и поэтому могут попасть не по адресу. Вы-
вод? Нужны свои, новые книги для детей, 
на хорошем уровне.

- Поясните!

- Книги, в которых свой стиль, ритм и 
дыхание. Где мало нравоучений, а читатель 
учится добру, следя за поступками героев. 
Где в сюжете много “экшн”, но не страши-
лок. Где вам помогут понять товарища, и 
прощать его слабости, и, если нужно, вы-
ручить из беды. И все это, простите, нужно 
нашим детям уже сейчас…

 Эстер Сегал: «Мы с Давидом 
читаем детям книги с годовалого 

возраста..»

                        
«НЕПОКОРИВШИЙСЯ».  

СПЕШИТЕ ПРОЧЕСТЬ КНИГУ 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 – 40 шекелей. Тел.: 03-9606120 
Заказы почтой, приложив чек на имя «יודאיקה», по адресу: 60840 ת.ד. 810 כפר חב”ד

Да будет 
отстроен Храм!
В течение 3-х недель до 9 Ава 

по инициативе Любавичского 
Ребе установился обычай 

изучать устройство 
Иерусалимского Храма. 

В течение этого времени все 
желающие могут 

бесплатно получить 
красочный буклет 
на русском языке 

“Иерусалимский Храм,  его 
устройство и служение в нем”.
Обращаться в местный Бейт Хабад 

и по тел.: 072-2770-133
Каждый, кто изучает 
устройство Храма, 
словно строит его.


