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Было какое-то торжество. Орато-
ры обменивались мыслями разной 

степени глубины, пока не поднялся лю-
битель коротких тостов и не восклик-
нул: “Лехаим, за то, что мы живы, про-
сто живы! Ведь это чудо для еврея…”
Н-да… Выходит, еврей существо не-

любимое, ранимое и гонимое. А если 
по правде, так все наоборот. “Мир 
создан ради евреев и ради Торы”, го-
ворят наши мудрецы. Но эта побед-
ная и, прямо скажем, приятная точка 
зрения разбивается о скалы истории: 
сколько гонений выпало евреям, сколь-
ко раз бурный ветер валил их с ног. В 
этой точке нужно остановиться. 
Говоря о наших странствиях в пусты-

не, Ребе напоминает, что каждый этап  
был связан с каким-то испытанием. С 
тех пор весь Исход (42 перехода!) по-
вторяется в судьбе каждого человека. 
Да, есть рельсы общей судьбы: гнет 
фараона, и помощь Творца. Но так-
же имеется отличие: эту дистанцию ты 
проходишь в одиночку, и на каждом 
этапе  можешь победить. 

По электронной почте нам прислала 
сообщение вдова. Одиночество чело-
века, привыкшего жить семейно, ра-
дость и горе пополам, может оказать-
ся более тяжелым, чем налаженный 
быт холостяка. Но эта женщина не 
делится тоскою. Она призывает себя 
и других быть счастливыми. Радовать-
ся “несмотря на”. Кстати: в письме ни 
разу не встречается слово “забыть”. 
Забывать нельзя, но и тонуть в пе-
чали тоже. Требуется поймать ветер, 
который еще вчера сбивал с ног и 
развернуть, наконец, свой парус.
Давайте подберем смысловой ряд: 

преодоление, подъем, перевал. Давай-
те поговорим о победителях.
В картотеке памяти я храню не-

мало таких людей и поступков. Могу 
вспомнить Семена, которому, с его 
дипломом историко-архивного, уда-
лось устроиться в один из “русских” 
отделов университета. Правда, каж-

дые два года там устраивали сокра-
щения. Семен решил не ждать этого 
часа. Он открыл свой пенсионный 
фонд, и, оплатив курсы, два года 
осваивал новое ремесло: медбрат. Его 
новая работа не такая легкая, не та-
кая престижная, но гребенка уволь-
нений больше не стрижет воздух над 
его головой. Он решил, вложился и 
добился. 
Есть также Алиса (имя заменили). 

Она перенесла свой личный “черно-
быль”. Мать-одиночка, единственный 
любимый сын погиб в автокатастро-
фе. Но Алиса отказалась жить про-
сто, век доживать. Она решила вновь 
создать семью, и сказала шадханит: 
“Готова взять человека с больным ре-
бенком…” Наверху ее услышали: но-
вый муж принес в ее судьбу сыниш-
ку с ДЦП, что требовало постоянной 
заботы и атмосферы уверенности и 
поддержки, создать которую может 
только женщина, только мать. Алиса 
смогла. 

Хочу заметить наши герои – немо-
лодые люди, которым гораздо труд-
нее, чем молодым, отложить в сторону 
свои тревоги и сомнения, сказавши “я 
смогу”. И, тем не менее, у них есть 
силы ставить новые паруса и, овладев 
неизвестным в брежневские времена 
компьютером, писать, обращаясь ко 
всем, об обязанности быть счастливы-
ми. И таких людей немало, с каждым 
годом множится их число. 
Но суставы, давление, нервы, па-

мять… Знаете, у Ребе есть для нас 
два толковых совета. Во-первых, учить 
хасидут, преданно и постоянно.  Это 
влияет (слова Ребе) не только на ду-
шевный настрой, но и на саму струк-
туру мозга, который (это важно!) за-
нимается распределением жизненных 
сил. Во-вторых, стоит попросить у 
Творца новую роль в своей еврей-
ской службе. Для этого, конечно, ну-
жен свежий запас сил, блеск в глазах, 
ровное дыхание. Ну, что ж… 
Он не поскупится. 

Новые паруса
ЕВÐЕЙСКÀЯ
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Будем так считать
20 Ава (31 июля) мы отмечаем йор-

цайт отца нашего Ребе, рабби Леви-
Ицхака Шнеерсона. 

Он был очень серьезный и очень весе-
лый человек, крупный знаток Кабалы 
и рыцарь Галахи, старавшийся выпол-
нить любое из ее предписаний. Об этом 
напоминает его тюремная фотография 
– еврей с бородой, как наш закон велит, 
не подпустивший к себе людей с ножни-
цами даже в сталинских застенках. 

От имени его святой души мы попро-
буем дать друг другу совет:не покупай-
тесь на дешевку, не бегите на “курс по 
кабале”, где говорят о чем угодно, кроме 
служения Творцу. Эксперимент “каба-
ла без Галахи” уже был поставлен два 
тысячелетия назад. Зачем добавлять 
новые кирпичи к старому обману?..

Рабби Леви-Ицхак удостоился, что 
его сын, наш Ребе, помогает всему 
еврейскому народу встать на ноги и 
встретить Мошиаха.

Госпожа удача
 У нашей газеты есть тайный друг. 

Это женщина в зрелых годах, раздаю-
щая листок со словами Ребе в суперах и 
на остановках. 

Она была в Нью-Йорке и хотела по-
пасть на “Севен севенти”, но ее родня 
не поощряет такие визиты. Она хоте-
ла бы сделать свой дом в Эрец Исраэль 
более святым и светлым, но и тут про-
блемы. 

Другой бы сдался. А она день за днем 
долбит камень, перебрасывает сыпучий 
песок. Мы, конечно, фигурально гово-
рим, но ее мозоли – настоящие. 

Удачи ей, удачи ей…

о

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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“ЭКЕВ”

Ãеîграфия душиÃеîграфия души
Хасид идет по дороге, и, то здесь, 

то там драгоценные сосуды ожидают 
его. Это вещи, которые в его кру-
гу делать ПРИНЯТО. Помогать бед-
някам, например. Или каждое утро 
перед молитвой учить Танию. И так 
день за днем…

Прямо, прямо     
и все выше!..

Ребе Йосеф-Ицхак сказал в 
кругу хасидов:
- Лехаим!..  Лехаим, чтобы 

водка пошла прямо, и чтобы вы 
все пошли по прямой дороге. Из-
вестно. что каждое слово в Торе 
можно объяснить несколькими 
путями. Прямой путь – найти его 
простое толкование.  После это-
го можно начать большой подъ-
ем, от одной ступени к другой, 
покоряя все новые высоты…

Все выше и выше

Рабби Гиллель из Парича гово-
рил:
- Хорошо, когда еврей пришел на 

урок по хасидуту, где говорится о 

природе Творца, о порядке миро-
здания, о тайнах души. Это хоро-
шо, даже если он не выдержал и 
заснул. Но еще лучше не спать...

«Буквы ребе»

Подростки, приехавшие в Лю-
бавичи, чтобы учиться в ешиве 
Томхей Тмимим, с первых шагов 
слышали слово «итбоненут» - вду-
мывание, размышление. Один из 
их наставников, реб Шломо-Хаим 
Кесельман, давал при этом такое 
объяснение:
- Перед вами «маамар» одного 

из наших Ребе. Изучая его, нуж-
но пройти две ступени. Первая - 
когда вы повторяете все слово в 
слово, думая «буквами Ребе», ста-
раясь понять, как он видит этот 
предмет. 
Вторая - попытайтесь описать то, 

что уже усвоено, «своими буква-
ми», используя примеры из жизни 
и разных книг. После этого маа-
мар станет к вам еще ближе...

Иткафья

«È пîмíè âåñь пуòь, êîòîðым 
âåë òåáя Вñåâышíèé ñîðîê ëåò пî 
пуñòыíå... È Оí ñмèðяë òåáя, è 
òîмèë òåáя ãîëîäîм è êîðмèë òåáя 
мàííîé...»
Любавичский Ребе обращает вни-

мание на следующий парадокс: 
манна которой евреи питались в 
пустыне, была одновременно хле-
бом бедности и хлебом богатства.

О богатстве, в самом высоком 
смысле слова, говорят следующие 
свойства манны:

- У нее не было «отходов», тело 
поглощало ее без остатка.

- Это была универсальная пища. 
Она принимала вкус продукта, в 
котором тот еврей больше всего 
нуждался.

- Чтобы получить манну, не нуж-
но было пахать и сеять. Ее появле-
ние, в отличие от земных урожаев, 
не зависело от времени года.

«Бедность» манны проявлялась 
вот в чем:

- Поскольку это был «небесный 
хлеб», пропитанный духовностью, 
то у людей, которые его ели, не 
появлялось ощущения животной 
сытости. 

- Манну нельзя было запасти 
впрок. На следующий день она уже 
не годилась в пищу. Поэтому никто 
не мог сказать: «В моей корзине 
всегда лежит хлеб». 

- Манну почти не было видно. 

Она представляла собой семена, 
лежащие между каплями росы. 

В мире есть испытание беднос-
тью и испытание богатством, и оба 
присутствуют в манне.

Èñпыòàíèå áåäíîñòью

Еврея преследуют житейские не-
урядицы - долги, хвори, непонима-
ние окружающих, отсутствие мира 
в семье. Он должен понять, что 
это НЕ НАКАЗАНИЕ. Настоящий 
подъем в служении Всевышнему 
наступает тогда, когда еврей на-
талкивается на преграду, которую 
обычным образом нельзя одолеть. 
Тогда, борясь с волнами бед и 

ошибок, он вынужден раскрыть ду-
шевные силы более потаенные и 
глубокие.

Èñпыòàíèå áîãàòñòâîм

Наше «ецер а-ра», злое начало, 
любит обвинять: «Духовность не 
приносит мне счастья. Только ока-
завшись среди материальных вещей, 
можно сказать: «Я это получил, я 
доволен...»

Надо объяснить своей животной 
душе, что правда как раз в обрат-
ном. Истинной сущностью любого 
еврея является духовность. Еврей 
иногда оставляет ее, восклицая: «Я 
хочу иметь хлеб в корзине!», «Я 
хочу видеть то, что я ем!», «Здесь 
я сыт, а там голоден!..»

Но сытость может быть внешней, 
когда желудок набит, а витаминов 
и нужных элементов по-прежнему 
не хватает. Если еврей отказался 
от духовности, он обрек на голод 
самую внутреннюю и сокровенную 
часть своей души. Поняв это, он с 
большей любовью взглянет на ман-
ну, которая может, не несет жи-
вотной сытости, но зато несет мир 
душе.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Слово “иткафья” означает “принижение 
и подчинение”. Животное начало привыкло 
сытно есть и сладко спать, а Б-жественная 
душа заставляет еврея умерить свои желания, 
уменьшить свое большое “Я”. Ради чего, спра-
шивается?.. Ради Творца и Его Торы.
Правда, иногда человек так продвинулся в 

своей животности, что заставить его сделать 
иткафью сложнее, чем слетать на луну. 
Реб Мендель Футерфас, узник сталинских 

лагерей, нередко размышлял на эту тему. При 
этом он  глядел, как сосед по бараку, еврей 
средних лет, достает из посылки шматок сала. 
Обстановка не располагала к дискуссиям, 

поэтому реб Мендель просто отворачивался. 
Но однажды, увидев что “а ид” хочет увенчать 
свой деликатес тонким ломтиком сливочного 
масла, Футерфас воскликнул:

- Эй, послушай! Трефное мясо нам нельзя, но 
на мясо с молоком запрет тоже очень  строгий!..
Сосед ничего не ответил, но стал напряжен-

но думать, и, в конце концов, убрал масло с 
глаз долой. Этот еврей продолжал есть треф, 
но вместе с маслом – ни-ни…
- Иткафья? – спрашивал себя реб Мендель, 

возвращаясь с работы в холодной полярной 
ночи. – Да, иткафья…



Вå÷íая цåпî÷ка
Я рад, что пересказ некоторых разделов и мыслей 

из недельной главы Торы вам понравился. Поскольку 
в основном Тору учат, чтобы исполнить написанное, 
можно надеяться, что какие-то вещи из этой главы 
взяты вами на вооружение. Есть и другое правило: 
“люби своего брата-еврея, как самого себя”. Нет 
сомнения, что вы применяете этот совет на прак-
тике, оказывая хорошее влияние на своих друзей 
и соседей. А то обстоятельство, что у вас высокая 
ученая степень, еще больше подкрепит ваши слова в 
защиту Торы. Если люди видят, что человек преуспел 
в какой-либо сфере, они склонны считаться с его 
мнением и по другим вопросам…

Теперь о главной теме вашего письма. Вы считаете, 
что если два человека, мужчина и женщина, относят-
ся друг с другу с теплом и любовью, им нет нужды 
“узаконить отношения”.

Многие физиологические проявления человека (еда, 
сон и пр.) встречаются и у животных. Но, наверно, 
вы не будет отрицать факт, что при всем при том, 
наша природа в корне различна. Весь мир ждет, что-
бы человек поднял свою материальную природу на 
самую высокую ступень. А к евреям еще одно тре-
бование: они должны стремиться к святости, искать 
близости к Творцу. 

Наши мудрецы говорят: “На всех путях своих по-
знавай Его…” Это значит – любая вещь, которую 
делает еврей, должна быть освящена Всевышним. 
Поэтому еврей произносит имя Б-га не только когда 
исполняет какую-либо заповедь, но и когда, подобно 
всем жителям земли, ест и пьет, и пр. То же от-
носится к союзу мужчины и женщины. Есть люди, 
которые пытаются принизить эту связь “до уровня 
физиологии”. Однако при этом нарушается один из 
самых строгих запретов Торы.

Вы считаете, что встать под хупу – это еще один 
способ “узаконить отношения”. Совсем не так! На 
нашем языке свадьба называется “Кидушин”, святое 
объединение. Уже говорилось, что все действия ев-
рея тяготеют к святости, однако только супружеский 
союз удостоился называться святым открыто. Когда 
вы в добрый час встанете под хупу, то скажете своей 
невесте: “Вот ты посвящаешься мне…”

Сðåäè «âíåшíèõ»
Не сердитесь, но ваше отношение к союзу еврея и 

еврейки глубоко ошибочно, и я вынужден сказать вам 
об этом. Конечно, нужно время, чтобы вы осмыслили 
новый для вас подход и приняли его. Это  непросто, 
поскольку еврейское отношение к супружеству редко 
встретишь во “внешнем мире”, окружающим нас со 
всех сторон. Увы, этот внешний мир вообще мало по-
нимает в святости и высоких  стандартах поведения.

Скоро Песах, и уместно напомнить друг другу, 
что еврейский народ сохранил там  свои границы и 
не перемешался с идолопоклонниками, людьми очень 
низкой морали. Это произошло, потому что евреи не 
“заключали брак”, а делали Кидушин, святое объеди-
нение. Дети, которые у них рождались, могли хором 
воскликнуть: “Это – мой Б-г! Я Его вижу!” 

Их клич звучит по цепочке, из поколения в поколе-
ние, обеспечивая вечное присутствие святого народа 
в этом мире. Вы и ваша суженая можете добавить 
новые звенья к этой цепи.

Приглашение на свадьбу

Еñòь разíыå эòапы â раñкрыòèè Мîшèаха.  
Раíьшå мèр íå áыл гîòîâ к åгî прèхîдó, 
пîòîмó ÷òî íå âñå èñкры ñâяòîñòè åâрåè 
îñâîáîдèлè îò âлаñòè íå÷èñòых îáîлî÷åк. 
Нî ñåй÷аñ эòа раáîòа заâåршåíа. Заòî 

îñòалаñь дрóгая: ПРИВЕСТИ МОШИАХА. 
Заяâèòь âñåмó мèрó: «Мы гîòîâы, мы 
ждåм!..» 

Из áåñåд Люáаâè÷ñкîгî Рåáå

Одной из самых святых вещей 
в советской стране была гра-

ница. Пионерам в школе внушали, 
что ее нужно защищать от вражеских 
полчищ, от отдельных нарушителей, 
несущих в карманах взрывчатку и яд. 
Но о главном молчали. Граница по-
зволяла большевикам творить свою 
реальность, не опасаясь чужих ушей 
и глаз. При  этом люди родные и 
любящие могли оказаться по разные 
стороны запретной черты...

Семья рабби Леви-Ицхака Шнеер-
сона, хабадского раввина Днепро-
петровска, была одной из многих в 
этом ряду. Его первенец Менахем-
Мендл, наш будущий Ребе, получил 
разрешение покинуть Союз. А отец и 
мать остались в бывшем Екатеринос-
лаве, жители которого, устав от кро-
вавой околесицы гражданской войны, 
пытались приспособиться к твердой 
красной власти.

Для «служителей культа» этот путь 
был закрыт. Атеизм в Союзе был во-
инствующим. Разнарядки на арест 
и уничтожение священнослужителей 
стали посылаться в отделения ГПУ 
в середине 20-х, задолго до боль-
шого террора последующих лет. Но 
рав Левик (так его звали друзья) дер-
жался. Каждый кошерный лист мацы, 
каждое тайное обрезание было его 
маленькой (большой!) победой над 
комиссарами тьмы.

А тут - радостная весть. Пришло 
письмо с польской маркой, где было 
сказано, что сын, первенец, Менахем-
Мендл, скоро должен встать под хупу 
с Хаей-Мусей, дочкой Ребе Йосеф-
Ицхака, шестого главы ХАБАД. При-
глашение на свадьбу? Но в глазах 
тех, от кого зависело разрешение, 
они были не отцом и сыном, а двумя 
контрреволюционерами, для которых 
хупа - это предлог, чтобы родить но-
вый злодейский план. И поэтому – 
отказ.

Однако рабби Левик был хасидом. 
Не только по рождению - в ту пору 
это легко забывалось; не только по 
убеждениям - под серьезным нажи-
мом их, с сердечным скрежетом, 
меняли. Он был хасидом по душе, 
и тут большевики пасовали. Он ска-

зал жене, ребецн Хане: «Мы должны 
быть на свадьбе у нашего сына. И 
поэтому мы справим ее здесь».

Застолье для своих, с закрытыми 
ставнями? Иначе и быть не могло! 
Иной путь с точки зрения Галахи 
был явной опасностью, эскападой 
за гранью здравого смысла. Гаон и 
глубокий знаток Галахи, рабби Ле-
вик придумал совершенно безумный 
план. Триста приглашенных, кроме 
тех, кто придут самотеком. Музыкан-
ты, как положено на свадьбах. И пир 
на весь мир!

Странно, но жена не возражала. 
Она не напомнила мужу, что материя 
мешает духу: ведь власть их «уплот-
нила», отобрав большую часть дома. 
Теперь буржуйские хоромы обживал 
советский в доску инженер, для кото-
рого религия была трефным словом. 
Он забил смежные двери, он поставил 
надежный забор в своей части сада. 
И еще он был еврей, что в данном 
случае только все усугубляло. 

Председатель горисполкома сказал 
через несколько дней одному врачу, 
другу семьи Шнеерсонов:

- Удивительная сила есть у этого 
раввина! Жених с невестой за гра-
ницей, а мы разрешили ему устроить 
такой праздник! Три религиозника 
вместе - это уже запрещенное сбори-
ще. А тут сотни... Но когда Шнеер-
сон просит, никто не может отказать. 
А просит он всегда по поводу рели-
гии. Вам не кажется, что мы слишком 
мягко ведем себя с ним?..

Черный ворон грядущего ареста 
взмахнул крылом. Но это - через 
годы. А пока на второй, «советской» 
половине их дома раздался треск и 
стук. 

Инженер, советский в доску, сло-
мал перегородку и просунул голову 
на буржуйскую половину. Он сказал, 
хмуря брови:

- Я слышал, что вы справляете 
свадьбу сына. Я убрал всю свою 
мебель. Ставьте, если хотите, ваши 
столы...

Так был решен конфликт материи 
и духа. 

/Продолжение – на стр. 4/
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Из писем

Любавичского Ребе



Границы благословения

В нашей недельной главе есть обещание Всевышнего: «Не будет женщины, теряю-
щей плод и бесплодной в стране твоей». Ребе подчеркивает, что «в стране твоей» 
- это не сужение границ благословения (в других странах еврейки, живущие по Торе, 
тоже удостоятся потомства большого и здорового), а расширение их. Вот как под-
тверждают слова Ребе другие мудрецы Торы...

Ибн-Эзра: «Не будет бесплодной» относится не только к членам семейства, но и к 
их скоту. Кроме того, благословение продлит время, когда мужчина будет способен 
зачать ребенка, а женщина - забеременеть и родить здоровое потомство. Природный 
жар не оставят нашу душу и плоть даже в старости. И об этом сказано: «Страх перед 
Творцом прибавляет дни...»

Рашбам: «Плод - это потомство. Даже когда ребенок сделался взрослым, Всевыш-
ний не заберет его из нашего мира при жизни матери и отца».

Рамбан: «На Святой Земле и еда, и питье, и воздух возвращают здоровье. Части 
тела, связанные с оплодотворением, будут функционировать без помех. В том же 
месте есть еще одно обещание Творца: «Я наполню число дней твоих». Ни войны, ни 
эпидемии не затронут евреев. Они будут покидать этот мир, состарившись, прожив 
отпущенное им число лет».

Любавичский Ребе пишет, что с расширением границ Святой Земли будет увеличи-
ваться «зона особого благословения», о которой сказано в Торе.

Приглашение на свадьбу

Хедер для взрослых 

/Начало см. на стр.3/

Рабби Леви-Ицхак послал сыну письмо, 
где были такие строки: «Пусть тебя не 
тревожит, что твой отец и твоя мать не 
будут рядом с тобой в том месте, где 
состоится твоя свадьба. Наши сердца и 
души всегда с тобою, и никакое расстоя-
ние не является для них преградой. Мы с 
тобой рядом - на самом деле...»

К дому раввина Шнеерсона стали сте-
каться гости. Среди них было немало 
таких, кому участие в подобном праздне-
стве могло испортить анкету и карьеру. 
Но отблеск света из глубин и ощущение 
радостной свободы манило еврейские 
души, как мед.

Евреи уселись - в пролетарских кеп-
ках на головах, в старорежимных котел-
ках. Хасид реб Михоэль Дворкин тронул 
струны скрипки, и люди услышали «Арба 
бавот» - нигун, сочиненный Алтер Ребе, 
основателем ХАБАД. Это напев не весе-
лый. Не грустный. Глубокий. Торжествен-
ный. Вызывающий в душе ощущение не-
земной, парящей над миром власти.

Нигун соединил души гостей, вырвал 
их из краснознаменной реальности. Было 
ощущение: вот, жених становится под 
хупу. И, может быть, оно и было так 
– 14 Кислева, за сотни километров к за-
паду, в Варшаве.

Рабби Левик был известен своими по-
знаниями в Кабале. Сейчас, в этом раз-
ношерстном собрании, он счел нужным 

приподнять занавес  над тайной, объ-
ясняя детали и обычаи хупы с точки 
зрения их сокровенного, влияющего на 
судьбы мироздания, смысла. 
В те времена картина мира у «хомо 

советикус» была пирамидальной, с ров-
ными этажами красных чиновников, один 
над другим, с фараоном-Сталиным на са-
мой верхотуре. И вдруг запахло волей, 
переворотом. Хасид реб Залман Вилен-
кин вскочил на стол и начал отплясывать 
среди блюд, стараясь не задевать даже 
рюмки. Рав Левик подхватил несколько 
человек, понимающих и близких, затеяв 
бурный хоровод на добротном, прежней 
выделке, паркете.

Не так уж много гостей присоедини-
лось к нему. Места хватало, но душа 
справиться с такой перегрузкой не мог-
ла. Столько сил ушло, чтобы приспосо-
биться к новой реальности, где плясали 
от избытка чувств только герои фильмов 
или артисты на сцене. А тут – не театр, 
не кино. Раввин празднует хупу сына.

Гости сидели неподвижно. На рабби 
Левика смотрели внимательные, понима-
ющие еврейские глаза, и в них читалось: 
да, мы знаем, что такое веселиться на 
свадьбе первенца, который от тебя за 
тридевять земель. И придется ли обнять 
его еще хоть раз?

Забегая вперед: не пришлось.

Есть обычай: взявшись с обоих концов 
за большой платок, невеста танцует с 
отцом жениха. Это называется «кошер-

танц». Рав Леви-Ицхак объявил: вме-
сто невесты будет танцевать его жена, 
ребецн Хана со своим отцом, равом 
Меиром-Шломо. Тесть попробовал отка-
заться, но рабби Левик крикнул: «Нет! Я 
приказываю!» И снова каблуки застучали 
о паркет.

Раввин Шнеерсон плясал там, где слова 
не помогают, где у евреев просто нет 
в душе сосудов, чтобы услышать: Тора, 
Творец... Но пьянящий, окружающий свет 
Небесного веселья взял их в плен, под-
нял, соединил.

Это было веселье с дальним прицелом. 
И никто не просил о «хеппи энд».

Рав Леви-Ицхак: 
«Это было веселье 

с дальним прицелом...»

                        
Еврейский юноша!   

Если душа твоя тянется к истокам...   Если жаждешь почерпнуть из  мудрости Торы... 
Если желаешь прикоснуться к тайнам хасидизма...   ТВОЕ МЕСТО - С НАМИ!
В Кирият Малахи действует ешива для юношей, приехавших из СНГ. 

Тут они найдут домашнее тепло и приобретут хорошие знания. В курс обучения входят 
исторические, философские и законодательные дисциплины.   Для начинающих - специальная программа. 

Студенты обеспечиваются общежитием и 3-х разовым  питанием  БЕСПЛАТНО.
Дополнительная информация по тел. 08-8584484 и на сайте www.tomcheitmimim.com  Добро пожаловать!

Новый проспект 
на русском языке 

“Чистота 
семейной жизни”

 Тайны вечности 
еврейского народа.  

Еврейская традиция долгой и 
счастливой супружеской жизни.
* Женщина - основа дома * Тайна и 

заповедь * Обновление чувств  
* Что говорят врачи и психологи? 

* Законы отдаления супругов * 
Что такое “миквэ”? * Таинство 

погружения  * Живая вода 
*Стать королевой     

Адреса и телефоны “микв” во 
всех городах Израиля. 

Обращаться и требовать 
в местном Бейт Хабаде.
Справки по тел.: 072-2770133 

или 054-4500133 


