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Нåäåëьíàя ãëàâà «Шîфòèм»     פרשת שופטים

Сцепить два тепловоза и гнать по 
стальным магистралям сверхтяже-

лый, сверхдлиный состав. Такой почин 
был в сталинскую эпоху, но почему-то 
заглох. Теперь этот вирус перекинулся 
на телефильмы. Сто серий не предел, 
можно зарядиться и на двести. Главное 
правило – не доводить главных геро-
ев до понимания своей судьбы. Если 
они начнут мыслить и видеть мир по-
другому, сериалу конец. А новые идеи 
– новые расходы. 
Эти нехитрые мысли родятся при 

просмотре сверхдлинного сериала “Глу-
харь”, посвященного российской мили-
ции. Авторы честно предупреждают, что 
они не пытались приукрасить своих ге-
роев, и это очевидно с первых кадров. 
Милиционеры, не стесняясь, пытают 
подследственных, совершают убийства 
и требуют взятки за сокрытие очеред-
ного преступления. 
Кроме уголовщины в этом есть нема-

лая доля святотатства. Б-г создал этот 
мир не для того, чтобы люди превра-
щали жизнь в болото. Нужна, друзья, 
точка опоры. Нужна, если хотите, вер-
тикаль.

Десять речений, которыми Всевыш-
ний создал мир, называются в Зоаре 
“милин де-хэдьюта”, будничными сло-
вами. Это не насмешка над делом рук 
Творца, а признание факта, что мир 
заводов, хай-тека, футбольных матчей 
и дурацких сериалов слишком поверх-
ностный, чтобы радовать душу и не 
несет никакого смысла в себе самом. 
Тоскливо звучит… 
Если только не залетит в уши хасид-

ское слово, что кожура охраняет плод 
и, значит, связана с ним. А мир жи-
тейский, внешний, скрывает единство 
Творца, Его Тору, Его заповеди. Это 
повод для поисков.
В одном из своих маамаров наш 

Ребе приводит слова Гемары, где ска-
зано, что колоссальный труд Творения 
был нужен для того, чтобы в миро-
здании утвердился “эвен а-штия”, точ-
ка святости, на которой встанет наш 
Храм. Строительство мира проходило 
под покровом тайны, но здесь ее по-
лог приподнялся: наша главная святы-

ня является сосудом, где светит Че-
тырехбуквенное Имя Б-га, почти без 
внешних покровов, ярко, освещая весь 
мир. 
Сюда, в Иерусалим, к Храмовой 

горе нужно стремиться, чтобы пра-
вильно увидеть мир и понять, для чего 
Всевышний тебя сюда направил. Это 
касается всех. 
Маарал из Праги писал, что народы 

мира тяготеют к горизонтальным лини-
ям, а евреям нужна вертикаль – канал 
к Творцу и от Него – к Его творениям. 
Он назвал ее “линией Авраама”. Мы 
просто обязаны отыскать ее на карте 
и, что гораздо труднее, в своей судь-
бе.
Нужна ли эта вертикаль другим? Пе-

ред тем, как евреи вступили на Святую 
Землю, Моше-рабейну приказал пере-
вести Тору на языки всех народов, 
записать перевод на камнях и спря-
тать их до поры от людского глаза. 
Возможно, в эру Мошиаха эти камни 
найдутся и народы прочтут те части 
Торы, которые касаются их самих. Во 
всяком случае, слова “Б-г”, “святость”, 
без лишних примесей появятся в их 
багаже. 
Герои сериала “Глухарь” поражают 

тем, что каждый хочет что-то получить 
от другого, а тот отбивается и тре-
бует сам. Это создает карусель склок 
и разборок с бесконечным стимулом 
вращения, без вертикали, без надежды 
на счастье. 
В связи с этим – маленькая исто-

рия. В отказные годы мы снимали ле-
том дачу и как-то с друзьями справляли 
там Шабат. За забором тоже дача, где 
хозяин-мент с коллегами смотрели на 
веранде “Динамо – ЦСКА”. Краем глаза 
кто-то увидел, как у евреев женщины 
зажигают свечи и поманил остальных. 
Переговариваясь шепотом, они гляде-
ли сквозь листву, как бородач читает 
молитву над стаканом вина, как гости 
благословляют хлеб. Какие-то книги в 
руках, обрывки песен. От соседей мы 
узнали, что они просидели спиной к 
телевизору целый час. 
Мораль – над личным словарем нужно 

работать, вставлять туда новые слова.

Новые расходы
ЕВÐЕЙСКÀЯ
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Лицом к проблеме
“Молодожены плюс” собрались не-

давно на не совсем обычный для Хабада 
семинар, где речь шла о деньгах, о не-
движимости, о кредитных карточках 
и прочем “гашмиют”. Цель семинара 
– помочь молодым семьям сохранить ду-
шевные силы для Торы и “мивцоим”, а не 
тратить их, латая дырки в кошельке. 

Участники узнали много нового о про-
фессиональных курсах. Давид Коэн, пред-
ставитель банка “Леуми”, рассказал о 
переменах на рынке рабочей силы. 

Руководитель организации “Паамо-
ним” дал вполне бабушкин совет от-
кладывать деньги для бар-мицв и свадеб 
заранее, а не залезать в долги за месяц 
до торжества. 

Вечный вопрос “снимать квартиру 
или покупать?” звучал, конечно, часто. 
Общий вывод: не откладывать проблем 
на завтра!.. 

Глазами клоуна
Минифельетон

  Избиратель тоже человек. Один из 
министров правящей коалиции решил 
подбодрить поселенцев, и, грубо говоря, 
обнадежить. 

- Запрет на строительство в Иудее 
и Шомроне нужно отменить, - агрес-
сивно объявил он, выдвигая челюсть 
вперед.

- Но не больше одной пристройки на 
семью, - продолжил он, вдвигая ее об-
ратно. – И без провокаций мне! Без де-
мографических экспансий!

Беременные женщины поспешно пря-
тались в задних рядах. Смешно, конеч-
но, слушать. Но вдруг у комика приказ 
от фараона?..

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(
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יושב ראש: הרב יוסף-יצחק אהרונוב

КАНУН СУББОТЫ
3 Элул

5770 ГОД
(13.08.10)

Свечи
  Иеру-  Тель-   Хайфа  Беэр-

       салим  Авив      Шева

Зажиг.  18.50  19.05   18.57  19.06

Исход  20.03  20.05   20.06  20.04
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“ШОФТИМ”

Ãеîграфия душиÃеîграфия души
Ребе советует

Вас интересует судьба неко-
шерных животных. Вы, навер-
но, слышали, что они состоят 
из трех нечистых оболочек. 
Поэтому они запрещены в 
пищу, и, как вы полагаете, не 
могут приобщиться к миру 
святости. Вы спрашиваете, по-
чему они должны оставаться 
«внизу», в то время как у ко-
шерных животных есть путь 
наверх, к Творцу.

У каждой вещи - своя роль 
в этом мире, а Всевышний 
является источником всего. 
Поэтому каждая вещь с Ним 
связана и имеет свой путь к 
Источнику. У некошерных жи-
вотных есть две дороги На-
верх:

- С их помощью еврей вы-
полняет заповедь «ло таасэ», 
«не делай!». Воздерживаясь 

от некошерного мяса, он дает 
им прямой путь к Источнику 
всего.

-  С помощью некошерных 
животных можно обрабаты-
вать землю, защищаться от 
врагов и пр. Это тоже по-
зволяет им  служить евреям 
и Творцу.

В обоих случаях эти живот-
ные связаны с «поднимаются 
наверх», так что ваши опасе-
ния напрасны.

В телеге      
рабби Исроэля

Грубость тела - это толстый 
занавес, который отделяет от 
нас собственную душу. Ино-
гда нужно хорошо оглядеться, 
чтобы найти к ней дорогу, и 
чтобы прилепиться мыслями к 
Творцу.

Месяц счета

«À êîãäà ðàñшèðèò Вñåâышíèé, 
Б-ã òâîé, пðåäåëы òâîè... òî пðè-
áàâèшь ñåáå åщå òðè ãîðîäà».
Речь идет о городах-убежищах, где 

по приказу Торы должен скрываться 
от руки мстителя человек, убивший не-
чаянно другого еврея. Любое убийство 
связано со злом, которое есть в на-
шей природе. Даже если еврей лишил 
кого-то жизни нечаянно, он все равно 
обязан дать ответ. 

Наши мудрецы приводят такой при-
мер. В одной гостинице столкнулись 
два человека, проливших чужую кровь 
и избежавших наказания. Один убил по 
своей воле, другой - нечаянно. Первый 
сидит под лестницей, второй начинает 
взбираться по ней. Лестница ломается, 
верхний падает на нижнего и ломает 
ему шею. «Настоящий» убийца казнен. 
А второй, убежавший от изгнания, те-
перь все же должен отправиться в го-
род-убежище.

Когда наши предки вошли в Эрец 
Исраэль, они завоевали земли семи на-
родов. В эру Мошиаха земли еще трех 
народов - Кени, Книзи и Кадмони - 
должны оказаться в еврейских руках.

На первый взгляд, приказ Торы зву-
чит понятно: расширились наши гра-
ницы, значит, нужно увеличить число 

городов-убежищ. Однако есть большое 
«но»: в дни Мошиаха злое начало пол-
ностью покинет наш мир.
Пророк пишет о тех временах: «На-

род на народ не поднимет меча». Это 
сказано о народах мира, и тем более 

относится к евреям. Нет зла - нет и 
его порождения, неумышленного убий-
ства. Зачем же тогда новые города-
убежища?

Сâåòëàя ñòîðîíà
Некоторые комментаторы считают: 

мицва сделать три новых города-убежи-
ща – это гзера, приказ Торы, который 
не обсуждается. Но Тора сама хочет 
объяснить нам: города нужны, чтобы 
убийца не попал в руки мстителя.
Если нет зла, то нет и убийцы, даже 

по ошибке. Раз так, откуда возьмется 
мститель?
Вот объяснение: родственник убитого, 

которого называют «гоэль дам»,  будет 
преследовать убийцу в дни Мошиаха 

за невольное убийство, совершенное 
до прихода Мошиаха.

Описывая времена Мошиаха, Рамбам 
пишет, что в ту пору не будет ни го-
лода, ни войн, ни зависти, ни сопер-
ничества. Откуда же тогда возьмется 
чувство мести?.. Дело в том, что «гоэль 
дам» действует не в порыве гнева. Он 
выполняет приказ Торы.

Большинство приговоров, особен-
но таких суровых, выносит Бейт-дин, 
суд мудрецов. Но в некоторых случаях 
Тора дает еврею право самому казнить 
преступника.  У мудрецов разделились 
мнения: îáяçàí ли «гоэль дам» пресле-
довать невольного убийцу, или только 
èмååò пðàâî на это. Но даже во вто-
ром случае он получил эту возмож-
ность из Торы, и не может без очень 
серьезных причин отказаться от нее.

Мы обсуждаем невеселую тему, но 
в ней есть светлая сторона. Приход 
Мошиаха произойдет настолько бы-
стро, что последнее поколение галута 
со всеми его проблемами влетит в эру 
Мошиаха âî мãíîâåíèå îêà. 
Да, невольному убийце придется по-

селиться в городе-убежище. Но при 
этом он будет находиться в мире, где 
нет ни голода, ни войн, ни зависти, 
ни соперничества...

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Чтобы предприятие было поставлено 
как надо и давало большую прибыль, 
нужно время от времени проверять его 
работу, подводить баланс и устранять 
недостатки. 
То же касается нашей еврейской 

службы. Весь год мы учили Тору, пы-
тались как можно лучше исполнять ее 
заповеди и старались повернуть свое 
сердце к добру. А теперь, за несколько 
недель до Рош а-Шана, пора заняться 
подведением итогов.
Элул - это месяц счета, месяц духов-

ного самоотчета. В этот месяц каждый 
еврей, независимо от того, сидит ли 
он над Торой или погружен в дело-
вые операции, должен рассказать себе, 
что хорошего он сделал за это время, 
и подумать, как не потерять то, что 
уже приобрел. Также нужно обратить 
взгляд на недостатки и придумать, как 
их исправить.
Элул - время подготовки. Если она 

будет серьезной, глубокой, хорошей, то 
Всевышний пошлет нам хороший год - 
и физически, и духовно.

Ребе Йосеф-Ицхак, 
предыдущий глава ХАБАД



СОРОК ДНЕЙ МИЛОСЕРДИЯ
К Рош Aшана, еврейскому Новому году, евреи приходят 

духовно подготовленными. Уже за месяц до Рош Ашана, 
с начала месяца Элул, наступление Нового года возве-
щается звуками шофара, в который трубят по окончании 
утренних богослужений в синагоге и происходит это каж-
дый день до кануна Рош Ашана.

Этот обычай, хотя и не является заповедью Торы, воз-
ник, как утверждают наши Мудрецы, во времена Моисея.

Первые сорок дней он провел на Синае, взойдя на 
гору в седьмой день Сивана, на следующий день после 
провозглашения Десяти заповедей. Тогда он получил от 
Творца Тору, со всеми объяснениями и деталями запо-
ведей. Сорок дней спустя, семнадцатого Тамуза он спу-
стился и принес Скрижали, на которых были начертаны 
Десять Заповедей. 

Увидев евреев, поклоняющихся Золотому Тельцу в ла-
гере, он разбил Скрижали, и на следующий день снова 
поднялся на гору Синай, чтобы просить Б-га о прощении. 
Накануне Рош Ходеш Элул, Моисей вновь спустился с 
горы Синай, хотя его молитвы не были полностью услы-
шаны. 

В первый день Элула Моисей в третий раз поднялся 
на гору Синай, чтобы провести там сорок дней и сорок 
ночей. Сорок дней окончились в десятый день месяца 
Тишри – Иом Кипур – и Моисей спустился, принеся вто-
рые Скрижали и послание Б-га о прощении. С того вре-
мени, как рассказывют нам наши мудрецы, сорок дней от 
Рош-Ходеш Элул до Иом-Кипур остались днями особого 
Б-жественного милосердия и всепрощения, кульминаци-
ей которых является Судный День.

Таким образом звуки шофара в месяце Элул являются 
призывом к покаянию и подготовке к Новому Году. Этот 
последний месяц года предназначен для самоотчета 
(хешбон нефеш) и духовного обновления. Поэтому звуки 
шофара раздаются каждое утро по будним дням в тече-
ние всего Элула, за исключением кануна Рош-Ашана. 

Г-СПОДЬ –  СВЕТ МОЙ
В этот период к молитвам ежедневно добавляют Псалом 27 
в котором говорится:

Псалом Давида Г-сподь – свет мой и спасение мое;
Кого мне бояться? Г-сподь крепость жизни моей;
Кого мне страшиться?
Наши Мудрецы объясняют, что слова «Г-сподь – свет мой» 

относятся к Рош-Хашана, «и спасение мое» относится к Суд-
ному Дню. Наше искреннее возвращение к Г-споду дает нам и 
свет и спасение.Преисполненный верой в Б-га, Псалмопевец, 
Царь Давид выражает полное бесстрашие по адресу всех вра-
гов, как внутренних, так и внешних. Освобожденный от бреме-
ни грехов, он желает только одного – близости к Г-споду.

Одного прошу я у Г-спода, Того только ищу,
Чтобы пребывать мне в доме Г-споднем во все дни 

жизни моей; Созерцать красоту Г-сподню
И посещать Святой Храм Его...

И Псалмопевец заканчивает:

Надейся на Г-спода;
Мужайся, и да укрепляется сердце твое. 
Надейся на Г-спода.

ПОЖЕЛАНИЯ СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ГОДА
С первого дня Элула принято желать друг другу при 

встречах, в письмах, по телефону и т.п. счастливого Но-
вого Года:

«ЛЕШАНА ТОВА УМЕТУКА ТИКАТЕЙВ  ВЕТЕЙХАТЕМ !»

Íовый талит

Прèхîд Мîшèаха заâèñèò îò рåшåíèя Вñåâышíåгî, а 
Егî рåшåíèå - îò òîгî, íаñкîлькî ñèльíî åâрåè ЖЕЛА-
ЮТ, ÷òîáы Мîшèах прèшåл. Чòîáы эòî жåлаíèå óñè-
лèлîñь, íóжíî «îòâлå÷ь âíèмаíèå», óáраòь ñâîè мыñлè 
îò âåщåй, îò кîòîрых âы заâèñèòå - è маòåрèальíых, 
è дóхîâíых.
Нашè лè÷íыå прîáлåмы íóжíî îòîдâèíóòь пîдальшå. 

И òîгда раñ÷èñòèòñя мåñòî для жåлаíèя, îáщåгî для 
âñåх: îñóщåñòâèòь кîíå÷íóю цåль Тâîрåíèя, ÷òîáы ó 
Вñåâышíåгî пîяâèлîñь жèлèщå, мåñòî Егî пîлíîгî раñ-
крыòèя «ñрåдè íèжíèх», â эòîм мèрå... 

 Из бесед Любавичского Ребе

У рабби Шнеур-Залмана, 
первого главы ХАБАДа, 

были хасиды особой пробы. 
О них рассказывали легенды, 
которые, что самое удиви-
тельное, были чистой прав-
дой. Например, ехал однаж-
ды реб Меир Рафаэлс, купец 
из Вильны, на своей телеге 
и со своим кучером по тор-
говым делам. Вдруг посреди 
поля он увидел, что одна из 
кистей цицит на талите ото-
рвалась. Реб Меир испугался, 
что сейчас он проедет четы-
ре локтя без цицит как гой, 
как какой-нибудь русский 
император. Он закричал не 
своим голосом: «Стой!»
А кучеру что? Он натянул 

вожжи. Сидят они то на сол-
нышке, то под дождичком и 
ждут, не появится ли на до-
роге какой-нибудь еврей, у 
которого можно купить или 
одолжить исправные цицит.
Кучер сосал трубочку, а 

реб Меир молился и просил 
Всевышнего, чтобы Он по-
слал ему новые цицит. Он 
был даже готов на маленькое 
чудо: чтобы пророк Элияу 
пришел на помощь, приняв 
любое обличье...
Несколько часов прошло 

без толку, и солнце уже са-
дилось. Вдруг - да не сон ли 
это!? - показалась вдалеке 
фигура бродячего еврейского 
торговца, согнувшегося под 
тяжестью огромного короба 
с товаром. Реб Меир и ку-
чер закричали ему, замаха-
ли руками. Усталый торговец 
подошел, глядя без особой 
симпатии.
- Нет ли у тебя талеса на 

продажу? - спросил взволно-
ванно реб Меир.
- А хоть бы и был... Неу-

жели я стану для такого пу-

стяка развязывать всю мою 
поклажу?
- Но я хорошо тебе запла-

чу!
- Из-за лишнего рубля не 

стоит ломать спину...
- Я отдам тебе все деньги, 

которые лежат в моем ко-
шельке!
Коробейник шмыгнул но-

сом:
- И в карманах тоже...
В конце концов странная 

сделка состоялась. Грабитель-
коробейник ссыпал деньги 
купца в большой, словно спе-
циально приготовленный для 
этого кошелек, а реб Меир в 
новом талесе и без копейки 
денег продолжал свой путь.
Как он торговал, гол как 

сокол, у кого и сколько 
одалживал, об этом история 
умалчивает. Через некото-
рое время он приехал наве-
стить своего учителя рабби 
Шнеура-Залмана. Лишь толь-
ко наш купец показался на 
пороге кабинета, Алтер Ребе 
встал, подошел к шкафу и 
достал оттуда ту же сумму, 
те же монеты, которые реб 
Меир отдал жадному коро-
бейнику.
Теперь они вернулись об-

ратно к хозяину. Наш купец 
только и мог вымолвить:
- А... А....
- Это был пророк Элияу, 

- кратко сказал Алтер Ребе. - 
Он хотел тебя испытать.
Мир вступал в эпоху Бона-

парта, в эпоху паровоза, в 
эпоху большой лжи. А хаси-
ды Старого Ребе поднимались 
вслед за учителем вверх по 
бурлящему водопаду. И про-
рок выходил им навстречу в 
чистом поле.

НОВОГО ГОДА
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Еврейская кофемолка
Мы уже рассказывали, что посуду, изготовленную неевреями (речь идет сейчас о 

новой, купленной в магазине), требуется погрузить в микву (твила). 
Как быть с сосудами, где хранятся продукты питания (стеклянные банки для кофе 

и пр.)? Если этот сосуд во время трапезы ставят на стол (скажем, банку с сахарным 
песком), то нужна «твила» с благословением. Если из сосуда просто берут холодный 
продукт, хранящийся там (муку, крупу) - «твилу» делают без благословения. А когда 
в нем хранят продукты в обертках (мешочки с чаем, леденцы) - не нужно ни того, 
ни другого.
Нужно ли, пересыпав в другое место содержимое, нести «сосуд для хранения» в 

микву сразу? Нет, мы можем брать хранящийся там продукт, и, лишь когда банка 
опустела, нужно или выбросить ее, или нести в микву. 
Что делать с посудой, куда вмонтирован электроприбор (электрические чайник, ко-

фемолка и пр.)? Если конструкция позволяет, мы делаем твилу. Другой вариант: можно 
обратиться к мастеру-еврею, чтобы он разобрал эту вещь (например, кофемолку) на 
составные части, и затем собрал снова. Тогда кофемолка считается изготовленной 
еврейскими руками. Но есть случаи, когда это сделать невозможно, и тогда Галаха 
идет на послабление. 
Наши мудрецы не разрешают использовать посуду, сделанную неевреями, даже 

«один разочек» и советуют не держать ее в доме, чтобы кто-то нечаянно не нарушил 
запрет. А о владельцах магазинов, которые построили у в своем магазине микву для 
посуды, мудрецы говорят: «К такому приходит благословение...»

Ëåгкîå мåñòî

Хедер для взрослых 

Дàíèэëь Дèêмàí âыðîñ â Зàпîðîæьå, пî-
ëучèë äèпëîм âðàчà â Ãåðмàíèè è ðàáîòàåò 
àíàñòåçèîëîãîм â èåðуñàëèмñêîé áîëьíèöå 
“Шààðåé öåäåê”.

- Я искал легкое место – не в плане де-
журств, конечно, а в аспекте Галахи. Наша 
больница считается “ортодоксальной”. Если 
врач видит нарушение Галахи, он может 
обратиться к раввину и получить внятный 
ответ, “можно – нельзя”. Типичный при-
мер: плановая операция назначена на на-
чало недели, а больной решил “сэкономить” 
время и пришел на день раньше, в Шабат. 
Я спрашиваю у хирурга: “Если подождать, 
опасность станет больше?” - “Нет”. - “Тогда 
я не буду участвовать в операции!” К моим 
словам прислушались, операцию перенесли 
на другой день.  

- Но ведь лечить в субботу можно?

- Врач находится между двумя большими 
проблемами: помочь больному и не нару-
шить Шабат. Во время операции я должен 
вести  протокол, где отмечают давление, 
пульс и т.д. Когда время позволяет, я  пишу 
“измененным способом”,левой рукой. Если 
необходимо воспользоваться компьютером, 
стучу по клавишам костяшками пальцев. 
Конечно, когда есть опасность для жизни, 
Галаха разрешает и даже приказывает на-
рушить субботу. 

- А если решение колеблется?

- Еврейский закон трактует сомнение в 
пользу больного. Конечно, бывают ситуа-
ции, где моих познаний не хватает. Напри-

мер, к нам в Шабат обратилась женщина 
на сносях и попросила сделать ей кесаре-
во сечение. Непосредственной угрозы для 
жизни матери или ребенка не было, но кто 
знает… Мы обратились к раввину “Шаарей 
цедек”, раву Пелегу. Он сказал: поскольку 
мнения медицинских светил о желательно-
сти такой операции расходятся, мы можем 
опереться на тех, кто “за” и оперировать 
в субботу. 

- А как обстоит дело в других больницах?

- Прерогативы рава там очень ограниче-
ны, и тем большая ответственность лежит 
на самом враче. Я знаю коллег, отказав-
шихся делать аборт, поскольку для этого не 
было достаточных медицинских оснований.  
У нас тоже бывают проблемы. 

Как-то накануне Шабат у нас установили 
аппарат по выдаче лекарств, не согласовав 
с раввином. Специалист должен набрать 
цифровой код, сделать так, чтобы автомат 
“узнал” отпечаток твоего пальца – и еще 
несколько вещей, связанных с нарушением 
субботы. 

К чести моих товарищей нужно сказать, 
что пошли за раввином. Рав Пелег ска-
зал, что не может решить этот вопрос в 
одиночку. Он пригласил специалистов из 
института “Галаха и технология”. Судили и 
так и эдак, и в конце концов пришли к 
выводу, что в Шабат этим аппаратом поль-
зоваться можно.

- Подведите итог. 

- Мой патент - учиться. В современной 
книге “Нишмат Авраам” разбираются, под 

углом Галахи, большинство проблем со-
временной медицины. Еще один совет: не 
лениться поднять трубку, спросить мнение 
раввина. 

- Даниэль, а как с мивцоим?

- Молюсь в синагоге, тут появляется 
больной, которому нужно помочь надеть 
тфиллин, или другой, с вопросом по кашру-
ту. Как-то повстречал человека, повторяв-
шего, что ему не встать с операционного 
стола. Мне знаком случай, когда человек 
так “наговорил” себе судьбу. Поэтому я 
сделал все, чтобы переубедить пациента. 
“Нито кейн фарфалн”, - так в Хабаде гово-
рят, – “всегда есть надежда”…

Больница «Шаарей цедек». 
Даниэль Дикман: «Мой патент - 

учиться...»

а

                        
ДРУЗЬЯ!  ДО РОШ АШАНА, КОГДА РЕШАЕТСЯ СУДЬБА КАЖДОГО ИЗ НАС, 

ОСТАЛОСЬ МЕНЬШЕ МЕСЯЦА!
Еще можно успеть подготовиться к Дням Суда 

и быть записанными  в Книгу Жизни на хороший и сладкий год!
Еврейская мудрость говорит о трех вещах, которыми можно смягчить небесный приговор. Это:

Тшува - раскаяние в плохих поступках и возвращение к жизни по Торе;
Тфила - молитва, обращение ко Всевышнему всем сердцем; Цдака - помощь нуждающимся.

Хорошего и сладкого Нового еврейского года!

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 


