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Есть такое чудо – “рассылка”. 
Щелкнув кнопкой-другой, человек 

может отправить важное с его точки 
зрения сообщение во все концы света. 
Возможно, и на Гавайи попало сти-
хотворение известного ученого и ува-
жаемого барда А. Городницкого. Его 
новое стихотворение называется “На 
следующий день”. Я нашел его в своей 
электронной почте и стал читать: 

Людские жизни больше цента
Уже не будут стоить впредь,
Когда на месте трейдинг-центра
Построят новую мечеть.

А.Г. возмущает, что в Нью-Йорке, 
где 11 сентября погибли тысячи, му-
ниципальные власти дали разрешение 
на строительство огромной мечети 
(плюс бассейн, спортивные залы), поч-
ти вплотную к месту трагедии. 
Это и впрямь выглядит бестактно и 

нелепо. Бестактно – по отношению к 
огромному числу жителей города, ко-
торых коснулась трагедия “Близнецов”. 
Нелепо, потому что 11 сентября ислам, 
как действующая религия, показал себя 
не с лучшей стороны. Террористы вер-
шили судьбы американских граждан.  
Пассажиры захваченного самолета, 
обитатели торгового центра, пожарни-
ки, пытавшиеся спасти людей, отдали 
жизни за мечту кучки фанатиков о 
мировом господстве. 
Как это сочетается с верой в Едино-

го Б-га? Да никак. Теперь становится 
яснее, почему в Семи заповедях сыно-
вей Ноаха, обязательных для всех лю-
дей на земле, нет такого приказа. Зато 
есть другой: не позорить Имя Творца. 
Шахиды, идущие губить невинных, за-
нимаются именно этим. 
До пожара в торговом центре теле-

визионное большинство привыкло ду-
мать, что евреи притесняют гордых 
арабов, и тем приходится бросать 
бомбы в ответ. Теракт в Нью-Йорке 
показал, что обьектом мега-убийства 
могут стать люди, которых правовер-
ные никогда не видели в глаза, не 
имели с ними территориальных, или 
других споров. Их убили по формуле 
“они – не наши, их не жалко”. 

Городницкий – человек лично сме-
лый. Однажды он в одиночку спас 
девушку, которую хотели похитить 
уголовники. Но в том электронном 
письме бард выглядит встревоженным 
до крайности. Его пугает победное 
шествие ислама: “по всей Земле они 
упрямо поднимутся когда-нибудь…” 
К месту вспомнить, что изобретатель 

этой религии начал свой путь с уничто-
жения двух еврейских кочевых племен. 
Те евреи не захотели оставить Тору, 
чтобы по приказу чужого пророка ог-
нем и мечом покорять весь мир. В Тал-
муде есть горькая шутка: еврейский вор 
сделал подкоп, чтобы залезть в чужой 
дом, и при этом шепчет Всевышнему: 
“Помоги!..” Он не ангел, наш еврей, 
но в хедере хорошо объяснили ему, 
что воровать стыдно. А герои Хизбаллы 
кричат о своих кровавых подвигах, и 
думают, что они по дороге в рай. 
Победное шествие? Мы уже видели 

религию, которая успешно завоевывала 
мир. Это большевизм. Не только страх 
загонял людей под красные знамена, 
но и простые советы-лозунги: “грабь 
награбленное”, “война дворцам” и пр. 
Теперь вместо серпа на знамени очень 
похожий на него полумесяц, но тот же 
фанатизм, та же ненависть к тем, кто 
не верит в твою слепую сказку.
И там, и здесь очень бросается в 

глаза безбожие.  Коммунисты подводи-
ли под него научную базу, а хамасники 
больше тяготеют к практике: “не убей”, 
“не укради” и другие запреты из Семи 
заповедей они благополучно передела-
ли на разрешения… 
В хасидизме говорится, что внешнее 

отражает внутреннее, фронтон здания 
намекает на его общую структуру. 
Для тех, кто плохо слышит: общий ход 

дел на земле тяготеет к единому цен-
тру, который, как известно, находится 
в Иерусалиме. Сюда стекаются народы, 
чтобы узнать у нас, как служить Твор-
цу, какие приказы Он передал евреям 
для неевреев  у горы Синай. 
Известно ли о том А.Г.? Незнание 

нередко плодит страхи, которых можно 
избежать…

Лишний страх ЕВÐЕЙСКÀЯ
УЛÈЦÀ
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Со всех концов земли!
Ежегодный съезд посланников Хабада 

открылся на этой неделе в Нью-Йорке, на 
“Севен севенти”. Свыше четырех тысяч 
посланников Ребе со всех концов Земли со-
брались вместе, чтобы пожать друг дру-
гу руки, рассказать о своих проблемах и 
удачах в их основной задаче - приблизить 
каждого еврея к Торе и добиться прихода 
Мошиаха., 

Рав  Липскер, готовивший семинары 
для делегатов из Эрец Исраэль, рассказал, 
что в этом году их программа включает 
проблемы мира в доме, воспитания детей 
шалиахов. А военный психолог подскажет 
посланникам, как сохранять душевное рав-
новесие, если  все вокруг на тебя давят… 

Мир идущим, мир всем, кто не стоит на 
месте!..

Брат в бобровой шкуре
Минифельетон

Вот анекдот. Плотный еврей в бобро-
вой шубе стучится в дверь.

- Помогите бедной вдове! Иначе этот 
зверь, хозяин квартиры, выставит ее на 
улицу!

- А вы кто будете, уважаемый?
- А я и есть тот хозяин…
Вот факты: состоятельные израиль-

тяне из центра страны, вдруг принялись 
скупать пустующие дома и земельные 
участки в Негеве. Эксперты объясняют: 
возможно опять начнут выселять посе-
ленцев. И куда они устремятся тогда? 
Конечно, в пустынный, дешевый Негев. 
А братья в бобровых шубах их ждут - не 
дождутся.

“Квартирка не нужна? Пожалуйста 
сюда ваш кошелечек!..”

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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“ТОЛДОТ“

Ãеîграфия душиÃеîграфия души
Ребе советует

Будет ли скромно вести себя 
дочка, будет ли скромной жена? 
Это зависит от того, насколь-
ко скромно ведет себя хозяин 
дома, насколько он следит за 
тем, что он видит, слышит и 
читает…

Цепная реакция

Ребе Йосеф-Ицхак, предыду-
щий глава ХАБАД, объясняет: 
«Труд молитвы развивает разум 
и пробуждает наше сердце.
Разум и сердце, объединив-

шись, позволяют выполнять за-
поведи Торы со страхом перед 
Небом, заполняя свою душу все 
новыми и новыми сокровища-
ми...»

Совсем простой 
секрет

Известно, что Ребе Довбер, 
второй глава ХАБАД, писал 
свои книги с поразительной 
быстротой. Евреи говорили, что 

он «заклял кульмос», то есть 
положил на свое перо волшеб-
ное заклинание. Узнав об этом, 
Ребе покачал головой:
- Ничего подобного. Просто 

у меня мысль не расходится с 
делом…

С какой стати?!

В юные годы цадик Леви-Иц-
хак из Бердичева жил в доме 
своего тестя. Тот был из пер-
вых богачей в городе, и в его 
доме  всегда ночевало много 
гостей. Молодой зять имел при-
вычку ухаживать за ними. Кро-
ме прочего, он  сам готовил 
постели из покрытой простыня-
ми соломы. Тесть однажды ска-
зал ученому зятю:
- Зачем тебе трудиться само-

му? Дай пару монет какому-ни-
будь гою, и он натаскает в дом 
соломы.
Леви-Ицхак ответил ему:
- С какой стати я уступлю 

гою заповедь, да еще буду пла-
тить за это деньги?!

Особый фасон

«Вîò ðîäîñëîâíàя Èöõàêà, ñыíà 
Àâðààмà: Àâðààм ðîäèë Èöõàêà».

Почему имена наших праотцов 
повторяются в этом предложении 
дважды? Есть мидраш: низкие люди, 
жившие в том поколении, распусти-
ли слух: Сара родила ребенка от 
царя «плиштим» Авимелеха. Чтобы 
развеять эту сплетню, Всевышний 
сделал чудо: Ицхак походил на 
Авраама, как две капли воды. По-
этому Тора подчеркивает: «Авраам 
родил Ицхака»...

Говорится в Зоар: все истории, 
что мы читаем в Торе, являются 
указанием для нашего служения 
Творцу. Чему же может научить 
нас история со сплетней?

В Гемаре говорится, что, если 
следовать законам природы, Ав-
раам просто не мог иметь детей. 
Расположение звезд в час его рож-
дения говорило о бездетности. Но 
Всевышний вывел Авраама «нару-
жу», т.е. освободил его от власти 
природных законов и созвездий. И 
вот у еврея, которому уже испол-
нилось сто лет, рождается сын..

В каждом поколении злодеи и 
насмешники говорят еврею: «Ты 

можешь изобретать и сочинять, 
здесь ты свободен. Но, что касает-
ся материальных благ, тебе нужно 
идти на поклон к царю палестин-
цев, Авимелеху. Твоя физическая 
природа несовершенна, звезды над 
твоей головой сложились неудачно, 

поэтому ты во всем зависишь от 
него,  которому больше повезло...» 
Но мы отвечаем на это: «Авраам 
родил!..» Душа еврея свободна. Но 
и тело наше тоже свободно! Все, 
что надо для него, мы получаем 
непосредственно от Всевышнего, а 
не от царя палестинцев!

Дâà âèäà ñëуæåíèя
В мидраше есть еще объяснение, 

почему в начале этой главы имена 
наших праотцев повторяются дваж-
ды. Главным душевным качеством 
Авраама была доброта и ее посто-
янный спутник, любовь. Существуют 
два вида любви ко Всевышнему:

«Ахава зута», когда еврей любит 
мир, в который поместил его Б-г, 
любит заповеди, которые он испол-
няет, и Тору, которую учит.

«Ахава раба», большая любовь, 
находится вне этих рамок. Еврей 
любит Всевышнего, потому что его 
душа - это часть Б-га. И служит 
Ему не ради награды.

С Ицхаком связано начало стро-
гости и ощущение трепета перед 
Творцом. Двойное упоминание его 
имени намекает на два вида стра-
ха:

«Йира татаа», «нижний страх», 
когда еврей боится совершить грех 
и получить наказание.

«Йира илаа», «высший страх», 
который называют еще «страхом 
перед величием». Поднявшись на 
определенную ступень, еврей в лю-
бом уголке бытия ощущает себя во 
дворце перед повелителем мира.  
Он трепещет от Его величия и сво-
его несовершенства...

В начале нашей главы намек на 
оба вида страха и любви содержит-
ся в одном предложении, «Авраам 
родил Ицхака»...

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

У праведников так: даже если цадик 
просто нахмурил брови, уже гремит 
гром. А причина найдется, потому что в 
нашем мире то перекос, то недовес...
 Сколько усилий стоило святому раб-

би Мордехаю из Нешкиз достать ткань 
для талеса, которую изготовили в Эрец 
Исраэль. И вот, после стольких лет ожи-
дания, удача: сверток с драгоценной тка-
нью лежит перед ним на столе.
Один хасид, который, кстати, был 

портным, взялся скроить из этого мате-
риала талит-катан. Придя домой, он под-
поясался, сделал омовение рук, сказал 
несколько Псалмов. Потом взял в руки 
ножницы, и от излишнего старания сде-
лал в ткани не одно, а два отверстия для 
головы. Загубил все, одним словом.
Спросил его цадик при встрече:
- Так где же мой талит?
Хасид зарыдал:
- Ребе, так, мол, и так... 
Сказал рабби Мордехай:
- Не горюй, ты сделал все, как надо. 

Одно отверстие нужно для моей головы. 
А в другую я засуну свой гнев, если он 
посмеет вылезти наружу...



Рука в руке
Зàâåòíàя êîëыáåëь

В прежние времена у праведных еврейских женщин 
был хороший обычай, и пусть поможет им Всевышний 
возродить его сейчас. Укачивая малышей, они пели, что 
торговать изюмом и орехами хорошо и вкусно, но самый 
лучший товар – это наша Тора. Когда большой мудрец 
рабби Еошуа бен-Ханаья только появился на свет, мать 
приносила его колыбель в синагогу, чтобы младенца со 
всех сторон окружали слова Торы. Поэтому, прославляя 
его, Мишна указывает точный адрес: “Счастлива та, что 
его родила!” А мы добавим: счастлив и сам рабби Ео-
шуа, который удостоился иметь такую мать!..

Из всего, о чем говорилось выше, можно сделать не-
сколько выводов. Пусть не думает еврейская мама, что с 
воспитанием ребенка можно подождать, пока он пойдет 
в хедер, и лишь тогда, в довесок к словам учителя, она 
будет рассказывать сыну про Всевышнего и про Его за-
поведи. Воспитание начинается в колыбели, когда слова 
и святые буквы Торы окружают ребенка со всех сторон. 
Эта задача возложена на еврейскую маму, и никакой 
посланник не заменит ее.

Кîíêðåòíàя ëюáîâь
Мой учитель и тесть, Ребе Йосеф-Ицхак, в детские 

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

На что их потратить? Мальчик решил сделать “гмах” – 
“гмилут хесед”, т.е. фонд беспроцентных ссуд. Обычно 
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 предлагал 
им заем в самой деликатной, приветливой форме, как 
будто просит о важной услуге. 

Однажды, идя по рынку, мальчик увидел, как полицей-
ский бьет одного из его “клиентов”. Йосеф-Ицхак бро-
сился вперед, оттолкнул обидчика и закричал на него. 
Трудно представить, как в те времена люди боялись 
полицию. Если еврей видел городового, он старался пе-
рейти на другую сторону, хотя за ним не было никакой 
вины.

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.

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

- К 11 годам мальчик понимал, что эта помощь должна 
быть конкретной. Его любовь к другим евреям пересили-
ла желание полакомиться сластями или купить обновку. 
Вместо этого он устроил “гмах”. Деньги, которые он 
ссужал, помогали то одному, то другому человеку за-
работать на пропитание себе и своим детям.

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

Сердитая мама

Люáîå дåлî рóк ÷åлîâå÷åñкèх èмååò ñâîй 
кîíåц. И Пåрâый, è Вòîрîй Храм áылè 
пîñòрîåíы людьмè, è пîэòîмó èх жда-
лî разрóшåíèå. Сåй÷аñ мы ждåм, кîгда 
èñпîлíèòñя ñлîâа Даâèда, пîâåлèòåля íа-
шåгî: «Вñåâышíèй îòñòрîèò Иåрóñалèм...» 
Трåòèй Храм íå падåò, îí áóдåò ñòîяòь 
âå÷íî... 

Из áåñåд Люáаâè÷ñкîгî Рåáå

В Нью-Йорке жила семья 
хасидов из Венгрии,  ко-

торая отдала сына учиться в ха-
бадскую ешиву, на Севен Севенти. 
Парень там прижился и, конеч-
но, узнал много здешних правил. 
Например, что хабадник  дол-
жен держаться скромно, не вы-
пячивая своих достоинств. Это 
правило относилось и к самому 
Ребе. Днем с огнем нельзя было 
найти человека, который бы видел 
или слышал, как цадик общается 
с высшими мирами. Но однажды 
Ребе “поехал на красный” ради 
счастья молодых.

Новые знакомцы устроили юно-
ше шидух. Он встретился с де-
вушкой, один раз и другой, и они 
решили связать свои судьбы. Но 
от своих родителей он услышал: 
“Нигде и никогда!” Что-то в ее 
анкетных данных их не устроило. 
Но сын твердил упрямо: “Только 
она!” Чистота поступков и по-
мыслов заставляла парня держать-
ся непримиримо, превратив свою 
жизнь (а также папы с мамой) в 
кочегарку  большого парохода.

Друзья по ешиве, степенные ха-
бадские юноши, предложили ему 
написать Ребе короткое письмо,  
спрашивая, как лучше поступить в 
подобном случае. Это было сдела-
но, и вскоре один из секретарей 
Ребе передал ешиботнику ответ. 
Он был сух, краток, и по сути 
состоял из одной цитаты: только в 
двух случаях можно не послушать-
ся родителей: когда ты выбираешь 
место, где учить Тору, и когда 
нашел себе невесту.

Однако приятели, оторвавшись 
от учебы, стали бить парня ку-
лаками по спине и пихать в бок: 
“Чудак, недотепа, Ребе сказал 
тебе “да”!

А родители еще больше вцепи-
лись в свое “нет”. Вплоть до того, 
что мать семейства зашла в зал, 
где “бахурим” водили пальцами 
по строкам мудрых книг, и зака-
тила сыну оплеуху: “Ноги нашей 
не будет на твоей хупе, а ее – в 

нашем доме!” 

По Галахе от родителей поло-
жено сносить и не такое, поэтому 
непокорный сын стоял молча. А 
вот кто-то из товарищей  вышел за 
его мамой в коридор и там сказал 
ей слова мудрости и мира:

- Вы же сами привели его сюда, 
кого теперь винить? Известно, что 
тот, кто стал “любавическим”, на-
чинает задавать Ребе вопросы, 
спрашивать его совет. Вам бы 
тоже стоит повидаться с главой 
Хабада. А вдруг он узнает от вас 
такое, что сам скажет: “Нет, не-
возможно…”

Тут посланник мудрости и мира 
слукавил, но это прошло незамет-
но. А родители строптивца, посо-
вещавшись, записались к Ребе на 
прием и в нужный час оказались в 
его кабинете. Через четверть часа 
супружеская пара вышла оттуда и 
кто-то из супругов негромко про-
изнес: “Шидух состоится…” 

Естественно, в ответ раздались 
бесчисленные “а как же?”, “а 
почему?” Сердитой маме самой 
не терпелось объясниться. Люди 
узнали, что там,. за закрытыми 
дверями, Ребе сказал им:

- Когда у меня спрашивают 
браху на шидух, я прежде всего 
проверяю книги с именами жени-
хов и невест, которые хранятся в 
высших мирах. Так я сделал и на 
этот раз, и не нашел ничего, что 
могло бы помешать этой свадьбе. 
Узнав, что родители против, мне 
пришлось проверять все книги 
еще раз. И опять я не обнаружил 
ничего, что могло бы помешать 
молодым людям встать под хупу в 
добрый час…

Бывшая сердитая мама восклик-
нула:

- Если такой большой цадик 
ради нас дважды поднимался в 
Мир правды, и не нашел ни одно-
го препятствия для этой свадьбы, 
то как мы можем сами их созда-
вать?!
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Из писем

Любавичского Ребе



Развязываем узел
Наши мудрецы советуют не бросать слов на ветер, и, тем более, не давать 

«недер» - обет. Но бывают случаи, когда недер необходим в качестве посоха, 
на который можно опереться, или ограды, которая заслоняет дорогу к греху. 
Например, человек пристрастился к спиртному и не имеет душевных сил отка-
заться от него «просто так». Тогда он может сказать: «Даю недер, что больше 
не притронусь к бутылке!»
Однако обстоятельства меняются. Еврей разучился пить с горя, но обязан де-

лать это с радости: читая Кидуш над стаканом вина или участвуя в хасидском 
застолье. Давая недер, он не мог учесть все обстоятельства, и теперь сам себя 
загнал в ловушку. Как быть?
Галаха подсказывает: существует особый обряд, который называется «атарат 

недарим», развязывание обета. Нужно обратиться к трем знатокам Торы, кото-
рые устраивают временный Бейт-дин, еврейский суд. Желательно, чтобы один из 
них был знатоком законов, которые связаны с недером и его отменой. Тора дала 
мудрецам право, тщательно изучив все обстоятельства, «развязать» узел обета.
В некоторых случаях Тора наделяет подобным правом отца девушки или ее 

будущего мужа. Правда, тут есть ограничения. Отец или муж могут отменить 
недер, в котором есть физическое страдание или неудобство. Они могут ска-
зать: «Отменяется!», но только в тот же день, когда впервые услышали об этом 
обете. Супруг также имеет право отменить недер жены, если от этого страдает 
мир в семье.

Äâå áóкâы

Хедер для взрослых 

(Продолжение)
В Пèòåðå, â пîäпîëьíîм êðуæêå Тîðы, 

Дàâèä Ýëьäèí уñâîèë пðàâèëî: “Выучèë 
äâå áуêâы, ðàññêàæè î íèõ òîâàðèщу”. С 
òîé пîðы Дàâèä âыучèë мíîãî áуêâ, пî-
ëучèë äèпëîм ðàââèíà, íî æåëàíèå “пîäå-
ëèòьñя Тîðîé” îñòàëîñь. Пîэòîму îí ñòàë 
пðèåçæàющèм пåäàãîãîм: òðè íåäåëè â 
Ìîñêâå, â îáщèííîм öåíòðå íà Бðîííîé, 
è îäíу äîмà, â Àðàäå.

- На мои уроки собираются люди очень 
разные. Иногда это пенсионеры, иногда 
студенты. Иногда бывшие студенты, мои 
сверстники, ставшие менеджерами, пред-
принимателями, и другими успешными 
людьми. Один из них сказал мне довери-
тельно: “Вы знаете, с Торой я знаком, мне 
бы чего-нибудь еще…”

- Вы обомлели.

- Да. Я мог бы ответить, что наши по-
знания, это капля из океана мудрости 
Творца. И что даже у Моше-рабейну были 
вопросы к Торе. Но потом пришла такая 
мысль:а не худо бы таким людям иметь у 
себя текст Пятикнижия. И не только на 
книжной полке, но и на диске, на слуху. 
В столице поездка на работу, даже в соб-
ственной машине, занимает примерно час. 
И как раз в это время можно вставить 
диск с недельной главой в дисковод, и 
слушать эту главу на русском, с избран-
ными комментариями.

- Есть поговорка мудрецов: “Тот, кто 
нашел письмо, должен его доставить…”

- Недавно вышла аудиоподборка из 5 
дисков, на которых записаны все 53 главы 
Пятикнижия. Голос мой. При подготов-
ке проводились многочисленные френд-
тесты: записав несколько глав, я давал 
их послушать своим знакомым, и пытался 
учесть их замечания. 

- Вас не смущает, что вы перевели текст 
Хумаша в непривычный формат?

- Если хочешь достучаться до еврейской 
души,  нужно идти  туда, где люди. После 
офиса и компьютера многие возвращают-
ся с усталыми глазами и хотят меньше во-
дить глазами по строкам, больше слушать. 
Очень часто я веду такой диалог: “У тебя 
нет времени часто ходить на уроки? Но 
плейер  в машине есть? Музыку слуша-
ешь? Возьми нашу подборку!”

- Давид, чем сегодняшние диалоги от-
личаются от тех, которые вы вели с моло-
дежью в советские времена?

- Уже говорилось, что те студенты под-
росли и крепко встали на ноги. Они уже 
не стесняются своего еврейства. Вопросы, 
которые задаются, приобрели довольно не-
обычную окантовку. Например: “Приятель 
справляет юбилей на каком-то острове, и 
заказал для  гостей рейс в Шабат, а меня 
отправляет отдельно, в пятницу. Неудобно 
затруднять, может, полечу со всеми?”

- И что вы ответили?

- Я повторил слова Михаэля, своего 
коллеги. Он сказал: “Если мы живем до 
гроба, а дальше – все, тогда поступай, как 

хочешь. Но если там держать ответ, начи-
най выполнять Его волю уже сейчас…”

- У вас на занятиях не скучно.

- Наши мудрецы считают, что больше 
всего свежих мыслей можно почерпнуть у 
собственных учеников. Поэтому, в корыст-
ных интересах, я стараюсь, чтобы почти 
каждый урок заканчивался неожиданным 
вопросом. Люди должны знать, что они 
стоят перед океаном Б-жественной мудро-
сти, откуда нам пока досталась одна ка-
пля. Но соблюдать заповеди нужно сразу. 
Принцип “исполним и узнаем” в наши дни 
действует точно так же, как у горы Си-
най. Этому я тоже их учу…

 Рав Д. Эльдин:  «Люди должны 
знать, что они стоят перед 

океаном Б-жественной мудрости...»

                        
Книга Теилим в поэтическом переводе Шимона Аша

Текст основан на комментариях великих мудрецов, 
который делает каждый псалом цельным и понятным, 

крупные буквы, совмещенные строчки (русский справа, иврит слева) помогают 
проникнуться энергией оригинала. Обложка льняная с золотым тиснением.   

Цена 130 шек., пересылка — 10шек. Обращаться:  60840 שמעון אש, ת.ד. 216 כפר חב״ד
Тел. 03-9606-528, 0505-808-220

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 


