
 Hbvcrbq

Èçäàíèå Ìîëîäåæíîé îðãàíèçàöèè õàñèäîâ Õàáàä
Ãëàâà îðãàíèçàöèè - ðàââèí È.È. Ààðîíîâ. Ðåäàêòîð - Ý. Õîâêèí
Èíòåðíåò: www.chabad.org.il E-mail: chabad@chabad.org.il

Наверно, Борис и Полина (имена 
изменены) не обидятся, если 

мы скажем, что у них типичная 
семья бывших олим. Не ранний брак. 
Больше десяти лет в Эрец, живут в 
центре страны, растят двоих сыновей. 
Муж работал в семейном бизнесе, а 
жена занималась детьми, пока болезнь, 
название которой врачам найти не уда-
лось, не пришла в их дом. Борис начал 
стремительно терять в весе, плюс силь-
ные головокружения. Стоило ему, лежа, 
повернуть голову, как стены с потол-
ком кружились, как в центрифуге. 
Работать пошла теперь Полина, 

надеясь, что анализы подскажут, врачи 
догадаются, и нужное лекарство поста-
вит мужа на ноги. Но анализы были 
отличными, а Боря не стоял, падал…
Полина: “Перед свадьбой мы оба 

практически ничего не соблюдали. Но 
муж взял с меня слово не покупать еду 
в “русских” магазинах, где сплошной 
треф. Прошло несколько лет. И вдруг 
кто-то из родни звонит: “Поля, у меня 
кредит в русском магазине. Ты можешь 
там набрать раз в неделю шекелей на 
триста и записать в мою карточку. Не 
хочешь этого, кабанчика, бери куру, 
индюка…” Я решила, что совет толко-
вый, и сделала первый заход. 
На следующий день заболел наш 

старший: температура, рвота. Потом 
прошло. Через неделю опять навещаю 
“русских” – в кровати теперь млад-
ший. Еще неделя – еще ЧП. Говорю 
мужу: “Видимо, без шхиты нельзя. 
Нас предупреждают…” Уж не помню, 
как объяснилась с родственницей. 
“Спасибо,- говорю. – Но больше 
– хватит…”
А болезнь?..
“Муж стал весить 43 килограмма. 

Таскала его на себе, как санитарка 
на фронте. Делали инфузии, желе-
зо искусственно вводили. Результатов 
никаких. Сижу как-то на кухне при 
полной потере сил. На столе пере-
до мной лежит “Восхождение”. Муж 
подруги, хабадник, закидывал его в 
наш почтовый ящик. Взяла эту газету, 

листаю. И вдруг вижу, на послед-
ней странице в разделе “Хедер для 
взрослых”, заметка о том, как важно 
читать  благодарственную молитву 
после еды. Меня как будто искра 
пробила. Хватаю газету, бросаюсь к 
постели мужа: “Борь, это нам! Это 
для нас написано…” Мы почти сразу 
решили, что Борис будет произносить 
“Биркат а-мазон”, ну и я, его вторая 
половина, тоже. Через несколько дней 
он стал поправляться…”
Мы живем в эпоху, когда чудеса 

прописаны в жанре фэнтези, в бес-
конечных “бэтменах” и “спайдерме-
нах” Голливуда. Поэтому чудо, про-
рвавшись в нашу обыденную жизнь, 
почти всех застает врасплох, включая 
редактора этой газеты. “В чем наша 
заслуга?” – думал я довольно рас-
терянно. – “Ведь я готовил заметку 
на четвертую полосу самым обычным 
путем, без предчувствий и знамений. 
В чем секрет этой обманчиво-простой 
истории, если только это не подвох, 
не мистификация…”
И тут я вспомнил беседу Ребе, где 

говорится, что еврей, даже не имея 
лекторских талантов и репортерской 
прыти, может сослужить Творцу хоро-
шую службу. Нужно учиться у дорож-
ного столба, который в жар и дождь 
стоит на обочине, сообщая каждому, 
кто захочет узнать: до Иерусалима 
- столько-то… 
Каждый из нас тоже может объ-

яснить любому встречному: “Там свя-
тость, а там – пропасть. Такая-то 
мицва тебя ждет, такое-то нарушение 
лучше объехать стороною…” Если нас 
услышат, хорошо. Если нет, мы спо-
койно предупредим нового прохожего 
о том же…”
Именно в этой роли выступило 

“Восхождение”. Без ярких образов 
и закрученной интриги газета пред-
упреждала любого встречного, что 
молитва после еды – это приказ Торы. 
И тот, кто не знал, или забыл, пусть 
вспоминает…

(Продолжение на 4-й стр.)
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Задача на год
   9 Кислева  (16 ноября) мы отмечаем 

день рождения Ребе Довбера. Он сделал 
Любавичи столицей Хабада и символом 
этого движения на все  времена. 

Ребе хотел, чтобы два еврея, встре-
тившись на улице, обсуждали не цены 
на пшеницу, а вопросы, связанные с 
единством Творца и Его присутствием  
во всех мирах. Завистники написали на 
него донос и цадика под конвоем повезли 
к губернатору. Надо ли говорить, что в 
каждом местечке он давал урок хасиду-
та, утверждая это единство!..

 Ребе Довбер вышел на свободу 10 Кис-
лева. Два праздника подряд! Самая пора 
раскрыть одну из его книг и уже не выпу-
скать из рук до следующего Кислева…

    Небоскребы с позолотой
   В одну из прошедших суббот всемир-

ный центр Хабада в Нью Йорке “Севен 
севенти” был перенаселен студентами. 
Они съехались со всех концов Америки, 
чтобы провести конец недели в столице 
Хабада. 

После Авдалы активисты организации 
“Хабад в кампусах” объявили гостям, 
что “еще не вечер” и рано думать об 
отъезде. На сцене были установлены 
динамики и кошерные рокеры, Моше Гехт 
и Натан Занд, вдарили по струнам, гоня 
адреналин. Они держали сотни гостей в 
состоянии танца в течение нескольких 
часов. Потом гитары смолкли и начались 
лехаимы. 

Хасидский студенческий фарбренген 
продолжался до утренней зари, которая 
позолотила верхушки небоскребов.

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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“ВАЕЦЭ“

Ãеîграфия душиÃеîграфия души
Ребе советует

Говорится, что все евреи «аре-
вим», отвечают друг за друга. У 
слова «арев» есть три значения: 
сладость, ответственность, соеди-
нение. Надо научиться получать 
удовольствие от общения с другим 
евреем, тогда вам будет легче под-
держивать его и отвечать за него. 
Если это вошло в привычку, то мы, 
части одного народа, наконец ста-
новимся единым целым...

В телеге рабби 
Исроэля

Еврей должен задуматься и 
вспомнить, что даже самые боль-
шие и важные вещи, которые на-
полняют наш мир, например, пла-
неты или ангелы, ничего не значат 
по сравнению со Всевышним, бла-
гословен Он. Ведь все бездонное 
мироздание помещается в «маком 
пануй» - небольшом пространстве, 
где Творец ограничил свой Бес-
конечный свет и скрыл Свое при-
сутствие.

Если мало этого, вспомним, 
что весь мир сотворен одним Его 
словом. Так лучше прилепиться 
к тому, что выше мироздания, к 
Нему самому. Он - главное, а про-
чее неважно. Когда-нибудь миры 
исчезнут, а эта связь останется.

Мысли о Творце должны быть 
наполнены такой любовью, у ко-
торой нет подобия. Ведь все хоро-
шее, что существует в нашем, мире 
- от Него.

Еврейская     
арифметика

Ребе Довбер, второй глава ХА-
БАД, сказал однажды еврею, кото-
рый пришел к нему на «ехидут», 
беседу с глазу на глаз:

- Бывает, что встречаются два 
еврея. Они начинают обсуждать, 
как лучше служить Всевышнему, а 
потом садятся за учебу. В этот мо-
мент объединяются две Б-жествен-
ных души. А животное начало, на-
оборот, уменьшается вдвое...

Мендель, 
Мендель!..

«Тåпåðь áуäåò æèòь у мåíя муæ 
мîé, èáî ðîäèëà я åму шåñòь ñы-
íîâåé».
Лея дала последнему сыну имя Зе-

вулун. Это имя, по мнению Раши, 
связано с постоянством и прибавле-
нием. О Яакове сказано: «И умно-
жился, и распространился этот чело-
век очень и очень...»

Одно «очень» говорит о богат-
стве, которое пришло в дом нашего 
праотца, а другое - о его духовном 
росте. Конечно, любой ребенок при-
носит в дом благословение. Но мож-
но предположить, что именно Зеву-
лун повлиял на «очень», связанное с 
богатством. Незадолго до того, как 
оставить этот мир, Яаков благослов-
лял каждого из своих детей. О ше-
стом сыне Леи он сказал: «Зевулун 
у берега моря будет жить, там, где 
пристают корабли...»

Иными словами, он будет зани-
маться торговлей. Нам известно о 
договоре, который они заключили с 
Иссахаром, своим погодком: колено 
Иссахара будет сидеть над Торой, а 
колено Зевулуна станет отдавать им 
часть своих прибылей.

Зевулун своим рождением «заста-
вил» Яакова поселиться в шатре Леи. 

Это говорит о том, что между отцом 
и сыном существует более глубокая, 
духовная, связь. Но какая? Яаков 
принадлежит к людям, которые сидят 
в шатрах и учат Тору, а Зевулун ез-
дит по морям на кораблях...
Моше-рабейну говорил о братьях-

погодках: «Радуйся, Зевулун, тому, 
что выходишь, а Иссахар - тому что 
сидишь в шатре». Зевулун стоит на 
первом месте, хотя он младше. Тора 
намекает, что торговые дела младше-
го брата  могут оказаться важнее, 
чем бдение над Торой. Главная цель 
евреев - приготовить Всевышнему по-
стоянное жилище, т.е. место полного 
раскрытия, среди «нижних», в нашем 
мире. Для этого нужно спуститься на 
самое дно мироздания, взять в руки 
простые, грубые предметы и освя-
тить их, поднимая к Творцу.

Ãëàâíàя öåëь
Здесь Зевулун выше Иссахара. Он 

может отделить от прибыли десятину 

и отдать ее на добрые дела. Или 
обеспечитьсофера пергаментом, что-
бы написать мезузу. Или отказаться 
от выгодной сделки, если она связана 
с идолопоклонством. Такие поступки 
очищают мир, делая его сосудом для 
раскрытия святости.

Мир нуждается в людях, которые 
смогут извлечь искры святости, за-
прятанные в материальных вещах, из 
плена нечистых оболочек. Это основ-
ная цель евреев в галуте. Поэтому в 
наши дни большинство евреев чинит 
обувь, создает международные ком-
пании, лечит зубы и пр.

Путь Зевулуна связан с глубо-
кой верой в Творца, с готовностью  
мчаться на другой конец земли, что-
бы исполнить там Его волю. Когда 
раскроется Мошиах, работа по соби-
ранию искр будет завершена. Перед 
евреями встанет другая цель: позна-
ние Б-га, проникновение в глубины 
Торы. Но уже сейчас  каждый дол-
жен выделить время для занятий То-
рой. И он преуспеет в этом так же, 
как преуспел в торговых делах. Тогда 
выйдет наружу скрытая связь между 
плывущими на кораблях и сидящими 
в шатрах.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Однажды, во время праздника 
Шавуот, второй глава ХАБАД, Ребе 
Довбер, закончил говорить перед 
своими хасидами один «маамар» 
и стал готовиться, чтобы сказать 
новый. 
Реб Айзик из Гомеля, известный 

своим острым умом, боялся много 
слушать Ребе, чтобы не «потонуть» 
среди глубоких мыслей, которые 
возникали в его душе без числа в 
ответ на слова «маамара». 
Но все остались, и он остался.
Когда Ребе закончил этот «маа-

мар», то стал готовиться, чтобы 
сказать третий. Реб Айзик понял, 
что сейчас потонет. Волна любви 
и мудрости нахлынула на него. 
Он помчался по улицам Любавич, 
вбежал в дом Цемах-Цедека, зятя 
Ребе и его будущего преемника, и, 
схватив молодого цадика за боро-
ду, закричал:
- Мендель, Мендель! Ты хочешь 

увидеть, как свет Творца разли-
вается по всем улицам и переул-
кам?! Тогда пойдем!..



Невидимая борьба
(Ребе отвечает женщине из Бруклина)

Вы пишете, что у вас с сыном возник небольшой 
спор. Он решил не брить бороду, а вы слышали от 
сведущих людей, что пользоваться электробритвой 
вполне допустимо. 
Мне хотелось бы, однако, коснуться не проблем 

Галахи, а возраста вашего сына. Сейчас он соверша-
ет переход от детства к юности, что требует немало 
сил и нервов. Нужно, чтобы родители не добавляли 
напряжение, а напротив, старались понизить его. 
Это особенно актуально в стране, где неевреев на-
много больше, а в среде нашего народа евреи Торы 
тоже составляют меньшинство, - к большому сожа-
лению. Поэтому таким, как ваш сын нужно много 
мужества и стойкости, чтобы постоянно убеждать 
в своей правоте себя и других, и строго исполнять 
заповеди Б-га.
Ведь даже люди повзрослее порой уступали и сда-

вались. Какой же запас сил нужен юноше, почти 
ребенку, чтобы держаться!..
Ваша святая обязанность сейчас заключается в 

том. чтобы поддерживать в вашем мальчике посто-
янную радость и спокойствие духа. Так нужно, что-
бы облегчить невидимую борьбу, которую ведет он 
с окружающей средой и с собственной душой. И уж 
ни в коем случае не ослаблять его решимость про-
должать свой еврейский путь.
Вступая с сыном в спор, вы прибегаете к логи-

ческим аргументам. Действительно, на поле логики 
правила игры одинаковы для всех, и один человек 
может переубедить другого. Но в сфере религиоз-
ных переживаний каждый человек  - это маленький 
мир, не похожий на другие. Молодежь больше всех 
остальных стремится достичь вершины, идеала, осо-
бенно если этот идеал имеет конкретное воплощение 
– как, например, внешний вид еврея. Молодой че-
ловек думает, что нашел свое истинное “я”, а люди 
пытаются с помощью логики заставить его забыть 
про чувство…

«Я пðîшу è íàñòàèâàю...»
Следуя нашим законам и традициям, ваш сын ре-

шил не брить бороду, хотя при этом  он окажется 
белой вороной на улице, и даже среди своих еврей-
ских приятелей. Он считает, и справедливо, что тем 
самым он  следует приказам нашей Торы и укрепля-
ет здание своего еврейства. Попытка ослабить его 
пыл и заставить чем-то поступиться (сейчас не будем 
обсуждать, насколько это оправдано), может расша-
тать все здание. Это особенно опасно в этой стране 
и в этой среде, о чем уже говорилось выше.

В Галахе немало мест, где возможно и послабле-
ние, и устрожение. Но мы говорим сейчас о вещах 
более внутренних, личных и крайне важных: душев-
ном равновесии и уверенности в своей правоте. 
Если человек их лишится, это ставит под угрозу его 
дальнейший путь.

Поэтому я прошу вас и даже настаиваю: на дан-
ном этапе не пытаться корректировать степень со-
блюдения вашего сына и его религиозные чувства. 
Пусть юношу окружает ваше понимание, одобрение, 
и уверенность в его успехе. Тогда благословение 
Всевышнего, в делах материальных и духовных, тоже 
не заставит себя ждать.

Íîâая ñòîлèца

Когда придет Мошиах, то вещи, которые 
ñ÷èòалèñь плîхèмè, âыâåрíóòñя íаèзíаíкó 
и в них раскроются правда и добро Все-
вышнего. 
Мы îáязаíы гîòîâèòьñя к эòîмó óжå ñåй-

÷аñ. Наша пîдгîòîâка дîлжíа прîяâляòьñя 
òак: íå гîâîрèòь - «âñå áóдåò плîхî» è íå 
òрåâîжèòьñя пîíапраñíó...  

Из áåñåд Люáаâè÷ñкîгî Рåáå

Ðåáå Дîâáåð, ñыí Àëòåð Ðåáå, âòî-
ðîé ãëàâà ÕÀБÀД... Чуäåñà, êîòîðыå 
îí òâîðèë, áыëè íå îчåíь çàмåòíы 
íà фîíå ãëàâíîãî чуäà - òîãî, êàê îí 
æèë. Ýòîò пðàâåäíèê íå пðåäñòàâëяë, 
êàê мîæíî æèòь áåç õàñèäуòà, è êàê 
ëюäè мîãуò íå ðàçмышëяòь î Тâîðöå. 
Оí пðåâðàòèë мåñòåчêî ñ ðàçмыòымè 
äîæäåм уëèöàмè â пðåääâåðèå Ãàí 
Ýäåí, ãäå Б-æåñòâåííàя муäðîñòь 
ëьåòñя, íå îãðàíèчåííàя âðåмåíåм è 
æèòåéñêèмè çàáîòàмè. 

Цàäèê пîäíèмàåò ãîëîâу

Рубины и сапфиры, топазы 
и жемчуг... Дороже всех 

драгоценных камней на свете 
были для праведников их хаси-
ды. Они боялись потерять хотя 
бы одного...

В городке Апт оказался проездом 
один из учеников Ребе Довбера. 
Он зашел в синагогу и пересказал 
собравшимся один из «маамаров», 
которые слышал в Любавичах. 
Когда узнал об этом известный 
праведник, рабби Еошуа-Гешель 
из Апта, то очень огорчился:  «А, 
этот любавичский пришел воровать 
моих учеников? Странно будет, 
если он доживет этот год до 
конца!..»

Узнал об этом «благословении» 
тот хасид и, настегивая лошадку, 
помчался в Любавичи. Он поспе-
шил предстать перед Ребе, и 
рассказал ему все как есть

Ребе Довбер положил руки 
на стол и оперся о них подбо-
родком. Он размышлял какое-то 
время, потом поднял голову и 
сказал: 
- Не доживешь до конца года? 

Доживешь! 
И снова размышление. И вновь 

цадик поднимает голову: 
- И будешь видеть своих детей 

и внуков! 
И опять, еще: 
- И правнуков!..

Люди говорят, что тем хаси-
дом был реб Моше-Ицхак из 
Яссы, который прожил сто два 
года...

Дîпðîñ ñ пðèñòðàñòèåм

У Ребе Цемах-Цедека из 
Любавичей было много 

сыновей. Самый младший, 
Шмуэль, стал потом его преем-
ником. Однажды младший брат 
спросил у старшего, которого 
звали рабби Еуда-Лейб:
- Почему хасиды дали тебе 

прозвище «штендер» («подстав-
ка»)?
 Брат ответил:
- Потому что наш дед, Ребе 

Довбер, часто выходил в поле и 
там говорил перед своими учени-
ками хасидут. Он брал с собой 
меня и опирался на мое плечо. 
Отсюда и прозвище.
- Сколько времени длился 

урок?
- Откуда я знаю? Может, час 

или два. 
Шмуэль задумался и потом ска-

зал твердо:
- Нет. Ради часа или двух наши 

хасиды не станут давать такое 
прозвище!
Брат уступил:
- Иногда урок длился три или 

четыре часа.
- Все равно мало! 
Брат снова уступил:
- Ну, бывало, что дедушка опи-

рался на меня семь или восемь 
часов подряд.
- Для ТЕХ хасидов разве это 

время?.. 
Брат пожал плечами:
- Послушай, что ты хочешь от 

меня?
- А вот что: я не отстану от 

тебя, пока ты не скажешь мне 
всю правду!

Рабби Еуда-Лейб знал, что 
Шмуэля, младшего, очень ценит 
их отец и очень любят остальные 
братья. Из уважения к ним он, 
наконец, сознался:

- Да, был день, когда Ребе, наш 
дед, говорил хасидут восемнад-
цать часов подряд. После этого 
меня стали звать «штендер»…
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Из писем

Любавичского Ребе



Когда замолк пылесос

«Кибуд ав ва-эм», заповедь почитания родителей, написана на Скрижалях и являет-
ся одной из самых известных. Вопрос лишь в том, как лучше ее исполнить.

Субботний стол, все домашние читают одну из святых книг. Сын заметил, что глава 
семьи допустил ошибку. Он не может напрямую сказать об этом. Нужно воспользо-
ваться такой формулой: «Отец, ведь в Торе об этом сказано так-то и так-то...» Если 
есть необходимость поговорить об ошибке отца более подробно, нужно сделать это 
потом, с глазу на глаз.

У молодой пары родился ребенок. Имя они уже выбрали, но их родителям хо-
чется назвать его в память кого-то из близких, оставивших этот мир. Возможно, в 
разговоре с ними стоит «припомнить», что Любавичский Ребе никогда не отвечает 
на вопрос: «Как лучше назвать нашего ребенка?» В Кабале сказано, что Всевышний 
посылает родителям особый дар пророчества, чтобы нашлось  имя, которое подходит 
новорожденному. Значит, последнее слово за ними.

Мама послала дочь навестить бабушку и помочь ей по хозяйству. Как только за-
молк пылесос, старушка начала по косточкам разбирать маму, ругая ее за невнима-
тельность, транжирство и прочие семейные грехи. «Лашон а-ра» на маму?» Внучка 
не знает, как быть.

Совет таков: продолжать навещать бабушку и помогать ей по хозяйству. А если она 
начнет ворчать, напомнить себе, что она любит своих детей больше всех на свете. 
А слова - это просто слова.

Чóдî ñ прîдîлжåíèåм

Хедер для взрослых 

(Начало на 1-й стр.)
Нàш Ðåáå пèшåò, чòî åñòь äâà âèäà чу-

äåñ:
1. Чудо, выходящее за рамки привыч-

ного порядка. Тàêèå чуäåñà íуæíы, чòîáы 
пîêàçàòь, чòî íà ñëîâå Б-ãà ñòîèò íàш мèð, 
è åñëè ëюäè ãðåшàò, òî ñушà ñòàíîâèòñя 
âîäîé è ñâåòèëà ãàñíуò, êàê áыëî âî âðåмя 
пîòîпà. 

2. Чудо в рамках. Пðèðîäíыé пîðяäîê 
íåèçмåíåí, íî  шòèëь ñмåíяåòñя пîпуòíым 
âåòðîм, à äîæäåâыå îáëàêà ñпåшàò òуäà, 
ãäå çàñуõà. Тàê æå, êàê â ñåмьå Бîðèñà è 
Пîëèíы. Оíè “âçяëè íà ñåáя” мîëèòâу пî-
ñëå åäы, è пàðуñà íàпîëíèëî âåòðîм.

 Кñòàòè, õîòя Пîëèíà  уæå íåñêîëьêî ëåò 
çàæèãàëà ñуááîòíèå ñâåчè, уòðîм â Шàáàò 
èõ òяíуëî пîåõàòь ê мîðю.

– Уже после чудесного исцеления?

– Ну да. Как-то мы себя уговорили, что 
еще не готовы так уж полностью все со-
блюдать. И мальчишкам охота искупаться, 
а “йом ришон” в Израиле рабочий день. 
Это было уже после “Восхождения” и исце-
ления. Садимся в машину, едем. И другие 
тоже рулят в сторону моря, что успокаи-
вает нервы. Но только перед нашей маши-
ной у светофора возник бородатый старик, 
который стал кричать: “Куда вы, сейчас 
Шабат!..” 

Боря мой заколебался, но я шепчу: “А 
что нам тогда устроят дети?! Езжай уже, 
всего пара часов…” Когда мы вернулись, 
посреди салона потоп – лопнула труба. 
Следующий Шабат – тоже к морю и тоже 
поломка. Потом стал ломаться и течь хо-

лодильник. После четвертой аварии Борис 
твердо сказал: “Все, я больше никуда в 
субботу не еду!”

Борис, выздоравливая, не мог работать 
с прежним накалом, и доходы их упали. 
Она стала ухаживать за стариками, но это 
отнюдь не золотое дно. Считался каждый 
шекель, и однажды она сказала сыновьям, 
которых, кстати, перевели в религиозную 
школу, что не сможет купить им дневники. 
“Хлеб и молоко важнее!” Дело было в про-
дуктовом магазине, парни повесили носы, 
но вдруг хозяин вынимает из-под прилавки 
бонус: два школьных дневника.

Во время беседы с Полиной меня тяну-
ло воскликнуть: “Эй, послушайте, да это 
какой-то “Гарри Поттер”, чудеса направо и 
налево, как в кино! Вы с мужем пребывае-
те в иной, сказочной реальности. Скажите, 
в чем секрет!..” Но я решил, что на этот 
вопрос сумею ответить сам. 

У Бориса и Полины есть такое душевное 
свойство, как “тмимут”, простодушие. Это 
некое доверительное и цельное восприятие 
мира, в котором главный – Творец. В по-
дарок от еврейских предков им досталась 
убеждение, что приказы Б-га не отрицают. 
Можно не сразу начать соблюдать какие-
то Его заповеди, но громоздить аргументы 
“почему я не” – никогда…

“Цельность простодушия” позволила им 
понять, что и награда, и наказание, и чудо 
– это строки в нашем диалоге с Творцом. 
Однажды, по обоюдному согласию, они ре-
шили избавиться от телевизора. 

“Да что мы, роботы, торчать часами 
перед этим ящиком? Но привычка-то оста-
лась! Сидим перед темным экраном, а в 
душе сосет, как у курильщика. И вдруг мы 
с мужем повернулись друг к другу и начали 
разговаривать. Оказалось, у нас накопилось 
много нераскрытых тем, а Всевышний по-
дарил нам вагон времени – общайтесь! Я 
кричу: “Борька, как здорово!..”

Наверное, немало людей захотят пожить, 
хотя бы короткий срок,  в духовном про-
странстве Бориса и Полины. Но это, со-
гласитесь, посторонние владения. А от нас 
требуется вести ровную борозду на своем  
еврейском поле…

 У Бориса и Полины есть такое душевное 
свойство, как «тмимут», простодушие...

                        
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 


