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Фабула такова. В 1798г. против-
ники хасидизма написали донос 

на основателя движения Хабад, Ребе 
Шнеур-Залмана. Стукач наивно целил, 
но попал в яблочко: он обвинил Алтер 
Ребе в сочувствии безбожникам-яко-
бинцам. Император Павел откликнулся 
немедленно: прочная карета с неболь-
шим конвоем отправилась за цадиком, 
главной жизненной струной которого 
была любовь к Б-гу.
На родине опричнины дела решались 

круто: главу Хабада могли навсегда за-
переть в Петропавловке. Но прошло 
несколько недель, и Алтер Ребе вышел 
на свободу. Факт известный, и посему 
нас должна интересовать не внешняя 
канва событий, а то, что творилось в 
еврейских душах. 
У главы Хабада имелась полная воз-

можность скрыться: сопровождаемый 
несколькими хасидами, через заднюю 
калитку он вышел в поле, и там спро-
сил совет: бежать или остаться. Реб 
Шмуэль Мункес, философ и шутник, 
отвечает довольно остро: “Если вы 
Ребе, вам нечего бояться. А если вы 
не Ребе, то кто вам дал право лишить 
тысячи хасидов возможности наслаж-
даться этим миром?!”
Мункес затронул одну из главных 

струн Хабада: воспитать в человеке 
непривязанность к миру, умение ви-
деть за множеством мелких деталей 
Его волю. Еврей не погружается в ма-
терию, а пользуется ею, чтобы здесь, 
на земле, приготовить место для пол-
ного раскрытия Творца.  
Дилемма, которую обозначил реб 

Шмуэль, мнимая. Вот истинный смысл 
его слов: “Ребе, это еще один “ни-
сайон”, испытание. Несмотря на всю 
тяжесть декораций (арест, призрак 
Сибири), ты должен его выдержать. 
Тысячи хасидов будут молиться и бо-
рются за тебя…” 
Любавичский Ребе объясняет: “Ни-

сайон” – это сокрытие. Наше служе-
ние заключается в том, чтобы разве-
ять туман… И тогда выяснится, что в 
завесе, которая что-то скрывает, нет 
своего. Вся ее суть – «скрыть, не дать 
увидеть»…

Замечательно вел себя в этой исто-
рии глава Хабада. В обстоятельствах 
удручающих и сложных он постоянно, 
в размышлениях и молитве, поддержи-
вал разговор с Творцом. И не давал 
завлечь себя в лабиринт театральных 
декораций, включавших постоянные 
допросы и даже визит самого царя. 
Он помнил, что он - Ребе, верхнее 
звено в длинной цепочке еврейских 
душ, которые тянутся за ним к Б-гу. 
Замечательно вели себя его хасиды. 

Они свободно меняли этажи мирозда-
ния, ища ходы к сановникам царя, и 
читая Псламы, и прося других правед-
ников попросить “Там” за их Ребе. А 
один хабадник согласился стать “капа-
рой”, искуплением, и раньше времени 
покинул этот мир. А другой зарядил 
бочку самогона, говоря, что Алтер 
Ребе непременно выйдет, и тогда нуж-
но будет устроить пир на весь мир. 
И цадик вышел. А сотни невидимых 

рук стали свертывать декорации:  на-
рисованные грубыми мазками бастио-
ны Петропавловки, ажурную бестолочь 
царских дворцов. Испытание, в котором 
принимали участи сотни людей, закон-
чилось. Что осталось в сухом осадке?
- Знание, что движущей силой миро-

здания является воля Б-га, обращенная 
к евреям и направленная на становле-
ние их душ. Внешние события, даже 
огромного масштаба, лишены своей 
логики и замыкаются на наше служе-
ние Творцу.
- Как следствие того, в  Хабаде роди-

лась формула “ло леитпаэль” – не пу-
гаться и не восторгаться внешней сто-
роной мироздания. Все концы – у нас. 
И ответственность за мир вся наша…
Когда Ребе Шнеур-Залман вышел на 

свободу, он написал своим сторонни-
кам письмо, где были такие строки: 
“Храни вас Всевышний, чтобы не воз-
нестись над своими братьями, не гру-
бить и не свистеть в их сторону…”
Вести себя по-братски с теми, кто 

написал на тебя донос? Еще одно ис-
пытание, но в Павле I больше нет нуж-
ды, и полицейские лошадки пусть себе 
жуют овес в конюшне…

Ступени к небу ЕВÐЕЙСКÀЯ
УЛÈЦÀ
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Королевская дорога
Праздник Освобождения 19 – 20 

Кислева (26-27 ноября), связан с 
тем, что первый глава Хабадa, 
Ребе Шнеур-Залман, попавший в 
Петропавловскую крепость по не-
лепому обвинению, вскоре вышел на 
свободу. 

Все “небесные тропы” были ве-
домы этому праведнику. Алтер 
Ребе знал, что на самом деле об-
винитель поднял голос против его 
учения, где глубокие тайны Торы 
обьясняются обычным людям. Но 
Небесный суд отверг все обвинения 
и теперь изучение хасидута стало 
делом не только желательным, но 
и очень важным. 

Открывая Танию и другие по-
добные книги, мы убираем валуны 
и засыпаем рытвины, лежащие на 
пути Мошиаха. Ведь это “дерех а-
мелэх”, дорога короля… 

Дорога к дому
Они нормальные, интеллигент-

ные, работящие и внутренне по-
кладистые. Вот только дорогу к 
собственной хупе еще не сумели 
найти. Поэтому группа раввинов, 
и психологов организует в Маале 
Адумим, в первые дни Хануки (2, З. 
4 декабря) развернутый семинар, 
посвященный миру в душе и миру в 
доме. 

Подробности по тел.: 

050-4119-528, 052-6506-562. 

Ждем добрых вестей!

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(
ת''ד 14, כפר חב''ד 72915, טל' 03-9607588 
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КАНУН СУББОТЫ
12 Кислев

5771 ГОД
(19.11.10)
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“ВАИШЛАХ“

Ãеîграфия душиÃеîграфия души
Люди часто видят то, что не со-

ответствует истине. Эталон правды 
спрятан глубоко в нашей душе, и 
не всегда нам удается извлечь его 
наружу. Вот несколько советов на-
ших праведников и мудрецов. По-
пробуйте на вкус…

Скромность королевы
В одном из писем Ребе Йосеф-

Ицхака есть такие строки:
“Правда отличается здоровьем и 

чистотою, она прозрачная и свет-
лая. Она может служить украшени-
ем мудреца, но чаще встречается у 
людей простых.
Достойны слова истины звучать 

высоким слогом, словно украшен-
ные мантией короля. Но они, эти 
слова, приходят к нам без лишней 
помпы, и звучат спокойно и тихо.
И все же правда обладает огром-

ной силой. Все готовы преклонить 
пред ней колено! Даже лжецы и 
наглецы не составляют исключе-
ния…”

Мир стоит на месте
Ребе Йосеф-Ицхак объясняет:

“Хасид должен искать правду, а 
когда найдет, проверять с ее помо-
щью каждое свое движение и шаг.
Некоторые думают, что для это-

го требуется переворачивать миры, 
сдвигать горы и ломать скалы на 
кусочки. Ничего подобного! Доста-
точно произносить благословение, 
думая о вещи, которую  ты сейчас 
благословляешь. 
Молиться нужно как следует, 

зная, перед Кем ты стоишь, и на-
правляя к Нему свое сердце.
Читая Пятикнижие, помните, что 

это слова Б-га. 
Не забывайте произносить Т-

илим, Псалмы Давида.
Помните, что у вас есть друг, 

которому тоже нужно рассказать 
все это.

Покажите эту реку

Алтер Ребе писал:
“Правдиво то, что сохраняет 

постоянство.  Есть реки, которые 
время от времени высыхают и пе-
рестают течь. Наши мудрецы на-
зывали их “лживыми”…

Правда Авраама

«Еñëè âîðâåòñя Ýñàâ â ëàãåðь...»
В начале нашей главы Яаков, отец 

наш, готовится к встрече со своим 
братом Эсавом, желавшим когда-то 
лишить его жизни. Яаков отправил к 
брату своих посланцев. Вернувшись, 
они рассказали: Эсав продолжает быть 
таким же злодеем, как и прежде. Его 
гнев утих, но ненависть осталась. И 
сейчас он движется навстречу Яакову, 
а четыреста богатырей сопровождают 
его.
«И устрашился Яаков очень, и тесно 

стало ему на душе...» Раши объясня-
ет: «устрашился», т.к. боялся пасть на 
поле боя. «Стало тесно» - не хотел 
лишить жизни других...»
Это был момент душевного кризи-

са. Наш праотец опасался за своих 
близких и за себя, но также не же-
лал гибели брата. Яаков хотел, чтобы 
их встреча завершилась мирно. Раши 
пишет: «Он готовился к трем вещам: 
к подарку, к молитве, и к битве...» 
Тора рассказывает, как это было: Эса-
ву были посланы несколько стад в по-
дарок. Наш предок воззвал к Творцу: 
«Спаси же меня от руки брата мо-
его!..» И он разделил свой стан на 
два лагеря. «Если один лагерь будет 
разбит, то другой останется для спа-
сения...» 

Вêуñ пîáåäы
Если переводить Раши буквально, то 

комментарий звучит так: Яаков «ис-
правил себя для трех вещей...» В ду-
ховной практике еврейства важную 
роль играет «ахана», подготовка. На 
примере Яакова мы видим, что она 

включает работу с собственной ду-
шой. Нашему праотцу  не хотелось 
посылать Эсаву имущество, которое 
досталось ему совсем нелегко. Он 
опасался обращаться ко Всевышнему 
с просьбой о помощи - а вдруг он в 
чем-то провинился, и его молитва не 
будет принята? Допуская возможность 
схватки, наш предок был обязан про-
будить в сердце «битахон» - твердую 
уверенность в помощи Всевышнего и 
своей победе. Подготовка к встрече 
требовала перемен – в себе самом.
«Он готовился к трем вещам...» По-

чему для Раши важно указать их чис-
ло? Потому что Яаков готовился ко 
всем трем одновременно. Это почти 

невозможно, так как противоречит 
не только нашей «земной» природе, 
но даже Б-жественной душе еврея. 
Если человек задействовал «линию 
доброты» (подарок), то ему неверо-
ятно трудно двигаться одновременно 
по «линии строгости» (война). И еще 
трудней в разгаре кипучей деятельно-
сти переключиться на «канал милосер-
дия» (молитва) осознав, что твои уси-
лия ничего не стоят, если Всевышний 
не пошлет свою помощь.

Сверхусилие, которое предпринял 
Яаков, чтобы задействовать все три 
канала нашей души (Хесед, Гвура, Ра-
хамим), необычайно расширили грани-
цы его человеческой природы, научи-
ли выходить за рамки своего «я», суля 
победу над врагом и, кроме прочего, 
над своим животным началом.

Нам, потомкам Яакова, приходится 
выходить на встречу с Эсавом доста-
точно часто. Время от времени кто-то 
из еврейских детей попадает к Эсаву 
в плен,  побывав «в хедере»  народов 
мира. Чтобы вызволить его, нужно 
задействовать три линии своей души. 
Тогда у нас будет три укрепленных 
лагеря, а у Эсава - всего один. И если 
добавить к этому полную уверенность 
в победе, тогда понятно, почему она 
придет.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Авраам Париз учился в ешиве Томхей 
Тмимим. В ту пору многие бежали от 
революций и погромов за океан, в сы-
тую Америку. Отправились туда и роди-
тели мальчика, который совсем недавно 
отметил свою Бар-мицву. 
Ко всеобщему удивлению, Авремке за-

явил, что он будет продолжать учебу 
здесь, в России.  
И остался в Любавичах. А, когда по-

взрослел, ему поручали беседовать с но-
выми учениками. Авраам рассказывал, 
что в этой ешиве учат искать правду, 
докапываться до сути каждой вещи. Так 
нужно, чтобы сохранить наше еврейство 
в железный и лживый двадцатый век. 
Рабби Исроэль Джекобсон вспоминает: 
“Я стоял и слушал, ошеломленный. 

Правда звучала в словах Авраама, такая 
правда, которую Всевышний дает, как 
подарок, и далеко не каждому.  
Но потом, узнав его историю, я понял, 

что это не подарок, а награда. Когда 
13-летний мальчик выбрал расставание, 
чтобы не потерять ту правду, которая 
светила в Любавич, он выдержал серьез-
ное испытание. И Наверху сказали: “А-а, 
ты ищешь правду? Вот она, получай!..”



Еврейская струна
(Ребе отвечает супружеской паре, очевидно, из 

России, живущей сейчас в Штатах)

В письме, полученном мною, говорится о родителях 
жены, и об их отношении к тому, что вы стали исполнять 
заповеди нашей Торы, которую называют “Торой жизни”.

Постараемся понять психологию людей того поколения. 
Много лет они жили, придерживаясь определенного миро-
воззрения, и вдруг оказалось, что их путь ошибочен, при-
чем в самых своих основах. Невольно вы дали им понять, 
что они были оторваны от самого главного, чем пронизана 
жизнь каждого еврея, каждый его вздох и каждый шаг. 
В таких случая люди прибегают к различным аргументам, 
порой весьма слабым, чтобы не признаться никому, и 
прежде всего самим себе, что допустили ошибку всей 
жизни. 

Еще трудней, если твои наставники - это собственные 
дети, которых ты сам привык наставлять, причем много 
лет подряд. И, возможно, еще горше то обстоятельство, 
что младшее поколение взяло в руки Тору и мицвот не 
под воздействием внешних обстоятельств, перемены среды 
и пр., а потому что этого просит их душа.

Пðèçыâ èëè пîäðàæàíèå
Иными словами, вы “нарушаете” весь жизненный по-

рядок ваших близких, от начала и до конца. И еще: сами 
того не ведая, вы задели их “еврейскую струну”. Пред-
ставьте народ, который в любой точке планеты составляет 
меньшинство и подвергается всевозможным притеснениям. 
С другой стороны, его таланты и душевная стойкость на-
много выше всех вокруг. Те, кто вокруг, давят и унижают 
наш народ (ибо речь идет о евреях), создавая всевозмож-
ные преграды. Мы вынуждены каждый день преодолевать 
их, раскрывая в душе всевозможные таланты, и доказывать 
себе и другим, что преграды нас не остановят. Достаточно 
взглянуть, сколько еврейских имен среди лауреатов пре-
мии Нобеля. В пропорциональном отношении их гораздо 
больше, чем у многих больших народов.

Одна из причин, из-за которых Всевышний создал осо-
бый народ и наградил его столькими достоинствами, со-
стоит в том, чтобы служить “Ор ле-гоим”, светом для 
окружающих народов.  В то время, когда идолопоклонство 
в разных видах насаждалось силой, евреи разошлись по 
всему свету, чтобы знакомить людей с верой в Единого 
Б-га. От остальных мы отличались очень многим, почти 
всем. Это пробуждало непонимание и недоверие, перехо-
дящие в открытую ненависть. 

Некоторым евреям могло показаться, что вражды на-
родов можно избежать, если подражать им в привычках 
и одежде, и прятать свое еврейство как можно дальше от 
посторонних глаз. Наш призыв к народам стал звучать все 
тише. Напротив, мы терпеливо ждали, когда они скажут 
нам, что делать, и что им хочется получить от нас. След-
ствием этого ожидания стал высокий уровень ассимиля-
ции, особенно среди наших “высоких слоев”. В таком же 
духе они воспитывали своих детей. 

Теперь вы можете представить чувства “отцов”, когда 
дети приходят и говорят: “Мы возвращаемся к Торе, а вы 
допустили глубокую ошибку…”

Нет нужды дополнять эту картину. Мне кажется, огорче-
ния и страхи должны покинуть вас. Постарайтесь уделять 
родителям больше времени, влияя на них мягко, не в лоб, 
и в нужном направлении. В конце концов к ним придет 
вера, а также душевные силы, чтобы изменить свой взгляд 
на мир, - и даже более того…

Cтарый Ребе

Пîñлå 10 казíåй åгèпòяíå пîòåрялè íад íамè âñякóю 
âлаñòь. Так за÷åм áåжаòь èз Егèпòа? Зåмля Гîшåí, гдå 
жèлè íашè прåдкè, îòлè÷алаñь плîдîрîдíымè пîлямè è 
замå÷аòåльíымè паñòáèщамè - òак кóда ñпåшèòь? 
Нî òакîâ пîрядîк «áåрóрèм», îòдåлåíèя хîрîшåгî îò 

плîхîгî. Кîгда мы îñâîáîдèлè èñкрó ñâяòîñòè, òî åå 
прåжíюю îáîлî÷кó íóжíî òóò жå îòáрîñèòь. Так áылî 
прåждå è òак áóдåò ñåй÷аñ, кîгда íаñòóпèò Изáаâлåíèå. 
Сî âñåх кîíцîâ ñâåòа åâрåè ñîáåрóòñя íа Сâяòîй Зåмлå, 
è íå ñòаíóò мåдлèòь...

Из áåñåд Люáаâè÷ñкîгî Рåáå

Ãëуáèíà è ñèëà

Алтер Ребе учил своих ха-
сидов всему, в том чис-

ле, как вести хозяйство, что 
есть и во что одеваться. Он 
просил держаться “средней ли-
нии”, не впадая ни в скупость, 
ни в расточительство.

Среди хасидов Алтер Ребе 
был богатый лавочник реб Ир-
мия из местечка Плешниц*. 
Этот человек делал все красиво 
и помногу: много учился, мно-
го ел, богато одевался, щедро 
жертвовал деньги на помощь 
беднякам. Однажды он пожа-
ловался, что никак не может 
добиться в молитве глубины и 
всплеска жизненной силы.

Ответил Алтер Ребе:

- А где ты возьмешь эту силу 
и глубину? В сдобном хлебе, 
который ешь даже в будни, 
или в шелковых одеждах, ко-
торые носишь постоянно? Если 
хочешь жить, как хасид, чтобы 
дух возобладал над материей, 
тогда...

Что “тогда”, богач уже по-
нял.

________________

* Плешеницы - на местном 
наречии.

Тàê уñòðîåí мèð

Во время Симхат Тора 
прихожан просят произ-

нести отрывки из различных 
мест в Торе.

Цадику Менахем-Мендлу из 
Витебска достался отрывок 
“Ты, Израиль...” Но тот медлил 
его произнести. В сомнении 

он шепнул Алтер Ребе:

- Я гляжу на эти строки и 

вижу в них, по крайней мере, 

сто тайных мест и значений. 

Но далеко не все я могу ис-

полнить на практике. Как же 

мне говорить сейчас эти сло-

ва?!

Ответил Алтер Ребе:

- Когда человек смотрит впе-

ред, то видит место, куда еще 

не ступила его нога. Но потом 

он увидит сотни новых мест... 

Когда вы исполните то, что 

видите сейчас, вам откроются 

сотни других тайн. Разве не 

так?

Цадик из Витебска кивнул и 

начал говорить...

Кëюч îò äâåðè

Однажды пришли хасиды 

к Ребе Шнеур-Залману 

и сказали со вздохом:

- Ребе, парнаса пропала, мы 

беднеем день ото дня. Помо-

гите! Ответил цадик:

- Перед тем как благосло-

вить евреев во время молитвы 

коэны произносят такие сло-

ва: “Повелевший благословлять 

сынов Израиля с любовью”.

Выходит, что ключом ко все-

му является любовь к другим 

евреям. Не завидуйте им, не 

сплетничайте, не придумывай-

те про них небылицы.

Когда есть любовь, остальное 

прилагается...
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Из писем

Любавичского Ребе



Минута святости
Кадиш - это молитва, прославляющая Всевышнего. Она читается в миньяне, т.е. там, 

где присутствуют 10 мужчин. В Шулхан Арух написано, что Кадиш читают «после чего-
то»: завершив одну из частей молитвы, после чтения Псалмов, после изучения Устной 
Торы, например, Мишны. Кто читает? Шалиах цибур - человек, ведущий молитву, или 
тот, у кого в этот год, не дай Б-г, скончался один из близких.

Когда звучит Кадиш, требуется в нужных местах отвечать «Омейн!» В это время Га-
лаха предписывает прервать все разговоры и даже изучение Торы.

Поступая так, мы возвеличиваем Имя Творца. А также показываем окружающим, что 
Он, Благословенный, и святость молитвы дороже нам, чем все другие вещи на свете. 
Тот, кто поступает так, делает «кидуш а-Шем», «освящение Имени», пусть в небольшой 
мере, потратив всего несколько минут.

Когда звучит Кадиш, люди встают. Как ни странно, мы учимся этому у противника 
евреев, Эглона, царя Моава. Когда сказал ему Еуд, судья Израиля: «Слово Б-га есть у 
меня к тебе», наш враг, из уважения к Творцу, поднялся с трона. Уж если идолопо-
клонник почувствовал, как надо вести себя, слыша святое Имя, тем более так должны 
поступать евреи.

Ваше «Омейн! Да благословится Его великое Имя!» должно звучать в полный голос и 
от всей души. Мудрецы говорят, что для такого еврея Всевышний рвет обвинительное 
заключение, которое лежало перед Ним 70 лет...

Рав Йосеф-Симха Гинзбург, раввин Омера

пóòь пåра

Хедер для взрослых 

Пëàêàòы èçâåщàëè, чòî 30 àâãуñòà â 
Èåðуñàëèмå îòêðыâàåòñя âыñòàâêà ñîфå-
ðà Шмуэëя Вîëьфмàíà. Оíà íàçыâàåòñя 
“Дåðåõ à-êуëьмîñ”, “Пуòь пåðà”. Вçãëяä 
пîñåòèòåëåé ñêîëьçèë пî пåðãàмåíòàм, íà 
êîòîðыõ ðàçíым “êòàâîм” (пðèíяòîé â ðàç-
ëèчíыõ îáщèíàõ фîðмå  áуêâ) áыëè íà-
пèñàíы мåçуçы, Ìåãèëàò Ýñòåð è äðуãèå 
îáðàçöы åâðåéñêîé êàëëèãðàфèè. 

Тàêîå мåñòî эòî áыëî (Сòàðыé ãîðîä), 
è òàêîå âðåмя (ñумåðêè, êîãäà íàñòупàåò 
çíàмåíèòàя èåðуñàëèмñêàя пðîõëàäà), чòî 
õîòåëîñь äумàòь: çëî ушëî, à õîðîшèå 
ëюäè îñòàëèñь. В пðèпîäíяòîм íàñòðîåíèè 
ñупðуãè Вîëьфмàí âåðíуëèñь äîмîé. Тàм 
îíè уçíàëè, чòî èõ äðуçья, Èöõàê è Тàëья 
Èмàñ, пîãèáëè îò пуëь пàëåñòèíöåâ íà пуòè 
ê äîму. 

- Шмуэль, как же вам удалось  не с тра-
урным лицом встречать гостей выставки?

- Есть такая вещь – посланничество. Когда 
открылась выставка, ко мне пришла группа 
студентов. О работе переписчика святых 
текстов они ничего не знали. Я начал по-
казывать, как острым концом гусиного пера 
наносится на пергамент контур буквы, как 
потом ее силуэт наполняется чернилами, 
оживает. Ребята прониклись ко мне дове-
рием и попросили провести их по Старому 
городу. Я отложил выставку в сторону и 
стал водить студентов по выложенным кам-
нем переулкам…

- Какие качества для софера необходимы?

- Главное, это честность и страх перед 
Небом. Каждое утро, берясь за работу, я 
говорю вслух,  что делаю это во имя свято-

сти мезузы, или тфиллин, или Свитка Торы. 
Если хотя бы в одном месте у переписчи-
ка не было “каваны”, намерения писать в 
святости и ради Всевышнего, работа может 
оказаться бесполезной.

- Все время быть “в фокусе” непросто…

- Да. А писать, тем не менее, нужно на-
учиться легко, получая от работы удоволь-
ствие. Моим наставником был один лучших 
знатоков софрута, рав Авраам Снэ. У него 
я научился технике, когда на кульмос почти 
нет нажима. Ты как бы гладишь пергамент, 
ощущая “вкус письма”, а не усталость.

- Переписка вещь механическая. А гово-
рят, что в вашем труде много мистики…

- Нельзя добавить лишний знак. Но все 
мои переживания ложатся на пергамент. 
Возьмем мезузу. Это живая духовная сущ-
ность, которая чуть ли не сама выбирает 
себе хозяина. Иногда заказ исполнен, кладу 
мезузы в конверт, и вдруг они пропада-
ют. Делать нечего, пишу их снова, отдаю, 
мой клиент прибивает их на косяках своего 
дома. И вдруг “тот” конверт находится, но 
уже попадает к другому еврею.

- Работая софером, вы овладели несколь-
кими стилями письма. Что собой представ-
ляет “ктав Алтер Ребе”?

- Принято считать, что основатель дви-
жения Хабад разработал его в конце 18 
века, по просьбе своего учителя, Магида 
из Межерич. Освоить этот стиль совсем 
непросто. Но зато он стремительный, жи-
вой, эмоциональный. Он допускает наклон 

вперед или назад, и дает большую свободу 
самовыражения. 

С “ктав Алтер Ребе” у меня связан боль-
шой семейный заказ. Пять моих внуков, 
из тех, что живут в Штатах, приближаются 
к Бар-мицве, и каждый должен получить 
от дедушки хабадский комплект: две пары 
тфиллин и Свиток Эстер большого форма-
та, чтобы ездить с ним на мивцоим. Я их 
учу: говорите людям, что Аман собирался 
“убить и уничтожить” раш народ в Персии. 
Сейчас атомной бомбой тоже размахивают 
персы. Их нужно победить, и начало нашей 
победы в Торе…

(Продолжение следует) 

 Рав Вольфман: «Ты гладишь перга-
мент, ощущая вкус письма...»

                        
НОВИНКА!  ЛУЧШИЙ ПОДАРОК ДРУЗЬЯМ И ЗНАКОМЫМ!   НОВИНКА!

Самый лучший! Самый красивый! Самый содержательный!
Роскошный настенный еврейский календарь на 5771г. )2010-2011(. На русском языке!

42 страницы еврейской тематики – история, традиции, время зажигания свечей, 
перевод дат и многое другое!   Цена – 15 шекелей. Пересылка почтой )до 2-х шт.( – 7 шек 

Приобрести – в местном Бейт Хабаде, а также почтой, выслав чек по адресу: 60840 יודאיקה, ת.ד.810, כפר חב”ד  
Справки по телефонам :  03-9606120,   072-2770158, 

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 


