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Мне довелось пообщаться с героем 
мальчишеских снов. Майор  де-

сантников в перестроечное время стал 
“солдатом удачи”. Уже не помню, за 
кого он воевал в Югославии,но его хо-
зяева были разбиты. Победители, захва-
тив город, стреляли, никого не щадя. 
Но недаром этот двужильный еврей 
проходил курс выживания в Кара-Кумах 
и других глухих местах. Звезды и до-
рожные указатели помогали ему  про-
бираться на запад. И вот она, граница 
Италии. Спасен.
В Хайфе, в роли нового “оле”, его 

успехи были слабее. Он стеснялся сво-
его слабого иврита и поэтому не учил 
иврит. Он никак не мог собрать нуж-
ные справки, чтобы устроиться на пре-
стижные курсы. Да и не хотел он туда. 
Наш майор мечтал продолжить карьеру 
в камуфляжной куртке, с пистолетом 
на поясе. Хотя бы в роли охранника, 
проверяя сумочки у входа в супер. Но 
и здесь волынка:  бег на 500 метров 
нужно сдавать – да что они там, с ума 
посходили?..
Лет к сорока у большинства людей 

появляется причина за что-то себя ува-
жать. Или сад начал, наконец, прино-
сить плоды, или сын получил бесплатную 
путевку в Гарвард. А может он понял, 
что пришла пора писать мемуары.
Это звучит симпатично, но, хочешь 

или нет, прошлые успехи растят в душе 
еврея “ешут”, преувеличенное осозна-
ние своего “я”. Патентованным сред-
ством от духовного ожирения являют-
ся испытания, которые посылает нам 
Творец. Но лучше не ждать их, а вы-
брать самому новую цель, еще более 
высокую, чем прежде. Двигаясь к ней, 
вам в помощь будут прожитый опыт 
и спокойный, зрелый взгляд на мир. 
Силы? Цель рождает силы. Второе ды-
хание в кресле не появится. Только 
когда бежишь…
Своею волей, или судьбою еврея по-

стоянно заносит в новый мир. Как шаг-
нуть туда с правой ноги? А вот: 1. Не 
бояться снять золотые погоны и начать 

путь сначала, рядовым. 2. Не двигаться 
вперед с головой повернутой туда, в 
розовое прошлое. 3. Любить учиться. 
4. И спрашивать почаще: как я могу 
использовать свои знания на службе 
Всевышнему. В сущности, это стержень 
всего дела.
Из словаря программистов к нам 

пришло новое слово “перезагрузка”. 
Когда в компьютере сбои, часто со-
ветуют выключить его и загрузить все 
программы снова. Наш Ребе объясня-
ет, что нечто подобное происходит и 
на духовном уровне. Каждый раз, ког-
да вы попадаете в другую обстановку 
(даже если это повторяется каждый 
день!) , нужно провести “перезагрузку”, 
настроив душу на новую волну. Один 
многодетный профессор после Тании и 
утренней молитвы чувствует себя осо-
бенно возвышенно и отрешенно. Тут 
он вспоминает, что дома, скорее все-
го,  кавардак, портфели не собраны, 
школьный автобус гудит под окном, а 
средний сын спокойно надувает мячик. 
Поэтому, прежде чем войти в дом, он 
стоит полминуты с закрытыми глазами, 
будя желание быть мягким, не сердить-
ся по мелочам, и спрятать подальше 
половину справедливых упреков.  

Тем более важно перезагружаться, ког-
да Всевышний, одобрив предыдущую ра-
боту, вводит нас в совершенно другой 
мир – например, на Святую Землю. Тут 
бы душу разбудить, наполнить легкие мор-
ским ветром! И вот что один уважаемый 
человек сказал примерно на эту тему:

“Мы или плачемся, не веря в свои воз-
можности, или надувам щеки без всяких на 
то оснований. Иногда – одновременно”.  

“Нужно учиться всю жизнь, даже если 
чего-то достиг. Стремление к совершенство-
ванию должно быть заложено изнутри”.

“Как раз в зрелом возрасте и нужно ри-
сковать”. 

Три последних цитаты – из интервью 
звезды российского хоккея, Владимира 
Юрзинова. Но ведь это не только хок-
кея касается…

Второе дыхание
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Наши песни
Барды поют. Математики покоря-

ют хайтек. Совмещая обе этих линии,  
программист Михаэль Нудельман, вы-
пустил недавно диск авторских песен. 
Я слушаю его часто, каждый раз, когда 
нужно встряхнуться и поднять тонус. 
Бард аккуратно так берет нас за душу, 
особенно, когда звучит “Колыбельная 
сыну”.  А под шутливой клятвой “Ев-
реи, братцы!” наверно подпишется 
каждый из нас. Одесский жанр тоже 
имеет место. Достаточно вспомнить 
“Тетю Соню”, которая, бурно пережив 
тшуву Павлика,

Кошерные пельмени сыну варит,
Назло голодному соседскому коту!..

В общем, это наш бард и наши песни. 
Справки по тел. 054-7882-586
Спич Деда Мороза

Минифельетон
В Реховоте и других местах шампан-

ское вот-вот грозило брызнуть. Евреи 
застыли с бокалами в руках. Снегуроч-
ка, вся в мини, стреляла улыбками, как 
из пулемета. Но ее партнер, шурша 
бородой из ваты, не стал заигрывать с 
толпой, а обратился к ней с серьезной 
речью:

- Большой пардон, среднюю школу 
тут все закончили? Ну, вот вам задачка: 
одна мадам родила. Как мы, православ-
ные, это отмечаем? Верно, праздник 
рождества. Семь дней долой, что на 
восьмой имеем? Правильно, брит-мила. 
Так это для нас новинка, а у вас это, не-
бось, обрезаний по сотне каждый день! 
Зачем же пробкой хлопать, продукт 
переводить? Шли бы вы назад, в  свои 
холоны –ашкелоны!.. 

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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“ВАЭРА“

Ãеîграфия душиÃеîграфия души
Ребе советует

Когда мы учим хасидут, то 
наше соблюдение заповедей, 
будь то «уклонись от зла» или 
«делай добро» происходит с 
большим напором и душевной 
силой. Кроме того, после ха-
сидута наша молитва оживает. 
И все же главная цель нашей 
учебы не в этом.
Мы учим хасидут, чтобы 

учить хасидут. Мы делаем это, 
чтобы исполнилось пожелание: 
«Испытайте и поймете, что хо-
рош Всевышний...» Это чувство 
сына, который находился в пле-
ну и лишь недавно выбрался 
оттуда. Вдруг он увидел отца 
и больше уже ни о чем не мо-
жет думать.  Он только кричит: 
«Папа! Папа!» Это – хасидут. 
Мы учим его, чтобы было объ-
ятие и крик: «Отец!..»

Всего-навсего

Когда рабби Шнеур-Залман, 
будущий основатель движения 

ХАБАД, вернулся от своего 
учителя, Магида из Межерич, 
друзья спросили:
- Ну, чему ты научился там? 
Он ответил:
- Я научился, как можно по-

нимать слова пасхальной Агады 
«иди и учись»... «Иди» - надо 
уметь выйти из себя и увидеть 
свои недостатки. «Учись» - надо 
учиться у других евреев и хо-
рошо видеть их достоинства.

Тайна постоянства

Если еврей учит Тору каждый 
день, это очень серьезно влияет 
на его душу, а также на души 
всех его домочадцев.
Воздух в таком доме пропи-

тан Торой и страхом перед не-
бом...

Ребе Йосеф-Ицхак, 
предыдущий глава ХАБАД

Секрет 
стекольщика

«È пðåêðàòèëèñь ãðîмы è ãðàä, è 
äîæäь íå ëèëñя íà çåмëю».
Для слов «не лился» Раши предла-

гает два уточнения: 1. «Не достигал 
земли», 2. «Не проливался на землю». 
Это означает следующее: как только 
фараон пообещал отпустить евреев и 
Моше помолился Всевышнему, казнь 
под названием «барад» (дождь вместе 
с градом и огнем) прекратилась. Если 
следовать первому уточнению, все, что 
лилось, застыло между небом и землей, 
ни одна капля не упала вниз. Если идти 
по второму, ливень вообще перестал 
существовать. 
И то, и другое является чудом. Не-

смотря на то, что чудеса Творца стоят 
выше человеческого понимания, они 
подчиняются определенным законам. 
Один из них  звучит: «Всевышний не 
делает чудеса «просто так». Если нуж-
но выбирать между чудесами разного 
масштаба, выбор Б-гa, скорее всего, 
падет на чудо, которое не очень  силь-
но нарушает природный порядок.
На первый взгляд, вариант «не до-

стигал земли», когда лед, огонь и 
дождь застыли в воздухе, выглядит бо-
лее необычно и пугающе. Можно ска-
зать, что это чудо - «большее». Но так 
кажется, если смотреть на ситуацию 
снизу вверх, глазами человека. У на-

рода Торы есть возможность другого 
взгляда, сверху вниз. Под этим углом 
град, который канул в небытие – явле-
ние более чудесное.
Оно, однако, противоречит еще одно-

му правилу: «Всевышний дает, но назад 
не забирает». Если по слову Б-га в 

материальном мире появилась какая-то 
вещь (в нашем случае - «барад»), она 
приобретает право на существование и 
не может исчезнуть. Всевышний создал 
град, включил его в порядок времен и 
событий. 
Вмåñòå ñ Б-ãîм âî âñåõ âðåмåíàõ
Наши мудрецы говорят, что мир су-

ществует ради Торы и ради евреев. Чи-
тая, как раскаяние фараона и молитва 
Моше остановили град, мы можем по-
нять что-то  о дорогах своей тшувы. 
У нее есть несколько ступеней. Одна 
из самых высоких - тшува из любви 
к Б-гу. В этом случае и грех, и на-
казание, которое он влечет, стираются 
полностью. Пропадает не только на-

казание, но и истоки греха, их корень 
в душе еврея. «Ливень не проливался», 
его просто не было...

Вопрос: каким образом следствие 
(наше раскаяние) может стереть причи-
ну (допущенный грех)? Ведь существует 
поток времени, текущий из прошлого в 
будущее, и назад его не повернешь… 
Ответ: еврей по сущности своей добр, 
свят и неразрывно связан с Творцом. 
Грех - это лишь уступка животному на-
чалу, бросающая тень на эту связь. Мы 
делаем тшуву и вновь раскрывается 
наше единство со Всевышним, который 
одновременно находится и в прошлом, 
и в настоящем, и в будущем. Так же, 
как душа еврея. Поэтому тшува из люб-
ви отменяет и наказание, и сам грех. 
Тшува убирает их из всех времен.

Более низкая ступень - «тшува из 
страха». Человек боится наказания, 
«родившегося» из проступка, и прекра-
щает грешить. В этом случае «барад» 
«не достигает земли», повисает в воз-
духе. Наказание присутствует в мире, 
но не может дотянуться до еврея. Од-
нако, корни греха остаются в душе и 
могут прорасти, если не следить за 
этим постоянно...

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Дело было в городе Ростове. Ребе Шолом-До-
вбер, пятый глава ХАБАД, сидел в кабинете и 
принимал евреев, приходивших за помощью и 
советом. Вошел габай и сообщил, что известный 
фабрикант реб Шмуэль Гурарий дожидается в 
коридоре. Реб Шмуэль был хасидом и жертвовал 
огромные суммы на ешиву Томхей Тмимим и на 
другие проекты Ребе. Глава ХАБАД очень ценил 
его и всегда встречал с должным почетом.

Ребе Шолом-Довбер спросил:
- Кто еще ждет своей очереди?
- Моше-Хаим, стекольщик.
- Пусть войдет.

Закончив со стекольщиком, пригласили фабри-
канта. Хозяин кабинета сказал ему:

- Как ты думаешь, почему я оказал Моше-Ха-
иму этот небольшой почет, пропустил его пер-
вым? Мы стараемся служить Всевышнему, как 
раб хозяину и как сын отцу, - от всей души, без 
личного интереса. Но у тебя он есть - ты стро-
го выполняешь заповеди отчасти потому, чтобы 
не потерять свое богатство. И то же с учебой: 
ты часами сидишь над Гемарой или хасидутом, 
потому что у тебя хорошие мозги и душа твоя 
наслаждается, изучая Тору. У Моше-Хаима нету 
таких денег и нет таких мозгов, но зато есть 
куча хворей и других несчастий. Поэтому он 
служит Б-гу как раб хозяину и как сын отцу, 
имея лишь один интерес: так надо...



Между небом и землей
Двойное усилие

Из письма я понял, что вас очень беспокоит отсут-
ствие прогресса в изучении Торы и соблюдении запо-
ведей. Вы видите ступень, на которую хотели бы под-
няться, и вас повергает в отчаяние, что вы никак не 
можете достигнуть ее.

С вашего разрешения, я не буду разбирать каждую 
вашу «жалобу», а сделаю сам несколько замечаний:

1. Ощущение недовольства собой - это хороший при-
знак. Значит, у человека есть и желание, и силы, чтобы 
исправить и улучшить свою природу. Однако, как гово-
рил мой учитель и тесть, Ребе Йосеф-Ицхак, подъем по 
лестнице требует двойного усилия: нужно уметь оттол-
кнуться от старой ступени и подняться на новую...

2. Если светлое и радостное желание духовного со-
вершенства сопровождается унынием и вялостью, зна-
чит, тут поработал «ецер а-ра», злое начало, живущее в 
нашем сердце. «Ецер» готов прибегнуть к любой улов-
ке, лишь бы помешать довести наши планы, связанные 
с Торой и ее заповедями, до практического осущест-
вления. Я не знаю, какие возражения подбрасывает он 
вам, какие сомнения сеет в вашей душе. Но в любом 
случае нужно взять «ецер» за горло, чтобы его лживый 
голос не был слышен. Я советую вообще не обращать 
на него внимания.

Стоит вспомнить или перечитать, о чем говорится в 
25-й главе Тании: одна исполненная заповедь, одно до-
брое дело - и у вас уже есть постоянная и даже вечная 
связь со Всевышним, благословен Он. Когда еврей ста-
рается приблизиться к Творцу, то состояние удручен-
ности и подавленности явно не на месте. Более того, 
ваша меланхолия - это ловушка на пути служения Б-гу, 
о чем подробно говорится в первой части Тании.

3. Вы жалуетесь, что вам недостаточно виден смысл 
исполнения заповедей. Я советую вам повторять еще и 
еще раз слова Торы: «Ведь близко к тебе это очень, и 
к твоим устам, и к твоему сердцу»… На первом месте 
у еврея стоит исполнение заповедей. И лишь затем он 
пытается разобраться в их смысле.

В заключение хочу послать благословение и поже-
лать, чтобы следующее письмо, которое придет от вас, 
было гораздо более радостным!..

Ещå êîå-чòî...
Вы пишете о том, что получили разрешение на выезд 

в Штаты. Уверен, что больше у вас не будет никаких 
внешних проблем, связанных с этим. Теперь поговорим 
о проблемах более внутреннего свойства. Известно, 
что наши мудрецы разрешают покидать Святую землю 
лишь в определенных случаях, например, для изучения 
Торы. Если так, то действительно должно быть изучение 
Торы — в самом прямом, галахическом смысле слова. 
От хасидов, да еще не в первом поколении, требуется 
еще что-то. Известно высказывание моего учителя и 
тестя, Ребе Иосефа-Ицхака Шнеерсона: «Нужно учить 
Тору так, чтобы Тора учила тебя...»

Наверняка вы согласитесь с этим и возьметесь это 
исполнять. И тогда Всевышний, Благословен Он, по-
может, чтобы ваша поездка и приезд прошли в добрый 
час, и чтобы ваша учеба была успешна, со страхом 
перед Небом...

Кîíåц галóòа

Сказалè мóдрåцы î прèхîдå Мîшèаха: «Закîí÷è-
лèñь âñå ñрîкè, è òåпåрь âñå заâèñèò òîлькî îò íашåй 
òшóâы...» Вîзмîжíî, кòî-òî дóмаåò, ÷òî òшóâа âåщь 
òяжåлая, è íа эòî ñпîñîáíы далåкî íå âñå. 
Нî ñказал Ешайя â прîрî÷åñòâå ñâîåм: «С íамè 

Б-г», ò.å. èñòî÷íèк áåñкîíå÷íîй ñèлы. Дóша åâрåя - 
÷аñòèца Тâîрца, зíа÷èò, ñ эòèм èñòî÷íèкîм ñâязаí 
каждый. Надî òîлькî пîâòîрèòь ñлîâа Мèшíы: «Я 
ñîздаí, ÷òîáы ñлóжèòь мîåмó Сîздаòåлю». И рåшèòь: 
«Эòî прî мåíя...» 

Из áåñåд Люáаâè÷ñкîгî Рåáå

Пàðàä íà îñòðîâå

Ребе Цемах-Цедек, третий 
глава хасидов ХАБАД, 

приехал в Петербург из Люба-
вичей по делам неприятного и 
сложного свойства. Царь Ни-
колай через своих министров 
хотел отменить обучение детей 
в хедерах, запретить Талмуд и 
припас много других подобных 
«гостинцев». От главы хабад-
ников просили, чтобы он дал 
свое согласие на царские про-
екты, а Ребе бился и не да-
вал.

Между тем, еврейские солда-
ты, служившие в Кронштадте, 
в гвардейском экипаже, про-
слышав о приезде Ребе Цемах-
Цедека, попросили через на-
чальство, чтобы цадик приехал 
к ним и сказал «драшу», или, 
как русские перевели, пропо-
ведь.

Ребе дал согласие. Солдаты 
утюжились и чистились всю 
ночь и, наверно, волновались 
перед встречей с праведником 
гораздо больше, чем на импе-
раторском смотру.

Ребе вышел из барки, на ко-
торой приплыл на этот остров-
форт, а солдаты, построив-
шись, грянули:

- Здравия желаем!

- Алейхэм шолом! - разда-
лось в ответ.

Странно звучал их певучий 
идиш среди каменных бастио-
нов и покрашенных «под зе-
бру» шлагбаумов и столбов. 
После расспросов и привет-
ствий один из солдат сказал 
цадику:

- Ребе, ожидая вас, мы чи-
стились всю ночь. А вы теперь 
очистите нас от больших и 
мелких грехов, которыми здесь 
опоганили наши души...

И еврей в форме зарыдал.

Ребе произнес перед собрав-
шимися хасидский «маймор», 
рассуждение-размышление, 
возвышающее сердце. А затем 
сказал:

- Вы люди военные и знае-
те, что пуговицы и пряжки чи-
стят водой с песочком. Песок 
для вас - это псалмы Давида, 
а когда вы будете читать их, 
из глаз потекут слезы, та же 
вода... Потом Ребе добавил:

- Но вы ведь люди военные 
и знаете, что когда идут на 
штурм, то не плачут, а поют 
радостные песни. Весело нам 
или не весело, но иначе город 
не возьмешь!..

И Ребе пожелал солдатам 
хорошей записи в будущем 
году.

Пðîпàâшåå æåëàíèå

Цадик рабби Яаков-Ицхак 
по прозвищу «Святой 

еврей из Пшисхи», гулял од-
нажды с учениками в полях за 
городом. На дороге они увиде-
ли перевернутый воз с сеном, 
который, наверное, завалило 
на ухабе. Хозяин, поляк, ни-
как не мог поставить его на 
колеса. Он попросил евреев о 
помощи, но и у них ничего не 
вышло. Тогда воскликнул кре-
стьянин в сердцах:

- Мочь-то вы можете, только 
не хотите! 

Откликнулся «Святой ев-
рей»:

- Вы поняли, на что намека-
ет этот необрезанный? В на-
ших силах вернуть Ш-хину и 
покончить с галутом, да толь-
ко мало мы хотим...
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Из писем

Любавичского Ребе



Мир входящим
На вопрос, существует ли приказ Торы жениться, можно ответить так. Одна из 

первых заповедей, полученных людьми, называется «пру у-рву», «плодитесь и размно-
жайтесь». Основная цель создания семьи - дать жизнь новому поколению.
Главным «субъектом» данного приказа является мужчина. «Выполнил - не выполнил» 

спрашивается с него. Но награду за эту мицву разделяет, конечно, его супруга.
«Плодитесь и размножайтесь» вступает в силу, когда молодому человеку испол-

няется 18 лет. Отсюда и поговорка «Стукнуло восемнадцать - становись под хупу». 
Медлить с этим не стоит. Нас подталкивает другая поговорка: «Тот, кто не озабочен 
продолжением рода, как будто занимается кровопролитием». Дело в том, что Шехина, 
Б-жественное присутствие, усиливается, если мы увеличиваем число евреев в нашем 
мире. А тот, кто мог бы жениться и родить детей, но не хочет, ослабляет благосло-
вение, данное Творцом на продолжение рода.
Еврей исполнил заповедь «пру у-рву», если родил двух мальчиков, или мальчика и 

девочку. Но это нижняя планка. А для верхней предела нет.
Даже если мужчина или женщина уже состарились и не могут иметь детей, Гала-

ха советует им встать под хупу. Ведь сказал Всевышний: «Нехорошо быть человеку 
одному...»

Рав Ицхак-Симха Гинзбург, раввин Омера

Оñîáый âзгляд

Хедер для взрослых 

Кàê íè ñòðàííî, я чуâñòâîâàë ñåáя äî-
âîëьíî êîмфîðòíî, êîãäà æåíщèíà-
öåëèòåëь, ñèäåâшàя íàпðîòèâ, чèòàëà мåíя, 
êàê ðàñêðыòую êíèãу. Нà òî áыëî äâå пðè-
чèíы. Вî-пåðâыõ, мы пîäðуæèëèñь ñ åå 
ðîäèòåëямè åщå â ãîäы «îòêàçà», è “äà я 
òåáя åщå âîò òàêîé пîмíю” âñå-òàêè äåé-
ñòâуåò. Вî-âòîðыõ, мîя ñîáåñåäíèöà âмå-
ñòå ñ муæåм ðуêîâîäяò â ñâîåм пîñåëåíèè 
Бåéò-Õàáàäîм. Ýòî пðèäàâàëî áåñåäå íåêую 
õîðîшую пðîñòîòу. Фðàçы “ñòðàõ пåðåä 
Нåáîм”, “умåíьшèòь ñâîå “я”, õîðîшî ëî-
æèëèñь â îáщую êàíâу. 

- Дина, как вы с Мишей выбрали Долев?
- Перед хупой мы строили планы на бу-

дущее. Жить на “штахим” – это сто про-
центов, это даже не обсуждалось. Хотелось 
поселиться вблизи к Иерусалиму и чтобы 
лес неподалеку – в Долеве все это есть. 

- Как вас приняли старожилы?
- Чудесно. Здесь был колоссальный дух 

волонтерства и помощи друг другу. Куча 
комиссий: эти отвечают за уроки Торы, эти 
за молитву, кто-то за помощь роженицам, 
кто-то за выдачу бронежилетов, во время 
рецедивов интифады. У нас даже свой бро-
невик был, дорогой ужасно. Если кто-то из 
ешува застревал в городе допоздна, за ним 
ехала машина стоимостью в полмиллиона, с 
дежурным добровольцем за рулем.

- А как вы с Мишей обнаружили свое 
хабадское нутро?

- Да никак поначалу. Перед свадьбой 
мы написали Ребе, рассказали про Долев. 

Он ответил, что это “хорошее место для 
шлихута”. Браху мы получили, но ее еще 
нужно было осуществить, что совсем не-
просто в поселении, где все религиозные, 
учили Тору почти с пеленок и продолжали 
в ешивах. 

Но вот однажды в дни Песаха кто-то из 
соседей спросил у Миши: “А у вас будет 
трапеза Мошиаха?” Все в Израиле привык-
ли, что за тему Мошиаха отвечает Хабад, 
поэтому вопрос был по адресу. Муж знал, 
что в такой ситуации “нет” отсутствует. Он 
сказал “конечно” и пошел договариваться 
с хозяином магазина, что мы возьмем у 
него со склада все необходимые продукты, 
а рассчитаемся потом. В последний день 
Песах за нашим столом сидело 40 человек. 
Миша рассказывал им, как хасиды возро-
дили обычай устраивать застолье в день, 
когда перед евреями расступилось море. 

- Против четырех бокалов вина, как на 
седере, никто не возражал?

- С этих четырех бокалов началось рас-
пространение источников хасидизма в по-
селении Долев. Оказалось, не нужно быть 
семи пядей во лбу, чтобы помочь написать 
письмо Ребе или заказать для желающих 
сборник “Двар малхут”. Мы просто оказа-
лись ближе к этой теме, чем другие, а Все-
вышний посылал нам такие задачи, которые 
мы могли решить.

- И тут, Дина, в наш разговор вплетается 
новая тема. Оказалось, у тебя есть осо-
бые способности. И они каким-то образом 
переплелись с работой вашего Бейт-Хабад.

- К родителям иногда приходили экстра-
сенсы. Они тут же “слышали” меня и в 
один голос говорили, что я особенная и 
что мне нужно лечить людей. Но у соблю-
дающих евреев к таким вещам отношение 
прохладное. Выходить на незнакомое поле, 
не зная правил игры, я не собиралась. 

- Что же повлияло?
- Мигрень, от которой я никак не могла 

избавиться. Папа отвез меня к экстрасенсу, 
человеку в кипе. Он поставил необычное 
условие: “Я готов помочь тебе, если ты 
будешь помогать другим людям…” Как все 
хабадники, я написала Ребе…

(Продолжение следует)

 Дина Лейбман: «Всевышний посы-
лал нам такие задачи, которые мы 

могли решить...»

                        
«Волшебная Суббота в Цфате». 

Семинар на русском языке 20-22 января 2011 г. в Цфате, 
* Лекции по кабале * Экскурсии по старому городу.

Чудесный отдых для души и тела.
Проживание в комфортабельных номерах.

Полный пансион, цены с 250 ш. 
Информация: www.lapid.org или по тел.: 04-692-12-12

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 погруже-
ния  * 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 


