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Человеку снится кошмар, и в 
таких случаях нет другого выхо-

да, кроме как проснуться. Но щека 
ценит контакт с подушкой, и наш зна-
комый идет на компромисс: он согла-
сен еще немного побыть в бреду, 
если всякие там тигры-осьминоги не 
будут гнаться за ним слишком быстро. 
“Побегаю от них еще часок…”
На сей раз кошмар вышел из бере-

гов. Вполне приличный джентльмен, 
Роберт Сери, уполномоченный ООН 
по Ближнему Востоку, написал в 
отчете, что финансовые структуры 
палестинской автономии работают 
профессионально и стабильно, а, 
значит, ничто не мешает объявить 
о создании палестинского государ-
ства. Конечно, евреи обязаны ценить 
и опекать людей, которые “прошли 
длинный путь к мирному сосущество-
ванию с Израилем в регионе”.
Сери выводил в своем ноутбуке 

эти строки, когда Хамас стал палить 
из российских “градов” по Ашдоду и 
другим городам, а в Итамаре была 
зверски убита семья Фогель, а у 
кевер Йосеф “соперники” Хамаса, 
палестинская полиция, отрыла огонь 
по хасидам, пришедшим туда молить-
ся. Роберт прав лишь в отношении 
финансовых структур палестинцев. 
Да, они “профессионально и стабиль-
но” перемалывают сотни миллионов 
евро, щедрый дар Евросоюза, кладя 
жирные куски на счет племянников 
и жен, и бросая крохи школам и 
больницам.
Говоря по правде, Сери – вор. Он 

занимается “гневат а-даат”, кражей 
сознания множества людей, которые 
поверят его отчету. Таких Робертов 
немало. Они пишут лживые статьи 
и отчеты, чтобы перекинуть мостик 
между убийцами и их жертвами. Мы, 
неизвестно почему, должны терпеть, а 
террористам можно заниматься своим 
привычным делом. Тора запреща-
ет  заключать  договор с «царством 
Хамаса» или с другой страной где 
укрепился наш враг. Причина ясна: 
рано или поздно они его обязатель-
но нарушат. Наши государственные 

деятели, пытаясь забыть этот запрет, 
ставят на кон не серебряные ложечки 
из своего буфета, а миллионы еврей-
ских душ.

От обычного кошмара наша ситуа-
ция отличается тем, что существует 
НАЯВУ. Оторвавшись от телевизора, 
еврей с ужасом видит, что надавал 
кучу обязательств, поставив себя в 
зависимость от американских поста-
вок, европейских бойкотов, и теле-
мафии, штампующей ролики о наших 
зверствах. Он изменился, он хочет 
перемен. Но мир, его собственный 
мир остался прежним. Вместо прият-
ного пробуждения нас ждет жесткая 
посадка на тот же самый аэродром, 
откуда так тянуло взлететь и уже не 
возвращаться. Хорошо бы запросить 
инструкции у центра. Первое, что 
спросим: как войти в другой, достой-
ный и надежный мир?

Из словаря программистов пришел 
термин “перезагрузка”. В нашем слу-
чае это кардинально другой взгляд на 
вещи, другие цели и другие силы, для 
их воплощения. Ребе Довбер, второй 
глава Хабад, написал следующие стро-
ки: “Я обращаюсь к вам, любимые 
братья, которые умеют слушать и 
живая вода хасидута способна про-
никнуть в их разум и сердце!.. Вы 
желаете, хотя не так часто, близости 
к Творцу. Это происходит, когда ваша 
душа обретает покой, вырвавшись из 
водоворотов времени… Пусть найдут 
такие люди способ, как постоянно 
пробуждать свою душу, как наполнить 
сердце и разум живой водой, о кото-
рой мы говорили…” 

Хасидут учит, как стать ближе к 
Творцу, чтобы в душе было меньше 
страха и больше понимания, как 
изменить наш мир. Своим новым 
взглядом на мир нужно поделиться со 
всеми, кто готов слушать. Если это не 
будет сделано, ООН или ООП сами 
постучатся в наши двери, пытаясь 
угостить тем блюдом, которое вредно 
для еврейского здоровья. 

Много чего еще можно сказать. Но 
лучше скорей начать перезагрузку.

Перезагрузка ЕВÐЕЙСКÀЯ
УЛÈЦÀ
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Против потока

 “Зака” – организация доброволь-
цев, которая помогает найти и пре-
дать земле тела людей, погибших 
при особых обстоятельствах – в ре-
зультате теракта, после наводнения 
и пр. Землетрясения и цунами, по-
стигшие Японию, заставили людей 
из “Зака” заказывать авиабилеты. 
Основной поток иностранцев ста-
рался как можно быстрее покинуть 
истерзанную страну, а обладатели 
бород и пейсов двигались против по-
тока – туда, на восток.

Гости из Израиля поразили япон-
цев своей находчивостью. Оказав-
шись в полузатопленном Камаиси, 
Илан Барзилай отыскал среди разва-
лин экскаватор, а его коллега Хаим 
соорудил кран, чтобы переставить 
многотонную плиту. Но самым боль-
шим сюрпризом были добровольцы 
из Ирана, которые отыскали евреев 
и завели с ними дружескую беседу. А 
вот то, что рав Сендкович из Бейт-
Хабад принял на Шабат всех спаса-
телей, никого не удивило. К хороше-
му быстро привыкаешь…

Идем на связь

 Желающие получить дополни-
тельную информацию о Давиде Дре-
пак, интервью с которым о борьбе 
с террором помещено на 4-й стр., 
могут навести справки по тел. 
0525-729-718, или электронному 
адресу dave@lehima.org

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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“БЕМИДБАР”

Геîграфия душиГеîграфия души
Ребе советует 

Чем сильней мы натягиваем 
лук, тем меньше он становит-
ся, и тем дальше летит стрела. 
О чем говорит это сравнение? 
Чем больше еврей «сгибает» 
себя, тем шире Всевышний рас-
крывает наше сердце, наполняя 
его Торой. 

Все, что идет к нам сверху, 
проходит сперва через воро-
та нашей Торы. В том числе, 
умение преодолевать преграды. 
Возможно, что испугавшись на-
шей учебы, они исчезнут сами.

В телеге      
рабби Исроэля

Страх и трепет - это те воро-
та, с которых начинается наша 
молитва. Нужно подумать: «Я 
хочу прилепиться ко Всевышне-
му, по слову которого возникли 
все миры, а теперь Он их под-

держивает и оживляет». В раз-
мышлениях об этом нужно про-
вести какое-то время, а когда 
вы почувствовали, что ворота 
распахнулись, можно начинать 
подъем...

Исчезающее «даже»

Хасидут помогает людям в 
каждой вещи искать свет Твор-
ца, чтобы наполнить им свою 
душу. Мы ищем свет повсюду, 
и даже в «минхагим», наших 
обычаях.

Слово «даже» появилось здесь 
из-за «балебатим», домохозяев, 
которые считают, что обычай 
– это «всего-навсего обычай». 
Но приходит хасидут и пока-
зывает: 

– Смотри, там свет! Свет для 
твоей души... 

Ребе Йосеф-Ицхак,              
предыдущий глава ХАБАД

Перед Кидушем, 
в Субботу

«Тîëьêî êîëåíî Лåâè íå ñчèòàé, 
è ëюäåé èõ íå âíîñè â îáщèé ñчåò 
ñыíîâ Èçðàèëя».
Раши приводит два объяснения, поче-

му колено Леви не нужно считать вме-
сте со всеми остальными евреями: 
1. «Личный полк короля достоин, 

чтобы его сосчитали отдельно». 
2. «Всевышний знал, что в будущем 

все евреи старше 20 лет должны будут 
(за грех разведчиков) умереть в пусты-
не. Поскольку колено Леви не участво-
вало в грехе золотого тельца (а грех 
«мераглим» является его следствием), 
то сказал Он: пусть не будут левиты 
среди всех прочих...

Возникает вопрос: почему приказ 
Творца повторен дважды: «не считай» 
и «не вноси в общий счет»? Вот от-
вет: в первый раз говорится о том, как 
считают, а второй - о подведении об-
щего итога. Поскольку пересчет людей 
невольно связан с «айн а-ра», «плохим 
глазом», то считали не евреев, а мо-
неты, половину шекеля, которые давал 
каждый. Люди из колена Леви были от-
делены  от житейских забот. Они обслу-
живали Мишкан, походное святилище, а 
также обучали евреев Торе. Поэтому их 
пересчет был тоже вознесен над при-
родным порядком: счет вел сам глава 
евреев. Моше-рабейну останавливался 
у входа в шатер левита, и раздавался  

«бат-коль», пророческий голос: «Столь-
ко-то и столько-то сыновей есть у этих 
хозяев». Так считали левитов, отдельно 
от всех остальных.

Почему Всевышний так следил, чтобы 
их число не попало в общий счет? Нака-

зание за грех разведчиков носило фор-
му «гзеры», сурового постановления, ко-
торое касается всех - и праведников, и 
злодеев. Поэтому левиты не участвовали 
в общем пересчете. Есть даже мнение, 
что их вообще не считали.

Все эти возможности - общий счет, 
особый счет, вообще без счета - находят 
свое место в нашем служении Творцу. 
Подавляющее большинство евреев, в том 
числе особы родовитые, и даже «главы 
колен», занимаются будничной работой, 
каждый своей. Они выполняют запове-
ди и совершают добрые дела, наполняя 
светом Всевышнего все сосуды нашего 
мира. Тора включает их в общий счет.

Есть люди, и необязательно из колена 
Леви, которые приподнялись над житей-

ской суетой. Они странствуют, обучая 
евреев Торе и разъясняя им волю Б-га. 
Конечно, они тоже должны соблюдать 
правила и ограничения этого мира, но 
степень их свободы и превознесенности 
над житейским порядком гораздо боль-
ше. На этих «левитов» заведен особый 
счет.

И, наконец, есть путь первосвящен-
ника, который редко покидает Храм и 
никогда не выходит из Иерусалима. Его 
молитва и размышления происходят в 
состоянии «двекут», полной прилеплен-
ности к Творцу. В обстановке такой свя-
тости и отрешенности у «коэн а-гадоль» 
должна раскрыться «ехида», самая высо-
кая, неотделенная от Всевышнего часть 
нашей души. Поскольку «ехида» суще-
ствует вне всяких границ, то и рамки 
счета тоже не имеют к ней отношения. 

В дни Омера евреи приподняты над 
обычным порядком жизни. Дорога к пя-
тидесятому дню состоит из двух этапов. 
Первый является следующей ступенью 
после будничного служения Творцу и 
напоминает «счет левитов». Второй - 
неизмеримо выше человеческих усилий 
и является подарком Сверху. Это знак, 
что Всевышний оценил нашу работу и 
посылает своим детям особый свет, ко-
торый поднимет их выше всех рамок и 
преград.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Однажды первый день Песах при-
шелся на субботу. Какой-то человек, 
повстречав Ребе Цемах-Цедека, сказал 
ему:
– Хаг самеах! 
Ребе его поправил:
– Нужно говорить «Шабат шалом и 

хаг самеах!»
Собеседник Ребе пожал плечами:
– За такими мелочами следят только 

старухи. 
Ребе нахмурил брови:
– Во-первых,  ты сейчас сказал бы-

стрее, чем подумал. Во-вторых, этот во-
прос уже задавали Алтер Ребе, и он 
ответил так: «Субботу называют «ко-
деш», святою. А праздник - это «микрэ 
кодеш» он пробуждает святость. И то 
важно, и другое важно. Так зачем же 
экономить слова?..»
Минуту спустя цадик добавил:
– Да, таков наш обычай. Заповеди 

нужно выполнять обязательно, а обы-
чай – по желанию. Только надо пом-
нить: «минхаг» приходит с еще более 
высокого уровня, чем мицва…

ÍÅÄÅËÜÍÀß ГËÀÂÀÍÅÄÅËÜÍÀß ГËÀÂÀ



Шабат в океане
/Это письмо написано под диктовку главы ХАБАД, 

однако Ребе упоминается в нем в третьем лице/

По поводу Эль-Аль: ваша информация о негативной 
позиции Ребе к израильской авиакомпании лишена 
всяких оснований. Еврей не должен летать в Шабат 
- независимо от того, услугами какой компании он 
пользуется. Если нет полетов в Шабат - нет и вопроса. 
Для сведения: Ребе никогда не призывал бойкотиро-
вать Эль Аль. Убедиться в этом легко: совсем недавно 
хасиды из Кфар-Хабад летали к главе ХАБАД именно 
на самолетах этой компании.

Теперь об израильской мореходной компании «Цим». 
В Галахе сказано, что во время многодневного рейса 
еврей может провести Шабат в море, если соблюдены 
следующие условия:

Он поднялся на корабль до начала Шабат.

Хозяевами корабля являются неевреи.

На корабле работают неевреи.

Но если хозяева евреи и моряки еврейские, как 
в компании «Цим», то трудно найти пример более 
явного и грубого нарушения субботы. Более того: по-
скольку это происходит «бефархесья», на глазах у 
всех, то может возникнуть вопрос о «хилуль а-Шем» 
- принижении Имени Б-га...

Не про нас будет сказано; человек по ошибке зажег 
огонь в Шабат, и это длилось одну секунду. Но еврей 
на еврейском корабле, плывущем в субботу, нарушает 
святость Шабат все время - от захода солнца в пятни-
цу, до выхода звезд на исходе следующего дня...

Существуют две ошибки, из-за которых даже люди, 
знакомые с законами Шабат, покупают билет на ев-
рейский корабль, который будет плыть в субботу.

Первая: они не знают, что есть разница между 
судном, где хозяева и матросы неевреи, и между ко-
раблями компании «Цим».

Вторая: кто-то им внушил, что современная техника 
дает возможность океанскому лайнеру целые сутки 
двигаться «на автоматике», без участия человеческих 
рук. Любавичский Ребе, пользуясь своими универси-
тетскими знаниями, не раз подробно объяснял, почему 
управление еврейским кораблем в субботу неизбежно 
связано с целым рядом нарушений.

Доходы и убытки
Ребе полностью разделяет мнение мудрецов Талму-

да: «Иерусалим разрушен из-за нарушения субботы» 
(Шабат, 119 б). Ребе твердо убежден, что владель-
цы компании, моряки, и даже пассажиры подвергают 
опасности не только Иерусалим, но и все поселения 
Святой Земли, всех ее жителей.

Кто-то скажет: «Цим» умножает национальный доход, 
создает рабочие места и пр. Разве нельзя ради этого 
пойти на нарушение? По мнению Ребе, такой человек 
способен прибежать на пожар с ведром бензина, кри-
ча при этом: «Любая жидкость гасит огонь!..»

Отвечая на письмо, Ребе был доволен, что его ав-
тор не жалеет времени и сил для установления исти-
ны. Его ответ содержит несколько важных правил, на 
которые вы можете опереться.

Íовый талит  

«Бèòахîí» — îзíа÷аåò óâåрåííîñòь â дîáрîй âîлå 
Тâîрца. В íаградó за эòó óâåрåííîñòь åâрåè áылè 
îñâîáîждåíы èз åгèпåòñкîгî раáñòâа. Как ñказаíî 
ó íашèх мóдрåцîâ: «Дîñòîйíы áылè åâрåè èзáаâлå-
íèя, пîòîмó ÷òî âåрèлè â íåгî...»
Так жå è òåпåрь: â заñлóгó òâåрдîй âåры â ñкî-

рый прèхîд Мîшèаха Вñåâышíèй пîшлåò íам èз-
áаâлåíèå, èñòèííîå è пîлíîå. И íå «кîгда-íèáóдь», 
а íåмåдлåííî, ñåй÷аñ...

Из áåñåд Люáаâè÷ñкîгî Рåáå

У рабби Шнеур-Залмана, 
первого главы ХАБАДа, 

были хасиды особой пробы. О 
них рассказывали легенды, ко-
торые, что самое удивительное, 
были чистой правдой. Напри-
мер, ехал однажды реб Меир 
Рафаэлс, купец из Вильны, на 
своей телеге и со своим куче-
ром по торговым делам. Вдруг 
посреди поля он увидел, что 
одна из кистей цицит на тале-
се оторвалась. Реб Меир ис-
пугался, что сейчас он проедет 
четыре 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 доро-
ге какой-нибудь еврей, у кото-
рого можно купить или одол-
жить исправные цицит.

Кучер сосал трубочку, а реб 
Меир молился и просил Все-
вышнего, чтобы Он послал ему 
новые цицит. Он был даже го-
тов на маленькое чудо: что-
бы пророк Элияу пришел на 
помощь, приняв любое обли-
чье...

Несколько часов прошло без 
толку, и солнце уже садилось. 
Вдруг - да не сон ли это!? - 
показалась вдалеке фигура 
бродячего еврейского торгов-
ца, согнувшегося под тяжестью 
огромного короба с товаром. 
Реб Меир и кучер закричали 
ему, замахали 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... Неужели 
я стану для такого пустяка раз-

вязывать 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 кошель-
ке!

Коробейник шмыгнул носом:

- 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 со-
кол, у кого и сколько одалжи-
вал, об этом история умалчива-
ет. Через некоторое время он 
приехал навестить своего учи-
теля рабби Шнеура-Залмана. 
Лишь только наш купец по-
казался на пороге кабинета, 
Алтер Ребе встал, подошел к 
шкафу и достал оттуда ту же 
сумму, те же монеты, которые 
реб Меир отдал жадному ко-
робейнику.

Теперь они вернулись обрат-
но к хозяину. Наш купец толь-
ко 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.
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Из писем

Любавичского Ребе



Субботний Мойдодыр
Во времена Второго Храма наши мудрецы запретили в Субботу мыть все тело в 

теплой воде, даже если она была нагрета разрешенным способом, до начала Шабат. 
Это постановление приняли из-за алчных банщиков. Нарушая Галаху, они разводили 
костер под котлами в субботу, а клиентам говорили, что это было сделано заранее. 
И поэтому:
– Если есть вода, нагретая заранее, ею можно помыть «меньшую часть тела», на-

пример, лицо, ладони и стопы. То же относится к воде, нагретой разрешенным спосо-
бом - например, в  кастрюле, которую поставили на покрытый огонь до Субботы.
– Существуют различные виды бойлеров, где определенная температура (выше 45°) 

поддерживается постоянно, а вместо взятой воды автоматически вливается новая 
порция. В Шабат при этом нарушается запрет «бишуль», варки. Чтобы пользоваться 
таким устройством, надо сначала перекрыть трубу, откуда поступает вода.
– А если вода холодная? Есть обычай не мыть все тело и в холодной воде тоже. 

Однако в этом случае закон более мягок: в жаркий день, если человек мучается, он 
все-таки может принять холодный душ.
– Если вода нагрета в Шабат запрещенным способом, нельзя помыть в ней даже 

мизинец. То же относится к воде, которую вскипятили для больного. Вы здоровы, и 
она не для вас.

Ищåм Кîщåя

Хедер для взрослых 

Ãëàâà Ýëь-Кàéäы íàшåë ñâîю пуëю. Кîãäà  
îí упàë, мèëëèîíы ëюäåé îãëàñèëè уëèöы 
ðàäîñòíымè êðèêàмè. Дàâèä Дðåпàê, îáëà-
äàòåëь шåñòîãî äàíà пî äæèу-äæèòñу è òðå-
íåð îäíîãî èç пîäðàçäåëåíèé пî áîðьáå ñ 
òåððîðîм, íàñòðîåí íå òàê îпòèмèñòèчíî.

– Давид, так Кощей еще не найден?

– И не будет найден, потому что террор 
не требует больших вождей.  Отыщутся де-
сятки негодяев, готовых заменить Бин Ла-
дена. Я рад, что он получил по заслугам, 
но повод для банкета еще не наступил.

– Вы встречали настоящих террористов?

– Встречал, и не только в Израиле. Когда 
я жил в Корее, совершенствуясь в тэ-квон-
до, в том же зале стажировался молодой 
иранец. Увидев меня, он сказал моему това-
рищу, говорящему на фарси: “Давай убьем 
того неверного!”, т.е.  меня. Идея не нашла 
поддержки, мы втроем общались, пили чай 
и даже немного подружились. После этой 
встречи и других, подобных ей, я понял, 
что движет поступками шахида. Во-первых, 
он живет в мрачной культуре, где насилие, 
это путь решения большинства проблем.  
Во-вторых, в обещанном раю его ждут удо-
вольствия, которые в земной жизни коран 
запрещает. Уточнять – неаппетитно…

– Близнецы упали, а Америка стоит?..

– У террористов есть образец - СССР. 
Большевикам удалось, с помощью всех ви-
дов насилия,  захватить власть в огромной 
стране и удерживать ее восемь десятков 
лет. Вдохновленные эти “идеалом” живые 

бомбы идут в толпу…

– Давид, рукопашный бой против тротила 
или автомата, - разве это работает?

– Главной целью в единоборствах явля-
ется желание защитить себя. У самоубийцы 
этот стимул отсутствует. Но это не значит, 
что джиу-джитсу или карате нужно поло-
жить на полку. Единоборства учат контро-
лировать себя, знать динамику движений. 
Работа головой тоже поощряется. Сейчас 
жарко, а этот тип в теплой куртке? В кафе 
есть свободные столики, а он лезет туда, 
где больше народу? Зачем он пришел вы-
пить кофе с большим чемоданом? Такая 
оперативная аналитика может помочь и по-
лицейскому, и возможной жертве.

– А напрямую “рукопашка” помогает?

– Конечно. Стоит помнить, что в Эрец 
примерно половина терактов делается с 
холодным оружием. Да и шахид не всеси-
лен. Нередко, кроме человеческих усилий, 
мы видим вмешательство Творца. Я обу-
чал группу женщин приемам самообороны. 
На первом занятии мы проходили защиту 
от захвата сзади. Среди моих учениц была 
Керен, девушка довольно полная и неуклю-
жая. Буквально через пару дней на нее на-
пал шахид. Он не смог затесаться в толпу 
и решил погубить хотя бы одну еврейскую 
душу. Захват сзади. Керен освобождается, 
пробегает десяток метров и зовет “магав-
ников”. Им удалось скрутить отморозка. 

– Терактом в “Мерказ а-рав” вы тоже 
занимались?

– Я работал инспектором в фирме, охра-
нявшей одну часть здания. За три дня до 
этой трагедии я подал рапорт, где пред-
лагал администрации обезопасить и второй 
вход, но это не было услышано и убийца 
с автоматом вошел туда свободно… После 
этой трагедии ешиботники сами попросили 
открыть у них секцию джиу-джитсу. На за-
нятиях я объясняю, что почти всегда есть 
шанс взять врага на подходе, до того, как 
он скомандовал себе “вперед”. И тут хорош 
захват руки с переломом в трех местах, как 
в одной из сцен, где я был участником…

Д. Дрепак: «Почти всегда есть шанс 
взять врага на подходе...» 

                        
Друзья! Во всех концах Святой Земли, и даже за ее пределами 

читатели ждут и получают нашу газету. В клубах, синагогах, киосках и на перекрестках они жадно просматри-
вают «Восхождение», чтобы потом не спеша прочитать его в семейном кругу. И, конечно, их взгляд остано-

вится на рекламе ваших товаров или предприятия,  которая будет напечатана на этом месте. 
Видно всем, интересно всем! 

Наши координаты: тел. 054-7770-804, эл. адр. 7770804@gmail.com

Рåáå ñîâåòóåò

Если говорить серьез-
но и прямо, в человека 
заложены все умения и 
таланты, чтобы сделаться 
компаньоном Всевышнего 
в процессе Творения. Так 
считают мудрецы Талмуда 
(Шабат, 10а). 
Именно по этой при-

чине многие вещи в этом 
мире далеки от совершен-
ства. Должен прийти ев-
рей, чтобы исправить и 
завершить их.

Из бесед Любавичского Ребе

«Под завязку»


