
 
раБоЧиЙ Стол

Иерусалим Тель- 
Авив  Хайфа Беэр-

Шева

Зажигание 18:18 18:33 18:25 18:35

исход 
Субботы 19:29 19:31 19:31 19:31

Субботние свечи

После зажигания свечей произносят:

БаруХ ата аДо-наЙ Эло-ЭЙну МелеХ аолаМ 
ашер киДшану БеМиЦвотав веЦивану 

леаДлик нер шель шаБат коДеш!

Еврейская улица

Эта история случилась очень  
давно, но имеет прямое отношение 
к событиям нынешнего дня. Про-
рок Шмуэль передал Шаулу, пред-
водителю евреев, приказ Творца: 
атаковать народ Амалека, искон-
ного ненавистника сынов Израиля. 
Требовалось стереть память о нем 
полностью, уничтожив даже домаш-
ний скот. Когда, после победной 
битвы, пророк пришел в еврейский 
лагерь, то Шаул приветствовал его 
словами: "Исполнил я слово Все-
вышнего!" И раздался ответ: "А что 
за блеяние овец я слышу?!" Выясни-
лось, что Шаул и его воины решили 
оставить лучших животных, чтобы 
принести их в жертву Творцу.
Шаул был человеком искренним 

и прямым. Как мог такой еврей 
нарушить приказ и все же утверж-
дать: "Я исполнил слово…"? Наш 
Ребе говорит: ошибка Шаула, что 
он попытался обьяснить себе при-
каз Творца с позиций собствен-
ного разума. Возможно, ход его 
мысли строился так: сжигая мясо 
на жертвеннике, мы поднимаем 
Б-жественные искры, находящиеся 
в нем, в мир святости. Тем бо-
лее это относится к искрам, "по-
павшим в плен" к Амалеку, т.е. в 
самую темноту и грязь. Забирая их 
у главного врага евреев, мы лиша-
ем его духовной силы, поднимая 
свет Творца  "из глубокой ямы на 
высокую гору"… 
Так думал Шаул. Ошибка его была 

в том, что он пошел за "разумом и 
смыслом", невольно поставив знак 
равенства между своими мыслями 
(пусть очень чистыми и глубоки-
ми!) и волей Творца. Но ведь "Мои 
мысли не ваши мысли", - сказал от 
Его имени пророк. Вот корень мно-
гих ошибок, которые совершались 
раньше и происходят сейчас.
Когда мы включаем компьютер, 

на экране появляется "рабочий 
стол": почта, архив, тематические 
папки и пр. Порядок работы – от-

крыть файл, а, может, инсталли-
ровать новую программу, зависит 
от целей, которые сейчас стоят. В 
любом случае спонтанные вспышки 
не поощряются, - щелкнул клави-
шей, не подумав, и выбросил на 
задворки электронной памяти плод 
работы многих дней. То же бывает 
и в реальной жизни.
На дворе Элул, месяц тшувы и 

подготовки к осенним праздникам, 
когда будет решаться наша судьба. 
В эти дни очень важно инсталли-
ровать в душе универсальную про-
грамму, которая, по словам Ребе, 
является "основой любой формы 
служения Творцу". Это "битуль", 
умаление себя перед Его волей, и 
"кабалат оль", - принятие Его ярма. 
Мы выполняем приказ, потому что 
это Его приказ. Наша изобретатель-
ность проявляется не в том, чтобы 
заменить этрог грушей, или разре-
шить себе работать в субботу. Что 
нельзя, то нельзя. Разум и смысл 
подключаются потом. Еврейская 
смекалка, воля, напор, видны в том, 
чтобы наиболее точно и красиво ту 
или иную заповедь исполнить.
Наш битуль подобен соли, - вку-

са мало, зато бережет от гнили и 
вранья. За несколько недель до ги-
бели Гуш Катиф делегация хабад-
ских раввинов пришла к тогдашне-
му премьеру, чтобы удержать его 
от этого страшной затеи. Он зая-
вил, не стесняясь: "Ребе одобрил 
бы мой план!" Шаул за свою ошиб-
ку поплатился короной. А "награду" 
разрушителю еврейских поселений 
обычный человек вряд ли сможет 
понять.
Соли, соли! Много битуля всем 

нам! Пусть "разум возмущенный" 
остается в арсенале террористов 
всех мастей, а мы, народ Б-га, 
спокойно сядем за рабочий стол, 
чтобы сделать жизнь свою и всех 
других людей счастливой. Чтобы в 
Новолетие макать халу в янтарный 
мед.
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Расширение темы
Семинар "Шидух" (наша газета 

писала о нем неоднократно) под-
вел первые итоги своей деятель-
ности. Мы поздравляем Эйтана  
Рейзина и Авиталь Орен, Аарона 
Баграмяна и Рахель Аксенову, Ар-
кадия Арсова и Керен Зельфанд, 
уже побывавших под хупою, и 
других участников семинара, чьи 
свадьбы на подходе. Сейчас ор-
ганизаторы "Шидуха" собираются 
расширить тему. На "софшавуа", 
который начнется 15 сентября 
в Тверии, речь пойдет не толь-
ко о выборе суженого (ой), но и 
о первых шагах семейной жизни, 
о том, как научиться помогать и 
ладить. 
Тел. для справок: 0504-119-528.

Напутствие  
Минифельетон

Министр транспорта Исраэль 
Кац явил свое присутствие среди 
борцов за дешевое жилье. В шатре 
были все: и бездомные молодоже-
ны, и пенсионеры из протекающих 
хостелей. "Я с вами, - сообщил им 
Кац, кладя пять ложек сахара в 
дармовый кофе. – Дело не в день-
гах, смотрите шире! Поезда по-
бегут в Холон, потом в Ришон, а 
скоро рельсы дотянутся до Сдерот 
и Кирьят-Шмонэ. Там воздушные 
тревоги, жилье дешевое! В этом 
смысле Ашдод, кстати, тоже пер-
спективный город. А что, молока 
больше нету?..  Друзья, не забы-
вайте про Ашдод!.."

כל הלב לכל אחד



Недельная глава
«когда построишь новый дом, то 

сделай перила на крыше твоей...» 
В нашей недельной главе есть не-

сколько заповедей, которые могут по-
казаться «легкими», потому что встре-
чаются нечасто, и почти всегда есть 
возможность, не нарушая никакой за-
прет, уклониться от их исполнения. 
Это касается заповеди строить на 

крыше «маакэ» - перила. Их нужно 
строить только на крыше своего дома,  
и на плоской, а не покатой. Если вы 
живете в съемном жилище, то нужды 
в том нет.
Но любавичский Ребе отмечает, что 

у любой «практической» мицвы есть 
духовный аналог, и он может ока-
заться намного шире, чей физические 
рамки этой заповеди.
«Принцип перил», на всех уровнях 

нашего бытия, формулируется так: 
если вы строите «новый дом» - ме-
няете место работы, заводите семью, 
осваиваете другую специальность и 
пр., то прежние «перила» недостаточ-
ны, нужно строить новые. Речь  идет 
не только об умении приспособиться 
к новым условиям. Хасидизм учит, что 
любая перемена в жизни еврея про-
исходит не случайно, а по прямому 

приказу Творца. Ему предстоит теперь 
исправлять и очищать этот мир в но-
вых обстоятельствах и (одно связано 
с другим), пройти новые ИСПЫТА-
НИЯ. Подъем всегда труден, а жизнь 
еврея - это постоянный подъем.
Говоря о «духовных перилах» мы 

имеем в виду не только смену боль-
ших жизненных этапов. Ребе подчер-

кивает, что заповедь «маакэ» отно-
сится к каждому человеку, в каждый 
день его служения Всевышнему.
Еврей после утренней молитвы по-

кидает синагогу и отправляется на ра-
боту - он должен подумать о новых 
перилах. Ведь, возможно, он попадет 
в ситуацию, с которой никогда не 
сталкивался прежде.

«Что меня ждет?»
Это не значит, что нужно находить-

ся в постоянном напряжении, гадая, 
откуда придет новое испытание и как 

приготовиться к нему. Приглядимся к 
внешнему рисунку заповеди: перила 
всегда поднимаются над крышей. И 
чем больше высота перил, тем они 
считаются надежнее. На духовном 
уровне речь идет о связи с Творцом. 
«Перила» - это помощь и защита, 
которые приходят свыше в ответ на 
наши скромные усилия.       
Вопрос «что меня ждет?» (через год, 

завтра, за этим поворотом) правоме-
рен, но он тоже имеет свои границы. 
Нельзя всего предусмотреть, и в рас-
четы, даже самые точные, закрады-
вается ошибка. Поэтому, развивая и 
тренируя разум, надо также воспиты-
вать в душе «битахон» - уверенность 
в доброй воле Всевышнего, в том, что 
Он откликается на каждое движение 
нашей души.
Мы строим земные перила. Сверху 

к нам спускается их небесное отраже-
ние – помощь Б-га. Иногда с внешней 
стороны ничего не происходит. Одна-
ко новый свет наполняет все сосуды 
нашей души, и мы чувствуем, как весь 
мир раскрывается перед нами. Испы-
тания, что виднелись на горизонте, 
внушая трепет, вдруг оказались дале-
ко позади...

КИ ТЕЦЕ

Слезы за бортом

Ехидут – это встреча с глазу на глаз хасида 
и его Ребе. Здесь идет разговор о земных 
передрягах и небесных тропах, здесь выбира-
ют, как лучше служить Творцу и просят за-
одно благословения на приданое для дочки, 
на мир в семье, на гусиную ножку в супе...

Но последний пункт - не для Любавичей. 
Когда хасиды Ребе Шолом-Довбера, пятого 
главы ХАБАД, переступали порог его ком-
наты, дела земные как при старте в высоту, 
оказывались далеко под ногами.

Рабби Ицхак Гурвиц, по прозвищу Иче   
дер Масмид, подошел к столу Ребе и стал 
плакать. Ребе Довбер спросил:

- Почему у тебя слезы? 

Тот ответил:

- Ваш дед, Ребе Цемах Цедек, разрешил 
рабби Хилелю из Парича брать от евреев за-
писки с просьбами о помощи и отсылать их 
с оказией в Любавичи. Когда такой возмож-
ности не было, рабби Хилель разворачивал 
записку, читал ее и отсылал Ребе в своих 
мыслях. Я тоже делаю, как он. Но вот беда: 
когда приходит избавление, евреи думают, 
что это я им помог...

Ребе Шолом-Довбер сказал:

- Если другой еврей в беде, необходим 
"месирут нефеш", самопожертвование. Так 
говорил мой дед. Ты можешь что-то сделать 
для него? Делай, и забудь про себя! А-а, 
люди говорят, что ты то, и ты это... Пусть 
говорят!

реБе Советует

Вы пишете, что в последние 
месяцы вас посещают глупые 
вопросы по поводу нашей веры 
и сомнения, связанные с ней. 
При этом всевозможные пра-
вильные аргументы, которые вы 
приводите в разговоре с самим 
собой, не помогают.

Самый хороший путь - это не 
прибегать к аргументам, а на-
чать думать о другом. И тогда, 
в подавляющем большинстве 
случаев, все сомнения ослаб-
нут и исчезнут сами.

С ПравоЙ ноГи

Ребе Шнеур-Залман, основа-
тель движения ХАБАД, очень 
хвалил своего друга, рабби 
леви-Ицхака из Бердичева, за 
то упорство, с которым он за-
ступается перед Всевышним за 
каждого еврея и еврейку.

Алтер Ребе сказал: 

- Когда еврей читает Псалмы, 
упомянув при этом имя цади-
ка из Бердичева, тогда буквы и 
звуки поднимаются в Ган Эден, 
достигая "Дворца заслуг". И 
потоки милости бегут оттуда к 
этому человеку и всем его до-
мочадцам.

евреЙСкая оСанка
Сказал Ребе цемах-цедек, 

третий глава ХАБАД, своему 
сыну Шмуэлю, когда тому было 
семь лет:

- Большую милость и боль-
шой подарок сделал Всевыш-
ний, позволив человеку ходить 
выпрямившись, на двух ногах. 
Животные, что передвигаются 
на четырех конечностях, видят 
только то, что у них под нога-
ми. А человек, хоть и идет по 
земле, но видит небо...

География души
Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе



Из писем 
Любавичского Ребе

Шаги Мошиаха

Драный воротник
Давно или недавно, жил в горо-

де лодзь совершенно ассимилиро-
ванный богач по имени Мордехай. 
От еврейства в его доме осталось 
совсем немного: мезузы на две-
рях, да приятная картавость речи. 
С женой он жил душа в душу. 
Только и споров у них было, ка-
кой ковер на пол стелить, а какой 
прибить на стену. Но вот попал 
он в беду, и никто не смог по-
мочь.
То ли конторщик, то ли кучер, 

возьми и скажи: «Весь мир сейчас 
твердит о чудесах рабби Шмуэля-
Абы из Жихлина. Поезжайте и 
пропросите у него благослове-
ние...»
В Жихлине не было больших зда-

ний, даже на главной улице. Сте-
ны многих домишек покосились от 
усилия держаться прямо. В прием-
ной цадика потрескался потолок, 
а половицы жалобно скрипели - 
так много посетителей дожидались 
минуты, когда можно будет поде-
литься с рабби своей бедой.
Вдруг дверь кабинета открылась, 

и рабби Шмуэль-Аба пошел по ко-
ридору, пристально глядя в лица 
своих гостей. Он задержался у 
реб Мордехая и сказал:
- Какая шуба у тебя, какой во-

ротник! Сколько стоит этот ворот-
ник?
- Триста рублей, рабби.
- О! о! Почему же так дорого?
- Рабби, это песец. К тому же, 

редкой породы.
цадик кивнул и обратился к ев-

рею, стоящему рядом:
-  Ну, а твой воротник такой 

же ценный?
- Нет, я заплатил всего две де-

сятки.
- Почему такая разница в цене?                
Реб Мордехай решил помочь хо-

зяину дома, который, видно, гуляя 
по «небесным тропинкам» совсем 
забыл, что делается на земле. Наш 
богач шепнул:
- Рабби, тут все дело в шерсти 

зверя. Она должна быть красивая 
и густая...
цадик наморщил лоб:
- А если мы возьмем твой во-

ротник и его воротник и выщипем 
из них все волосы - они сравня-
ются в цене?
- Тогда они оба ничего не будут 

стоить. 
Тут рабби Шмуэль-Аба возьми и 

крикни:
- Так зачем же ты, умник, каж-

дый день бреешь свою бороду? 
Чтоб быть похожим на драный 
воротник?!
Важного гостя будто окатили 

холодной водой. Однако дело, по 
которому он приехал, было очень 
важным. Поэтому он обиделся, но 
остался. Когда подошел его черед, 
он вошел к цадику, думая, как 
рассказать о своем несчастье. Но 
рабби Шмуэль-Аба опередил его. 
Он спросил:
- Ну, что нового на том свете? 

Ты же только что оттуда…
- Я?!
- Конечно. Ты живешь так, как 

будто облазил там все закоулки 
и не нашел «гехином», где наши 
души смывают свои грехи. А вот я 
там не был, но я верю тому, что 
написано в наших книгах и тому, 
что узнал от своих святых учите-
лей. Я боюсь грешить, потому что 
потом надо давать ответ...
Это «я боюсь» прозвучало, как 

выстрел. Реб Мордехай не помнил 
себя, не помнил, что услышал и 
как вышел. Ах, как он ругал себя 
за то, что поехал в этот захолуст-
ный Жихлин! Ах, как он благо-
дарил в молитве Небо за то, что 
оказался там...

неБеСные новоСти

/Ребе отвечает бизнесмену из Англии/

Шалом и благословение!

Мне стало известно о больших убытках, ко-
торые понесло ваше предприятие. Я помню, что 
значительную часть своих доходов вы выделяли 
для поддержки деятельности ХАБАДа, и от этого 
ваше огорчение и разочарование оказались еще 
сильнее...

Ваши чувства понятны - но в то же время надо 
помнить, как Тора смотрит на такие вещи, а ее 
точка зрения является истинной.

Истории, рассказанные в Торе, связаны с 
определенными людьми и обстоятельствами. В то 
же время духовный заряд, который несет каждая 
история, относится ко всем временам и к любо-
му месту, а также к каждому еврею, живущему 
на земле.

Я имею в виду проверки и испытания, которые 
устраивает нам Всевышний. Авраам, единствен-
ный еврей, живший когда-то на земле, первым 
пошел по этому пути. Всевышний сказал ему 
«лех леха», «Ты - иди»... Это означало, что Ав-
раам должен оставить свой край, свою родину, 
и дом своего отца. Вам понятно, наверное, что 
даже одно из этих расставаний крайне тяжело - 
что же говорить о трех сразу...

Когда Авраам оказался в Эрец-Исраэль, там на-
чался голод, такой тяжелый, что наш предок был 
вынужден, с согласия Всевышнего, спуститься в 
Египет, который Тора называет «срамным местом 
земли». При таком стечении обстоятельств никто 
не удивился бы, если б Авраам высказал се-
рьезные сомнения по поводу того, как «ашгаха», 
надзор Всевышнего оберегает его, и как Творец 
выполняет свои обещания… Ведь между пророче-
ствами и реальностью разрыв был так велик...

Ситуация усугублялась тем, что, согласно одно-
му из мидрашей, голод был ТОлЬКО в Эрец 
Исраэль, в земле благословенной...

Но Авраам понимал, что именно поэтому речь 
идет не о случайности или «небрежности» со 
стороны Нёба, а о серьезном, именно для него 
предназначенном испытании. Он пережил это ис-
пытание радостно, с добрым сердцем, несмотря 
на то, что в этом экзамене принимали участие 
все его близкие.

Авраам не жаловался, так как знал, что это 
проверка, насколько в его душе укоренился «би-
тахон» - уверенность в доброй воле и любви 
дворца. Когда эта проверка закончилась, наш 
предок вернулся на Святую землю с многочис-
ленными стадами, с серебром и золотом - так 
рассказывает об этом Тора. 

Рамбан сообщает правило: то, что переживал 
Авраам, потом переживали все его потомки. Мне 
кажется, вы должны испытывать большую гор-
дость оттого, что вас сочли достойным испы-
таний, подобным тем, которые выпали на долю 
Авраама.

Нет нужды говорить об этом слишком много. 
Я УВЕРЕН, что в самое ближайшее время вы уви-
дите завершение вашего испытания, и получите  
«серебро и золото», о котором говорится в Торе 
на разных уровнях, в том числе и в самом про-
стом понимании. Это благословение «тем более» 
осуществится, поскольку доходы вашего предпри-
ятия идут на важные и святые цели.

иСПытаниеВот главная точка, за которую нужно уцепиться: Мошиах ждет, 
он готов раскрыться сейчас и принести Избавление. Для этого не 
нужно придумывать ничего из ряда вон выходящего, не надо брать 
на себя каких-то тяжелых обязательств. В наше время каждый ев-
рей держит в руках удивительную возможность: сделать тшуву и 
стать достойным Геулы. Надо понять: она придет не через сто лет, 
а сразу, в тот же миг!.. 

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
виртуальные ловушки

Вместе с месяцем Элул наступает период “сорока дней”, которые включают в себя 
Рош а-Шана и Йом-Кипур. Это время, когда мы с особым тщанием, “через лупу”, про-
веряем все, что было сделано в этот год. И здесь нам в помощь Галаха, освещающая 
разные темные углы человеческих поступков.

Поговорим об обмане. Он бывает двух видов - на деле и на словах. Когда, торговец 
выдает домотканый половик за персидский ковер, это, так сказать, обман “физический”. 
В Кицур Шулхан Арух написано, что такое нарушение легче распознать и проще под-
считать размер убытка, если “ковер” все-таки куплен. Но есть обман виртуальный. На-
пример, один человек говорит другому: «За сколько ты продаешь эту картину?» А он и 
не думал продавать, просто собеседнику приглянулась красивая вещица.

К числу таких “виртуальных” проступков относятся следующие:

- Если еврею, который стал “баал тшува”, напоминают о прежней “свободной” жизни. 
“А помнишь, как ты...”

- Если человеку, страдающему от болезни, подсказывают: “Видно в чем-то ты про-
винился...”

- Если вы упоминаете прозвище товарища, звучащее не очень лестно. Хоть он и при-
вык к нему - все равно нельзя.

А также нельзя “дарить” человеку вещь, если известно, что он не берет подарки, 
нельзя звать его отобедать, когда тот спешит на самолет. Вы хотели показать широту  
свой души, а вышло узко...

"Под завязку"

необычно выглядит зал атлетики в 
центре иерусалима, который возглавля-
ет алон Гутин. Стеллажи с различными 
отягощениями соседствуют со столом, 
где лежит талмуд, Пятикнижие, и другие 
святые книги. работа со штангой пред-
полагает частые передышки. "ерушалми" 
не привыкли терять время даром: то 
один, то другой подходит к этому столу 
и читает, нередко вслух. рядом с шумом 
брякнулось железо о помост, и кто-то 
с книгой недовольно морщится: "а по-
тише нельзя?" Звучит странно, но это 
атмосфера места. клуб "шевет барзель" 
в центре Святого города. 

– Алон, как сочеталось ваше увлече-
ние атлетической гимнастикой с жизнью 
по Торе?

– Два корабля, идущих параллельно. 
Со спортом я определился раньше. Мое 
увлечение боксом обернулось проблема-
ми со зрением, и тогда я обратился к 
"железу", открывая все новые и новые 
страницы в этой теме. Я узнал, что же-
лезо лечит. Свой "минус 8" мне удалось 
снизить, например, до "минус 3". Что 
касается еврейства, то Всевышний за-
ложил в мою душу несколько аксиом. 
Первая, что еврей должен жить среди 
своих, на Святой Земле. Окружающая 
среда к этому не поощряла, из газет 
я знал, что Израиль – агрессор, арабы 
от нас плачут, и все равно готовился к 
алие. Вторая аксиома – я обязан читать 
наши, особые книги. В моем распоряже-
нии был "Ветхий завет" в русском пере-

воде, что звучало вычурно и непонятно. 
Но я заставлял себя ежедневно прочиты-
вать одну страницу, а перед этим делал 
нечто, похожее на омовение рук. Опять 
же по инстинкту, без подсказок.

– В Эрец Исраэль ваша карьера пошла 
довольно успешно.

– И да, и нет. Оказавшись в Беер-
Шеве, я в первые же недели получил 
место тренера в "хедер кошер", и понял, 
что моя специальность здесь ко двору. 
Но… Горы окружают Иерусалим, как на-
писано в Псалме, и я почти сразу натол-
кнулся на эти горы. Знакомый человек 
в кипе поморщился: "Атлетика? Кому это 
нужно? Забудь!" До сих пор хвалю себя 
за то, что переборол обиду и продол-
жал общаться с этим дядей. И услышал 
от него нечто важное: "Гляди, в том 
переулке, в 6 вечера рав Зильбер дает 
урок!" Я пришел и поначалу не слишком 
восторгался. Народа много, вентилятор  
шумит, люди к месту и не к месту зада-
ют вопросы. Вдобавок подумалось:" Ну и 
что? Все это я уже слышал…"

– И вы сказали тихо: "Больше не при-
ду!"

- Сказал. Но пришел снова, и уже 
старался не пропустить ни один урок. 
Я понял, что воздействие происходит 
невербально, рав Ицхак влиял на нас 
своей душой. Нужно было видеть, как 
он говорит, как смеется. Его урок об 
Исходе, это нечто из ряда вон. Он рас-
сказывал, как абсолютный очевидец. Он 
там был, он заходил по горло в воду.

– А как решился конфликт Торы со 
штангой?

– Я пришел к выводу, что штанга ев-
реям Торы пригодится. Среди моих но-
вых знакомых были люди со сколиозом, 
с тяжелой, шаркающей походкой. Да, 
они прошли ешиву, учились в колеле, 
их семьи жили и питались очень скром-
но. Но "безногость"  и "безрукость"была 
излишней проблемой. Конечно, ее мож-
но было решить на стадионе, на берегу 
моря, и пр. Но зал атлетики в семи ми-
нутах ходьбы от ешивы позволял сберечь 
много времени. Очень помогло, что сре-
ди первых посетителей было несколько 
раввинов. Кто-то из них привел, почти 
за руку, своего ученика, слегка приби-
того семейными заботами. Тот косился 
на железные снаряды враждебно: "Раб-
би, зачем нам все это?" – "Чтобы ты не 
спал на моих занятиях, чудак"…

(Продолжение следует)

ЖелеЗныЙ ПоСоХ

на СвеЖуЮ Голову

Если вы недовольны какими-то 
людьми — разве это повод, чтобы, 
не дай Б-г, менять свое отноше-
ние к Всевышнему?! Такая позиция 
может принести вред как самому 
человеку, так и его близким, чтоб 
это никогда не случилось...

Что же касается недовольства... 
Надо помнить, что человек никог-
да не сможет объективно оценить 
ситуацию, в которой участвует он 
сам. Что же делать? Посоветовать-
ся с друзьями, которые понимают 
в данном вопросе, и, конечно, по-
просить помощи у Всевышнего...

Из архива Любавичского Ребе

Вам, любители! В Иерусалиме, в одном из клубов, обнаружили коллекцию 
книг Эзры Ховкина: 

"Все для Босса", "Заря Рабиновича", "Семейный альбом", "Непокорившийся", "Мудрец-извозчик", 
"Ворота в Танию", "Странствия Боруха", "Свеча на снегу", 

"Сказки для взрослых", "Малаховский паровоз"
Тел. 02-5860-247, 052-4626-577


