
 
ЛЮдИ дВОРЦА

Иерусалим Тель- 
Авив  Хайфа Беэр-

Шева

Зажигание 18:09 18:24 18:15 18:26

Исход 
Субботы 19:20 19:22 19:21 19:22

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

Два больших праведника родились 
в один и тот же день и месяц, с 
интервалом в несколько десятиле-
тий: рабби Исроэль Баал-Шем-Тов, 
который принес в наш мир учение 
хасидизма, и Ребе Шнеур-Залман, 
основавший движение Хабад.
В одной из своих книг Алтер Ребе 

приводит притчу о короле, который 
в последний месяц года выезжает в 
поле, чтобы взглянуть поближе на 
свой народ. Поле – это не дворец, 
где все подчинено строгому рас-
порядку, и лишь люди избранные, 
вельможи и придворные, допущены 
в зал, где повелитель сидит на тро-
не. Поле не похоже на город, где 
короля можно увидеть издали, или 
услышать, как "люди дворца" рас-
сказывают о нем.
На языке символов "поле" - это 

место, где человек погружен в 
гущу житейских забот (а как же 
иначе?), и существует опасность, 
порой большая, что еврей забудет 
о главном: в любом месте и при 
любом занятии он является помощ-
ником Творца, причем на самом 
ответственном этапе: ускорить при-
ход Мошиаха, сделать мир сосудом 
для полного раскрытия Б-га. Что-
бы пробудить  свою память, мы 
три раза в день поворачиваемся к 
полю спиной и молимся в сторо-
ну Иерусалима, куда приходит Его 
свет, даря жизнь и смысл всему 
миру. Мы можем жить на Аляске, 
в Австралии, в Москве. Но наши 
мысли и наше сердце – всегда в 
Иерусалиме. Там дворец, там слы-
шен голос Б-га. 
Но есть евреи, и немало, для 

которых поле – дом родной. Тора 
называет "человеком поля" Эсава, 
еврея по Галахе и гайдамака по 
наклонностям. Он был готов на 
все, даже уступить Яакову перво-
родство, лишь бы не заниматься 
Б-гослужением, не исполнять за-
поведи. В последний месяц года 
Всевышний отправляется навестить 

и ТАКИХ евреев. Если перевести 
притчу на язык хасидизма, 13 мер 
милосердия начинают в Элуле све-
тить в наш мир. Это свет высо-
чайшего порядка, для которого нет 
разницы между ночью и днем. Он 
заполняет проломы и трещины в 
наших судьбах. Грехи, висевшие 
на шее вечным грузом, теперь до-
ступны исправлению. Человек в 
короне поворачивает к городу, и 
мы чувствуем неодолимое желание 
последовать за ним. Мы уже не 
племянники Эсава, а люди дворца. 
Если нам и приходится нести вахту 
в поле, то лишь потому, что нас 
послал сюда Творец. 
В 18-м и последующих веках Свя-

той Город был далеко, а гайдамаки, 
любой масти, близко. Именно тог-
да Баал-Шем-Тов начал революцию 
хасидизма. Ученики рабби Исроэля 
учились замечать свои недостатки 
и достоинства других евреев. В их 
разговорах слово "парнаса" звучало 
много реже, чем "душа", близость 
Б-га ощущалась ими постоянно, а 
внешний мир был лишен привыч-
ных титулов и званий. Конечно, это 
был труд, нелегкий труд. У нас нет 
места для больших цитат, но вот 
слова Баал-Шем-Това обращенные 
прямо к "человеку поля": "Любое 
событие в нашей жизни мы должны 
понимать так: это пришло от Него, 
а то, что хорошо в Его глазах, - хо-
рошо для всех. Поэтому нам долж-
но быть все равно, едим ли мы 
сладости или обычную пищу. И то, 
хвалят ли нас люди, или ругают. 
Поступая так, еврей вскоре почув-
ствует, что начал освобождаться от 
власти "ецер а-ра"…
Друзья, остерегайтесь "просто 

афоризмов". Дайте им душу, дайте 
им кости и жилы, превратите за-
нятное высказывание в ежедневный 
нелегкий труд. И поделитесь с дру-
гими теми сокровищами, которые 
вы нашли на этом пути. Тогда вы 
станете "человеком дворца", хаси-
дом.
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Двойной праздник
18 Элула /17 сентября/ пришли в 

наш мир два больших светила: осно-
ватель движения хасидизма, рабби 
Исроэль Баал-Шем-Тов, и затем Ребе 
Шнеур-Залман, первый глава ХАБАД. 

«Хай Элул» стал праздником, кото-
рый достойно венчает год уходящий 
и является  хорошей подготовкой для 
года наступающего. Два цадика благо-
словляют все хорошие решения, при-
нятые в этот день, и в особенности 
те из них, которые связаны с распро-
странением источников хасидизма. 

Узел связи
С героем интервью "Железный по-

сох" можно связаться по тел. 052-
7118-113.

Здрасьте, дерево! 
Минифельетон

Звери умны, но люди тоньше. Под-
няла горилла палку, сшибла банан, 
съела, – это прямолинейно,  даже 
тупо. А вот у одной палестинки отец 
заболел, и она решила взорваться в 
Иерусалиме. Где тут связь, не видно. 
У другой муж убежал, – держись, ев-
реи! Кстати: британская Дейли Мэйл 
открыла миру, что их правительство 
ежегодно переводит 5 миллионов  на 
пособия родне шахидов и заключен-
ным террористам. По пустякам на-
хулиганил – имей 1500 шекелей в ме-
сяц. А лютовал по полной и надолго 
загремел – получай двенадцать с 
половиной. Тут уже какая-то ло-
гика видна. Своя, неандерталь-
ская…

כל הלב לכל אחד



Недельная глава
«Возьми из всех первых плодов, ко-

торые ты получишь от земли твоей…»
Поселившись на Святой Земле, евреи 

должны были выполнять заповедь “би-
курим”: собрать первые плоды нового 
урожая и отнести их в корзине в Храм. 
Это является доказательством того, что 
обе стороны выполняют свои обязатель-
ства: Всевышний посылает свое благо-
словение на наши поля и рощи, а мы 
отдаем плоды этого благословения коэ-
ну во дворе Храма, и тем самым освя-
щаем их.

Можно спросить: для чего так спе-
шить с этим освящением? Почему бы 
сначала не попробовать первинки уро-
жая самому? Ведь хозяин поля сам рых-
лил землю, сам сажал и поливал оливки, 
инжир и другие деревья, которыми сла-
вится Эрец Исраэль. Значит, их плоды 
принадлежат ему по праву. Зачем же 
торопиться в Храм?

Мы делаем так, чтобы в душе ро-
дилась мысль: «Это Всевышний послал 
мне богатый урожай. Без Него все мои 
усилия ничего не стоят”. В нашем мире, 
где присутствие Творца скрыто за мно-
гими преградами и оболочками, такая 
мысль не приходит сразу. Ее может вы-
теснить другая, ложная: “Только благо-

даря смекалке и силе рук своих добился 
я всего, что имею”.

В нашем мире соперничают между со-
бой два начала: грубая материальность, 
которая хорошо видна, и правда Твор-
ца, которую заметить труднее. Чтобы 
эта правда утвердилась в нашем сердце, 
ее надо подкрепить поступком. Поэтому 
мы поднимаемся на Храмовую гору с 

корзиной отборных плодов, и каждый 
наш шаг говорит: “Мы знаем, Кто дал 
благословение плодам наших рук...”

Четыре локтя
В отличие от многих других приноше-

ний, “бикурим” не возносят на жертвен-
ник. Эти фрукты, такие свежие и соч-
ные, съедает священник. Напрашивается 
вывод: сладость не всегда ведет к греху, 
не всегда пробуждает животное начало. 
Вкусные вещи можно есть в святости и 
использовать их для святых целей, если 
помнить, что живя в этом мире, ты на-

ходишься в Храме. Сейчас, когда Тре-
тий Храм еще не утвердился на месте 
двух прежних, жилищем Всевышнего яв-
ляются “четыре локтя Галахи”, которые 
окружают каждого еврея, выполняюще-
го заповеди Торы.

Тора не только обязывает и ограни-
чивает, она также наделяет еврея силой 
и правами. Служа Творцу и выполняя 
Его волю в пределах своих “четырех 
локтей”, вы подобны коэну, несущему 
службу в Храме. Об этом важно пом-
нить не только во время молитвы или 
склонившись над Торой. Любое ваше 
действие, если оно совершается во 
имя Неба, - это продолжение коэнско-
го Б-гослужения, и оно превращает в 
святилище весь мир. Можно пробовать 
вкусную пищу. Можно, применяя все 
свои таланты, заниматься бизнесом, или 
путешествовать, или растить детей. Но 
при этом в душе должен звучать голос: 
«Я - в Храме, и все - для Творца”.

Тогда, на духовном уровне", мы будем 
выполнять заповедь “бикурим”, делясь 
с Творцом самым лучшим в обычный 
будний день, находясь в любой точке 
земного шара. И на будущий год благо-
словение вновь придет к плодам ваших 
рук.

КИ ТАВО

Точное время

У Магида из Межирича 
был сын, рабби Авраам, ко-
торого хасиды называли Ма-
лах - ангел... Магид попро-
сил, чтобы они устроили с 
новым учеником хеврусу - 
учебу вдвоем. Шнеур-Залман 
должен был поделиться с 
напарником своими огром-
ными познаниями в Талму-
де, а рабби Авраам препо-
давал хасидизм, говорил об 
устройстве мироздания, об 
Именах Всевышнего, о тайне 
еврейской души...

Учились они по часам. Ког-
да товарищу случалось от-
лучиться, Шнеур-Залман за-
нимался тем, что называется 
на идиш "а хсидише гнейвос" 
- хасидские кражи: он пере-
ставлял стрелки часов назад, 
чтобы изучение хасидизма 
продлилось дольше. Рабби 
Авраам конечно замечал это, 
но ведь недаром его прозва-
ли ангелом...

Мы помещаем высказывания 
рабби Исроэля Баал-Шем-Тов, 
записанные его учениками.

КАЖдЫЙ РАЗ 
ВпЕРВЫЕ
Почему вместе с любовью ко 

Всевышнему надо также испыты-
вать и страх перед Ним? Если в 
сердце будет только любовь, обще-
ние с Б-гом станет привычным и 
обычным, перестанет волновать. 
Но если к этому добавить страх, 
то каждый раз в сердце будет 
пробуждаться трепет и влечение, 
каждая встреча с Творцом будет 
новой...

дОМ дЛЯ МЫСЛИ
Прежде чем затеять разговор на 

какую-нибудь будничную тему, ев-
рей должен представить себе, что 
он только что спустился из верхних 
миров. Так человек, который выхо-
дит из дома на улицу, знает, что 
он должен вернуться обратно. Все 
время, пока ты "снаружи", нужно 
помнить, что твое место там, На-
верху, "внутри", рядом с Творцом. 
И о чем бы тебе ни пришлось го-

ворить, возвращай мысль к своему 
жилищу во дворце Отца...
За какое бы дело ты ни взял-

ся, думай всегда так: "Я хочу до-
ставить этим радость Создателю 
и служить Ему всегда". Об этом 
говорится в Торе: "Из святилища 
не выходил..."

ОдНО пРОСТОЕ 
СЛОВО
Шхина ловит каждое слово, кото-

рое еврей произносит с любовью 
ко Всевышнему или со страхом 
перед Небом. Так мать запоминает 
каждое толковое слово, сказанное 
сыночком, чтобы потом похвастать 
перед мужем.

ВСЯ НАдЕЖдА
Надо постоянно помнить, что 

полна вся земля славой Творца и 
что Его Шхина, Б-жественное при-
сутствие в этом мире,постоянно с 
тобою. И надо знать, что Всевыш-
ний - хозяин всех вещей и собы-
тий в мире. И только Он, Благо-
словенный, может сделать все, что 
ты пожелаешь, и поэтому только 
на Него вся надежда...

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



Из бесед
Любавичского Ребе

Шаги Мошиаха

Когда рабби Шнеур-Залман 
вернулся в Витебск, друзья об-
ступили его и стали спрашивать, 
какие хидушим - новые толкова-
ния Торы - он узнал в Межириче, 
учась у Магида.
Шнеур-Залман ответил:
- Если кому-то из учеников 

Магида удавалось увидеть новый 
смысл в словах Торы, он записы-
вал это или рассказывал своим 
товарищам. Но не в этом глав-
ная цель. В Межириче учат, как 
отдать должное человеку Торы. 
А кто такой человек Торы? Про-
стой еврей.
Кто-то из друзей вежливо воз-

разил, что какой-нибудь огород-
ник или водонос, который чита-
ет молитву по слогам, не зная 
при этом половины слов, никак 
не может называться "человеком 
Торы".
Шнеур-Залман сказал:
- Он велик. Он выполняет при-

казы Торы, потому что принял на 
себя ярмо Небес. Он не спраши-
вает зачем и почему, он делает 
то, чему его научили. Это про-
стота, от которой до правды - 
один шаг...
Другой приятель повторил сло-

ва мудрецов: "Невежда не может 
стать хасидом..."
Шнеур-Залман ответил спокой-

но:
- Ему надо помочь.
Свежо предание... Друзья пом-

нили, что до поездки в Межирич 
он сторонился общества простых 
евреев как только мог. Ведь не 
только молчаливые праведники 
встречаются среди них, но так-
же тупицы, сквернословы, кого 
только нет... В свое время юный 
гаон садился учиться в синагоге 
подальше от них и старался мо-
литься в своем особом миньяне, 
состоявшем из молодых знатоков 
Торы. Теперь Шнеур-Залман мо-

лился рядом с простыми еврея-
ми и, пренебрегая сокровищами 
мудрости, которые ждали его на 
каждой странице редких и тай-
ных книг, учил с извозчиками и 
торговцами вещи, усвоенные им 
в пятилетнем возрасте...
Теперь ученик Магида ясно ви-

дел свой путь: сделать упор на 
раскрытие Хохмы, мудрости, ко-
торая таится в каждом из нас, 
и, двигаясь в этом направлении, 
помочь еврею разбудить свою 
душу, помочь ему стать хасидом, 
то есть праведным...
Это было путешествие вверх по 

водопаду. Поколения стремитель-
но теряли высоту, требуя земных 
удовольствий и поклоняясь жи-
тейской смекалке. Толпа набира-
ла силу и зверела - пришла эпоха 
революций. В это самое время 
молодой еврей из Витебска, идя 
навстречу лавине, стремился про-
извести революцию в еврейской 
душе, поднять свое поколение и 
все последующие на уровень Ав-
раама, Ицхака и Яакова...
Это было "не по науке". Ведь 

настал период "пятки Мошиаха", 
когда еврейство раскрывается на 
самых нижних ступенях бытия, и 
значит, нужно обживать эти сту-
пени, не тоскуя об оставленных 
высотах. Рабби Шнеур-Залман 
напоминал о них, требуя посто-
янной связи каждого еврея с са-
мым Верхом...
С этой целью он начал давать 

уроки хасидизма, вырывавшие ев-
рея из обыденной сумятицы, по-
зволявшие смотреть на мир и на 
себя Сверху, со стороны Твор-
ца. Людей, изучающих хасидизм 
и следующих его предписаниям, 
стали называть хасидами. Это 
были уже не скрытые праведники, 
не члены святого братства Баал-
Шем-Това и Магида. Хасидом мог 
стать каждый еврей, даже самый 
простой, вроде нас с вами...

НЕВЕЖдЫ И ХАСИдЫ

Не стоит подвергать женщину расспросам, по-
чему часть ее прически открыта, почему она не 
покрывает голову, как нужно. Но она должна 
знать, что волосы, закрытые полностью, приносят 
в дом благословение, которое распространяется и 
на потомство, и на здоровье, и на заработок.

В этом мире неевреев больше, чем евреев. Но 
это не повод, чтобы подражать чужому большин-
ству. Вот еврейская женщина идет по улице с 
покрытой головой, и всем видно, что она строго 
соблюдает запреты Торы и с радостью выполняет 
ее приказы. Хотя выставлять себя напоказ не в на-
ших обычаях, но молчать и таиться - еще хуже...

В чем разница между платком и париком? Ког-
да, следуя советам Зоара, женщина старается, 
чтобы был скрыт каждый волос - тогда никакой 
разницы нет. Но если кто-то подходит к этому за-
прету менее строго, то возникает много проблем. 
Предположим, что она пришла на званый ужин, 
где большинство женщин - нееврейки и сидят с 
непокрытыми волосами. Возможно, она тоже нач-
нет сдвигать платок все дальше и дальше. А если 
объявят, что вот-вот войдет президент Эйзенхауэр, 
она и вовсе сорвет платок с головы...

С париком это гораздо труднее сделать. Во-
первых, у женщины нет на этот случай готовой 
праздничной прически. Во-вторых, современная 
мода предоставляет большой выбор париков са-
мого разного цвета и фасона. Поэтому еврейка 
не стесняется носить парик всюду, даже там, где 
можно встретить президента.

Важные мелочи
Советуя носить парик, приходится брать в рас-

чет вещи очень внешние - мнение окружающих, 
желание женщины выглядеть “не хуже” и пр. Но 
за этими мелочами скрываются вещи очень важ-
ные - здоровое потомство, мир в семье, долгие 
годы счастливой жизни. Все это обещали еврейке, 
строго соблюдающей приказ Галахи ходить с по-
крытой головою.

Если следовать правилам арифметики, магазин, 
открытый семь дней в неделю, принесет больше 
прибыли, чем тот, что закрывают на выходные. Но 
если это магазин еврея, то в Шабат он должен 
быть закрыт. От его хозяина требуется немалая 
доля “месирут нефеш”, самопожертвования, что-
бы понять: за внешним успехом кроется большая 
неудача, и, напротив, за временными трудностями 
- прочное счастье.

Каждый раз, произнося утренние благословения, 
мы просим Всевышнего, чтобы Он не подвергал 
нас испытанию, где мы можем допустить ошибку. 
Речь идет не о словах, которые человек произно-
сит, не о добрых мыслях, что посещают его, а о 
реальности, которую мы часто творим сами. Если 
в этой реальности платок сам собой сползает на 
затылок, лучше надеть парик...

Евреи Франкфурта славились строгостью, с ко-
торой они выполняли заповеди. Мало кто помнит, 
что волна “реформы”, охватившая еврейские об-
щины, затронула их тоже. Все больше людей в 
этом городе начали поворачиваться к приказам 
Торы спиной. Но нашлись три женщины, которые, 
невзирая ни на что, продолжали ходить в пари-
ках и обучать своих детей той, “прежней” Торе. 
Упрямство пересилило. Их подруги, а потом и все 
соседи потянулись следом. Три еврейки в париках 
спасли целую общину. 

ЧУЖОЕ БОЛЬШИНСТВОВо время Исхода, и особенно после дарования Торы, евреи стали 
рабами Всевышнего. Они навсегда - и в настоящем, и в будущем, 
- потеряли возможность сделаться рабами человека. Пока длится 
галут, может показаться, что тот или иной еврей подчиняется воле 
другого человека. Но это лишь видимость. На самом деле он «бен-
хорин» - свободный навсегда.

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
«пУСТЬ ЕВРЕИ СОБЕРУТСЯ...»
Рассказывают мудрецы: Давид, наш повелитель, знал, что Храм, который он 

мечтал построить, впоследствии будет разрушен, и жертвоприношения прекра-
тятся. Давид понимал, как горько будет на душе у евреев. Они будут вспо-
минать проступки, за которые пришло это наказание и - как можно искупить 
свою вину, отвести новую беду?
Давид стал молиться, и Всевышний ответил ему так: «Пусть евреи соберутся 

вместе и исповедуются в своих прегрешениях. Они начнут читать Слихот, и Я 
откликнусь...»
Слихот, просьбы о прощении, содержат отрывки из Торы и стихи, что сло-

жили мудрецы в галуте. По мнению Рамбама и других мудрецов, время чтения 
Слихот - от Рош а-Шана до Йом-Кипура, т.е. в десять дней каяния. 
В сефардских общинах Слихот начинаются со второго Элула и заканчивают 

произносить их перед Йом-Кипуром. У ашкеназов и в ХАБАДе Слихот начинают 
говорить в неделю, на которую приходится Рош а-Шана. Но если новолетие 
наступает “рано”, в первый или во второй день недели, то Слихот начинают 
читать на неделю раньше. Обычно чтение Слихот заканчивается перед Йом-
Кипуром, но хабадники завершают их чтение в пост Гедальи, наступающий 
сразу после новолетия, 3 Тишри.

Рав Йосеф-Симха Гинзбург, раввин Омера

"Под завязку"

(Продолжение)

Умное упорство – одна из от-
личительных черт Алона Гутина, 
тренера атлетической гимнастики, 
открывшего клуб "Шевет барзель" в 
центре Иерусалима. Это свойство 
оказалось востребованным. В его 
клуб потянулись люди Торы, кото-
рым "жим лежа" или "вис на тур-
нике" помогал решать наболевшие 
проблемы.
– Алон, отличались ли "ерушалми" 

от ваших московских учеников?

– Весьма существенно. На "той 
родине" главной целью были нака-
ченные мышцы, богатырский внеш-
ний вид. Цель оправдывала сред-
ства: люди принимали стероиды, 
препараты, во много раз ускоряю-
щие рост мышечной массы – во 
вред другим функциям организма. 
Здесь, среди людей Торы, мышцы 
волновали только парней, выходив-
ших на шидух, - чтоб осанка впе-
чатляла. Остальные ученики искали 
вещи более важные – здоровье и 
силу. "Железо" может дать все это, 
не превращая человека в подобие 
гориллы. В прошлом веке публику 
удивлял Александр Засс, человек 
среднего роста и без страшных би-
цепсов. Он клал на лопатки преми-
рованных силачей и мог на плечах 
унести лошадь. Достигалось это за 
счет  упражнений по концентрации 
силы и других специальных упраж-

нений. Я попытался добиться тех же 
целей в нашем зале. Оказалось, же-
лезо лечит…

– В чем же тайна?

– Да нет особых тайн. Пациент 
приходит к врачу, жалуясь на боли 
в спине, на "потянутую" мышцу и 
т.д. В очереди человек двадцать. 
Доктор пропишет таблетки, назна-
чит физиотерапию и на всякий слу-
чай запретит почти любую физиче-
скую активность, а в ней-то корень 
исцеления. Цирковые "профи" давно 
открыли закон сообщающихся сосу-
дов: если нарастить мышцы рядом 
с пораженным участком, человек 
начнет нормально двигаться и, в 
конечном счете, исцелится. Далеко 
не все члены клуба могут прийти 
на обычную тренировку. Тогда я 
навещаю их на дому. Человек рас-
сказывает что он не может. Тогда я 
прошу: "Покажи, что ты можешь!" У 
одного из таких после армии была 
сильнейшая травма плеча, он с тру-
дом подносил ложку ко рту. Мы 
стали двигаться без спешки но по-
стоянно, постепенно расширяя диа-
пазон его возможностей. В конце 
концов он жал штангу свыше 100 
кг, и оставил наш клуб, потому что 
увлекся единоборствами.

– Ваши ученики занимаются спор-
том, но это не похоже на спорт…

– В современном спорте тело 
является инструментом, который 

эксплуатируют довольно жестко, а 
главная цель - победа над сопер-
никами. В атлетической гимнастике 
рекорды отсутствуют. Мы занимаем-
ся гигиеной мыщц, связок, костей. 
Если речь идет о "Железном посо-
хе", то конечная цель, это организм 
без изьянов, с большим запасом сил 
и прочности, что позволяет "от всей 
души и тела" служить Творцу.

– К вам ведь ходят не только  ре-
лигиозные?

– Конечно. И поскольку на по-
верхности лежит "железо", разгово-
ры о Торе людей не отталкивают. 
Не хочешь, не слушай, отрабатывай 
"становую тягу". Атмосфера самая 
приятельская, своего рода мужской 
клуб, по которому люди "30 плюс" 
порядком соскучились. Поскольку 
они уважают друг друга, то любая 
информация по Торе впитывается, 
как губка. Без всякого нажима мы 
договорились делать для всех не-
большой урок по недельной главе 
Торы. В прошлый раз докладчиком 
был я…

ЖЕЛЕЗНЫЙ пОСОХ

«С ТОБОЙ дРУГОГО 
НЕ ЖЕЛАЛ Я...»

Первый глава ХАБАД Ребе Шнеур-
Залман принадлежал к числу высо-
ких душ, все желания и весь душев-
ный жар которых обращен только к 
Творцу. О таких говорят: «С Тобой 
другого не желал я...»  

Так действовали все главы ХА-
БАД, начиная от Алтер Ребе и кон-
чая моим учителем и тестем Ребе 
Йосефом-Ицхаком Шнеерсоном. 
Их путь заключался в том, чтобы 
любить не только Творца, не толь-
ко Его Тору, но и любого еврея 
— хасид он или нет, мудрец или 
обычный человек, взрослый или ре-
бенок...

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


