
 
СНОСИМ ЗАбОР

Иерусалим Тель- 
Авив  Хайфа Беэр-

Шева

Зажигание 17:50 18:05 17:56 18:08

Исход 
Субботы 19:01 19:03 19:02 19:04

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

За сроком давности пусть про-
стится мне. В один из первых 
олимовских лет я высказался в 
компании израильтян о каком-то 
чиновнике:

- Он просто лодырь! Говорит, что 
сидит «шиву» по отцу, но с той 
поры прошло уже полтора месяца, 
а на работу - ни ногой!

Мне мягко возразили:

- Но, может, он никак не придет 
в себя после такой потери?.. 

И тут меня кольнуло. Подумалось: 
нет, я не в России. Там спешили 
обвинять, а здесь оправдывают... И 
неважно, кто из нас попал в точку, 
а кто промахнулся. Истина - в этих 
людях, в их сердцах, в теплоте ев-
рейского взгляда.

Эта газета попадет к вам в руки 
в последний Шабат перед Йом-
Кипуром. Время это называют «Ша-
бат шува» - суббота возвращения. 
После Рош а-Шана в мир пришел 
новый свет, и нужно теперь брать 
на себя перед Творцом новые обя-
зательства. Чтобы быть ближе к 
Нему, чтобы больше учить Тору и 
лучше соблюдать заповеди, чтобы 
Мошиах раскрылся неожиданно и 
скоро. Вопрос - за какую верев-
ку потянуть, чтобы развязался весь 
узел?

Рав Шмуэль-Элиэзер Гальперин, 
бывший глава ешивы Торат Эмет в 
Иерусалиме, приводил такой при-
мер. Накануне Рош а-Шана к пре-
столу Всевышнего приходят вести о 
том, как ведут себя евреи в разных 
уголках земли. Обвинитель собира-
ет "негатив": кто-то украл, кто-то 
сказал плохо о своем друге. Но 
ангел Михаэль докладывает совсем 
о другом: один еврей вернул про-
пажу, другой признался, что сказал  
неправду и пр. Вопрос: в каком из 
двух этих лагерей наше место? 

Беда с евреями. Тот, кто хо-

дил по Дизенгофу в шортах и не 
каждый день накладывал тфиллин, 
вдруг проявил бездну сноровки и 
душевного тепла, помогая старикам 
и инвалидам во время обстрела го-
родов Севера. Другой, в нормаль-
ных брюках, узнав о том, вздыхает: 
«Ну почему же не в белых одеж-
дах творил добро этот филантроп - 
тогда бы он быстрей получил про-
писку в моем сердце?..»

Кстати, Давид, повелитель наш, 
водил войска к победам верхом 
на осле. («Ну почему же не во-
дились орловские рысаки в горах 
Иудеи?!»)

У Ребе, главы нашего поколения, 
есть проект под названием «Маха-
нэ Исраэль», еврейский лагерь. Там 
есть место для каждого человека, 
если он любит Б-га, уважает Тору 
и готов помогать своим братьям. В 
одном из интервью Ребе объясняет: 
«Общаясь со «светскими» евреями, 
мы стараемся привлечь их к соблю-
дению Торы дружелюбно и без дав-
ления. Если потребовать, чтобы та-
кой человек начал сразу соблюдать 
все заповеди, эта цель не будет 
достигнута. Но есть правило: такой 
еврей должен выполнять какую-то 
из заповедей Торы. В этом он с 
нами, а не против нас. Это плац-
дарм еврейства в его душе...»

Наш совет: не быть снобами. 
Сносить заборы и выметать колюч-
ки, чтобы другой еврей мог най-
ти путь к нашему сердцу. И тогда 
мы сможем приступить ко второму 
этапу проекта Ребе: «Надо научить-
ся чувствовать ответственность за 
весь еврейский народ. Надо глав-
ную часть своих сил и времени от-
давать общему еврейскому делу, а 
потом уже заниматься личным биз-
несом».

Как много нужно успеть...
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Сердечный разговор

Среди Десяти дней тшувы, ко-
торые длятся с Новолетия до Йом-
Кипура, эта суббота занимает осо-
бое место. Будет хорошо, если мы 
проведем ее, молясь от всей души, 
морща лоб над Торой, воздерживаясь 
от пустых разговоров и, раскрывая 
друг другу сердца, говоря о главном. 
Это не просто увеличит число на-
ших хороших дел. " Шабат шува", ко-
торую справили, как надо, обладает 
чудесным свойством. Этот Шабат 
МОЖЕТ  ИСПРАВИТЬ все субботы 
прошедшего года, если в них были до-
пущены какие-то огрехи. 

Непревзойденный дед

Более полувека тому назад люди с 
черепами на фуражках выписали ев-
рейскому подростку Адолеку Корману 
билет в Освенцим. Они надеялись, 
что он не задержится на этом све-
те. Но Адолек задержался, и гораздо 
дольше, чем его палачи. Несколько 
недель тому назад он привез сюда 
своих внуков. Вместо традиционных 
вздохов дед врубил фонограмму песни
"  I will survive"   ("  Я выживу!"  ) и  пу-
стился в пляс - на фоне товарно-
го вагона, где везли людей, на фоне 
страшного аппельплац, где эсэсов-
ские эскулапы отбирали жертвы 
для опытов. Кадры с Адолеком взбу-
доражили интернет. Больше всего 
переживали антисемиты: " Слезы на 
ресницах – хорошо. Но зачем он еще 
и смеется?!"

כל הלב לכל אחד



Недельная глава
«Внимайте, небеса, и я говорить 

буду...»
Вот начало речи, с которой Моше-

рабейну обращается к евреям перед 
вступлением в Святую Землю. В ней 
говорится о бедах, которые постигнут 
человека, переставшего соблюдать при-
казы Творца. Наша недельная глава 
обычно читается в «десять дней тшувы». 
Это время, когда вопрос исправления 
проступков и возвращения ко Всевыш-
нему стоит с особой силой.
Сказал рабби Ицхак Лурия Ашкена-

зи, знаменитый Аризаль: «Если еврей не 
плачет в эти «десять дней», значит, его 
душа потеряла цельность». Время между 
Рош а-Шана и Йом-Кипуром проходит 
под девизом «Светило и искра». В эти 
дни Всевышний («Светило») настолько 
приближается к каждой еврейской душе, 
что она, как искра, начинает разгорать-
ся и рвется к Нему навстречу. И, если 
путь тяжел, - рыдает.
Но разве нельзя без слез? Конечно, 

злодею есть о чем плакать: грехи от-
далили его от Творца, и теперь нужно 
много потрудиться, чтобы их исправить 
и наверстать упущенное. Могут появить-
ся слезы у «среднего человека», «бей-
нони»: хотя он обратил все поступки, 
слова и мысли к добру, но понимает, 

что его близость к Б-гу может быть го-
раздо больше.
О чем, однако, горевать цадику? Он 

чист от греха. Он обязан знать все свои 
достоинства, чтобы верно оценить мас-
штаб служения Творцу. Но Аризаль го-
ворит, что плакать должен каждый…

Мое большое «я»
Нет, даже у праведников найдется по-

вод для слез. Прежде чем спуститься в 
наш мир, их души были гораздо ближе 
к Б-гу, наслаждаясь Его светом. Вспом-
нилось о том – и слезы потекли.
Но они будут литься недолго. Еврей 

вспомнит, что его душа пришла в мате-
риальный мир, чтобы очистить и испра-
вить его, готовя Всевышнему «жилище 
среди нижних». Эта задача важнее, чем 
все наслаждения Ган Эден.
Однако пройдет время, и слезы вновь 

навернутся на глаза. Да, цадик готов 
трудиться, не покладая рук, но задержки 

и преграды, которыми славится матери-
альный мир, не дают ему довести рабо-
ту до конца. А самой тяжелой преградой 
является его собственное тело. Через 
эти  рамки почти невозможно перешаг-
нуть. 
И все же такая возможность имеет-

ся. Надо постараться забыть про наше 
большое «Я». Нужно сказать своему «Я 
ЕСТЬ» - «Тебя нет...» На языке хаси-
дизма это называется «делать битуль», 
устранять свои желания перед волей 
Б-га. При этом еврей видит: уменьшает-
ся не только наше большое «Я», но и те 
преграды, которые окружали нас раньше 
со всех сторон...
Теперь, даже в рамках тела, душа 

способна подняться на уровень более 
высокий, чем тот, на котором она нахо-
дилась в Ган Эден.  Да, свет Б-га боль-
ше виден в высших мирах. Но здесь, 
в материальном мире, раскрывается Его 
сущность.
Символом этих дней является шофар. 

Один конец шофара узок, зато по-
том его голос, расширяясь, звучит все 
сильнее. Душа наша вышла на простор, 
опрокинув все преграды! Говорят, рабби 
Акива плакал, когда открывал еще одну 
тайну Торы. Но это уже другие слезы, 
слезы счастья...

ААЗИНУ

Невидимая узда

У слова «мусар» несколько значе-
ний. Одно из них - «мораль». Второе 
- «уздечка». Мудрецы, основавшие в 
конце 19 века движение «Мусар», ак-
тивно использовали оба значения. Рабби 
Нафтали Амстердамер, ученик Исроэля 
Саланта, на склоне лет переселился в 
Иерусалим. Он сохранил свой старый 
обычай: каждый Шабат учить Талмуд «в 
хевруте» с каким-нибудь пареньком из 
ешивы. Прежде чем уплыть в море Тал-
муда, седой рабби ставил своему юному 
напарнику четыре условия:
1. Не «обслуживать» рабби: не прино-

сить ему воды и не доставать для него 
книги с полок. («Сам возьму»).
2. Не вставать при его появлении. 

(«Излишний почет»).
3. Если рабби «слишком» задумается 

над каким-то местом в Торе, не ждать 
его, а учить дальше. (Чтобы не было 
«битуль Тора», простоя в учебе).
4. Идти молиться Минху вместе с раб-

би, чтобы по дороге можно было обсу-
дить то, что выучили. («Бережем вре-
мя»).
Паренек учился у рабби, как держать 

себя в узде. А рабби Нафтали, как обыч-
но, учил других и учился сам.

РЕбЕ СОВЕТУЕТ

Мы, евреи, «верящие, потом-
ки верящих», и поэтому знаем: 
Мошиах может раскрыться в 
любой миг. 

Но это не значит, что теперь 
нужно отложить любое дело, 
которое требует больших уси-
лий: например, построить шко-
лу или открыть ешиву. Одно 
не должно мешать другому! 
Мошиах может прийти завтра 
утром. А сегодня вечером, пре-
жде, чем идти спать, еврей 
должен отчитаться перед со-
бой, какой из больших проек-
тов ему удалось продвинуть, и 
как он собирается продолжить 
эту работу завтра. 

Будем трудиться без лени, 
день за днем, как принято в 
этом мире. И будем помнить: 
когда придет Мошиах, он выве-
дет нас из этого галута, кото-
рый темнее и страшнее самой 
темной ночи...

В ТЕЛЕГЕ        
РАббИ ИСРОЭЛя
Еврей должен приучить себя 

молиться тихо, а если, говоря с 
Творцом, захочется кричать, то 
надо делать это шепотом. Но 
при этом он обязан вкладывать 
в учебу и молитву все силы 
своей души. Об этом сказано в 
Псалме: «Все кости мои поют 
хвалу Тебе...»

ШИВОРОТ-НАВЫВОРОТ
Рабби Ицхак-Меир, цадик из 

Гур, заметил как-то:
- Сказано, что все в руках 

Небес, кроме страха перед Не-
бесами... Отсюда можно сде-
лать вывод, что парнаса наша 
зависит от Всевышнего, а вот 
страх перед Ним - от усилий 
нашей души. Но люди, к сожа-
лению, поставили все с ног на 
голову: гоняются за парнасой 
день и ночь, а страх перед Не-
бом отдали в руки Неба...

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



Из бесед
Любавичского Ребе

Шаги Мошиаха

Эта история случилась с рабби 
Исроэлем Баал-Шем-Товом. Нет в 
ней ни чудес, ни возвышенных 
мыслей, ни серьезного наставле-
ния. И все же стоит ее расска-
зать.
Приходил к рабби Исроэлю 

один еврей учиться. Был он бед-
няк из бедняков. В его дворе 
даже крапива росла не такая, как 
у соседей, - жухлая, печальная 
какая-то, даже и не жглась...
Зато жег прямо до костей язык 

его жены. Мы не очень осуждаем 
эту женщину, которой хотелось 
жить как люди, а не получалось. 
Но способ поправить дела семьи 
она нашла более чем странный. 
Сказала мужу напрямик:
- Знаешь, укради у Бешта одну 

лошадь из его конюшни!
Тот за голову схватился. Могло 

же кому-то такое в голову прий-
ти: обокрасть своего учителя, му-
дреца, чудотворца. Он чуть было 
не запустил в жену горшком, 
который сушился на плетне. Но 
сдержался, сообразив, что тогда 
не в чем будет варить на обед 
кашу. И, видно, в этом была его 
ошибка. Потому что теперь жена 
долдонила про лошадь каждый 
день. А капля ведь и камень то-
чит. Муж в конце концов поду-
мал: "Что ж, пусть ей будет ло-
шадь, если она так хочет лошадь. 
А Бешту новую подарят. Может, 
даже я сам, если разбогатею..."
Надо сказать, что рабби Ис-

роэль каким-то образом об этой 
затее узнал. Однажды вечером 
он приказал своему кучеру Алек-
сею оставить конюшню открытой, 
а самому идти ночевать в дру-
гое место. Как раз в эту ночь 
послушный муж вошел во двор 
к учителю и тихо вывел лошадь 
из его конюшни. Пес не залаял, 
дверь не заскрипела. Удача.
Муж поставил лошадь во дво-

ре, поскольку конюшни, как вы 

понимаете, у него не было. Жена 
вышла, посмотрела и спросила:
- А получше выбрать не мог?
Тот оправдывался:
- Темно было.
На этом разговор у них закон-

чился. Лошадь стояла во дворе, 
питаясь чахлой зеленью, и пе-
чально хлопала хвостом по бокам. 
Стала жевать крапиву и поняла, 
что придется, видно, скоро из-
дохнуть. Хозяин дома собирался 
накосить для нее сено, но ведь 
для этого надо было одолжить 
косу, да наточить ее, да найти 
мешок - а дел и так хватает... 
Хозяйка, понятно, в это дело не 
вмешивалась, ждала, когда муж  
спохватится. А лошадь думала: 
"Ну и ну..."
Через три дня, когда бесталан-

ный конокрад пришел учить Тору, 
Баал-Шем-Тов сказал ему:
- Слушай, что это моя лошадь 

стоит у тебя и голодает? Приведи 
ее обратно.
Тот вздохнул, пошел и привел. 

Вот и весь рассказ. Только вот о 
чем он? Может быть, о том, что 
нельзя изменить свою судьбу за 
счет чужих лошадей? Или надо 
искать еще глубже?
Эту историю рассказал своему 

сыну рабби Шнеур-Залман, пер-
вый глава хасидов ХАБАД. Сын 
спросил:
- Почему Баал-Шем-Тов прика-

зал кучеру оставить дверь в ко-
нюшню открытой? И почему он 
потом попросил привести лошадь 
обратно?
Рабби Шнеур-Залман восклик-

нул на певучем идише:
- Ты хочешь это знать? Ты хо-

чешь знать это? Но для того, что-
бы это понять, нужно говорить 
подряд два дня и две ночи...
У нас с вами, читатель, нет на 

это ни ума, ни терпения. Поэто-
му ставим точку.

ПРИКЛЮЧЕНИя ЛОШАДИ

В книгах Торы есть слово “Эйтан”. Его нель-
зя перевести дословно ни на один язык. Ребе 
Йосеф-Ицхак, мой учитель и тесть, обьясняет, что 
“эйтан” означает твердость, силу, устойчивость 
и вечность. Этим качеством обладает еврейская 
душа – ее суть, сердцевина, неразрывно связанная 
со Всевышним. Все законы Йом-Кипур, все мо-
литвы этого дня направлены на то, чтобы “эйтан” 
каждого из нас пробудился, чтобы связь с Б-гом 
стала ясной и неразрывной здесь, сейчас, в этом 
мире и во всех мирах.

Пробуждение “эйтан” имеет и другую цель: спу-
ститься в этот мир, изменить его к добру, сделать 
его местом полного раскрытия Творца. Ради этого 
Он избрал нас. Как сказано в Псалме: “Нашел Я 
Давида, раба моего, елеем святым помазал его”. 
А в конце этого Псалма мы читаем: “Благословен 
Всевышний вовеки! Омейн, омейн!”

Слово “омейн” указывает на завершение успеш-
ного действия, окончательное закрепление его. 
Стоя на пороге наступившего года и готовясь 
вновь взяться за нелегкий труд по исправлению и 
очищению материального мира, мы заранее уве-
рены в успехе, потому что за каждым нашим ша-
гом следит и помогает Творец. Но, отправляясь в 
дальний путь, важно запастись Его благословения-
ми. В скрытом виде они приходят, привлеченные 
нашим служением в День прощения и искупления. 
А раскрываются, обретая земную оболочку,  в дни 
Суккот и Симхат Тора.

Все, что мы желаем себе и всем евреям, Все-
вышний желает нам. Пусть наступивший год бу-
дет годом света, благословения, веселья! Пусть 
Творец пошлет нам счастье, долголетие и заслу-
ги перед Ним! Пусть каждому будет ясно видно 
предназначение всего нашего народа и его личная 
еврейская цель! И, как следствие, пусть придет к 
нему материальное процветание и успехи в изуче-
нии Торы, которые заставят изумляться не только 
окружающих, но и его самого!

Пожелаем, чтобы нашими постоянными спутни-
ками стали святость и милосердие! А также по-
мощь свыше, и тшува, и добрые чудеса, и раскры-
тие Мошиаха, для которого мы приготовим трон 
Давида, его предка! Пусть настанет Избавление, и 
наше величие, наша красота, наша скромность и 
мудрость заполнят весь мир и все миры!

Еврей ждет помощи Всевышнего как в делах 
материальных, так и в сфере духа, потому что 
одно с другим у нас неразрывно связано. Что-
бы помощь пришла быстрее, стоит, опираясь на 
старинный обычай, дать накануне Йом-Кипура по-
больше цдаки, превышая свою обычную норму. 
Мы надеемся, что Творец тоже выйдет за рамки, и 
Его милость не будет знать никаких границ. Пре-
жде, в галуте, Всевышний рассеял нас по разным 
странам и континентам, чтобы, терпя гонения в 
одной стране, евреи могли перебраться в другую. 
Но сейчас, на пороге Избавления, Он, Благосло-
венный, готов собрать нас вместе, со всеми на-
шими знаниями и талантами, - и уж тем более, со 
всей нашей родней, близкой и далекой.

А начало всему – пробуждение души, самой 
ее сути, которая выражается словом “эйтан” и 
неразрывно связана с Сущностью Творца. Про-
снувшись, “эйтан” начинает светить, и этот свет 
проникает во все сосуды нашей души, неся бла-
гословение Б-га в наш мир…

ГОД яСНЫХ ЦЕЛЕЙНаше Избавление больше ничто не задерживает. Но евреи долж-
ны захотеть, чтобы оно пришло. Чтобы Геула была истинной и 
полной, нужно, чтобы мы просили от всей души. 
Нам не нужно обивать пороги высоких инстанций, дожидаясь 

очереди в небесный суд. Достаточно, чтобы приход Мошиаха за-
ботил нас на самом деле, проникая в тайники сердца. И тогда 
Всевышний услышит и откликнется.

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
СЕМЬ ЗВЕЗД

Нашу мудрость и приказы Творца объединяет еврейский суд - Бейт-дин.

Это может быть «совет семидесяти», знаменитый Санхедрин, где заседали 
лучшие из лучших, такие, как Моше-рабейну иди Давид, повелитель наш. 

Это может быть совет из трех евреев, пусть не таких ученых, которые со-
брались, чтобы помочь получить долг или помирить спорщиков.

По мнению Рамбама, участники Бейт-дина, даже в самой нижней инстанции, 
должны обладать семью качествами:

Мудростью и скромностью.
Страхом перед Небом.
Отвращением к наживе.
Любовью к истине.
Авторитетом среди людей.
Добрым именем, т. е. хорошей репутацией.

Какие ступени ведут к этим вершинам? Мудрецы говорят, что члены суда 
должны стараться строго выполнять заповеди и тщательно взвешивать каждый 
свой поступок. Они умеют сильной рукой обуздать свое злое начало, и со вре-
менем их поведение делается безупречным. Их душевные задатки с юных лет 
отличаются чистотой и высотою, поэтому шлейф плохих поступков не тянется 
за ними. И еще: еврейский судья должен иметь мужественное сердце, чтобы 
спасти жертву от обидчика.

"Под завязку"

Иногда наш Котель называют Сте-
ной Плача. Юрий, врач из Саратова, 
стоял в тот день у Стены, и молит-
ва его была приправлена рыдания-
ми: вдовец с двумя детьми, работа 
по специальности не светит, служба 
абсорбции утонула в очередной за-
бастовке и поэтому, на что жить - 
вопрос...

К нему подошел незнакомый еврей, 
по виду хабадник, и сказал:

- У тебя на душе плохо.

- Плохо, - согласился Юрий. - Если 
можешь - помоги.

Говорили они долго, и в ходе этой 
беседы незнакомец помог Юрию на-
ложить тфиллин и подсказал, какую 
читать молитву. А потом пообещал:

- У тебя наступает время больших 
перемен. Приезжай сюда через год, 
и ты расскажешь, все ли сбылось.

Юрий возвращался в свой город 
совсем в другой душевной кондиции. 
Проснулись файлы памяти и выбро-
сили ключевые слова: дед... тфиллин... 
чудо... судьба...

Его дед, реб Зелик, родился в Лат-
вии. С малолетства поселилось в его 
душе скромное, но твердое желание 
стать аптекарем. Он прочел в газете, 
что в далеком Царицыне есть курсы 

фармацевтов, где обучают бесплат-
но, но потом надо отработать «по 
распределению» несколько лет. Это 
распределение привело молодого де-
душку в селение Рудня, а потом он 
осел в  Саратове, занимая, уже при 
коммунистах,  серьезные должности 
в управлении аптек.

На войну с фашистами лейтенант 
Зелик Лапидус пошел в той же роли: 
начальник аптеки при полевом госпи-
тале. В 41-м году его грузовик с ле-
карствами тарахтел по проселочным 
дорогам, уходя от немцев. В одной 
из деревень кто-то из подчиненных 
нашел мешок. Развязали, а там, среди 
прочих вещей, лежал чехол с тфил-
лин. Реб Зелик велел положить ме-
шок в машину. Скоро кончился бен-
зин, стали напирать немцы, и они, 
оставив все, бежали. 

Прошло много недель. Вдруг не-
подалеку от палаток медсанбата раз-
дался рев мотора. Линию фронта со 
стороны немцев перескочил совет-
ский танк. Командира тут же повели 
на допрос, а один из танкистов вдруг 
достал мешок (тот самый!) и сказал: 
«Ребята, разбирай барахло! Этот ки-
сет никому не нужен?..»

Реб Зелик побледнел. Он крикнул: 
«Это я возьму!» И сказал себе тихо: 

«Это - моя судьба...»

Всю войну он носил тфиллин в го-
ленищах сапог (так надежнее) и на-
девал их при любой возможности. 
Друзьям по миньяну он потом рас-
сказывал, что с этим подарком Б-га 
было связано 9 чудес. Но мы знаем 
только о двух. В Сталинграде рядом 
с ним упал снаряд. Погибли все, а 
дед - ни царапины. А потом, в Праге, 
в трофейном танке взорвался бое-
комплект. Ошметки брони летели со 
всех сторон - не задело.

Юрий каждый день накладывает де-
душкины тфиллин и в них молится. 
Он сдержал слово: приехал в Иеру-
салим и, чудеса, встретил у Котеля 
давешнего незнакомца. Тот спросил: 
«Ну как?» И  Юрий рассказал, что за 
прошедший год он подтвердил диплом 
врача и стал работать по специаль-
ности. А также повстречал замеча-
тельную женщину, и они поставили 
хупу. Может, это одно из тех чудес, 
которые реб Зелик оставил ему в на-
следство…

ТФИЛЛИН МОЕГО ДЕДА

ПЕРВЫЙ ШАГ

С чего начать? Я бы предло-
жил вам каждое утро наклады-
вать тфилин (кроме субботы и 
праздников), и читать, по край-
ней мере, короткую молитву. 
Тфилин предварительно нужно 
проверить, чтобы они были ко-
шерными, без изъяна.
Я подчеркиваю - это лишь на-

чало. Но, во всяком случае, вы 
сделаете верный шаг в нужном 
направлении. Я прошу и наста-
иваю, чтобы вы на это реши-
лись, и надеюсь услышать от вас 
вскоре добрые вести.

Из архива Любавичского Ребе

Т Е И Л И М
с комментированным стихотворным переводом Шимона Аша

ЦЕНЫ ПРАЗДНИЧНЫЕ!
В Израиле – 80 шек., в других странах – $25
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