
Выгодная сделка
Тайны железного занавеса… Охо-

тясь за валютой, искусствоведы из 
ГБ пересняли на микропленки не-
сколько собраний еврейских книг, 
и товарищ в штатском полетел на 
запад. Он появлялся в еврейских 
центрах, предлагал копии редчайших 
книг и рукописей по космическим 
ценам, и, получив вынужденный от-
каз, исчезал. Рав Симха Циркинд 
шел по следу коммуниста, но никак 
не мог его догнать. Наконец встреча 
состоялась. Узнав цену, Циркинд не 
зашатался, а задействовал все свои 
связи. Агент положил деньги в кейс, 
а рав Циркинд привез на Севен се-
венти микрокопии драгоценных ру-
кописей Ребе Шмуэля и Ребе Цемах-
Цедека. Алмазы еврейской мудрости 
за кучку бумажек серого цвета…

Мужчины в белом 
Минифельетон

"Нет, враг ближе, – объявил экс-
глава Мосада Эфраим Га-Леви,  ки-
нув взгляд на микрофоны с камера-
ми. – Иран? Чушь! Атомная бомба? 
Не смешите! Пришельцы уже выса-
дились в Хайфе, они свободно хо-
дят по Тель-Авиву и могут запро-
сто похитить меня, вас, соседского 
ребенка… Да, их можно найти. Да, 
я знаю, как, и хочу с вами поде-
литься. Эти монстры не едят мясо 
с молоком и не курят по субботам. 
Ортодоксы? Они самые. Эй, у входа, 
задержите санитаров! Я жгу сердца 
и бью в набат, а они опять со своим 
укольчиком!..

 
ЦеНа ЧеЛовеКа Еврейская улица

События цепляются одно за другое. 
Вот радостное: освобожден много-
летний пленник Хамаса, Гилад Шалит. 
Мнения евреев, как всегда, раздели-
лись. Одни дают радостные интервью 
и шлют поздравительные телеграммы, 
другие пожимают плечами: отдавать 
за одного солдата тысячу террори-
стов, которые по-прежнему опасны, – 
не слишком ли велика цена?
Друзья, до раскрытия Мошиаха грех 

Дерева познания, когда добро и зло 
перемешались, будет тяготеть над ми-
ром: в любой хорошей вещи попада-
ются крупицы не-добра, а в любой 
плохой – песчинки правды. Наглое 
условие Хамаса показало всему миру, 
как низко они себя ценят: один ев-
рей, оказывается, стоит целой тысячи 
наших врагов.
Предположим, что хищники из зоо-

парка захватили в заложники одного 
из посетителей. Они согласны его от-
пустить, если в их мрачные вольеры 
переведут тысячу крокодилов, тигров, 
волков и змеев-горынычей. Если б 
опасные твари на побережье Газы не 
водились, тогда есть повод для сомне-
ний. Но вся система образования это-
го миллионного анклава заточена под 
дрессировку будущих убийц. Дети там 
учатся мазать руки красной краской, 
показывая, как они будут проливать 
еврейскую кровь. Называть этот  бред 
религиозным воспитанием, по-моему, 
ошибка.
Что ж, народ Газы показал всему 

миру, как высоко, мы, евреи, ценим 
своих братьев. Но следуя привычке 
любое поражение объявлять победой, 
злодеи сделали вывод, что еврей-
ский народ "прогнулся" перед ними 
и теперь пора поддать пару, начав 
обстрел из российских "градов" юг 
Святой Земли. Вновь завыли сирены, 
засвистели осколки, есть раненые, 
один человек убит.
Один еврей – это для нас много. 

Предоставим военным решать, когда 
нанести ответный удар, и какой он 
будет силы. Правда, на наш любитель-
ский взгляд,  точечные удары по бан-

дитским главарям не слишком помога-
ют. На смену выбывшему "горынычу" 
из щели выползет другой, не менее 
кровожадный. Удары нужно наносить 
по складам боеприпасов в Газе, по 
стоянкам катюш, по подземным тон-
нелям, по которым из Египта ползет 
смертоносная "гуманитарка". Но ду-
мать нужно не только о войне.
Не боясь раздвоения личности, наши 

враги говорят одновременно на двух 
языках. Если ракеты летят в евреев, 
то это палестинский народ бьется за 
свою свободу. Если они получают сда-
чи, то это Израиль издевается над 
мирными арабами. Нескладно выходит, 
но им прощают. Мы, евреи должны 
научиться говорить на СВОЕМ языке. 
Для этого мало декламировать Бялика, 
для этого нужно знать, во всех дета-
лях, Семь заповедей сыновей Ноаха, 
и обучать им народы мира. 
В число "Шева мицвот" входит за-

поведь судить нарушителей. В боль-
шинстве случаев человека нужно 
предупредить, что он совершает за-
прещенное действие. Есть лишь одно 
исключение: убийство. Что бы ни го-
ворил борец за свободу или спаситель 
белой расы, его судят, и, если вина 
доказана, казнят. Об этом политики, 
юристы, и каждый из нас должны 
оповестить, всех обитателей планеты. 
Каждый раз, когда они стреляют в 
нас, слова "убийство", "суд", должны 
гулять по всем информационным ка-
налам, призывая всех, кто способен, 
к действию. Это действие может ока-
заться очень простым – позвонить в 
редакцию новостного канала и ска-
зать: "На экране убийца. Он должен 
быть схвачен. Почему он нашел в ва-
шей студии теплый прием?"
Ну, и что мы выиграем? 
Очень много. Правильный акцент 

заразителен: назвав душегуба его на-
стоящим именем, мы подскажем прав-
ду десяткам миллионов во всех кон-
цах земли. "А мы и не задумывались, 
– на пятом, или на десятом повторе-
нии скажут они. – Да, евреи знают, 
как сберечь человека…"
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Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

Зажигание 16:03 16:17 16:07 16:21

Исход 
субботы 17:17 17:18 17:16 17:20

После зажигания свечей произносят:

баруХ ата аДо-НаЙ ЭЛо-ЭЙНу МеЛеХ аоЛаМ 
аШер КИДШаНу беМИЦвотав веЦИваНу 

ЛеаДЛИК Нер ШеЛь Шабат КоДеШ!

כל הלב לכל אחדכל הלב לכל אחד



Недельная глава
«И сказал он: я - раб авраама...»
Главное место в нашей главе занима-

ет рассказ о том, как Авраам поручил 
своему домоправителю Элиэзеру найти 
невесту для Ицхака. Внешний ход собы-
тий выглядит просто и обычно: Элиэзер 
прибывает в город, где живет родня 
его господина и встречает у колодца 
ривку. Согласившись напоить его ве                                                 
рблюдов, она проявила как раз те 
свойства, которые он хотел найти у 
невесты Ицхака: сострадание и готов-
ность к помощи.
Оказавшись в доме ее родных, Элиэ-

зер повторяет все подробности встре-
чи и рассказывает о чуде: как только 
он попросил Всевышнего послать де-
вушку, обладающую этими качествами, 
ривка тут же вышла ему навстречу.
Говорится в мидраше: «Обычные раз-

говоры, которые вели рабы наших пра-
отцев, милее в глазах Всевышнего, чем 
Тора, которую учили их потомки...»
Надо пояснить: «обычные разгово-

ры», о которых говорится в этой главе, 
не совсем обычны. раши отмечает, что 
много важных заповедей, которые ев-
реи получат в будущем на горе Синай, 
в рассказе посланца даны намеком. 

Например: кольцо, которое Элиэзер 
подарил ривке, намекает на шекель, 
который каждый еврей будет отделять 
на нужды Храма; два браслета говорят 
о двух Скрижалях, а их вес - о Десяти 
заповедях, начертанных на них.

Дорога  к источнику
Другое чудо, которое произошло с 

рабом Авраама, не менее удивитель-
но: многодневный переход занял у 
него меньше суток. Намек на чудо 
проскользнул лишь в одной фразе: «И 
пришел я сегодня к источнику...» То 
есть: в тот же день, когда вышел, тог-
да и пришел. раб Авраама подробно 
перечисляет подробности путешествия, 
но об этой детали захотел умолчать. 
Почему?
«Обычные разговоры», записанные в 

Торе, скрывают тайну. Всевышний соз-
дал мир, который выглядел обычным, 

потому что в нем еще не раскрылся 
свет Торы, не возник народ, который 
будет разносить по всему миру волю 
Творца. Правда, уже вступили в силу 
законы мироздания, заработал природ-
ный порядок.
Создав мир, Всевышний как бы 

скрыл свое присутствие в нем. Но 
когда еврей учит Тору, в мир прихо-
дит новый свет. Этот свет не признает 
ограничений, поскольку распространя-
ется на волне чуда. Новый свет изме-
няет природный порядок, и это вхо-
дит в план Творения. Но этот порядок 
нельзя разрушать, иначе замысел Б-га 
не осуществится. Поэтому новый свет 
сначала заявляет о своем присутствии 
осторожно, как легкое упоминание, 
намек.
Элиэзер рассказал о чудесной бы-

строте, с какой Всевышний отклик-
нулся на его просьбу, чтобы убедить 
родных ривки поскорей отпустить 
ее в семью Авраама. Но о том, как 
многодневный путь занял у него всего 
несколько часов, он решил умолчать. 
Так было нужно, чтобы не нарушить 
то временное сокрытие, на котором 
держался порядок нашего мира. 

ХАЕЙ САРА

Я беру на себя...
Однажды Ребе Шолом-Довбер, пятый глава 

ХАБАД, вызвал к себе юношу, который учил-
ся в ешиве Томхей Тмимим, и объявил:

- Меня просят сказать, кто может быть рав-
вином в одной общине. Я хочу, чтобы этим 
человеком был ты.

Ученик опустил глаза в землю:

- Нет, мне страшно брать такую ношу! А 
если я ошибусь в чем-то, а если дам невер-
ный совет?..

Ребе перевел разговор на другую тему:

- А ты знаешь, что я обрезан не на вось-
мой день?

- Вы?!

- Ну да. Был какой-то вопрос, связанный 
с моим обрезанием, и дедушка, Ребе Цемах 
Цедек, задал его раввину, который приехал 
к нему в гости. Тот изумился: «Зачем вам 
нужен мой совет?» - «Потому что Всевышний 
дал тебе право «отрезать» Галаху - решать, 
как должны поступать евреи...» - «Ну, раз 
так, я говорю: нет! Брит-мила нужно пере-
нести на другой день...»

Ребе Шолом-Довбер закончил: «Дедушка 
сделал так, как сказал ему рав. Знай же, что 
каждый раввин получает силу Свыше пра-
вильно решать сложные вопросы, надо только 
сказать: «Я беру на себя эту общину...»

ребе советует
Ошибаются бизнесмены, ко-

торые думают, что их молитва 
или учеба весят меньше, чем 
у тех евреев, что «сидят в ша-
трах» над Торой. Все наоборот! 
Деловой человек бесстрашно 
спускается в самую тьму этого 
мира, чтобы добыть спрятан-
ный там свет. А свет, взятый 
из тьмы, ценится дороже.
Бизнесмену постоянно прихо-

дится ломать и укрощать себя. 
На языке хасидизма это назы-
вается «иткафья» - подчинение 
своего животного начала. Тот, 
кто победил его, приоткрыл 
дверь в свою душу, и может 
поделиться спрятанными там 
сокровищами.
Об этом думал, наверно, Ал-

тер ребе, когда просил, чтобы 
в Шабат или праздники вести 
молитву давали предпринимате-
лям и торговцам. Он не только 
давал им возможность испол-
нить заповедь, на которую не 
хватало времени в будни. Он 
хотел, чтобы вышел наружу тот 
потаенный свет, который они 
хранили в душе своей, сами не 
зная о том...

в теЛеГе       
раббИ ИсроЭЛя
Иногда вам хочется исполнить 

какую-либо заповедь или сделать 
доброе дело, но многочисленные 
преграды не дают вашему желанию 
осуществиться. Грустить? Ни в коем 
случае! Нужно напомнить себе, что 
Всевышний читает в наших серд-
цах. Ему известно, что вам искрен-
не хотелось сделать добро самым 
достойным и красивым способом. 
Вы старались, но не смогли. Одна-
ко вы все равно будете радоваться, 
что Б-г с вами, вы с Ним...

сЛово старИКаМ

рабби Айзик из Гомеля был 
учеником Алтер ребе, первого 
главы ХАБАД. Приехав нему в 
Лиозну, он застал там людей, 
начинавших свой путь у Маги-
да из Межерич, или у рабби 
Менахем-Менделя из Городка. 
Старые хасиды часто повторяли: 
«Люби другого еврея, и Всевыш-
ний будет любить тебя; делай 
евреям добро, и Всевышний 
сделает добро тебе; приближай 
к себе евреев и Всевышний при-
близит тебя!..»

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



Из писем
Любавичского Ребе

Шаги Мошиаха

Два шага назад
Кто сказал, что хасиды не по-

стятся? Еще как постятся, только 
делают это без слез, без вздо-
хов. И не в наказание за грехи, 
а чтобы смирить и просветлить 
свою животную душу. Так по-
ступал молодой праведник рабби 
Довид из Лелова. Иногда, когда 
спор с животной душой доходил 
до кулаков, он делал это всю не-
делю, от субботы до субботы.
Как-то в одну из таких недель 

он отправился в дальний путь, 
пошатываясь от голода и очень 
сильно страдая от жажды. Вдруг 
среди пыли и жары повеяло све-
жестью. рабби Довид увидел не-
большой овражек и родник с 
ключевой водой, что бежал меж-
ду камней. Эта вода была такая 
чистая, такая свежая... А он по-
стился уже шестой день.
Напиться? Он замедлил шаг. 

Но уже через минуту тот голос, 
что звал его испытывать и усми-
рять себя, строго приказал: «Нет 
и нет! Сам решил - сам и выпол-
няй! Скоро будет Шабат, тогда и 
напьешься...»
И цадик двинулся дальше. 

Вдруг голод и жажда оставили 
его. Приятное тепло разлилось 
в груди: «Я смог, я пересилил 
себя...»
рабби Довид высоко поднял 

брови:
– Что такое? Гордость?! Ну нет, 

тебе меня не одолеть!
Он повернул назад и напился 

из родника. Надо ли говорить, 
что чистая, прозрачная вода не 
имела для него сейчас никакого 
вкуса...

Почему? Да потому!
Когда рабби Шолом-Довберу, 

пятому главе хасидов ХАБАД, 
было четыре или пять лет, он во-
шел в кабинет своего деда, ребе 
цемах-цедека, и, плача, спро-
сил:

– Почему Всевышний открылся 
Аврааму-авину, а нам не откры-
вается?!
Ответил ребе:
– Когда старый еврей, правед-

ник, на девяносто девятом году 
жизни согласился сделать себе 
обрезание, – он достоин, чтобы 
Творец открылся перед ним!..

упрямец
рабби Менахем-Мендл из Коцка 

в юные годы учился у знаменито-
го Провидца из Люблина. Потом 
он решил поискать новый путь 
служения Творцу и воспитания 
собственной души. С этой целью 
он и еще один юноша решили 
поехать к другому праведнику, 
которого звали Святой Еврей из 
Пшисхи. Поскольку спутник Мен-
деля был родственником Провид-
ца, он боялся прощаться с ним, 
опасаясь, что учитель его просто-
напросто не отпустит. Поэтому 
они ушли, не попросив благосло-
вения, без спроса.
Дорога длилась долго, а ели они 

мало. Под конец, уже придя в 
Пшисху, рабби Мендель внезапно 
и серьезно захворал. Перепуган-
ный товарищ побежал к Святому 
Еврею. Тот пришел взглянуть на 
Менделя и сказал:
– Когда ты уходил, то успел 

попрощаться с ребе?
– Нет.
– Если ты дашь слово, что вер-

нешься к учителю и получишь 
у него разрешения на поездку 
сюда, я обещаю, что ты попра-
вишься. А если нет...
Отвечал Мендель громко и на-

пористо:
– Может, была допущена ошиб-

ка, но я уже в пути, и незачем 
возвращаться.
Святой Еврей был очень удив-

лен и сказал:
– Ну, если ты так упрям, то по-

правишься в любом случае...

ДороГаМИ ПравеДНИКов

Добро без рекламы
Получил ваше письмо и очень удивился, прочи-

тав, что хасиды, по вашему мнению, оторваны от 
внешнего мира. Сказать по-правде - все наоборот. 
На свете почти нет таких видов деятельности, к 
которым бы хасиды не приложили свою руку и 
интерес. Подобная «внимательность» к миру свя-
зана с верой в Единого Б-га, которая у хасидов, 
позволю себе это сказать, является более тонкой 
и всепроникающей.

Мир говорит: «Есть только один Б-г, и нет вто-
рого и другого...»

Хасиды говорят: «Есть только Б-г, и нет никакой 
вещи вне его и помимо...» 

Словом Всевышнего сотворен мир. Все части 
его существуют потому, что каждый миг получают 
от Творца жизненную силу. Если б не эта ожив-
ляющая сила, никакая вещь не смогла бы суще-
ствовать. цель хасидов - рассказать об этом всему 
миру, донести эту весть до каждой улицы и угла. 
То, что я сказал - это повседневная практика, ко-
торая в конце концов делается «нутром» хасида.

Хасидизм учит, что «ашгаха», Б-жественный над-
зор и управление миром, касается не только рода 
людского, а любой детали бытия, включая живот-
ных, растения и даже неживую природу. Поэтому 
хасиды, вслед за Творцом, стараются держать в 
поле внимания все вещи явления нашего мира.

Мы исправляем их, если нужно исправить, но 
не можем сказать: «Это чужое, это не часть Твор-
ца...»

Вы пишете, что хасиды не принимают участия в 
жизни, например, в борьбе за гражданские права. 
Это неверно. Хасиды действуют во многих движе-
ниях и сообществах, ставящих целью обществен-
ное творчество и пытающихся помочь тем, кто 
нуждается. Правда, они стараются делать это без 
излишней рекламы.

Выше ангелов
Даже когда десять евреев просто собираются 

вместе, там есть Шехина, Б-жественное присут-
ствие. В большей степени это ощущается,  если 
они говорят слова Торы, и тем более - на фар-
бренгене, и тем более - если приводят при этом 
изречение или мысль, принадлежащую главе на-
шего поколения, которого они называют «ребе». 
Что такое «ребе»? Это тот, кто подобно Моше-
рабейну, может сказать: «Я стою между Творцом 
и между вами...» Если так, то, вспоминая на на-
шей встрече слова ребе, мы с его помощью при-
глашаем к себе на фарбренген «Ацмут», Сущность 
Всевышнего. В этом случае наша сила возрастает 
неизмеримо, и мы можем ПОСТАНОВИТЬ, чтобы 
еще один еврей проснулся и начал выполнять при-
казы Торы. 

Идя по пути любви к другому еврею, мы выпол-
няем заповедь Всевышнего и становимся Его по-
слами. Теперь у нас есть возможность совершить 
то, что не могут даже ангелы. 

Даже ангел Михаэль, постоянный защитник ев-
реев, может лишь НАПОМИНАТЬ об их заслугах. 
А в нашем случае нужно, чтобы еврей сначала 
проснулся и начал эти заслуги ПрИОБрЕТАТЬ. 
разбудить душу могут только другие души... Пусть 
же это пробуждение  приведет к хорошим резуль-
татам, доступным всем и видным каждому.

ПЛаНета ХасИДов
Чтобы «убить галут»,  нужно сначала уничтожить его глав-

ную причину – вражду между евреями.  Сначала просто 
попробуем, а потом это станет привычкой. И вдруг мы 
увидим, что евреи больше не сторонятся друг друга. Значит, 
наступило Избавление...

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
варево в субботу
Галаха такова: если возникла ситуация «пикуах нефеш», угрозы для жизни, то 

можно отложить исполнение большинства заповедей. Например, съесть некошерную 
пищу, когда угрожает голодная смерть, или не читать длинную молитву, если по-
близости бродят разбойники. Существуют только три больших «НЕ»: даже ради спа-
сения жизни нельзя проливать кровь, заниматься развратом и поклоняться идолам. 
Говорят наши мудрецы: «Лучше сделать будничной одну субботу, чтобы освятить 
много остальных суббот». Когда человек опасно болен, то другой еврей может в 
Шабат сварить для него суп, зажечь свет и пр. 

Кто определяет, попадает ли этот больной в категорию «пикуах нефеш»? Пре-
жде всего, врач. Если один доктор сказал «нарушайте для него Шабат», а второй 
возражает, мы слушаем первого. Правило таково: в случае «софек» - вероятности 
угрозы для жизни, - мы имеем право нарушить субботу.

Если для больного приготовили варево в субботу, и что-то осталось в кастрюле, 
здоровый человек не имеет права пользоваться этой пищей до окончания Шабата.

Бывают случаи, когда любой нормальный человек видит, опасна ли ситуация 
для жизни. Если ребенок упал в глубокую яму, можно взять лопату и пробить в 
земле ступени. Загорелся дом - ломаем дверь или ставни, чтобы помочь людям 
спастись.

Если ради спасения чьей-то жизни нужно нарушить Шабат, это делают взрослые и 
ученые мужи. Женщин и подростков о том не просят, чтобы те не подумали: «Ему 
нельзя, а мне-то можно...»

"Под завязку"

Денис Кузенков  (два институт-
ских диплома, жена и две дочки-
школьницы), приехал на святую Зем-
лю не так давно и сразу поселился 
в ашдоде. За спиной остался сочи 
и консалтинговая фирма, которой 
он продолжает руководить. он с ев-
рейскими корнями, но не еврей по 
Галахе. Перед отъездом Денис со-
ветовался с хабадским равом, а. 
Эйделькопфом, нужно ли ему про-
ходить гиюр. тот ответил: "Зачем? 
соблюдай семь заповедей сыновей 
Ноаха, о которых говорит наш ребе, 
– это твоя дорога к творцу". с этим 
напутствием энергичный Денис начал 
жить в  приморском городе, изучая 
обстановку и возможности. тут за-
выли сирены. 
– Денис, вы раньше слышали воз-

душную тревогу только в фильмах 
про войну?

– Да нет, год назад мы здесь тоже 
попали под ракетный обстрел. Ашдод 
очень красивый город и грамотно 
спланирован – парки, море, простор. 
Сидим на природе, отмечаем день 
рожденья друга. И вдруг недалеко 
разрыв, потом другой. Первая мысль 
"не может быть". Потом "куда бе-
жать". Потом сигнал отбоя, и люди, 
как ни в чем ни бывало,  начинают 
обсуждать цены на жилье,  работу, 
концерт какого-то певца…

– Вас это удивило?

– Очень. Сначала подумалось: вот 
железные люди, сабры, все им ни-
почем. Но когда видишь, сколько 
машин скорой помощи снует по го-
роду  после обстрела, то впечатле-
ние меняется. Главная причина вы-
зовов – стресс, страх. Делать вид, 
что все в порядке, это тоже прояв-
ление страха. Ты загнал его под ко-
вер, но он оттуда лезет, увеличиваясь 
в размерах. Больше всего страдают 
дети. Когда слышен близкий разрыв и 
мамы прижимают детей, прикрывают 
их собою, вирус стресса остается у 
малыша надолго…

– И какой же совет может дать 
новый житель Ашдода старожилам?

– Взглянуть опасности в лицо. На-
чать строить дополнительные бомбоу-
бежища и вешать указатели, как их 
отыскать. Вести повсюду инструктаж, 
как уберечься от осколков. Признать, 
что батареи "Железный купол" ловят 
далеко не все ракеты, а система на-
ведения у врага стала более точной 
– ракеты теперь падают в самом го-
роде. И еще одна деталь…

 /В трубке слышен хлопок. Наш со-
беседник что-то выясняет/.

– Странно, разрыв был, а сирены 
не было… Так вот: с арабским ми-
ром любые игры проигрышны. Они 
клянчат землю, которая их совер-
шенно не волнует. На самом деле 

им просто нравится проливать ев-
рейскую кровь. Я много общался с 
мусульманами, – и здесь, и в СНГ, 
и неплохо их понимаю. Арабов лег-
ко зажечь, превратить людей в дикое 
стадо. Но сильный удар отрезвляет. 
Поэтому нужно ввести смертную 
казнь террористам. И военный удар, 
в духе "Литого свинца", тоже необ-
ходим. Чем этот удар будет сильнее, 
тем больше жизней жителей Ашдода, 
и, как ни странно, жителей Газы, мы 
сбережем.

– Денис, вы специалист по турист-
скому бизнесу. Как вам видится Аш-
дод?

– Город с будущим, с огромным 
потенциалом. Перекресток различных 
культур, от грузинской до француз-
ской. Я собираюсь вложиться в эту 
тему. Но мне очень мешают сирены и 
наши подрядчики, которые, несмотря 
на их ракеты, возводят палестинским 
бандитам дома, да еще согласились с 
их требованием не пользоваться из-
раильскими стройматериалами. Это 
тоже из оперы "прятать голову под 
ковер"… 

ЛЮбИМЫЙ ГороД

беЗ ПреДеЛа И КоНЦа

По поводу ношения бороды могу 
привести слова наших мудрецов, 
которые считают, что борода на 
лице еврея пробуждает тринадцать 
мер милосердия Всевышнего, у ко-
торых нет конца и предела. Борода 
является каналом, по которому к 
нам приходит дополнительное бла-
гословение Творца, и это касается 
здоровья, парнасы и вообще всего, 
в чем нуждается еврейская семья.
Все сказанное, однако, является 
лишь довеском к тому, чем являет-
ся эта заповедь сама по себе...
  

Из архива Любавичского Ребе

Ребе Йосеф-Ицхак сказал:
«Числовое значение ивритских слов "Сотворил Я" соответствует 613, 

что в свою очередь совпадает с числом заповедей Торы. 
В этом совпадении намек: мир сотворен для того, чтобы еврей соблюдал 

в нем заповеди Торы, мир зависит от того, как он их соблюдает».


