
Хабадский экстрим
Рав Шнеур Кесельман идет по ули-

цам шведского города Мальмё, не сни-
мая шляпу и бороду, с нитями цицит 
наружу. В здешних условиях это опас-
ней, чем карабкаться на Гималаи. Из 
трехсот тысяч жителей ровно четверть 
– это арабы и мусульмане. Появление 
"еврейского еврея" (цитата из Ребе) 
они воспринимают как грубое наруше-
ние своих гражданских и прочих прав. 
Но Кесельман не в ладах с обычной 
математикой. 650 здешних евреев ему 
важнее, чем все  и вся. Он открыл 
для них вечерний колель, устраивает 
летние лагеря и группы продленного 
дня для малышей. И это тоже бесит. 
За семь лет арабский сектор "наезжал" 
на него 60 раз. Последний наезд был 
без кавычек. Рав с женой подходили к 
Бейт-Хабад, когда черный автомобиль 
на бешеной скорости помчался прямо 
на них. Но евреи увернулись. В России 
говорили: "Я жид? Значит, буду жить!" 
Как это перевести на арабский?..

Вкуснятина
Эту книгу наши враги предпочли 

бы стереть в порошок. Столько сил  
ушло на бойкот товаров, которые 
делают на штахим, и вдруг выхо-
дит путеводитель-справочник по 
Иудее и Шомрону, – где чего мож-
но купить.  Винодельни, маслода-
вильни, фабрики по выделке сыров 
и пр. И все еврейское, домашнее, 
родное. Сотни цветных фото, 16 
туристских карт. Тел. 02-9960-888, 
сайт www.mesto.org.il  
Удачи!

 
лиЦо ГороДА Еврейская улица

Еврей, с которым мы молимся в 
одном миньяне, припомнил, что когда-
то у нас в газете была статья на тему 
"греки в городе". Сюжет ее таков: от-
ряд хашмонаев спускается с гор, и ви-
дит, что израильский город отнюдь не 
в еврейских руках: дискотеки гремят, 
водители нарушают субботу, "русский 
магазин" продает совершенно нееврей-
скую пищу.

– Но время-то идет! – заключил при-
ятель. – Теперь нужно написать статью 
"наши в городе". Посмотри, как все 
изменилось!..

И он начал говорить о том, что в 
городах, где лет десять назад с трудом 
можно было отыскать миньян, теперь   
десятки синагог. И о том, что по нео-
фициальным данным, около половины 
офицеров ЦАХАЛ носят кипу. И о том, 
что сейчас в школах революция: ро-
дители в массовом порядке переводят 
детей из "мамлахти", обычных школ, в 
"мамлахти дати", религиозные. 

Последний факт я мог подтвердить 
самолично. Жена работает в "мамлах-
ти", в одном из молодых иерусалим-
ских пригородов. Там полно детворы. 
И, тем не менее, их школу могут за-
крыть из-за того, что число первокла-
шек и второклашек редеет: они идут в 
школы, где прежде всего учат "Вначале 
сотворил…"

Склонившись над невидимой картой, 
мы выясняли, где укрепились "наши", а 
где их еще нет.  

Моя реплика: "Ты говоришь, есть 
много офицеров, которые "дати". Но 
чьи приказы они выполняют? Покажи 
хоть одного генерала, который носит 
кипу!.."

Если честно, по крайней мере один 
такой "алуф" имеется. Но за право но-
сить и кипу, и генеральские погоны он 
заплатил тяжелую цену: повел своих 
солдат уничтожать еврейские поселе-
ния в Гуш-Катиф. Теперь оттуда хамас-
ники стреляют российскими "градами" 
по Ашкелону и другим городам юга. 

Пусть Всевышний сбережет нас от та-
ких стратегов…

На Ближнем востоке греки оказались 
благодаря победам Александра Маке-
донского. Строя империю, он предла-
гал покоренным городам выбор: или 
вы мои бесправные данники, или орга-
низуйте "полис", городское устройство 
по эллинскому образцу. Полис вклю-
чал в себя театр, рынок, бани, стадион 
(где люди состязались голыми), и храм, 
где поклонялись идолам. Сделка шла 
"пакетом", "это да, а это нет", исклю-
чалось.

Находились евреи (и города), кото-
рые ради Гомера или марафона были 
готовы понаставить статуи "богов", и 
даже слегка кивать им при встрече. 
Александр давно умер, а проклятье 
полиса тяготело над евреями долго, 
сотни лет. Да так ли давно это было? 
Возможно, борьба за лицо еврейского 
города происходит и теперь?

Вот какие советы мы с приятелем 
друг другу дали:

– Воздерживаться от победного "ура!" 
Борьба за город продолжается.

– Не брать "пакетом" все, что вы-
сыпает на прилавок современная куль-
тура. Тщательно обследовать каждый 
сверток и кулек.

– В те далекие времена были правед-
ные люди, бежавшие из Иерусалима и 
других городов, чтобы не видеть, как 
приносят жертвы идолам. Но хашмонаи 
вели себя по-другому. Они дрались за 
каждую душу и за каждый дом.

Его реплика: "В городе, где живет 
дочь с семьей, местные власти решили 
закрыть хедер. Дочь пришла туда, вста-
ла у входа, и сказала, что не впустит 
никого, кроме меламеда с учениками. 
Ее обступили полицейские, социальные 
работники, наконец, приехал уговари-
вать сам мэр. Она пересилила, хедер 
стоит". 

А хашмонаи наступают.
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Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

Зажигание 16:05 16:19 16:08 16:23

исход 
Субботы 17:21 17:22 17:20 17:24

После зажигания свечей произносят:

БАрУХ АтА АДо-нАй Эло-ЭйнУ МелеХ АолАМ 
Ашер КиДшАнУ БеМиЦВотАВ ВеЦиВАнУ 

леАДлиК нер шель шАБАт КоДеш!

כל הלב לכל אחד



Недельная глава
«и увидел яаков, что есть хлеб в 

египте, и сказал яаков  сыновьям 
своим: «Чего вы притворяетесь?»
Раши разъясняет суть упрека: в 

Канаане, где стояли шатры Яакова, 
и в соседних землях начался голод. 
В Египте есть хлеб, но дети Яакова 
не спешат ехать туда за провизией. 
У них осталось немного зерна, и, 
разговаривая с потомками Ишмаэля 
и Эсава, сыновья Яакова «притворя-
ются»: утверждают, что голод им не 
грозит.
В словах Раши много белых пятен:
– Почему Реувен, Шимон и осталь-

ные братья не хотят ехать в Египет?
– Почему они делают вид, что все 

в порядке, хотя зерна в мешках оста-
лось «только-только»?
– Почему их «притворство» касает-

ся только родни - Ишмаэля и Эсава, 
а не всех жителей Канаана?
– И за что, в сущности, Яаков, 

глава рода, упрекает их? 
настоящая причина

Разгадка связана с тем, что еврей-
ский народ у Всевышнего на осо-
бом счету. Если нужно послать нам 
урожай среди всеобщей засухи, Все-

вышний готов на это. Но ведь мы 
читаем в Торе, что именно голод за-
ставил Авраама спуститься в Египет, 
а Ицхак, покинув прежнюю стоянку, 
отправился в земли филистимлян!.. 
Так,  да не так. Засуха, неурожай 
были объяснениями «для соседей». А 
истинная причина в том, что Все-
вышний хотел испытать их. На зем-
ле обетованной евреи столкнулись с 

голодом и другими невзгодами. Со-
хранится ли у них после этого вера 
в то, что эта земля станет прибежи-
щем для наших потомков на вечные 
времена?!
И Авраам, и Ицхак выдержали эк-

замен. Их «битахон», уверенность в 
доброй воле Творца, не поколеба-
лась. И Всевышний тут же открыл 
каналы благословения: Авраам вер-
нулся в Эрец Исраэль «с большим 
богатством», а Ицхак, начав сеять в 
неурожайный год, собрал «меа шеа-
рим», во сто крат больше...

Это свойство, «битахон», передает-
ся в еврействе от отца к сыну. Сы-
новья Яакова обладали им в полной 
мере. Вот почему, обладая неболь-
шим запасом зерна, они были увере-
ны, что Всевышний пошлет им еще 
и еще. Все жители Канаана ходили 
грустные, понурив голову. А евреи 
держались весело, распрямив плечи, 
как будто их хранилища ломятся от 
зерна...
Ишмаэль, сын Авраама, и Эсав, 

сын Ицхака, знали настоящую при-
чину, по которой их предки «бежали 
от голода». Их дети могли бы ска-
зать сыновьям Яакова: «Почему вы 
не едете в Египет, купить зерна? Или 
вы считаете себя более праведными, 
чем Авраам и Ицхак?..» 
Конечно, у братьев такого и в мыс-

лях не было. Но Яаков, как любой 
еврейский отец, боялся, что вздор-
ные подозрения «той родни» могут 
пробудить обвинение Наверху и при-
чинить ущерб его детям. Поэтому он 
попросил сыновей не слишком по-
казывать посторонним это сокрови-
ще, «битахон», которое они несут в 
своих сердцах.

/Продолжение на 3-й странице/

МИКЕЦ

Короткий рассказ
ВДВоеМ С оГлоБляМи

Рабби Ицхак из Варки познакомил 
своих хасидов с новейшими достиже-
ниями в науке о лошадях и о тех, кто 
держит вожжи:

– Есть два вида извозчиков. Первый – 
это еврей, который изо всех сил служит 
Творцу, однако, дело житейское, нужда-
ется в пропитании. Поэтому Всевышний 
посылает ему лошадку. А также телегу, 
сбрую, мешок с овсом и все, что в та-
ких случаях положено.

Второй извозчик – тоже еврей... Все-
вышний который жалеет каждую тварь, 
приставил его к этой лошадке, чтобы 
дать ей приличный уход и ее лошадиную 
парнасу. Выходит, что он живет и тру-
дится ради лошади…

Кстати, можно вспомнить и мидраш. 
Там объясняется, почему человек был 
сотворен последним, когда весь мир уже 
стоял. Если это достойный человек, тог-
да он слышит: «Мир создан для тебя!» 
Если нет, тогда ему кричат: «Комар, и 
тот сотворен раньше. А ты, человече, 
бродишь по земле, только чтобы дать 
комару напиться крови…

реБе СоВетУет

Я вижу свою цель в том, 
чтобы делать все с добром 
и милосердием, и об этом 
я молился. А из вас я хочу 
сделать хасида, и чтобы ве-
селье постоянно шло рядом 
с вами. Пусть будет на то 
Его воля, чтобы вы, я и мой 
тесть, Ребе Иосеф-Ицхак, 
удостоились приветствовать 
Мошиаха и наблюдать рас-
крытие безграничной сущно-
сти Творца в этом ограни-
ченном материальном мире.

КАК СПАСтиСь 
от той Петли

Ребе Йосеф-Ицхак, преды-
дущий глава ХАБАД, объяс-
няет:

– После того, как человек 
покидает этот мир, его тело 
и душа подвергаются раз-
личным испытаниям, чтобы 

стереть грязь былых про-
ступков. Тело ждет «хибут 
а-кевер» («удары в могиле»), 
а душа может попасть в «каф 
а-кела» («петлю пращи»), 
когда ее «бросают» в вооб-
ражаемый мир, чтобы она 
исполнила то, что не было 
сделано в этом, настоящем.

«Хибут а-кевер» можно из-
бежать, если шестую часть 
суток посвятить произнесе-
нию святых слов Торы, читая 
вслух Пятикнижие, Псалмы и 
пр. А чтобы избавиться от 
«каф а-кела», нужно ста-
раться в течение дня читать 
наизусть отрывки из Мишны, 
Тании и Псалмов.

В телеГе        
рАББи иСроЭля
Надо учить Тору, вкладывая 

в это все силы и с большим 
весельем. Тогда «махшевот за-
рот», плохие мысли, не посме-
ют прийти к вам в голову.

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



Из бесед
Любавичского Ребе

Шаги Мошиаха

Редко, правда, но случалось, 
что какой-нибудь еврей стано-
вился доносчиком. Бегал он к 
пану или к воеводе и нашепты-
вал, какой налог евреи не допла-
тили, кто тайком торгует брагой, 
хотя помещик объявил, что толь-
ко у него есть право продавать 
спиртное в этих краях...
Понятно, что доносчик платил 

пану подати гораздо меньшие, 
чем другие, если вообще платил. 
И понятно, что другие евреи его 
ненавидели и боялись. Поэтому, 
когда в одном местечке скон-
чался такой тип, слез никто не 
проливал, скорее напротив...
Жил в тех краях ученик Баал-

Шем-Това, рабби Яаков-Йосеф 
по прозвищу Магид из Полон-
ного. Он вдруг объявил, что 
пойдет провожать доносчика в 
последний путь. Услышав это, 
остальные евреи почесали в за-
тылках: если такой праведник, 
как Магид из Полонного, не гну-
шается идти за телом доносчи-
ка, значит, тут что-то кроется... 
И все местечко тоже пошло на 
кладбище.
По обычаю положено держать 

траурную речь. Рабби Яаков-
Йосеф встал рядом с погребаль-
ными носилками и сказал:

– У одного помещика была лю-
бимая собака по кличке Бритон. 
Она ходила с ним на охоту и 
без устали гонялась за бедными 
зверями, которые жили в лесу...
Услышав такое начало, сын по-

койного понял, что не о брил-
лиантовой душе его отца, не о 
любви к вдовам и сиротам сей-
час пойдет речь, а совсем о дру-
гом... Он повернулся и побежал 
к замку помещика кликнуть его 
казаков, чтобы уволокли прочь 
дерзкого праведника, а может, и 
взгрели бы его своими плетены-
ми нагайками.
Рабби Яаков-Йосеф видел это, 

но как ни в чем не бывало про-
должал:

– И вот однажды собака эта 
взяла, да и подохла. Великая 
радость охватила всех зверей. 
Но один лис, старый и умный, 
сказал им такие слова: “Глупые, 
чему тут радоваться? Если б 
этот пес сдох на заре дней сво-
их, тогда была бы причина для 
веселья. Ну а теперь он успел 
обучить своему ремеслу других 
собак, и они начнут гоняться за 
нами с еще большим усердием, 
чем эта тварь...”
Тут Магид показал на тело до-

носчика и закончил:

– Если б это был единственный 
доносчик в наших краях, я бы 
сказал: давайте плясать и весе-
литься. Но у него, к несчастью, 
нашлись ученики. И я вам ска-
жу: надо плакать...
И народ, поразмыслив над сло-

вами праведника, стал и впрямь 
лить слезы. А Магид вскочил в 
телегу, которая ждала его у во-
рот кладбища, и крикнул кучеру: 
“Погоняй!”
Славные лошадки пошли ры-

сью, но телега ехала как-то тя-
жело, одно колесо у нее не вер-
телось.

– Ребе, что это? - воскликнул 
кучер.
Магид усмехнулся:

– Это душа доносчика ухва-
тилась за колесо и благодарит 
меня за позор, потому что тем 
самым я спас ее от более страш-
ного суда...
Учитель Магида, Баал-Шем-

Тов, сказал потом:

– Уже была готова собака по 
кличке Бритон, в теле которой 
должна была поселиться душа 
этого доносчика. Но мой уче-
ник выручил его в последнюю 
минуту...
Как - это мы уже знаем.

неПоДВижное КолеСо

/Продолжение, начало - на стр. 2/

Была еще одна причина, по которой сыновья 
Яакова не хотели ехать за хлебом в Египет. Ис-
точником всех благ, и духовных, и материальных, 
является Хохма, Б-жественная мудрость. Спускаясь 
в наш мир, мудрость Творца может питать тело, 
принимая форму обычного хлеба, или наполнять 
собою разум, становясь пищей для души. Упав сре-
ди нечистых оболочек, мудрость теряет силу. Гряз-
ный сосуд может испортить воду, которую налили 
в него. Грязный разум - исказить Б-жественное 
влияние, раздробить его, прервать связь с Источ-
ником, Творцом. Останутся искры света, которые 
нечистая сторона этого мира будет использовать 
на свой лад. В том месте, где этих искр упало 
много, возникают храмы, духовные центры, школы 
философов. Знания, которые «текут» оттуда, весь-
ма различны, от астрономии до колдовства. Наши 
мудрецы называют их общим именем: «мудрость 
народов мира». Чтобы избежать соприкосновения 
с этой мудростью, сыновья Яакова не хотели ехать 
за хлебом в Египет.

Говорится в мидраше: «Если скажут тебе: «Есть 
мудрость у народов мира» - верь этому. Если ска-
жут: «Есть Тора у народов мира» - не верь!..»

Какая разница между мудростью народов и 
Торой? Наука открывает нам какое-то знание о 
предмете, но  не говорит о том, хороша или 
плоха эта вещь в глазах Творца, и как поступить 
с нею.

Тора связана с понятием «ораа» - наставление, 
указание. Она обязана сообщить нам, как любой 
предмет, любое знание сочетается с волей Все-
вышнего. От этого зависит, что делать с искрой 
Б-жественной мудрости, попавшей нам в руки: 
использовать ее для служения Всевышнему сразу 
или постараться сначала очистить ее от пристав-
шей грязи. Впрочем, мудрецы Торы, чтобы лучше 
исполнять заповеди, обращаются за помощью к 
знатокам различных наук. Например, к астроному, 
чтобы составить календарь, или к врачу, когда 
необходимо выяснить, нужно ли нарушить Шабат 
ради больного.

Искры в плену
Сказано в Зоаре: «Мудрость Египта была боль-

ше, чем у всех остальных народов». Порой бывает, 
что Всевышний делает какое-то место вместили-
щем и материальных богатств, и духовных позна-
ний. Таков был Египет – страна, где окружающие 
народы покупали хлеб и черпали свою мудрость. 
Они продавались «пакетом»: наука о движении 
планет и черная магия шли рядом. Чтобы избе-
жать столкновения с мудростью Египта, сыновья 
Яакова не хотели спускаться туда, даже в голод-
ный год. Лишь по воле Всевышнего они пошли 
на это. Так было нужно, чтобы освободить искры 
света, затерявшиеся среди нечистых оболочек.

Эту работу евреям потом не раз приходилось 
выполнять в галуте. Они отправлялись в разные 
земли «за хлебом», в поисках парнасы. И одно-
временно (а это и была главная цель!) находили 
новые искры, освобождая их из плена. Так будет, 
пока не раскроется Мошиах. Тогда мир изменит 
свое лицо, и раздробленная мудрость, которая 
разбросана по свету, вернется к своему Источни-
ку, станет частью нашей Торы. Нечистота покинет 
мир, и все дороги будут вести на Святую Землю, 
чтобы насытить людские души мудростью Творца.

ХлеБ еГиПтАПочему мы ждем, что Третий Храм спустится с Неба? Потому 
что творение рук человеческих имеет предел, а то, что сделал Все-
вышний - нет. Шломо, сын Давида, построивший Первый Храм, знал 
об этом и сказал: «Если Всевышний не строит дом, напрасен труд 
строителей его...» Но мы читаем дальше: «Всевышний строит Иеру-
салим». Значит, и Храм, и Святой город не узнают разрушения... 

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
третий, но не лишний
Все виды приготовления пищи на огне в субботу запрещены. Тот, кто вольно или 

невольно делает это в Шабат, нарушает запрет «бишуль», варки. Особенно часто 
угроза нарушения возникает, когда используют растворимые порошки – кофе, супы 
и т.д. Как этого избежать?

Сперва несколько общих правил. Кроме особо оговоренных случаев, варка неиз-
бежна, если пища попала в сосуд, стоящий на огне, или в сосуд, недавно снятый 
оттуда. Для справки: варка происходит, если температура жидкости в сосуде свыше 
40 градусов. Если плеснуть оттуда прямо на пищу в тарелке – варка тоже состоит-
ся. В Галахе такой сосуд называется «кли ришон».

Следующий этап: из бака, стоящего на плите, мы наливаем горячую воду в чашку. 
Сейчас она называется «кли шени», вторым сосудом. Туда можно положить раство-
римые кофе, сахар и пр., и пользоваться ими. Однако Галаха разрешает нам делать 
это, если известно, что на фабрике данный продукт подвергался обработке, которая 
приравнивается к варке. Далеко не ко всем растворимым продуктам это относится. 
Не считаются сваренными порошок какао, пакетики с чаем, каменная соль и неко-
торые виды растворимого кофе. В растворимых супах, где есть овощи и приправы, 
одни компоненты сварены, а другие нет, что еще больше усложняет дело.

Чтобы избежать риска, мы ставим на стол «кли шлиши», третий сосуд. Согласно 
Галахе, там варка невозможна. Для примера: налив горячую воду из чайника в 
чашку, а из чашки в стакан мы можем спокойно пить свой субботний кофе…

Рав Йосеф-Симха Гинзбург, раввин Омера

"Под завязку"

Хаим Сильверштейн оставил Южную 
Африку и стал гражданином Эрец ис-
раэль, взвалив на себя ее заботы. он 
руководит двумя организациями. Цель 
первой – пробудить в сердцах людей 
тревогу о судьбе Святого города, а вто-
рая  пытается получить у арабов земли 
и дома, за которые евреи в прошлом 
уплатили им полновесной монетой.

– Хаим, ваши пятничные экскурсии по 
Восточному Иерусалиму привлекают лю-
дей со всего света. В чем их смысл? 

– Оказавшись в одном из новых 
районов столицы, скажем, в Гар-Хома, 
я делаю шоковое заявление: "Друзья, 
здесь пройдет полоса Газы номер 2"…
Это вызывает град вопросов. И я на-
чинаю обьяснять, что вожаки палестин-
ской автономии мечтают связать цепоч-
кой арабских поселений Бейт-Лехем и 
Рамаллу. Если этот план осуществится, 
террористы могут свободно курсировать 
по этой оси, выбирая позицию для ра-
кетного залпа. Из новой Газы "град" до-
летит и до Кнессета…

– Да кто же им позволит?

– Евреи. Когда затевался "мирный 
процесс", идею отдать Восточный Иеру-
салим автономии, поддерживали только 
15% жителей страны. Но ООН, ООП, 
и "Шалом ахшав", пятнадцать лет без 
устали занимались промывкой мозгов, 
обещая, что, получив Восточный Иеру-
салим, палестинцы  вдруг начнут любить 
евреев. Сказка!.. Но люди сказкам верят. 
Сейчас идею отдачи Восточного Иеру-

салима, поддерживают гораздо больше 
участников опросов. Многие считали, 
что нужно что-то противопоставить 
этому равнодушию, и так возникла ор-
ганизация "Им эшкахэх", "Если забуду". 
В название легла строка  Псалма, где 
Давид клянется Творцу, что Иерусалим 
никогда не уйдет из его памяти…

– Однако около половины жителей 
Израиля эту память потеряли.

– Нам кажется, что всем про все 
давно известно. На самом деле инфор-
мации слишком много, и люди ищут 
проводников – комментаторов, телеве-
дущих и пр. Значит, они смотрят на 
мир посторонними глазами, пользуясь 
чужими выводами. А если это выводы 
лжецов? "Им эшкахэх" всеми путями, – 
в интернете, в буклетах, на экскурсиях, 
приводит неожиданные факты. Напри-
мер: в Восточном Иерусалиме, который 
бандиты из автономии хотят прибрать к 
рукам, проживают 250 000 евреев.

– Как так?

– Да очень просто: после Шестиднев-
ной войны в наши руки кроме арабских 
деревень попали пустующие земли, где 
возникли пригороды Иерусалима – Ра-
мот, Писгат-Зеев, Гило, и пр. "Шалом-
ахшавники" требуют передать их ара-
бам. Более умеренные "разрешают" нам 
остаться в наших домах, но разницы 
мало. Если здесь утвердится автономия, 
то многие районы, например, Неве-
Яаков, окажутся в кольце враждебных 
деревень. Шоссе будут простреливаться, 

касамы полетят в еврейские кварталы. 
Начнется бегство из этих мест, еврей-
ский Иерусалим начнет сжиматься, па-
лестинский – разбухать.

– Не дай Б-г!

- Для этого нужно усилить наше 
присутствие в горячих точках. Вторая 
организация, которой я руковожу, за-
нимается освобождением еврейских по-
селений, которые арабы  у нас отняли. 
Например, "Нахалат Шимон", откуда ев-
реи бежали в 1948г., опасаясь резни. 
Мы скупили права на те земли у ряда 
прежних владельцев и теперь требуем 
через Верховный суд выселения незва-
ных жильцов. Свыше 20 жилищ уже вер-
нулись в еврейские руки.

– Но ведь там небезопасно!

– Кто-то же должен оберегать грани-
цы. И это понимают не только евреи.  
Конгрессмен Даг Лемборн, участник 
одной из экскурсий, сказал: "К сожале-
нию, наше правительство за раздел Ие-
русалима. Но большинство американцев 
– резко против!..

еСли не ЗАБУДеМ…

иЗ ГлАВнЫХ рУК

Итак, вы понимаете, насколь-
ко важно включить изучение 
Торы и соблюдение заповедей 
в распорядок каждого дня. И 
не просто важно, а жизненно 
необходимо! Тора и заповеди 
составляют смысл нашей жизни 
и продлевают наши дни. Надо 
помнить, что мы получили их 
из рук самого Творца. Всевыш-
ний не только сотворил мир, Он 
управляет им постоянно, мило-
сердно, следя оттуда, Сверху, 
за судьбой каждого человека на 
земле.

Из архива Любавичского Ребе

Уважаемые читатели! У вас есть возможность заказать календарь текущего 
5772 года на русском языке. Его стоимость, включая пересылку  – 25 шек. 

Чек нужно выслать по адресу:  
יודאיקה
 ת"ד 810

כפר חב"ד 80640
Не забудьте указать свой адрес.


