
Новая планета
Иерусалим широко распахнул две-

ри перед неевреями, участниками 
движения за соблюдение Семи запо-
ведей сыновей Ноаха, обязательных 
для всех жителей Земли. На конфе-
ренцию прилетели ноахиды из Рос-
сии, Украины, Белоруссии и даже 
Швеции. Их встречал руководитель 
движения "Брит олам" рав Ури Шер-
ки, а также ряд молодых раввинов, 
– Цви Бихман, Хаим Бриск, Шломо 
Аврасин, и другие. Перед знатоками 
Галахи открылась новая планета: го-
сти спрашивали, какой должна быть 
молитва ноахида, какие части Торы 
он может изучать, и пр. Завязался 
разговор очень доброжелательный и 
деловой. Поездки по Святой Земле 
омрачились залпами из Газы. Гости-
неевреи призвали ЦАХАЛ действо-
вать решительно.

Восточный танец
Минифельетон

На улицах Газы весело и шумно. 
Ярко светятся окна небоскребов, (элек-
тричество из Израиля), журчит в умы-
вальниках вода (оттуда же), радуют глаз 
особняки элиты (Иран не забывает), на 
черных рынках  перепродают европей-
скую "гуманитарку". Да еще праздник – 
опять евреев победили. Пресс-секретарь 
Хамаса танцевал у микрофона:

– Чего они добились, сионисты, глуп-
цы? Ну, прикончили около ста  коман-
диров! Ну, разбомбили наши склады!..  
Ништяк! Новых назначим,  новые по-
строим, и уж тогда… Кстати, скажите 
этим, что напор воды в моем фонтане 
чего-то слабоват. Пусть не жидятся!.. 

 
уЛИЧНЫЕ БОИ Еврейская улица

Эту фразу от разных людей при-
ходится слышать довольно часто. 
Звучит она примерно так: "Да, там, 
в Тель-Авиве (Нью-Йорке, Париже, 
Дамаске) творится неизвестно что. 
Но мы-то живем в Иерусалиме. В 
Иерусалиме!.." Выходит, невиди-
мые стены Святого Города надежно 
хранят нас от духовной нечистоты. 
Можно жить, не думая о том, что 
происходит в разных концах Эрец 
Исраэль или во всем мире, который 
Всевышний тоже отдал под нашу 
опеку. ("И благословятся тобою все 
семейства земли…")
Но… В одной из бесед Ребе ска-

зано, что стены города без охраны 
оставаться не могут, – иначе враг 
войдет в пустые ворота, или зло-
деи, живущие среди нас, взбунтуют-
ся. Поэтому стражи, что на стенах, 
должны смотреть в обе стороны: 
что делается за пределами Иеруса-
лима, и что – в самом городе. 
Такое уже было. Во времена Хаш-

монаев Иудея считалась частью им-
перии Селевкидов,  где тон задава-
ли греки. Их военное присутствие 
в Эрец было незначительно, но во-
йна все-таки велась, на культурном 
поле. У нас, как и у других наро-
дов, есть люди, которых привлекает 
внешняя, витринная сторона вещей. 
С точки зрения витрин у греков 
дело было лучше: медные доспехи 
воинов, запечатленные в мраморе 
божества Олимпа, пиры с флей-
тистками и пр. Заметная часть ев-
реев на это "повелась". Когда люди 
Торы  спохватились и "бросились к 
стенам", оказалось, что их горстка. 
Их просто вытеснили за ворота.
Это уже не метафора. Люди, же-

лавшие жить по Галахе, а не по 
греческому канону, искали убежи-
ща в пустыне и среди скал. Да, 
Иерусалим оставался еврейским, но 
слова и поступки стали греческими. 
Нарушали Шабат, кашрут, святость 
Храма, отказывались от обрезания, 
– список, увы, большой получался. 
И тут, Хашмонаи, числом полсотни 
человек, подняли восстание. У со-

циологов есть понятие "креативный 
слой", т.е. наиболее активная группа 
общества, способная к творчеству 
и риску. Раньше эту роль играли 
"митъявним", "огречившиеся". Но их 
обогнали Хашмонаи, хасиды Б-га.
У них было несколько секретов. 

Во-первых, они шли в бой твердо, 
готовые и жизнь отдать. Во-вторых, 
им нужна была только победа. – 
победа Торы, победа Творца. И 
ради этой высокой цели они ожи-
дали и получали Его помощь. Но 
трудней всего было, отложив копья 
в сторону,  вести бои на еврейской 
улице, убеждать людей, привыкших 
нарушать заповеди, вернуться к их 
соблюдению. Еще секрет: Хашмо-
наи знали, что в душе еврея, сре-
ди  оскверненных сосудов, таится 
кувшинчик с маслом – неистреби-
мая, незамутненная, простая вера 
в Творца. Звучал примерно такой 
диалог: "Ты еврей?" "Да". "Хочешь 
соблюдать заповеди Б-га?.. Не ду-
май, говори сразу "да"!..
Примерно такой диалог вели в 

отказные годы мой товарищ Арье 
Кацин и его мама Лора с любым 
евреем, который  встречался им на 
советских перекрестках. Тогда мы 
подшучивали над ними, но теперь я 
вижу, что эта прямота – наиболее 
прямой путь к сердцам наших бра-
тьев. Она позволяет миновать ко-
лючий серпантин словесных выпа-
дов и надолбы предвзятых мнений.
Хочу вернуться к началу статьи, 

к разговору о стенах города. Мы 
привели слова Ребе, что их нель-
зя оставлять без присмотра, стра-
жи должны находиться там день и 
ночь. Вот еще один его совет: за 
крепостными стенами нельзя отси-
деться. Они хороши в обычное вре-
мя, но когда идет современная вой-
на, тем более на духовном уровне, 
нужно атаковать как можно скорее, 
потому что решимость – сестра по-
беды. 
Из горстки вырастают армии. Но 

мы уже привыкли к чудесам.
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Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

Зажигание 16:01 16:15 16:05 16:20

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 אחד



Недельная глава
"И сказал им Реувен… ведь я го-

ворил вам: "не  грешите, не при-
чиняйте зло ребенку…"
Сыновья Яакова спустились в Еги-

пет за хлебом, когда Йосеф, их 
брат, уже стал наместником фарао-
на и властителем всей земли. Он 
подверг их всевозможным испыта-
ниям, например, взял под стражу 
одного из них. Не зная, перед кем 
стоят,  братья стали говорить меж-
ду собой, что получили по заслу-
гам: нужно было пожалеть Йосефа, 
и не отдавать его в рабы.
Здесь происходит нечто странное. 

Несмотря на их искреннее раская-
ние, которое, вдобавок, сопрово-
ждалось тревогой за свои судьбы, 
Реувен, самый старший, вдруг начи-
нает наставлять их: "Ведь я говорил 
вам, не грешите…"
Казалось, его слова не очень к 

месту. Люди попали в беду, они 
раскаиваются  и просят Творца о 
помощи. Простая гуманность требу-
ет, чтобы их утешали, ни словом не 
обмолвившись о былых проступках. 
А Реувен  невольно поддерживает 
обвинение: оказывается, он преду-
преждал, что они совершают пре-

ступление, но никто не послушался 
его.  Если грех проник так глубоко, 
то и раскаяние должно быть очень 
глубоким. На это намекает Реувен, 
читая наставление своим братьям. 

Два пути
Почему же их тшува, желание 

исправить грех,  не кажется ему 
полным?

У Рамбама  в его труде "Миш-
нэ Тора" есть большой раздел, по-
священный тшуве, т.е. исправлению 
проступков и возвращению к Твор-
цу. Там, в пятой главе, мы нахо-
дим такие строки: "У каждого еврея 
есть право выбрать тот путь, кото-
рый он пожелает. Если захочет он 
встать на хороший путь и называть-
ся человеком праведным, это в его 
власти. Если свернет он на плохой 
путь, чтобы заслужить прозвище 
злодея, такое тоже возможно"… 
Рамбам подводит черту: "Всевыш-

ний не решает за человека, кем он 
будет, хорошим или плохим. Греш-
ник сам совершил тот грех, от ко-
торого сейчас страдает. И должен 
он стенать и оплакивать свои про-
ступки и ущерб, причиненный соб-
ственной душе…
Но также должен он воспрянуть и 

сказать: Всевышний дал мне право 
выбора и я сознательно, по своей 
воле, воспользовался им во вред 
себе и другим. Если так, я могу 
направить свой разум и волю на 
то, чтобы оставить грех и зло, и 
вернуться к Б-гу…"
Мы могли бы спросить: почему 

размышления  о свободе выбора 
Рамбам поместил в разделе, посвя-
щенному тшуве? Первую цепочку 
причинных связей  легко заметить: 
когда человек получает свободу вы-
бора, тогда он способен принять 
следующий  дар Творца, –  Его за-
поведи. И только когда он обязал-
ся исполнять их, можно говорить 
о награде за этот нелегкий труд, 
или о наказании за их нарушение. 
Однако в этой теме есть и более 
глубокий аспект.

(Продолжение на 3-й стр.)

микЕц

короткий рассказ

И ОН уСЛЫШАЛ
В те далекие времена деревья были боль-

шими, а еврейские дома – маленькими, один 
хабадник проходил мимо комнаты, где нахо-
дился Алтер Ребе и увидел, что дверь слегка 
приоткрыта.

Осторожно, чтобы не заскрипели полови-
цы, этот еврей опустил ногу и замер. А вдруг 
удастся совершить хасидскую кражу: запом-
нить новый обычай или услышать то, что по-
том можно будет использовать для служения 
Творцу. И он услышал.

Сначала Ребе начал говорить слова Псал-
мов:

«Как олень, что стремится к источникам 
вод…»

Но закончил предложение отрывком из 
Торы, в котором говорится о заповеди тфил-
лин: 

«И будут они над глазами твоими...» 

Почему вместе, какая связь?!

Еврей был умный, он понял. Он выбежал 
на крыльцо, врезавшись в толпу хасидов, стал 
объяснять:

«В мире  есть движение «Рцо ве-шов», 
вверх и вниз... Душа стремится к Б-гу, как 
олень к источникам вод. Но нужно возвра-
щаться на землю, чтобы выполнять свою ев-
рейскую работу.

А тфиллин помогут сохранить связь с са-
мым верхом…»

РЕБЕ СОВЕТуЕТ

Есть хороший обычай у еврей-
ских женщин – перед зажигани-
ем субботних или праздничных 
свечей отделять какую-то сум-
му для бедных. Ваша супруга 
тоже может следовать ему. 

А вам я советую отделять 
деньги для цдаки перед нача-
лом утренней молитвы.  

ЕВРЕЙСКАя      
АРИфМЕТИКА   

Ребе Довбер, второй глава 
ХАБАД, сказал однажды ев-
рею, который пришел к нему 
на «ехидут», беседу с глаза на 
глаз:

– Бывает, что встречаются два 
еврея. Они начинают обсуж-
дать, как лучше служить Все-
вышнему, а потом садятся за 
учебу. В этот момент объеди-
няются две Б-жественных души. 

А животное начало, наоборот, 
уменьшается вдвое....

уСПЕХ ДЛя ВСЕХ

Ребе Йосеф-Ицхак, предыду-
щий глава ХАБАД, напоминает:

«В субботу, которая предше-
ствует наступлению нового ме-
сяца, есть обычай читать всю 
книгу Псалмов. После этого 
вместе учат хасидут (такие от-
рывки, которые понятны всем 
собравшимся), а затем присту-
пают к утренней молитве.

В этот день должен также 
состояться фарбренген – ха-
сидское застолье. Его время 
зависит от желания людей, жи-
вущих в этом месте. 

И пусть Всевышний поможет, 
чтобы это было место большо-
го успеха, и материального и 
духовного!..»

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



из бесед
Любавичского Ребе

Шаги мошиаха

Плач на развалинах

«Нет, этот извозчик не был ев-
реем, – начал святой рабби На-
хман из Тульчина свой рассказ. – 
Я нанял его, чтобы он отвез меня 
в другой город. Мужчина оказался 
строгих правил: у каждой корчмы, 
что встречалась нам по дороге, он 
останавливался, чтобы пропустить 
стаканчик водки, и потом, повесе-
лев, гнал дальше своих лошадок.
Случилось нам проезжать мимо 

большого постоялого двора, кото-
рый был давно заброшен и разру-
шен. К моему удивлению, извозчик 
сказал своим коням «Тпр-ру!» и 
зашел туда, и долго бродил сре-
ди развалин, будто искал забытое 
сокровище. Когда он вернулся, я 
спросил: – Эй, дядя, что ты по-
терял там?
Мужик вздохнул:
– Эх, пане рабин, я помню это 

место, когда там жизнь била клю-
чом! Как ржали лошади, как пели 
хлопцы, и как они, горячие головы, 
потом лупили друг друга! И вод-
ка лилась рекой! Я сейчас ходил, 
глотая слезу, и вспоминал каждый 
выпитый стаканчик...
Цадик из Тульчина сделал паузу 

и взглянул на хасидов, да так, что 
у каждого душа забилась в груди 
воробышком.
– Есть на свете люди, – про-

должил рабби Нахман, упорно из-
бегая слова «еврей», – которые 
забыли поговорку: «У мудрецов к 
старости разум становится ясней и 
крепче, а у простонародья – нао-
борот...» В молодости эти люди не 
могли обуздать себя, а в старости 
силы вдруг оставляют их. И тогда 
они ходят, как тот извозчик, по 
развалинам свой памяти, и вздыха-
ют об уснувших грехах. 
И снова цадик поднял глаза. А 

евреи дружно опустили.
– Но есть на свете евреи, – раб-

би Нахман, наконец, вспомнил это 
слово, – которые в юности не рас-
стаются с Торой и держат свое 
сердце в узде, неся ярмо Творца 
и выполняя Его волю. С молодых 
лет они привыкли собирать в сво-
ей душе мудрость Б-га и Его силу, 
и этого запаса им хватит до конца 
отпущенных лет... 

яйцо на блюде

Даже хасидам хочется покоя. 
Даже хасидов тянет порою мо-
литься по привычке и курить ту 
трубку, которая досталась тебе 
от дедушки. Но ребе Мордехай-
Йосеф из Избицы не давал им та-
ких поблажек. 
Он говорил: «Никогда не делай-

те эту вещь сегодня только пото-
му, что вы делали ее вчера. Вы 
чего-то добились? Не превращайте 
это "что-то" в камень и не ставьте  
себе памятник, потому что Всевыш-
ний ненавидит идолопоклонство. 
Пусть дела ваших рук будут из 
огня, а не из льда! Пироги пекут в 
готовой форме, но кто сказал, что 
так нужно учить Тору и молиться? 
Вы довольны делами рук своих, вы 
хотите остаться здесь надолго? Но 
уже завтра Всевышний будет ждать 
вас в другом месте! Одна мысль 
не должна покидать хасида: «Куда 
я теперь шагну?..»
В качестве доказательства ца-

дик поднимал с пасхального блюда 
яйцо и восклицал:
– Была курица, потом будет цы-

пленок. Их связывает это круглое 
яйцо. Мы учим отсюда, что все чу-
деса Исхода из Египта – это не ко-
нец пути, а яйцо, которое катится. 
Нам еще предстоит семь недель 
считать Омер, и потом поднимать-
ся к горе Синай, за Торой...»

ЗА СТОЛОМ 
у РЕБЕ

/Начало на 2-й стр./
Упрекая братьев, Реувен вложил в свои слова 

скрытый намек: ваше раскаяние связано с внеш-
ними обстоятельствами. "Виноваты мы из-за брата 
нашего… за то и пришла к нам эта беда". Если б 
единственная цель братьев Йосефа заключалась в 
том, чтобы отвести от себя суровое наказание, то, 
возможно, такого раскаяния было бы довольно. Но 
слово "тшува" на святом языке означает возвраще-
ние к Творцу, обретение новой духовной чистоты 
и силы. Внешние события – это лишь толчок, чтобы 
еврей родил в душе тягу к возвращению. Здесь нет 
принуждения, это его личный свободный выбор.

 Если человек повернулся ко Всевышнему спи-
ной, то свои проступки ему кажутся маленькими, 
а отдаление от Б-га незаметным. Когда душа про-
снулась, все меняется. В памяти оживают и с не-
вероятной силой звучат слова кого-то из близких: 
"Ведь я говорил, не грешите"…

Размышление и поиск
"Глубокая тшува" пробуждает разум. Еврей вдруг 

понимает, что былой проступок, это следствие его 
свободного выбора между грехом и не-грехом. 
Даже закоренелые преступники не отрицают, что 
сделали нечто  плохое, но переносят большую часть 
ответственности на друзей, тяжелые условия, руку 
судьбы и пр. Если человек встал на путь тшувы,  
все подобные отговорки исчезают одна за другой. 

Приближаясь к всемогущему Творцу, еврей чув-
ствует свободу от внешних обстоятельств, и одно-
временно – все большую ответственность за тот 
участок мироздания, куда Всевышний поместил его. 
По мнению Рамбама, настоящая  тшува включает 
в себя размышление и поиск. Думая о будущем, 
человек бросает взгляд в прошлое и приходит к 
выводу: "я сам выбрал этот грех"…

Говоря о корне всех проступков, грехе дерева 
познания, Тора приводит слова Всевышнего, что 
Адам, отведав его плод, в чем-то уподобился Твор-
цу. Это связано с тем, что у каждого еврея есть 
"нефеш элокит", Б-жественная душа. Ее обладатель 
не может, конечно сравняться с Всевышним, но 
Он, Благословенный, дал носителю "нефеш элокит" 
свободу выбирать между хорошим и плохим и ни-
какие преграды не помешают ему осуществить свой 
выбор.

Естественно, выбрав не-добро, еврей все дальше 
удаляется от источника жизни и, рано или поздно, 
удивительные силы, данные ему Творцом, покинут 
его. Но если он, свободный в своем выборе, из-
брал возвращение, то это свершится, несмотря на 
многочисленные преграды. .  

Тяжелый ущерб, причиненный всему мирозданию 
и собственной душе, нельзя исправить простыми, 
"домашними" средствами. Чтобы тшува состоялась, 
еврей должен раскрыть "пнимиют", самые внутрен-
ние, сокровенные силы, заложенные Всевышним в 
его природу. Во времена Хашмонаев грекам и их 
пособникам удалось отменить почти все заповеди, 
включая служение в Храме. Горстка священников, 
подняв восстание, должна была сражаться с боль-
шим, обученным войском. Но, идя во имя Б-га на 
страшный риск, они нашили путь к сокровищам 
своей еврейской души, и оказалось, что они без-
граничны, как безгранична сила Творца… 

Вот о какой тшуве думал Реувен, читая наставле-
ние своим братьям, вот что он хотел найти.

ГЛуБОКАя ТШуВАЕсть спокойные евреи, которые говорят: «Не нужно тревожить 
Всевышнего бесконечными просьбами о приходе Мошиаха. Он сам 
знает, когда его послать...» Но мы же просим в «Шмонэ-эсре» каж-
дый день: «Росток дома Давида вырасти для нас очень быстро!..» 
«Очень быстро» – это не через год, не через месяц, и даже не 
через неделю. В этой молитве дальше сказано: «На спасение Твое 
надеемся каждый день!..»

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
ЗАПАХ  ПОНЧИКОВ

В отличие от праздников наподобие Рош а-Шана, Песах и т.д., в Ха-
нуку можно зажигать свет, ездить на работу, словом, вести обычный 
образ жизни. Но в Хануку читают Алель, молитву радости и благодар-
ности Творцу, вкусно едят, и в доме ощущается праздничное веселье. 
Впрочем, ограничения, связанные с работой, все же имеются. Принято, 
что после зажигания ханукальных свечей женщины сидят поблизости 
и не работают примерно полчаса. В большинстве общин не работают 
также мужчины. 
Этот обычай распространился очень широко. Благодаря ему вся се-

мья собирается вокруг ханукии, любуясь ее светом. Чтобы удержать 
детей в семейном кругу, им придумывают всякие развлечения и делают 
вкусные подарки. "Хануке-гелт", т.е. деньги, которые дети не забывают 
попросить, можно использовать в воспитательных целях, например, по-
просить отложить какую-то часть на помощь нуждающимся.
Но если в кухне подгорают пончики или другие праздничные блюда, 

хозяин или хозяйка могут их перевернуть, подлить масла и т.д. Общая 
формула такова: для трапезы (и в другом помещении) работать мож-
но.

Рав Йосеф-Симха Гинзбург, раввин Омера

"Под завязку"

Журналист  Давид Шехтер давно 
изучает арабо-израильский конфликт, 
и, в частности, противостояние с по-
лосой Газы. Мы говорим об итогах 
последнего столкновения. 
– Давид, о том, что Обама – не Буш, 

и он стоит над душой у нашего пре-
мьера не с календарем, а с секундоме-
ром, мы уже сказали. Надо полагать, 
что новый президент Египта, "брат-
мусульманин" Мурси, тоже не похож 
на Мубарака?

– Мубарак многие годы вел с 
братьями-мусульманами жестокую 
борьбу не на жизнь, а на смерть. По-
этому он  был бы только рад, если бы 
Израиль покончил с режимом ХАМАС 
в Газе. Но тогда шанс был упущен, а 
сейчас обстановка в корне изменилась. 
Террористы в Газе пользуются под-
держкой исламистов, которые в Египте 
сейчас у власти. Еще одна важная де-
таль: за четыре года, прошедшие после 
«Литого свинца», ХАМАС существенно 
улучшил свои военные возможности. 
Сегодня в его распоряжении не толь-
ко касамы, но и ракеты с намного 
большим радиусом действия и намного 
большими боеголовками –  российский 
"Град" и иранский "Фаджер-5". Боего-
ловка Града – 30 килограмм взрыв-
чатки, "Фаджер-5"– 90 килограмм.  
Это уже вовсе не местные самодел-
ки. Впервые под обстрелом оказались 
города центра: Ришон-ле-Цион, Холон,  
Тель-Авив и даже  Иерусалим. За вре-

мя боевых действий по нам было вы-
пущено более 1000 ракет. Половину из 
них уничтожили батареи  "Железного 
купола". Это – умная система: ком-
пьютер мгновенно просчитывает траек-
торию арабского гостинца, и если он 
не летит в  заселенный район, раке-
те дают упасть и разорваться. Можно 
сказать, что «Железный купол» – это 
действительно надежный щит… 

– Можно ли было атаку арабских 
ракет предвидеть и отразить заранее?

– Если бы мы ударили первыми, опе-
режая противника, нас сразу записа-
ли бы в агрессоры. А сегодня, немало 
стран признали за Израилем право на-
носить ответные удары. Среди них не 
только ведущие европейские страны и 
США, но и немало стран из бывшего 
Союза. Такой расклад позволил нам 
стрелять по Газе из пушек, совершать 
воздушные атаки, вести огонь с кора-
блей. Военная разведка заранее под-
готовила координаты целей, которые 
в подавляющем большинстве случаев 
были поражены с хирургической точ-
ностью. Например, беспилотник разнес 
в куски пусковую установку, стоявшую 
у стены мечети, а сама мечеть оста-
лось целехонькой. Хотя хамасники, 
скорее всего, надеялись, что и мечеть 
пострадает: тогда можно было бы кри-
чать о нашем святотатстве. Всего в по-
лосе Газы были поражены более 1500 
военных объектов.

– Кстати! Я смотрел по компьюте-

ру "Мабат", где журналист заявил, что 
Ахмед Джабар, глава военной органи-
зации Хамаса, был уничтожен с по-
мощью беспилотника напрасно. Теперь 
нам  не с кем вести переговоры…

– Возможно, коллега перегрелся. 
Джабар был талантливый, инициатив-
ный убийца, поднявший эффективность 
своих бандитов на новую  высоту. К 
счастью, найти ему замену будет со-
всем не просто.  

– Конфликт затих. Можно ли ска-
зать, кто набрал больше очков?

– ХАМАС празднует победу, посколь-
ку для него  победа – это сохранение 
своего контроля над сектором Газы, 
визиты дипломатов,  приглашение на 
переговоры с Израилем при посред-
ничестве президента Египта. Нам же 
радоваться рано. Мы послали агрес-
сора в нокаут, это верно. Но реаль-
ный выигрыш наступит тогда, когда мы 
полностью прекратим контрабанду со-
временного и очень опасного оружия 
в Газу. Вот ближайшая  цель, будем к 
ней всеми силами стремиться…

       

СТАРЫЙ СЦЕНАРИЙ
(Продолжение)

НЕ В Ту СТОРОНу

Часто бывает, что отсутствие мира 
в семье связано с тем, что супруги 
вступают в близкие отношения тог-
да, когда это запрещено законами и 
обычаями, относящимися к разделу 
«чистота семейной жизни». В этом 
случае близость не вовремя приво-
дит к холодности и отдалению как 
раз тогда, когда нужно сближаться. 
Это относится и к тем, кто знаком 
с понятием «миква», но недостаточ-
но точно и строго исполняет ряд 
важных законов, связанных с нею. 
Поэтому очень важно, чтобы еврей-
ские женщины знали и постоянно 
повторяли те части Галахи, которые 
относятся к законам семейной чи-
стоты.

Из архива Любавичского Ребе

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:

– Тот, кто берет в руки деревянные рукояти, на 
которые намотан Свиток Торы, прикасается к источ-

нику жизни всего мироздания.


