
В ожидании праздника

Пост 17 Тамуза /25 июня/ начи-
нается с восходом солнца и закан-
чивается с наступлением ночи.

В этот день евреи сделали золо-
того тельца, в этот день римляне, 
осаждая Иерусалим, пробили брешь 
в стене города.  17 Тамуза начина-
ется «Бейн а-мецарим» три недели 
«между теснин», которые завершат-
ся постом 9 Ава.

Еврейские пророки постановили, 
что в день, когда беда настигла 
наш народ, необходимо поститься, 
то есть не есть и не пить. 

В случае, когда пост вызывает не-
домогание, больные люди, а также 
беременные женщины и кормящие 
матери могут воздержаться от него. 
Кстати за несколько лет до Бар-
мицвы детей приучают поститься, 
хотя бы несколько часов.

Три недели, которые мы проведем 
«между теснин», просят ограничить 
суматоху, связанную с каникула-
ми и отпусками. Давайте погово-
рим о «можно-нельзя» от 17 Таму-
за до конца месяца. В это время 
не устраивают свадеб, но шидухи 
с «лехаимом» делать можно. В эти 
дни не стригутся, но разрешается 
постричь усы, если это мешает при-
ему пищи. По поводу того, можно 
ли есть мясо и пить вино в эти дни, 
существуют разные обычаи, но все 
сходятся на том, что в Шабат это 
делать можно и нужно. Об обычаях 
первых 9 дней месяца Менахем-Ав 
– в следующих номерах.

 
воЛШеБНый АвтоБУс Еврейская улица

Настал сезон отпусков. Полина, 
наша читательница, внесла плату, 
получила билет и, пополнив собою 
команду в 50 человек, отправилась 
на экскурсию по еврейским местам 
Украины. Прилетев из Тель-Авива в 
Киев, они заняли места в автобусе, 
и экскурсовод сразу, чтобы не поте-
рялся особый настрой, начал петь под 
гитару Псалмы Давида. В этой группе 
подобрался очень молодой народ – от 
18 до 70. Вспоминались слова рабби 
Нахмана из Бреслава: «Хасид в 15 лет 
– это молодой хасид, а в шестьдесят – 
это четыре молодых хасида...»
В их группе было именно так. В 

этой необычной поездке чувство сна 
отошло куда-то в сторону и почти не 
докучало, а житейские заботы поте-
ряли над людьми былую власть. Мы 
– в космосе! Мы едем пропеть хвалу 
Творцу на могилах наших праведни-
ков. Известно и проверено: их святые 
души помогут поднять наши просьбы 
к престолу Всевышнего.
Про свои проблемы наши путеше-

ственники, конечно, помнили. Но была 
надежда и уверенность, что удастся 
перескочить через них, как через ска-
лы, на высокой волне. Чтобы набрать 
эту высоту, в автобусе говорили толь-
ко о святом. И веселились. На одной 
из стоянок мужчины собрали миньян, 
а местные жители стали шутить про 
жидов и тыкать пальцем. Но гитары 
так зазвенели потом, началась такая 
пляска, что оппоненты растворились. 
Не конкуренты нам. Их веселье дрем-
лет на стадионе, пышет чужой радо-
стью у телика.
Столица рабби Исроэля, Меджибож. 

Полина вместе со всеми отправилась 
на «охэль» – место, где  он похоро-
нен. Особый мир вокруг. У местных 
жителей – чистые, спокойные лица. 
Встречные ребятишки говорят «Ша-
лом!» Таблички на заборах: «улица 
Баал-Шем-Това».
Полине не пришлось делать вид, 

будто она чувствует «что-то» у мо-
гилы праведника. Она действительно 

чувствовала. Воздух вокруг звенит 
от чистоты. Теплая волна обволаки-
вает тебя со всех сторон и подтал-
кивает вперед. Не все расскажешь-
перескажешь. Итог: Полина успела 
прошептать в молитве имена всех дру-
зей и родных, стоявшие в ее длинном 
списке. Потом урок Торы у реки, где 
когда-то гулял рабби Исроэль. Хроно-
логия дробится, но запомнилось, что 
на исходе Шабат, в час ночи они, 
женщины, танцевали в уединенном 
месте с бубнами, на фоне темного 
доброго леса. Час-другой сна – и в 
пять утра они снова на колесах. Одна 
девушка задумчиво  сообщила всем: 
«За эти дни я получила больше, чем 
за полгода, что провела в Индии...»
Здесь придется прервать рассказ 

Полины и задать друг другу несколь-
ко вопросов. Почему нужно уехать 
далеко от дома, чтобы почувствовать, 
как еврейство поет в твоей душе? И 
не рассеется ли эта радость, как дым? 
И почему земля галута, где на нашу 
долю выпало столько испытаний, ка-
жется иногда теплей и мягче, чем ас-
фальт Холона или скалы Иудеи?
Теперь попробуем дать ответ.
1. Очень полезно, хотя бы раз в 

год, оторваться от привычной реаль-
ности, чтобы освежить, ободрить свою 
еврейскую душу. А близость «охеля» 
праведника помогает почувствовать 
вкус чуда.
2. Честь и слава организаторам по-

ездки! Они провели хорошую «ахана», 
подготовку, создав у своих подопеч-
ных неповторимое ощущение полета. 
Мощь добрых дел и важных решений 
возрастает от этого в десятки раз.
3. Там, на Украине, мы смотрели 

на звезды со дна колодца, четко видя 
карту своей души. Здесь, в Эрец, мы 
идем по этой карте, задевая небо го-
ловою, отвечая за весь свой народ, 
и за весь мир, и за раскрытие Мо-
шиаха.
Там – юность. Здесь – мощь. Здесь 

пятнадцать умножают на четыре.
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Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

зажигание 19:12 19:28 19:21 19:29

Исход 
субботы 20:31 20:33 20:35 20:32

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
«взойдет звезда от яакова, и 

встанет жезл от Израиля...»
Кудесник Билам, которого призва-

ли, чтобы проклясть евреев, стоящих 
лагерем в пустыне, вдруг начинает 
пророчествовать о нашей будущей 
славе и о том, что повелитель из 
дома Давида станет властвовать над 
всеми народами земли. Об этом же 
говорится у пророка: власть Мошиа-
ха будет от «самого первого моря» 
до «самого последнего». /Захарья, 
14,8/.
Эти слова звучат не совсем понят-

но: ведь люди живут на суше, почему 
же символом власти Мошиаха избра-
ны моря? И какое из них считать 
первым, а какое последним?..
Хотя приход Мошиаха явится для 

всех чудом, но он подготовлен на-
шим служением Творцу на протяже-
нии долгих лет галута. Рабби Исро-
эль Баал-Шем-Тов говорил: «Каждый 
еврей вносит лепту в духовный образ 
Мошиаха, исправляя нечто в своей 
душе – от скрытых движений сердца, 
до поступков, которые видит каж-
дый».
Одно с другим связано. Раскрытие 

повелителя из дома Давида называет-

ся «Геула клалит», общее избавление. 
Но оно зависит от «геула пратит», 
избавления частного, когда каждый 
еврей, найдя ключ к своей душе, спас 
ее от власти нечистых оболочек. 

Хождение за два моря
Чтобы Мошиах подчинил власти 

Всевышнего все народы, каждый ев-
рей должен стать хозяином в своей 

душе. Пророк говорит о морях, по-
тому что, в отличие от суши, вода 
скрывает то, что находится в ее глу-
бинах. Если вспомнить о душе, то 
«самое первое море» – это Хохма, 
Б-жественная мудрость, откуда к нам 
приходит разум и свет. А «последнее 
море» – это способность к действию, 
самое внешнее проявление нашего 
«я». У кого-то лучше получается раз-
мышлять, у другого – работать ру-
ками. Но гармония и цельность на-
ступят тогда, когда еврей, подобно 
Мошиаху, будет властвовать над все-

ми «морями».
В первую очередь мы говорим о 

служении Творцу. Бывает, что еврей 
ощущает святость, и он даже может 
облечь свои чувства в теплые сло-
ва. Его разум видит, как исполнить 
какую-либо заповедь от начала и до 
конца. Но «последнее море», посту-
пок, никак не может родиться, не-
смотря на множество тропинок, ве-
дущих к нему. Возможно, требуется 
на какое-то время забыть о себе, 
тогда наш корабль достигнет цели.
Еще труднее добраться к  другому 

еврею и помочь ему проделать тот 
же путь. «Каждый отвечает за себя, 
я же свою душу спас», – твердит нам 
наше злое начало. Но Б-жественная 
душа отвечает: именно работа с дру-
гими евреями вносит окончательную 
гармонию в «строительство» образа 
Мошиаха и намного ускоряет его 
приход.
Когда еврей плывет к еврею, от 

этого меняется весь мир. И начи-
нает исполняться обещание Всевыш-
него»: «И успешен будет раб Мой, 
поднимется и вознесется...» /Ешайяу, 
52,13/. Это относится к Мошиаху, и 
это относится к каждому из нас.

балак

короткий рассказ

святой окРИк

Известный цадик и гаон рабби Гилель нз 
Парича отправился однажды в путешествие 
со своим учеником. Они заехали в какую-то 
глушь, где даже миньяна не найти,  и моли-
лись утром у одного еврея, предоставившего 
им стол и ночлег.
Ученик рабби Гилеля долго готовился к мо-

литве – учил хасидут, погружался в микву и 
пр. Еще дольше длилась сама молитва. Уже 
солнце перевалило через зенит и время шло 
к обеду,  а ученик только-только добрался 
до «Шма».
Хозяин дома, человек, близкий к земле и 

далекий от высоких материй, воскликнул в 
сердцах: 
– Чудеса! Да вы меня среди ночи разбу-

дите, я вам сразу скажу все «Шма»! А этот 
тянет и тянет... Видно, мозги у него закли-
нило!..
Ученик вздрогнул и остановился. Он сейчас 

получил "битуш", болезненный толчок, кото-
рый иногда требуется еврею, чтобы поднять-
ся на новую ступень.
Рабби Гилель сказал потом, что окрик хо-

зяина разбудил душу этого юноши больше, 
чем многие мудрые книги, которые он учил 
в то время.

РеБе советУет

Самый большой галут насту-
пает не тогда, когда евреем по-
мыкают другие народы, а когда 
ему отдает приказы его соб-
ственный «ецер а-ра»…

НеБесНые зАБоты

Рабби Элимэлех из Лизенска 
говорил:

– Почему так важны “хиду-
шей Тора” – открытия, которые 
мы делаем, сидя над Торой? 
Потому что вслед за новой То-
рой молодеют небеса, и наши 
грехи, отпечатанные там, исче-
зают, и приговор, что спускал-
ся на землю, превращается в 
ордер на хорошую, счастливую 
жизнь...

ДУкАт УДАчИ

Во времена рабби Еуды-Ливы, 
знаменитого Маарала, жил в 
Праге еврей, который всегда 

был готов одолжить своим еди-
новерцам деньги в базарный 
день. Вскоре по городу пошел 
слух, что эти деньги, пущенные 
в оборот, приносят удачу.

Удивился Маарал, удивились 
другие мудрецы: хозяин  был 
человек самый обычный, не 
праведник, и не мудрец. Стали 
искать причину, и нашли: хо-
зяин «счастливых денег» имел 
обычай каждый день погру-
жаться в микву...

сЛАДкИй ШеПот

Заметил рабби Пинхас из Ко-
рец:

«Любой грех требует от че-
ловека каких-то усилий. Что-
бы нарушить заповеди, надо 
куда-то пойти, что-то сказать, 
поднять ногу, согнуть руку. И 
только гордость не стоит ни 
копейки. Еврей уютно лежит у 
себя в кровати, и даже паль-
цем не пошевелит. А сердце 
его шепчет: «Как я велик...»

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



Из писем
любавичского Ребе

Шаги Мошиаха

Рассказ ангела

Искры света можно отыскать 
везде, даже в родительских упре-
ках. В стародавние времена, когда 
глава семьи носил шелковый каф-
тан шойхета или меламеда, он на-
деялся, что сыновья пойдут по его 
стопам. 

Но как быть, если Нафтали, 
сын рава Берлина, проявлял ред-
кое равнодушие и непонятливость 
на уроках Торы. Через год уже 
бар-мицва, а парень прыгает через 
лужи или считает облака на небе. 
Однажды вечером его отец поде-
лился с супругой своей тревогой: 
«Я не знаю, что делать с нашим 
Нафтали... Один меламед отказал-
ся от него, отвели к другому – та 
же песня. Может, отдать его на 
выучку к портному?..»

Мальчик, сидящий в другой ком-
нате, это услышал. Плача, он вбе-
жал на кухню, где беседовали ро-
дители, и закричал:

– Татэ, я буду учиться! Я уже 
учусь!..

Через несколько десятков лет 
рав Нафтали-Цви Берлин, глава 
знаменитой Воложинской ешивы, 
устроил праздничную трапезу в 
честь выхода своей книги «А-эмек 
шеела», посвященной разбору га-
лахических постановлений. Кто-то 
из гостей, ученый и въедливый, 
спросил:

– Разве есть обычай праздновать 
выход книги?

Тогда гаон рассказал, как чуть 
было не стал ремесленником. И 
добавил:

– Думаю, что из меня получил-
ся бы отличный портной. День за 
днем метал бы я стежки, стара-
ясь не нарушить запрет кражи и 
не взять ни лоскута из материа-
ла заказчика. Как все серьезные 
балабосы, незадолго до захода я 
должен был отложить работу в 
сторону и идти в миньян молить-
ся. Между Минхо и Мааривом я  
учил бы Шулхан Арух и Мишну. 
А затем, после вечерней молитвы, 

нужно было сесть за длинный стол 
и, раскрыв Гемару, слушать вместе 
с остальными, урок рава... И вот, 
через 120 лет, все ангелы на Не-
бесном суде скажут дружно:

«Да, чистую, хорошую жизнь 
прожил этот скромный портной!» 

Но один вдруг спросит: «А где 
книга по Галахе, которую он мог 
бы написать? И кто ее теперь на-
пишет?..»

– Рабби, и что бы вы ответили? 
– спросил кто-то из гостей.

Глава Воложинской ешивы вздох-
нул:

– Это вопрос... До того разго-
вора на кухне я был совершенно 
не готов сидеть над Торой. А уж 
книга – о какой книге могла идти 
речь!.. Но потом, услышав слова 
отца, я разрыдался и вдруг почув-
ствовал помощь Свыше. Я не стал 
умнее, и память моя не сделалась 
лучше. Но во мне пробудилось же-
лание учить Тору… И Вы правы – 
нет обычая устраивать по поводу 
выхода такой книги праздничную 
трапезу. Но я рад другому: когда, 
через сто двадцать лет, кто-то из 
ангелов спросит про книгу, я крик-
ну: «А это видишь? Вот она!..»

святые децибелы

Глава хасидов рабби Ехезкель из 
Островицы оказался в одном доме 
с  рабби Хаимом Познером. Как-то 
раз в одно и то же время встали 
на молитву. Рабби Хаим молился 
тихо, а наставник хасидов ревел 
и бушевал за стеной. Рабби Хаим 
сказал ему потом с булавочкой в 
голосе:

– Я тоже стараюсь молиться, не 
спеша и не думая ни о чем по-
стороннем. Но я произношу слова 
молитвы тихо, чтоб не вылетали 
стекла...

Отвечал рабби Ехезкель:

– Когда я заворачиваюсь в талес, 
то сотни хасидов, которые дове-
рили мне свое горе и трудности, 
начинают реветь во мне...

в ЛАБоРАтоРИИ 
цАДИкА

гЛАвНое звеНоВо 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

В вашем письме от 28 июля говорится о 
трудностях, связанных с воспитанием вашей 
приемной дочери. В своем рассказе вы не упо-
мянули об одном обстоятельстве, которое, на 
мой взгляд, является корнем всей проблемы. 

Прежде всего, вам нужно выяснить, является 
ли девочка еврейкой по Галахе. Согласно тому, 
что сказано в Торе, а ее называют «Торой 
правды» и  «Торой Творца», – евреем считает-
ся тот, у кого мать-еврейка, или этот человек 
прошел гиюр в полном соответствии с тем, что 
требует наш закон.

И поэтому:

Если девочка – еврейка, ее надо воспитывать 
так, как предписывает Тора: учить молиться, 
рассказывать о заповедях, которые ей придет-
ся исполнять в недалеком будущем. Если же 
она не еврейка по рождению и не прошла 
гиюр, то к ней относятся другие требования, 
которые нашли выражение в «Семи заповедях 
сыновей Ноаха». Они тоже требуют от че-
ловека духовного совершенства и моральной 
чистоты.

На евреев и на неевреев возложены разные 
обязанности. И поэтому недостаточно, если 
еврей будет выполнять только «Семь запове-
дей» потомков Ноаха. И наоборот – нееврей, 
даже при желании, не имеет нрава выполнять 
многие наши заповеди. Рамки письма не по-
зволяют развить эту тему более подробно.

Если вопрос, о котором говорилось в на-
чале, не выяснен до конца, может статься, 
что в этом и причина трудностей, которые 
сложились у вашей супруги в отношениях с 
приемной дочерью, другими словами: девочка, 
возможно, получает воспитание, которое не 
соответствует воле Всевышнего и той цели, 
ради которой ее душа спустилась в этот мир. 
Вы дали eй не то, что надо было дать, и ожи-
даете не того, что она может вернуть вам...

И в том, и в другом случае, ребенок должен 
получить воспитание, предписанное Торой. По-
скольку это «Тора правды», то ее предписа-
ния не зависят от того, хочет или не хочет 
еврей соблюдать ее заповеди. В письме вы с 
огорчением упомянули, что не можете назвать 
себя «соблюдающим» евреем. Но если вы не 
выполняете какую-то часть мицвот, это не зна-
чит, что вы «свободны» от выполнения другой 
части. И наоборот: если вы, да, выполняете 
определенные заповеди, остальные вы тоже 
должны выполнять.

Из письма видно, как сильно вы любите при-
емную дочь, и как много сил вложили, что-
бы улучшить ваши отношения с ней. Именно 
поэтому у вас найдется достаточно душевной 
стойкости, чтобы сделать следующий шаг: 
предоставить девочке то воспитание, которое 
нужно по Торе. Чтобы установить еврейство 
приемной дочери, нужно обратиться к бли-
жайшему ортодоксальному раввину, который, 
соблюдая полную секретность, разберется в 
этой проблеме. Поэтому вы можете без опасе-
ния говорить с ним обо всех волнующих вас 
аспектах.

Благословляю вас.



Хедер для взрослых
святое войско
Колено Леви дало немало людей, без которых невозможна история еврейства. Среди 

них – Моше-рабейну и пророк Шмуэль, из этого колена происходит Аарон и его по-
томки. Они стали коэнами – священниками, приносившими жертвы и совершавшими 
воскурения в Храме. Остальные левиты тоже были «приписаны» к Храму. 

В чем состояла их служба? Во-первых, они охраняли святилище – отпирали и запирали 
ворота, а ночью несли вахту по всему периметру храмовых стен. Во-вторых, левиты 
пели и играли на музыкальных инструментах во время Б-гослужения. Они делали это, 
когда на жертвенник возносили «тамид» – ежедневную жертву, приносимую от всего 
еврейского народа. И почти всегда, когда приносили какую-то другую общественную 
жертву – например, связанную с новомесячьем.

Левиты поднимались на «духан» – особое возвышение – и начиналось их знаменитое 
«служение голосом», вдохновенное пение, пропитанное святостью Храма и Б-жественным 
присутствием. Согласно Галахе, их число было не меньше 12-ти, а больше – сколько 
угодно. Остальные левиты стояли рядом и играли на инструментах, среди которых были 
и струнные, и духовые, и ударные.

Подготовка левитов к служению продолжалась пять лет. А сама служба? В Торе сказа-
но, что левит оставляет свое святое войско к 50-ти годам, но это относится к временам, 
когда они находились в пустыне. А если левит оказался в Храме, то ни годы, ни болезни 
не являются помехой. Преграда только одна: голос звучит не так хорошо, как прежде. 
Но даже «без голоса», по мнению Рамбама, ветераны продолжали охранять ворота и 
нести другие виды службы.

"Под завязку"

еуда Шалем  не похож на книжного 
очкарика, который теряется в шумной 
компании и обожает тишину библио-
тек. Это еврейский богатырь с корот-
кой стрижкой, чей голос хорошо слы-
шен среди пустынных холмов, на одном 
из которых выросло поселение офра. 
Представляется он коротко: "сорок один 
плюс пять". Первая цифра – возраст, 
вторая – число детей. По здешним по-
нятиям хорошо устроился: долгие годы 
был руководителем проектов в "Битуах 
леуми", системе государственного стра-
хования.

– Еуда, чего это вдруг ты попросил 
директоров понизить тебя в шоферы?

– Я захотел исследовать духовные 
корни "соглашения Осло" и защитить 
диссертацию по этой теме. Для этого 
требовалось больше времени и душев-
ных сил. Мои боссы отнеслись ко мне с 
пониманием. Я по-прежнему в "Битуах", 
но уже за баранкой.

– Прежде ты думал об ученой карье-
ре?

– Нет. Но жизнь достала. Я – поселе-
нец, мои друзья, мои соседи тоже. Нас 
много, мы живем на позитиве, работаем, 
учим Тору, заселяем Святую Землю. Но 
стоит развернуть газету или включить 
радио, как видишь сплошную ругань в 
наш адрес. Левые интеллектуалы уже 
давно не побеждают на выборах. Но 
они заняли прочные позиции в редак-
циях,  университетах, судейских креслах 

и, что самое страшное, в человеческих 
умах. Когда человеку с детства внушили, 
что китайцы – это плохо, он становится 
расистом. Когда ему все время долбят, 
что палестинец – сирота, а мы окку-
панты, он тоже начинает в это верить. 
Даже если сам становится жертвой озве-
ревших "сирот", даже если понимает, что 
в реальной жизни все по-другому.

– Идеология сильней живого опыта?

– Во многих случаях – да. Мы чита-
ем про оболванивание в "гитлерюгенд", 
про сталинские процессы над "врачами-
убийцами" и думаем: "Ну, это там. Мы 
евреи, мы умнее". Наши умельцы дей-
ствительно более ловко вставляют людям 
в головы лживые чипы. Купил "Едиот", 
прочел эссе Лапида против поселенцев. 
Не купил, не прочел. Но когда ты ви-
дишь по первому каналу стоны палести-
нок, чьи дети забросали еврейскую ма-
шину камнями, а теперь "томятся", или 
слышишь из "Галей Цахал", стих Мах-
муда Дервиша о растоптанной свободе, 
избежать этого влияния трудно. 

– И ты решил докопаться до истоков?

– Ну, не до самых. Не до греха дерева 
познания, когда людям захотелось узнать 
больше, чем им открыл Творец, и в ре-
зультате они уничтожили собственное 
бессмертие. Я захотел выяснить, как вы-
глядело "Осло" в зернах, в первые годы 
существования государства Израиль.

– Ну и?..

– Довольно скоро после образования 
страны возникла организация "Мацпен", 
"Компас". Основной их посыл выражал-
ся фразой: "Мы допускаем несправед-
ливость по отношению  к арабам. Мы 
должны вернуть их земли". Эти слова, 
особенно в те годы, звучали нелепо. 
Во-первых, потому что арабское населе-
ние Палестины было невелико, и здесь 
имелось много необработанных, никем 
не занятых мест. Во-вторых, потому что 
они охотно продавали свои земли ев-
реям.

– Еуда, есть аргумент более сильный. 
Всевышний говорит Аврааму: "Я вывел 
тебя из Ур-Касдим, чтобы дать тебе эту 
землю в наследие…"

– Ага! Здесь для основателей "Компа-
са" начиналось минное поле. Они изо 
всех сил пытались осмыслить ситуацию в 
рамках наивного социализма 20-го века. 
Рабочий хороший, капиталист плохой. 
Туземец страдает, колонизатор его угне-
тает. Но наше право на Эрец Исраэль, 
записанное в Торе, неразрывно связа-
но с исполнением ее заповедей. А вот 
этого люди из "Компаса" хотели меньше 
всего…

(Продолжение в следующем номере) 

       
вЛАстИтеЛИ ДУМ

Новый кАНАЛ

Тот, кто опасается заводить 
детей по «экономическим» при-
чинам, страдает недугом «сла-
бой веры» в могущество и до-
брую волю Творца.

Поскольку заповедь плодить-
ся и размножаться дана самим 
Творцом, совершенно очевидно, 
что с рождением нового ребен-
ка раскрывается новый канал 
Б-жественного влияния, и се-
мья «зарабатывает» больше, чем 
было до сих пор.

Из архива Любавичского Ребе

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:

– Самый лучший способ быстрее идти самому – это 
помочь товарищу в его проблемах – особенно, если 

они связаны с душою...


