
Раввин под следствием
В шведском городе Гетборге есть все, 

что полагается — евреи, синагога, Бейт-
Хабад и раввин Александр Намдар, ко-
торый, как торпедный катер, поднимает 
вокруг себя много маленьких и больших 
водоворотов. Увидел рядом с синагогой 
ничейный сверток немалых размеров 
— вызвал полицию. Те приехали, про-
верили — сверток оказался искусным 
муляжом, намекающим: «ну, смотри!..» 
Следователь спросил у раввина:

— У вас есть враги?

— Немного, — отвечал он скромно. 
— В основном это члены вашей правя-
щей социалистической партии, которой 
хочется контролировать все на свете, 
даже меня...

И есть на то причина, одна, очень 
большая: раввин не отдает своих детей 
в государственную школу. Он учит их 
сам, а жена помогает. За это на него 
уже подали в суд, все те же самые со-
циалисты.

— Ну как же так, — недоумевают. — 
Ведь все идут в ногу, а вы...

Претензия — как в сталинские време-
на. Только Сибири рядом нету.

С чистыми руками
Сейчас немало людей листают книги 

Кабалы. Рав Цви Нисанзон интересен 
тем, что рядом с Зоаром на его столе 
лежит Шулхан Арух, книга еврейского 
соблюдения. Своими чистыми руками он 
недавно составил и издал книгу «Воды 
Ярдена», где раскрывается внутренний 
смысл известных почти каждому мест 
в Торе, в молитвеннике и других свя-
тых книгах. Контакты: 0527-101-756, 
tzvi424@gmail.com. Почитаем?

 
Дитя в вольере Еврейская улица

Это был маленький мальчик, совсем 
малыш. Он неуютно чувствовал себя 
в большом вольере, куда его помести-
ли родители и судьба. Преграды воз-
никали внезапно, при свете дня, и в 
тех местах, где, по словам родителей, 
ничего такого не могло быть. А вот 
же, что-то бьет по коленкам, толкает 
в грудь. Авинадав Бегин, внук покой-
ного премьера, издал книгу «Конец 
спора». Она написана на иврите и на 
арабском, но адресована, в общем, 
всем народам земли. Если они про-
чтут и поймут, мир будет жить без 
войн и вражды.

Мальчик часто прислушивался к 
разговорам взрослых, собирая их в 
копилку памяти. Он понял, что людям 
вредят границы религии и расы. От-
брось все это, и люди будут бродить, 
как свободные атомы, вдыхая озон и 
не веря в догмы. И в книге, и в ин-
тервью внук премьера не устает по-
вторять: «Иудаизм — это жестокость, 
ислам — это жестокость, флаг — же-
стокость, гимн — жестокость...»

Еще одна утопия? Точнее, пародия 
на нее. Перемолов идеи местной, ме-
стечковой элиты, 35-летний Авинадав 
создал фарш, который годится поч-
ти в любой пирог. «Почему бы не 
начать жить в мире, где нет наций? 
Путь Йосеф живет в Шхеме, а Юсуп 
в Яфо...»

Сын моих друзей, десантник, глубо-
кой ночью сопровождал хасидов, ре-
шивших помолиться на могиле Йосефа-
праведника, в бандитском Шхеме. Но 
ночь не помогла: они напоролись на 
засаду, которая, к счастью, закончи-
лась гибелью террористов. И, конеч-
но, всем памятна история, как восемь 
«Юсупов» забили насмерть пожилого 
еврея на набережной Тель-Авива. Но 
в книге Бегина-внука про это ничего. 
Как будто он живет в другом Израи-
ле, на другой планете. Евреев Торы 
обвиняют в отрыве от реальности, 
в слишком «библейском» взгляде на 
мир. Но оказалось, что у «реалистов» 
из памяти просто вырваны целые ку-
ски реальной жизни. 

Эта статья — не ради насмешки. 

Мы должны понять, почему отец тро-
их детей оказался малышом в волье-
ре. Вот несколько аспектов проблемы, 
в хронологическом порядке.

Дед, Менахем Бегин. Человек боль-
шой личной смелости, подпольщик, 
один из основателей партии Ликуд. 
Считал, что говоря только на языке 
Торы, наш народ не сможет пустить 
корни в Эрец Исраэль. Нужны при-
ставки — большая политика, терри-
ториальные уступки. Такой взгляд на 
мир, в конечном счете, привел к нам 
банду Арафата, волну террора, ракет-
ный обстрел Сдерот и других городов 
на юге, Хайфы и других городов на 
севере.

Отец, Бени Бегин. Входит в элиту 
Ликуда, с репутацией «не-взяточника». 
Своих шестерых детей воспитывал в 
духе «пусть сами выбирают».

Внук, Авинадав. Не знает, чего вы-
бирать. Кстати, пытаясь разобраться 
в идеях внука, мы наткнулись на не-
сколько очень значимых фраз. «Я не 
согласен с путем, который избрали 
7 миллиардов жителей земли». «Я не 
еврей... Я мог бы поехать в Новую 
Зеландию, взять имя Джимми Род-
жерс и начать совсем иную жизнь...»

У скромного человека гордость 
слышна еще сильнее. В хасидизме это 
называется «ешут» — преувеличен-
ное, несоразмерно большое ощущение 
своего «Я». Заболев этим вирусом, 
еврей перестает замечать Творца и 
весьма свободно обращается со сво-
им сознанием и памятью, оставляя 
там лишь то, что ему по вкусу. Я 
бы добавил, что отец ребенка совер-
шил грех, лишив его четких жизнен-
ных ориентиров. Я бы сказал, что его 
дед зря поменял язык Торы на недо-
молвки Кемп-Дэвида. Медицина, по-
литика, столярное дело — все наши 
умения являются проявлением мудро-
сти Творца и уходят корнями в Тору. 
Конечно, нельзя сидеть сложа руки. 
Но, отказавшись от языка Книги книг, 
ты рискуешь, даже работая день и 
ночь, оказаться в тесном вольере.

Эй, выходи!..
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Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

зажигание 18:33 18:48 18:40 18:50

исход 
субботы 19:45 19:47 19:47 19:47                                          

פרשת כי-תצא

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
«Когда построишь новый дом, то 

сделай перила на крыше твоей...» 
В нашей недельной главе есть не-

сколько заповедей, которые могут 
показаться «легкими», потому что 
встречаются нечасто, и почти всегда 
есть возможность, не нарушая ни-
какой запрет, уклониться от их ис-
полнения. 
Это касается заповеди «маакэ» 

— перила нужно строить только на 
крыше своего дома, плоской, а не 
покатой. Если вы живете в съемном 
жилище, то нужды в том нет.
Но Любавичский Ребе отмечает, 

что у любой «практической» мицвы 
есть духовный аналог, и он может 
оказаться намного шире, чей физи-
ческие рамки этой заповеди.
«Принцип перил», на всех уровнях 

нашего бытия, формулируется так: 
если вы строите «новый дом» - ме-
няете место работы, заводите семью, 
осваиваете другую специальность и 
пр., то прежние «перила» недоста-
точны, нужно «строить» новые. Речь  
идет не только об умении приспосо-
биться к новым обстоятельствам. Ха-
сидизм учит, что любая перемена в 
жизни еврея происходит не случай-

но, а по прямому приказу Творца. 
Ему предстоит теперь исправлять и 
очищать этот мир в новых обстоя-
тельствах и (одно связано с другим), 
пройти новые ИСПЫТАНИЯ. Подъем 
всегда труден, а жизнь еврея - это 
постоянный подъем.
Говоря о «духовных перилах» мы 

имеем в виду не только смену боль-
ших жизненных этапов. Ребе подчер-

кивает, что заповедь «маакэ» отно-
сится к каждому человеку, в каждый 
день его служения Всевышнему.
Еврей после утренней молитвы по-

кидает синагогу и отправляется на 
работу - он должен подумать о но-
вых перилах. Ведь, возможно, он по-
падет в ситуацию, с которой никогда 
не сталкивался прежде.

«Что меня ждет?»
 Это не значит, что нужно нахо-

диться в постоянном напряжении, га-
дая, откуда придет новое испытание 

и как приготовиться к нему. Пригля-
димся к внешнему рисунку заповеди: 
перила всегда поднимаются над кры-
шей. И чем больше высота перил, 
тем они считаются надежнее. На ду-
ховном уровне речь идет о связи с 
Творцом. «Перила» - это помощь и 
защита, которые приходят свыше в 
ответ на наши скромные усилия.       
Вопрос «что меня ждет?» (через 

год, завтра, за этим поворотом) пра-
вомерен, но он тоже имеет свои гра-
ницы. Нельзя всего предусмотреть, и 
в расчеты, даже самые точные, за-
крадывается ошибка. Поэтому, раз-
вивая и тренируя разум, надо также 
воспитывать в душе «битахон» - уве-
ренность в доброй воле Всевышнего, 
в том, что Он откликается на каж-
дое движение нашей души.
Мы строим земные перила. Сверху 

к нам спускается их небесное от-
ражение – помощь Б-га. Иногда с 
внешней стороны ничего не проис-
ходит. Однако новый свет наполняет 
все сосуды нашей души, и мы чув-
ствуем, как весь мир раскрывается 
перед нами. Испытания, что видне-
лись на горизонте, внушая трепет, 
вдруг оказались далеко позади... 

Ки ТЕцЕ 

Короткий рассказ

а наПраво ПоЙДеШь...

Рабби Исроэль Баал-Шем-Тов спра-
шивает:

— Какая разница между учениками 
Авраама, отца нашего, и теми, кто 
подражает злодею Биламу? 

Ведь среди учеников Авраама тоже 
встречаются гордецы и честолюбцы, 
а среди поклонников Билама — люди 
тихие и скромные.

Дело вот в чем. 

Те, кто стал на путь Авраама, на-
правляют свою гордость на то, что-
бы выполнять самые трудные запове-
ди и тем прославиться. 

А поклонники Билама скромны на-
столько, что вообще не соблюдают 
никаких заповедей...

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

Ребе советует

Ребе напоминает:

«Когда те, кто был призван 
в армию, чтобы защищать ев-
реев, будут накладывать тфил-
лин, то врагов их охватит не-
ведомый страх, они задрожат 
и рассеются полностью. И вы 
увидите, что „сэкономили“ це-
лую войну...»

На одной ступени

Ребе Йосеф-Ицхак, преды-
дущий глава ХАБАД, говорил: 
«Люди учат хасидут и знают, 
что мир мысли чище и ближе 
к Творцу, чем мир действия. 
Некоторые делают вывод, что 
Всевышний больше раскрывает-
ся в наших мыслях, чем в по-
ступках. Но это ошибка. 

Всевышний так велик и вы-
сок, что для Него нет разни-

цы между верхними и нижни-
ми мирами. Поэтому и самая 
глубокая мысль, и медяки, что 
кидают в коробку с цдакой, 
одинаково дороги Ему...»

В телеге      
рабби Исроэля

Рабби Исроэль Баал-Шем-Тов, 
положивший начало движению 
хасидизма, говорил: «Каждый 
еврей так же дорог Всевыш-
нему, как сын, что родился у 
бездетной пары уже на склоне 
лет. И даже более того...»

Не забудь!

Алтер Ребе предупреждает: 
«Дворец богатства находится 
на полпути между Ган Эден и 
гехином. И есть там два вы-
хода — один наверх, а другой 
вниз...»



 из бесед
Любавичского Ребе

Шаги Мошиаха

Проблема мочалок
Это было в эпоху цилиндров и 

эпиграмм, когда телеги еще застре-
вали в грязи, а воздушные шары уже 
летали. В польском городе Люблин 
жил человек, который каждую пят-
ницу накупал мочалок и бесплатно 
раздавал их евреям, мывшимся пе-
ред субботой в бане. Один раввин 
его за это похвалил, а другой, узнав 
об этом, поднял брови.

Хвалил его глава хасидов, раб-
би Яаков-Ицхак по прозвищу Хозе, 
«Провидец». Он сказал:

— Я поражаюсь доброте этого че-
ловека и тому, с какой щедростью 
он занимается благотворительно-
стью. Поверьте, это очень важная 
мицва...

Узнал об этом раввин Люблина 
рабби Азриэль по прозвищу Же-
лезная Голова. Так его называли за 
большие познания в Галахе и неко-
торые другие черты характера.

Он покачал головой:

— Ваш Провидец видит далеко, 
но забыл, как однажды царь Давид 
зашел в баню и загрустил, потому 
что не мог выполнить там ни одной 
заповеди. Если раздавать мочалки 
— мицва, то почему же наш царь 
упустил такую блестящую возмож-
ность?

Еврейский телеграф работает бы-
стрее электрического. Через десять 
минут слова раввина добежали до 
главы хасидов.

Провидец улыбнулся:

— царь Давид не мог раздавать 
мочалки в бане. Почтенный рав, на-
верное, забыл, что Галаха запрещает 
подданным видеть царя без одеж-
ды...

Товар что надо
Рабби Шмуэль, будущий четвертый 

глава хасидов Хабад, в молодости 
отправился путешествовать за гра-
ницу. Оказавшись в Бельцах, он по-

шел в субботу в синагогу известного 
цадика, рабби Сар-Шалома. Зал был 
полон так, что не протолкнуться.

Рабби Шмуэль не хотел, чтобы на 
него обращали внимание, и поэтому 
оделся, как было принято у торгов-
цев средней руки.

Войдя, он встал в сторонке и вме-
сте со всеми ждал, когда придет 
ребе из Бельц.

цадик из Бельц был в преклон-
ных годах и почти ничего не видел. 
Когда он появился на пороге, хаси-
ды раздались в стороны, проложив 
прямой путь к столу, где его жда-
ло почетное место. Но цадик вдруг 
остановился. Он свернул туда, где 
стоял рабби Шмуэль, взял того за 
руку и сказал:

— Молодой человек! От меня не 
прячутся!

Хасиды ахнули: ребе повел незна-
комца к своему столу. Кто-то ре-
шил, что ребе просто не разглядел, 
кого ведет, и воскликнул:

— Ребе, да это же обычный тор-
говец!

— Верно, торговец, — согласил-
ся цадик. — А Тора — лучший на 
свете товар...

спешить вредно...
Рабби Леви-Ицхак из Бердичева 

однажды повстречал на рынке ев-
рея, который мчался ему навстречу 
с лицом, перекошенным от волне-
ния. 

Спросил его цадик:

— Послушай, куда ты так спе-
шишь?

Тот ответил:

— Рабби, я гонюсь за моей пар-
насой!

Рабби заметил:

— Ты думаешь, что парнаса впе-
реди. А вдруг она притаилась сзади? 
Тогда выходит, что ты убегаешь от 
нее...

По сеКреТУ 
всеМУ свеТУ

Рабби Исроэль Баал-Шем-Тов рассказывал такую 
притчу. Однажды король, великий и могучий, объ-
явил, что любой его подданный может прийти во 
дворец и попросить все, что захочет. Множество 
людей обрадовались этой вести и отправились в 
путь.

Когда хочешь повидать короля, надо прежде 
всего достигнуть его столицы. Если гость родом 
из небольшого городка или деревни, у него начнут 
разбегаться глаза от множества дорогих и полез-
ных вещей, которые можно найти, пройдя город-
ские ворота. Многие из путников, соблазнившись 
богатствами столицы, уже больше не стремились 
во дворец.

Но даже придя во дворец, который находится 
на горе, подобно нашему Храму, ты не сразу 
предстаешь перед королем. Во дворце множество 
роскошно убранных зал, там есть вещи возвышен-
ные и святые. Те из путников, кто искал почета 
и власти, или даже сокровенных и святых тайн, 
задержались в этих чертогах, хотя повелитель был 
совсем близко. Нашелся лишь один мудрый чело-
век, который сказал твердо: «Я хочу видеть его 
самого — и не надо мне ничего другого!» Он 
нашел в себе силы удержать себя от многих со-
блазнов и предстать перед королем.

И чего же он попросил у своего повелителя? (В 
этот момент в голосе Ребе было слышно рыдание). 
То, о чем просит Давид в своем Псалме: «Перед 
Всевышним излить речь свою...» Этот еврей от-
казался от множества хороших вещей, среди ко-
торых были вещи, хорошие на самом деле. Ему 
нужен был повелитель — Сам, и никто другой!

Часть и целое
Все мы находимся по пути во дворец короля. 

Есть среди нас люди, которые не дали соблазнить 
себя богатствами столичного города, и отправи-
лись прямо во дворец. Но там они захмелели и 
ослепли от духовной высоты и святости, которыми 
славятся чертоги короля. Такого еврея надо взять 
за руку и вести из зала, в зал, все время повто-
ряя: «Эй, послушай! Не забудь, что наша цель — 
Он Сам, и ничто другое!.. » Этот еврей, особенно, 
если это ученый человек, кричит в ответ: «Гевалд! 
Помогите! Зачем мне бежать дальше, если вокруг 
столько вещей — дорогих и святых, которые берут 
в плен душу? Хорошо мне и удобно находиться в 
мире Ацилут, высшем из сотворенных миров! И 
зачем меня тащат за пределы мироздания — туда, 
где есть только Бесконечный свет Всевышнего и 
Его творящая Воля?..»

Отвечаем мы ему: «Для этого величия ты создан! 
Если б ты был ангелом, даже одним из высших, 
достаточно было тебе обитать на предназначенных 
для них ступенях и мирах. Но ведь написано в 
книгах по хасидизму, что еврейская душа — это 
«взятая сверху частица Творца». Часть тянется к 
целому, такова ее природа — и об этом намекает 
притча, которую рассказал нам Баал-Шем-Тов. Все 
миры, со всеми их богатствами ничего не стоят, 
если еврей лишен главного — «перед Всевышним 
излить речь свою». Когда ваш собеседник прочув-
ствовал это, когда он понял, в чем нуждается и 
куда стремится Б-жественная искра, что оживляет 
его душу, тогда «все, что ниже», весь порядок ми-
роздания будет понятен и открыт ему. Выполняя 
волю Б-га, он будет приказывать — и мир начнет 
подчиняться... 

ПУТь во Дворец Эти слова Ребе не говорил, а кричал на одном из фарбренгенов, 
с рыданием в голосе:
— Говорят, галут нужен, потому что Всевышний хочет видеть, как 

еврей раскрывает силы, что таятся в его душе... Но сыны Израиля 
восклицают: «Доколе? Где конец испытанию, которое длится уже две 
тысячи лет?!» В Торе сказано, что, когда сын подрос, отец уже не 
может, не имеет права его ударить. Владыка мира! Твои дети уже 
подросли!..



Хедер для взрослых
Границы блаГословения

В недельной главе «Экев» есть обещание Всевышнего: «Не будет женщины, 
теряющей плод и бесплодной в стране твоей». Ребе подчеркивает, что «в 
стране твоей» — это не сужение границ благословения (в других странах ев-
рейки, живущие по Торе, тоже удостоятся потомства большого и здорового), 
а расширение их. Вот как подтверждают слова Ребе другие мудрецы Торы...
Ибн-Эзра: «Не будет бесплодной» относится не только к членам семейства, 

но и к их скоту. Кроме того, благословение продлит время, когда мужчина 
будет способен зачать ребенка, а женщина — забеременеть и родить здоро-
вое потомство. Природный жар и влага не оставят нашу душу и плоть даже 
в старости. И об этом сказано: «Страх перед Творцом прибавляет дни...»
Рашбам: «Плод — это потомство. Даже когда ребенок сделался взрослым, 

Всевышний не заберет его из нашего мира при жизни матери и отца».
Рамбан: «На Святой Земле и еда, и питье, и воздух возвращают здоровье. 

Части тела, связанные с оплодотворением, будут работать отлично, без по-
мех. В том же месте есть еще одно обещание Творца: „Я наполню число дней 
твоих“. Ни войны, ни эпидемии не затронут евреев. Они будут покидать этот 
мир, состарившись, прожив отпущенное им число лет».
Любавичский Ребе пишет, что с расширением границ Святой Земли будет 

увеличиваться «зона особого благословения», о которой сказано в Торе.

"Под завязку"

ифа сегель — молодой, но известный 
адвокат, глава международного отдела 
Юридического форума в защиту Эрец 
исраэль. ей приходится ловить за руку 
высокопоставленных лгунов.

— Ифа, в отличие от героя ковбой-
ских фильмов, вы охотитесь за злодеями, 
электронно, посылая письма в ООН. Как 
наши враги вообще проникли туда?

— Давайте сразу поставим точки над 
«и». ООН — это не место, где заседа-
ют и голосуют юристы с именем, при-
выкшие взвешивать слова и проверять 
факты. Зал заседаний лучше сравнить с 
интернетным чатом, где каждый участник 
может заявить «а я считаю, и поэтому 
предлагаю»... 

— То есть?

— ООН — это совет свободных го-
сударств, подписавших его устав, куда 
входит, кстати, обязательство решать воз-
можные конфликты мирным путем. Но 
образовательный ценз для депутатов или 
строгая проверка их утверждений отсут-
ствует, а предлагаемая резолюция решает-
ся большинством голосов. Это влияет на 
нас не самым лучшим образом. Арабские 
государства всегда рады осудить Израиль. 
Может сложиться ситуация, когда наши 
доброжелатели останутся в меньшинстве.

— Это важно?

— Да. Деление на «мир» и «войну» 
в ХХI веке устарело. Информационные 
войны, и притом с большим накалом, 
продолжаются и в мирное время. Долгое 
время, при всем обилии еврейских моз-

гов, Израиль не принимал в них участия. 
Обличая нас, палестинцы придумывали за 
ложью ложь, а наши министры дремали 
в своих креслах. Они думали, что правда 
и так выйдет наружу. Результат? Наша 
контрпропаганда отставала от этих бан-
дитов по крайней мере на десяток лет. 
Сейчас, правда, разрыв стал меньше.

— Если можно, примеры...

— Не так давно комиссия ООН пред-
ставила на всеобщее обозрение отчет о 
нашей последней операции в Газе, назы-
вавшейся «Нерушимая скала». Члены Фо-
рума ознакомились с ней и обнаружили 
три вида ошибок: в изложении фактов, 
в толковании фактов и в юридической 
оценке ситуации. Вообще-то неудивитель-
но: Уильям Шавес, председатель комис-
сии, не скрывает, что его главная цель 
— оказывать постоянное давление на Из-
раиль.

— Град ракет из Газы покрыл юг стра-
ны — об этом не сказано в отчете?

— Именно так. Мистер Уильям ведет 
себя как автор фильма — захотелось ему 
снимать фильм о Ватерлоо с середины, 
и уже не видно, в чем интрига, кто на 
кого напал. При таком подходе засунуть 
неудобный факт под сукно гораздо лег-
че. Дальше — больше. Кузница террора, 
Хамас, впервые упоминается на какой-
нибудь 42-й или 67-й странице отчета. А 
его военное крыло, ответственное за за-
пуски ракет, теракты, попытки похищения 
наших граждан, именуются абстрактно: 
«вооруженные формирования».

— Какая в этом прибыль?

— Не видно лица агрессора. При та-
ком подходе авторы отчета напоминают 
судей на футбольном поле. Тогда винова-
тей тот, кто причинил противоположной 
стороне больший убыток. Следуя этой ло-
гике, фашисты вели себя гуманно — не 
разрушили Москву. А вот россияне при 
штурме Берлина наломали дров, значит, 
проиграли...

— В Израиле говорят: «Давай назовем 
мальчика по имени...»

— Применительно к отчету Шавеса это 
более, чем актуально! Там нет юридиче-
ской оценки Хамаса, захватившего власть 
в Газе. Там не сказано, что жрецы терро-
ра превратили этот город в разбойничье 
гнездо, что там постоянно нарушаются 
принятые ООН права человека: нет сво-
боды передвижения, нет свободы слова, 
нет личной свободы — люди с оружием 
заходят в дома и уводят мужчин копать 
туннели для диверсий и ракетных арсе-
налов. Мы написали об этом серьезное, 
строгое письмо и, если чиновники не 
примут его в расчет, перешлем в Со-
вет Безопасности, в Международный суд 
в Гааге. Главное, не ждать и не спать. 
Этому мы, члены Форума юристов, уже 
научились...

       

ФаКТы ПоД сУКноМ

важная зацеПКа
Уверен, что будущее, самое бли-

жайшее, покажет, что предсказание 
врача вашей жены не имеет под со-
бой никакой почвы. Но, поскольку 
для исцеления требуется какая-то за-
цепка в природном порядке, я со-
ветую вам поинтересоваться натуро-
патическими методами исцеления ее 
недуга.
Меня очень порадовало, что недав-

но она устроила для женщин урок 
Торы. Во-первых, Тора сказывается 
на здоровье — в хорошую сторону. А 
во-вторых, это доказывает, что врач 
сказал одно, а на деле все получает-
ся гораздо лучше.

Из архива Любавичского Ребе

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
— Соблюдение заповедей, любой хороший поступок и даже мысль о том, 
чтобы исполнить какую-то заповедь или помочь изучающим Тору, приводит 
к тому, что Б-жественный свет еще больше раскрывается в нашем мире. 
На это способен каждый еврей, потому что «часть Творца народ Его».


