
В честь раввина Габриэля Хольцберга

Посланники ХАБАДа в Мумбае, рав-
вин Исраэль и Хая Козловски назвали 
своего новорожденного сына Габриэлем 
- в честь их предшественника раввина 
Габриэля Хольцберга, погибшего во вре-
мя теракта в ноябре 2008 года. Тогда 
синхронной атаке пакистанской терро-
ристической группировки «Деккан мод-
жахеддин» подверглись десять объектов 
деловой столицы Индии, в том числе 
- центр ХАБАДа, расположенный в ком-
плексе «Нариман-хауз».

Среди погибших были глава миссии 
ХАБАД в Мумбаи раввин Габриэль Холь-
цберг, его супруга Ривка и еще четверо 
гостей общинного центра. Двухлетнего 
сына Хольцбергов, Моше, удалось спа-
сти и вывести из захваченного здания 
его индийской няне Сандре Самуэль 
(впоследствии ей было предоставлено 
израильское гражданство).

Новые посланники Ребе прибыли в 
Мумбай в 2012 году и продолжили на-
чатую Хольцбергами миссию.

Обыкновенное чудо Êолонка редактора 
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“Песах - семеéнûé праздник” - 
звучит весноé на каждом углу, и 
даже люди, которûх судüба забро-
сила за тридевÿтü земелü, стара-
ютсÿ провести седер под крûøеé 
родного дома. Äенü в году, когда 
небо тÿнетсÿ к земле, а любовü к 
отöу и матери совмеùаетсÿ с лю-
бовüю к Á-гу, заслуживает того, 
чтобû начатü готовитüсÿ к нему 
заранее. Ìû помеùаем фрагментû 
из беседû Ребе (Ликутеé сихот, 36, 
с.90), где говоритсÿ об ýтоé любви.

“Чти отца твоего и мать твою…”

Мицва почитания родителей вхо-
дит в Десять заповедей, прозвучав-
ших во время дарования Торы у 
горы Синай. Рамбан, рабби Моше 
бен-Нахман, пишет, что пять из 
них относились к почитанию Все-
вышнего, а пять других помогали 
сделать нашу жизнь справедливой 
и счастливой.

Однако заповедь чтить отца и 
мать, казалось бы вполне земная, 
входит в первую “пятерку”, в кото-
рых говорится о связи с Творцом. 
Так чего же в ней больше - “зем-
ного” или “небесного”? И кого, в 
сущности, мы должны чтить, - сво-
их родителей, или нашего общего 
Отца, сотвоорившего весь мир?

Автор книги Хинух, где перечис-
ляются все заповеди Торы, боль-
ше обращает внимание на земной 
аспект:

“Достойно похвалы, если чело-
век воздает по заслугам тому, кто 
когда-то сделал ему добро, а не от-
ворачивается, говоря “теперь мне 
нет до тебя дела”. Неблагодарность 
- свойство глупцов и негоядев, они 
презираемы и Б-гом, и людьми...

Нужно положить себе на сердце, 
что отец и мать - это люди, бла-
годаря которым ты пришел в наш 
мир. Поэтому им нужно оказывать 
почет и постараться дать все, в 
чем они нуждаются. Ведь они не 
только родили тебя, но и потра-
тили много времени и сил, когда 
ты был маленьким. Если эта черта, 
почитание родителей, найдет при-
станище в твоем серцде, тогда ты 
сможешь также родить в душе бла-
годарность к Творцу, раскрывшему 
ворота мира перед тобой, и перед 

твоими близкими, и перед всеми 
поколениями людей, вплоть до Ада-
ма.

Всевышний не только сотворил 
первого человека, но и обеспечи-
вал все его нужды. Более того, Он 
наградил Адама гармонией и цель-
ностью всех органов, и, что самое 
главное, дал ему душу знающую и 
разумную. Иначе чем бы мы отли-
чались от лошадей или мулов? Ког-
да задашь себе этот вопрос, станет 
ясно, как строго и трепетно нужно 
служить Ему, Хозяину всего…

Но, в отличие от Хинух, Рамбан 
считает, что заповедь почитания 
родителей прежде всего и главным 
образом относится к нашему глав-
ному Родителю - Творцу: “Чтобы 
как следует почтить Всевышнего, 
приказано нам оказать почет отцу, 
который тоже участвует в создании 
ребенка…”

Всевышний является “компаньо-
ном” отца и матери на всех этапах 
создания и воспитания ребенка. 
Почему же мы подчеркиваем его 
роль именно в процессе зачатия? 
Ведь Его помощь распространяется 
на такие вещи, как уход за ново-
рожденным, кормление, воспитание 
и пр.? Всевышний помогает нам 
постоянно, без Его участия благо-
словение не придет к делам наших 
рук…

Если речь идет об обыденных ве-
щах, например, учить ребенка хо-
дить, разговаривать и т.д., то они 
укладываются в рамки природного 
порядка и Его помощь не так вид-
на. Но создать нового человека в 
утробе матери без вмешательства 
Всевышнего никто не в силах. Все 
части мироздания, и человек в 
том числе, имеют свои границы. А 
“коах аолада”, “сила рождающая”, 
связана с такими качествами Б-га, 
как безграничность и способность 
“рождать новое”. Кто-то мог бы 
сказать: творящая сила Всевышнего 
проявляется на всех уровнях бытия 
- и в космосе, и в микромире, и в 
том особом вдохновении, которое 
приходит к творческим людям. Но 
зачатие и рождение ребенка отли-
чается тем, что здесь чудо творения 
видно невооруженным взглядом

(Продолжение на стр. 3)
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НЕДЕЛÜНАя ГЛАВА «ТАзРИА»

צעירי אגודת חב"ד
יו"ר: הרב יוסף־יצחק אהרונוב

Субботние
свечи

פרשת תזריע / החודש Иерусалим Тель-
Авив   Хайфа Беэр-

Шева

зажигание 6:23 6:38 6:30 6:41

Исход Субботы 7:37 7:39 7:39 7:39

בשבת זו ניכנס לחודש ניסן, חודש הגאולה. הגאולה 
ממצרים היא אם כל הגאולות, כולל גם הגאולה 

העתידה לבוא על ידי משיח צדקנו.

לכן שגור בפינו מאמר חז"ל על חודש ניסן: בניסן 
נגאלו ובניסן עתידין להיגאל.

יחד עם ההקפדה על ביעור החמץ מן הבית וההידור 
במצות המצוה שנאכל בליל הסדר מתוך חירות – 

לא נשכח את הגאולה העיקרית שאליה אנו מחכים 
קרוב לאלפיים שנה.

זה יהיה באמת "זמן חירותנו"...

חודש טוב ומבורך!

ב"ה

Йорцайт Ребе. 2 Нисана 5680 года 
ушел из мира Пятый Ребе Шолом-Дов-
Бер.

Первый хасидский трактат, который 
он произнес публично после ухода из 
мира его отца на второй день празд-
ника Суккот 5643 года, начинался 
словами: «Увенчают тебя короной...».

Последний хасидский трактат, про-
изнесенный Ребе Шолом-Дов-Бером 
публично в этом мире на пуримской 
трапезе 5680 года, начинался слова-
ми: «Первый из народов Амалек... по-
ложил предел тьме...».

“À-Йом éом”, 2 Нисана



Недельная глава
"Человек, у которого появится на 

коже тела его..."

В нашей главе говорится о "цараат", 
особом заболевании кожи, связанном с 
ритуальной нечистотой. Тот, у кого она 
появилась, называется "мецора", прока-
женный.

Размышляя о приходе Мошиаха, му-
дрецы Гемары называют его "прокажен-
ный из дома Рабби" (Санхедрин, 98 б).

Почему такой странный титул появил-
ся у человека, который должен принести 
в мир Избавление, сделать так, чтобы 
появился Третий Храм, собрать изгнан-
ников Израиля, рассеянных по всему 
свету?

Вся деятельность Мошиаха связана со 
спасением других людей - и вдруг мы 
узнаем, что он сам страдает от болез-
ни...

Алтер Ребе пишет, что в своих ис-
токах "цараат" связана с очень высоким 
светом, который Всевышний посылает в 
наш мир.

Чтобы принять этот свет, нужны но-
вые сосуды, особо тонкие и прочные. 
Если в душе еврея их нет, то свет воз-

вращается обратно, оставляя отпечаток, 
похожий на язву проказы. Это своего 
рода метка, память о свете, для которо-
го не был приготовлен сосуд.

"Все мы блуждали, как овцы..."

Говоря о "мецора", больном проказой, 
Тора употребляет слово "адам", что ука-
зывает на высшую степень духовного со-
вершенства.

Об этом говорят и симптомы болез-
ни. "Цараат" затрагивает только кожу, 
потому что внутри порядок очищения 
уже завершен. В исправлении нуждаются 
только самые внешние стороны нашего 
бытия.

Но ведь к Мошиаху и это неприме-
нимо! Человек, который сядет на трон 
Давида, повелителя нашего, должен быть 
совершенен во всех отношениях, вклю-
чая телесное здоровье.

Ответ знает пророк Иешайя, кото-
рый так описывает нашего праведного 
Мошиаха, потомка Давида: "И он изра-
нен преступлениями нашими, сокрушен 
грехами нашими, за благополучие наше 
наказан он, и ранами его исцеляемся 
мы..." (Ешайяу, 53, 4).

Мошиах здоровее всех людей на зем-
ле. Но его судьба связана с галутом, 
который длится так долго, чтобы испра-
вить и очистить весь еврейский народ.

На завершающем этапе, который му-
дрецы называют "пяткой Мошиаха", он 
берет работу по исправлению на себя, 
а это связано со страданиями и риском: 
"Все мы блуждали, как овцы, каждый 
повернул на дорогу свою, и Всевышний 
возложил на него грех всех нас..."

То, что у евреев внутри, в душе, уже 
давно чисто и свято. К Мошиаху при-
ходит "цараат", так как он занимается 
исправлением самых внешних одежд ев-
рейского народа. Когда этот этап закон-
чится, наступит полное раскрытие Все-
вышнего в нашем материальном мире. 
Об этом говорит пророк: "...И не засло-
нится более от тебя наставник твой..."

«ТАЗРИА»

Совет от Ребе
Три источника

Сказано в трактате “Пиркей 
авот”: “Вдумайся в три вещи, 
и ты не согрешишь. Знай, от-
куда пришел ты, и куда идешь, 
и перед Кем ты будешь давать 
“дин ве-хешбон”, отчет о своих 
делах…”

Слова эти можно понять так. 
Человек сначала совершает 
“суд”, то есть судит другого 
еврея - в плохую или хорошую 
сторону. А затем Всевышний 
делает “хешбон” - решает, а 
чего стоит сам “судья”, и вы-
носит решение насчет него са-
мого.

Об этом тоже говорится в 
“Пиркей авот”: “Посланцы каж-
дый день приходят, чтобы взы-
скать долг: или с ведома чело-
века, или без его ведома…”

География души

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Чтобы не получился хамец

Сказано в Торе: «И обе-
регайте мацу». Как это де-
лается? Прежде всего, нуж-
но проследить, чтобы зерна, 
из которых мелют муку для 
мацы, не были влажными. 
Тогда можно не опасаться, 
что вместо мацы получится 
«хамец», квасное.

Сказал рабби Йошия: «не 
говори «маца», а скажи 
«мицва». Если выпала тебе 
возможность исполнить запо-
ведь Торы – не откладывай, 
делай это сразу. Иначе она 
может «скиснуть», была – и 
нет…»

Волшебное «не знаю»

Ребе Шнеур-Залман, пер-
вый глава ХАБАД, говорил 
своим хасидам: “Что такое 
«мицва»? Это воля короля, 
которую не обсуждают. Мы 

не знаем, почему так прика-
зали, мы просто выполняем 
то, что приказано.

Но именно из этого «не 
знаю» рождается в душе Хох-
ма, Б-жественная мудрость”. 

Еврейское развесистое ухо

Спросил Ребе Шолом-До-
вбер, пятый глава хасидов 
ХАБАД: «Зачем еврею нужны 
уши такие большие и разве-
систые? Для того чтобы слы-
шать, достаточно маленьких 
отверстий, верно? Но если 
нужно вытащить товарища из 
грязи – вот тут удобно взять 
его за ухо…»

Почему именно за ухо?

Ребе об этом не сказал. 
Может, потому что друг уже 
привык сидеть в грязи?..

Хасидская мудрость

История евреев Ростова



Из посланий 
Любавичского Ребе

Страницы истории
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Глава 5

ОБЩИНА РОСТОВА ДО И ПОСЛЕ 
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

(продолжение)

А вот выдержки из интересных 
воспоминаний ростовчанина, про-
фессора медицины Петра Яковле-
вича Лельчука (еврейское имя его 
– Пейсах). Прожил он 106 лет и 
долгие годы был заслуженным вра-
чом-гинекологом.

«Я родился в Ростове на Дону 
в 1898 году. На радостях мои 
родители забыли записать меня в 
метрику. Позже мне пришлось вос-
станавливать документы и «оформ-
лять» свое рождение.

Учился я в хейдере. Это был 
однокомнатный домик нашего ме-
ламеда Ребе Дайяна, где два-три 
ученика занимались под его ру-
ководством в той же комнатке, 
где хлопотала по хозяйству и его 
жена.

До 15 лет мы регулярно ходи-
ли молиться в «Ремесленный шул», 
синагогу. Знали мы и о святом че-
ловеке – Ребе Шнеерсоне, который 
несколько лет проживал в городе, 
но не были у него. Сейчас я знаю, 
что и могила его в Ростове, но 
тогда мы больше не знали о нем 
ничего.

Отец мой купил нам постоянные 
места в синагоге, габаем там был 
Файвишевич, они часто с отцом 
вели беседы; и с шамесом тоже.

Были хасиды в Ремесленном 
шуле, немного. И в других сина-
гогах тоже по нескольку хасидов 
молилось. По праздникам дети 
играли в основном на улице воз-
ле синагоги, а старшие находились 
внутри.

Казенный раввин Гольденберг 
был крупного сложения, предста-
вительный, бритый, в светском ко-
стюме. А духовный раввин Берман 
имел бороду, шляпу и раввинский 
сюртук. Сидел он в своем кабине-
те и никуда не выходил. Сын его, 
однако, стал революционером!

В царские времена, ежели на 
уроке Закона Божьего батюшка 
что-либо нелестное говорил об ев-
реях, то я и мои товарищи выхо-
дили из класса и возвращаться нас 
не принуждали.

В городе была типография - на 
улице Шаумяна, ближе к Семашко; 
принадлежала она еврею по фами-
лии Квельвассер. А на Пушкинской 
была еще другая типография с хо-
зяином-евреем.

В синагогальном хоре был маль-
чик с удивительным голосом, Арон 
Лейбович Шварц его звали. Позже 
он стал известным врачом.

Когда мне было 14 лет, ожида-
лось посещение города самим Его 
Величеством царем Николаем Вто-

рым. В честь его приезда в гим-
назии отменили занятия, и нас по-
ставили встречать его на вокзале. 
Я стоял довольно близко, среди 
самых примерных, и видел его с 
маленького расстояния.

Приветствовал его Атаман Во-
йска Донского, встретил с поезда 
и пошел было с ним по городу, 
но тут планы царя изменились, он 
возвратился в вагон и продолжил 
поездку уже с атаманом до самого 
Новочеркасска. Выглядел он краси-
вым, хотя усталым.

На улице Газетной была ското-
бойня, ею служил одноэтажный 
угловой дом напротив синагоги, а 
звали шойхета - по свидетельству 
старожилов - Товом. Имелась ап-
тека на улице Баумана, там рабо-
тал аптекарь, оставшийся калекой 
после погрома 1905 года, это был 
еврей, защищавший население от 
погромщиков, он-то потом остался 
в памяти знавших его как «доктор 
из Аптекарского магазина».

Хейдер – место изучения Торы 
еврейскими мальчиками – находил-
ся на углу улицы Баумана и Воро-
шиловского проспекта. Содержал 
его еврей по фамилии Вольфман».

Известные личности Ростова

На углу Пушкинской и Семашко, 
неподалеку от дома нынешнего гу-
бернатора, находился дом с боль-
шим садом, выходившим к улице 
Горького. Там проживал отец Са-
бины Шпильрейн, известной учени-
цы Зигмунда Фрейда. Она тоже 
практиковала прием пациентов по 
системе психоанализа. Ее иссле-
дования получили известность в 
Европе. К сожалению, Фрейд дал 
ей плохой совет: вернуться в уже 
Советскую Россию (из Швейцарии) 
в 1923 году. Во время войны на-
цисты убили ее вместе с двумя 
детьми – как и десятки тысяч дру-
гих еврейских жителей города – в 
Змиевской балке.

Ростовчанкой была и супруга 
президента Израиля Хаима Вейц-
мана, Вера (в девичестве Хацман). 
Как раз за пару лет до погрома 
1905 года Хаим Вейцман приезжал 
в Ростов к родителям жены и го-
ворил с ними и гостями семьи о 
сосуществовании еврейской и не-
еврейской интеллигенции в городе. 
К сожалению, скоро это иллюзор-
ное мирное время закончилось. 
Чудом спаслось несколько богатых 
евреев города, а сразу же после 
погрома эмигрировали в другие 
страны, где это «сосуществование 
культур» было более устойчиво.

В Ростове прошли также детские 
и юношеские годы Иосифа Трум-
пельдора. Поначалу он был офице-
ром в конном отряде (вернее, там 
были не кони, а мулы), созданном 
для помощи британцам в Первой 
Мировой войне.

Рав Эльяшив Каплун

Продолжение следует

(Продолжение. Начало - на стр. 1)

В Гемаре (Кидушин, 306) сказано, что трое уча-
ствуют в создании ребенка. Отец и мать формируют 
кости, плоть и пр., а Творец посылает живую душу. 
Физиологи могут во всех подробностях объяснить, 
как происходит процесс оплодотворения, развития 
плода и т.д. И тем не менее всё, что связано с 
приходом новой души в наш мир, является чудом. 
Есть люди вполне здоровые, способные делать всё, 
что нужно для зачатия ребенка, но Всевышний не 
сказал свое “да”, и зачатие не состоялось. Поэтому, 
оказывая уважение отцу и матери, которые приве-
ли нас в этот мир, мы тем самым почитаем и Его, 
Благословенного…

Хороший выбор

Тора называет родителей “шутафим”, компаньона-
ми Всевышнего в деле рождения ребенка, а заповедь 
“кибуд ав ва-эм”, почитания родителей, еще больше 
подтверждает их высокий статус. Другие творения, 
особенно вселенского масштаба, - солнце, звезды 
и пр. (по мнению Рамбама они обладают душой 
и разумом), могли бы обидеться: от нихи зависит 
равновесие всего мироздания, и, тем не менее, Тора 
запрещает поклоняться им, а скромную супружескую 
пару, каких много на свете, приказано почитать… 
Но ангелы, планеты и другие слуги Творца не об-
ладают свободой выбора. Они похожи на топор дро-
восека: человек поднял иинструмент, и тот послушен 
движению руки. А люди могут выбирать, делать или 
не делать.

В наши дни нередко звучит такая фраза: “мы 
сами решим, когда заводить ребенка”. Она звучит 
нелепо, поскольку без “рождающей силы”, которую 
посылает Творец, никакое рождение невозможно. И 
евреи, и народы мира способны стать посланцами 
Всевышнего и привести новую душу в наш мир, или 
отказаться от этой чести. Награду, в виде уважения 
и заботы со стороны потомков, они получают за 
то, что согласились исполнить Его волю, приняв на 
себя все хлопоты и всю ответственность, с этим 
связанные.

Почетное место

Алтер Ребе, автор Тании, пишет (Лекутей Тора, 
Шир а-ширим, с. 39), что “рождающая сила” является 
одним из проявлений Сущности Творца, не знающей 
границ и предела, и Его света, который питает все 
вокруг. В нашем мире эта сила присутствует повсю-
ду, но проявляет себя по-разному.

Когда отец и мать побуждают “рождающую силу”, 
Б-жественное начало в них преобладает. Даря роди-
телям уважение и заботу, мы прежде всего благода-
рим их за огромный свет, в луче которого проходило 
наше зачатие. Почитая родителей, мы одновременно 
прославляем Б-га. В мицве почитания родителей, пя-
той среди Десяти заповедей, можно выделить два 
важных аспекта:

1. Уровень разума. Находясь на этой ступени, мы 
все больше осознаем, сколько сил вложили в нас 
отец и мать, сколько времени они потратили на 
наше воспитание. Естественно, что у нас возникает 
желание “заплатить долг”, проявляя постоянное ува-
жение и заботу.

2. Уровень святости. Поскольку мы верим в Без-
граничность Всевышнего и знаем от наших мудрецов 
и праведников о Его участии в зачатии и создании 
ребенка, то, почитая его компаньонов, наших ро-
дителей, мы одновременно оказываем ни с чем не 
сравнимый почет Ему самому.

Что касается сыновей Ноаха - всех остальных 
жителей Земли, то они тоже делают выбор - за-
водить ребенка или нет, стать посланниками Б-га, 
родителями, или уклониться от этой роли. Но в их 
случае “уровень разума” является главным, а почи-
тание отца и матери не объявлено собой заповедью, 
а просто занимает почетное место в ряду других 
человеческих связей.

Обыкновенное чудо
История евреев Ростова



Хедер для взрослых
Эта маца…

Существует два вида мацы - ручная и машинная. Специальные приспособления для вы-
печки мацы появились свыше ста лет назад, и до сих пор крупнейшие “поским”, авторитеты 
Галахи, ведут споры, можно ли пользоваться мацой машинной выпечки.

Противники утверждают: очень трудно очистить различные части машины от кусочков 
теста, а нагревание корпуса может гораздо быстрей, чем обычно, превратить пресное в 
квасное.

Сторонники возражают: не так уж сильно тесто нагревается, а сам процесс выпечки 
проходит быстрее, и листы мацы легче отделяются друг от друга. Но, конечно, необходимо 
постоянное присутствие машгиаха (знатока Галахи), который следит, чтобы машина выключа-
лась каждые 18 минут, и работники тщательно протирали ее детали. Иначе…

По поводу “мацот-мицва”, т.е. мацы, которую будут есть во время седера, мнения тоже 
разделились. Некоторые авторитеты подчеркивают, что “эта маца” должна обязательно вы-
пекаться “во имя мицвы”, поэтому ее не может печь ребенок или тот, кто не понимает 
значения этих слов. А во время машинной выпечки довольно сложно отделить “эту мацу” 
от обычной.

Поэтому хасиды и многие другие предпочитают круглую мацу ручной выпечки, по край-
ней мере на время пасхального седера.

Рав Йосеф-Симха Гинзбург

Шаги Мошиаха

ВОТ ТАКИЕ ЧУДЕСА!

Одна лошадиная сила

Жили в Галиции два праведника, 
рабби Исроэль из Ружина и рабби 
Меир из Перемышля. Оба творили чу-
деса, у обоих было много учеников и 
последователей. Однако, если глядеть 
издалека, их служение Всевышнему вы-
глядело по-разному.
Рабби Исроэль считал, что слуга ко-

роля должен раскрыть перед всем ми-
ром красоту Его владений… Поэтому 
он одевался с необыкновенным изяще-
ством, обставил дом дорогой мебелью, 
а во дворе его ждала роскошная каре-
та, запряженная четверкой таких лоша-
дей, о которых мечтали все помещики 
в округе.
У рабби Меира все столы и стулья 

болели ревматизмом, а лошадка была 
старше той древней телеги, в которую 
ее запрягали. Но рабби Меир не об-
ращал внимания на эти пустяки. Им 
овладевала тревога только в том слу-
чае, когда в доме заводились деньги. 
Тогда он старался поскорей раздать их 
беднякам и вновь становился спокоен 
и весел.
Однажды два цадика встретились на 

перекрестке дорог: рабби Исроэль в 

карете и рабби Меир в своей тележке. 
Праведники приветствовали друг друга 
и справились о здоровье. После этого 
рабби Исроэль обратился к другу то 
ли с притчей, то ли с наставлением. 
Он сказал:
– Я удивляюсь вам,  рабби Меир! 

Разве так путешествуют по плохим 
и грязным дорогам? Если моя карета 
случайно заедет в канаву, то четверка 
этих быстрых лошадей легко вытащит 
ее из грязи. А что будете делать вы с 
вашей тощей лошадкой?
Рабби Меир умел на притчу ответить 

притчей. Он сказал:
– Я знаю, что у меня всего одна 

тощая лошадка, и я знаю, что, потяни 
я не за ту вожжу, – нам не выбраться 
из грязи. Поэтому я приложу все силы, 
чтобы моя телега никогда не попала в 
грязь…

Диагноз

Рав Исроэль Липскер в Иерусали-
ме фигура достаточно известная. По 
утрам он учит детей в хедере, а после 
обеда идет на работу в Бейт-Хабад: 
принимает посетителей, стоит у супера 
с “мивцой тфиллин", помогает прове-
рять мезузы и пр.
Недавно один из его сыновей "за-

работал" несколько переломов, один за 
другим. Липскер отправился на прием 
к хирургу, чтобы обсудить с ним эту 
проблему.
Его встретил врач из СНГ. Исроэль 

рассказал про цепочку неприятностей 
и спросил:
- Что вы мне посоветуете?
Доктор подумал минуту, потом ска-

зал:
- Надо проверить мезузы во всем 

доме.
Исроэль поднял брови:
- Вы говорите так, потому что я 

ношу шляпу и цицит?
- Вовсе нет. Просто я знаю, что бук-

вы мезузы связаны с душой и телом 
хозяев дома.
- У вас есть научные доказательства?
- Научных нет. А из жизни - сколько 

угодно...
Рав Липскер сам часто давал людям 

такой совет. Теперь он его получил.
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РЕДАКцИя НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ зА СОДЕРжАНИЕ РЕКЛАМЫ

Обращайтесь бережно с этим изданием!  
В нем приведены тексты, освященные 

еврейской традицией

За субботним столом

“Еврей слышит о Мошиахе 
и испытывает “хайют”, при-
лив жизненных сил. Этот 
всплеск бывает у каждого 
еврея и еврейки, потому что 
искра души Мошиаха есть 
у каждого из нас. Всплеск, 
еще всплеск - и поднимается 
большая волна, которая тол-
кает весь мир к Мошиаху. И 
эта волна заставит его рас-
крыться”.

Из бесед Любавичского Ребе
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