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Субботние
свечи

«Почему нас должны лишить?»
В преддверии 3 Òамуза – Дня Ребе,
мы публикуем текст выступления Èсраэля
Ìеира Ëау, Ãлавного раввина Òель-Авива,
Ãлавного ашкеназского раввина Èзраиля (в 1993-2003 годах), на мемориальной сессии, посвященной памяти Ребе, в
Òель-Авиве.
Однажды, это было в Пейсах Шени, я
нанес визит Ребе вместе с моим тестем
раввином Иедидией Ôранклом, да будет
благословенна его память. Мы участвовали в большом фарбренгене, где присутствовало несколько тысяч человек,
и удостоились места рядом со старыми
хасидами на возвышении напротив Ребе.
Ребе вошел и быстро направился к своему месту в центре возвышения. Прежде
всего он провел серьезный урок Торы,
касавшийся Пейсах Шени и продолжавшийся четыре часа. Оригинальные концепции и идеи, которыми он оперировал,
потрясли и взволновали тестя, известного
еще до Холокоста как крупнейшего ученого. На него произвели большое впечатление глубокие познания Ребе, его
блестящая способность проникать в суть
вопроса и удивительная память. Ребе цитировал Талмуд, Зогар и другие источники, не заглядывая в записи.
Ребе сосредоточил свое внимание на
происхождении Пейсах Шени. Когда-то
некоторые евреи, нечистые (ритуально) и
находящиеся в дальнем пути, не смогли
принести в Пейсах праздничные жертвы
и обратились к Б-гу с плачем: «Почему
нас должны лишить?» Ашем предоставил
им вторую возможность принести жертву, спустя месяц, в Пейсах Шени.
Ребе развил эту идею на очень высоком талмудистском уровне и перешел к
изложению духовной значимости Талмуда.
– Сегодня так много евреев восклицает: «Почему нас должны лишить?» Некоторые из них были «удалены» от Б-га,
окружены невежеством, явившимся результатом 70-летнего коммунистического
правления, другие стали пленниками не-

честивой ассимиляции. Эти люди выражают протест! Если они не делают этого
сами, мы выражаем протест за них: «Почему нас лишают?!»
Как-то я сказал Ребе, что активно участвую в работе организации «Кирув Рехоким», которая занимается возвращением
евреев, сбившихся с пути идишкайт. Ребе
сразу же поправил меня:
– Мы не имеем права навешивать на
кого бы то ни было ярлык «сбившийся».
Вряд ли нам позволено определять, кто
далек, а кто близок к Б-гу. Все одинаково
близки к Нему.
Ребе никогда не отзывался плохо о людях. Мы прошли длинный, очень длинный
путь, пережили много событий. И Ребе
делал решительные заявления в связи с
полученными результатами, но всегда
речь шла именно о результате, а не о
человеке, способствовавшем его достижению.
Точка зрения Ребе относительно Израиля общеизвестна. В ряде случаев он
подвергал резкой критике деятельность
некоторых членов кнессета. Обращает на
себя внимание его целостность, его мужество, его сила воли. Он говорил всегда открыто и бесстрашно, с бесконечной
любовью к Земле Израиля и ее народу.
И сегодня его слова имеют к нам прямое
отношение. Сказанное им актуально и сегодня, и завтра, оно относится и к более
позднему периоду нашей жизни.
Теперь, после смерти Ребе, мы восклицаем.
– Почему нас должны лишить?!
Мы молимся о том, чтобы Ребе был
хорошим заступником на Небесах для сынов Израиля, содействовал нашему избавлению, приходу Мошиаха еще при нашей
жизни.
Îпубликовано в книге «Ãлава поколения»
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Колонка редактора
 שבו נציין ונעלה על,בשבת זו יחול היום הקדוש ג' בתמוז
נס את דמותו של הרבי מליובאוויטש ואת הקשר שלו
.עמנו – כל יהודי מבני דורנו
, אך הרבה יותר מאיתנו,רבים מאיתנו זכו לראות את הרבי
, ובכל זאת. שלא ראו את הרבי,שכן הדור הצעיר-וכל
ניתן לראות כיצד דמותו מלווה את כל אחד מאיתנו שרק
.רוצה בכך
 אנשים מכל העדות:נציין את העובדה הבולטת ביותר
 כותבים לרבי, שלא הכירו את הרבי מעולם,ומכל הארצות
' מכתביהם של האנשים מובאים ל'אוהל.ומבקשים ברכה
 ובמקרים רבים – הישועה מגיעה,הקדוש ומונחים שם
... והיא גם מרתקת בדרך שבו הופיעה,באופן מיידי
גם כיום – הרבי לא הפקיר חלילה את דורנו לתהפוכות
 אנו בטוחים ואף חשים כי הוא מתפלל עלינו.הזמן
 לזכות בקרוב,במרומים ומבקש רחמים על כל עם ישראל
.ממש לגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו
!שבת שלום

Åврейская улица

Высоко и рядом
День Ребе, 3 Тамуза (в этом году 9 июля),
- это время размышления о своей судьбе, и о
судьбах всего нашего народа. Этот день особенно хорош, чтобы дать себе “добро” на участие
в одной из постоянных операций, которые Ребе
подарил своим хасидам и всем нам: подготовке
к приходу Мошиаха, борьбе за цельность и безопасность Святой Земли, заботе, чтобы каждый
еврейский ребенок попал в школу, где учителя
знают, что такое страх перед Небом. И цдака, и
тфилин, и мезуза, и субботние свечи, и законы
семейной чистоты…
Евреи всего мира шлют Ребе письма (“пидúён
нефеш”) с просьбой о благословении. Сочетание
его заслуг и ваших добрых решений приводит к
удивительным результатам.
Особенно важно написать такое письмо к 3
Тамуза (поскольку в нынешнем году этот день
приходится на Шабат, отправить письмо нужно
до наступления субботы).
Перед этим желательно омыть руки и отложить какую-то сумму для цдаки. Письмо пишут
на любом языке, в том числе и на русском,
пользуясь белой бумагой без линеек. Имена людей, для которых просят благословение, пишут,
указав имена их матерей.
Чтобы ваше письмо попало в Оэль Ребе
в Нью-Йорке, его можно отправить по факсу 1-718-7234444 или на e-mail OHEL@
OHELCHABAD.ORG (лучше отсканировать рукописный вариант).

Äень в году

“Одного из больших хасидов, особенным
образом приближенных к Ребе, Алтер Ребе
спросил о его состоянии, когда тот пришел к
нему на йехидут. Пожаловался хасид на то,
что разорился.
Ответил Ребе: «Ты должен осветить все,
что тебя окружает, светом Торы и Служения сердцем (т.е. молитвы). Пропитание и все
остальное, в чем ты нуждаешься — должен
дать тебе Всевышний, благословен Он. Делай
то, что должен делать ты, а Всевышний сделает то, что должен сделать Он».
“А-Éом йом”, 5 Òамуза

Недельная глава
“И выступил против них Ог, царь Башана. И весь народ его”.
В конце нашей главы говорится,
как великан Ог и его войско пошли
против евреев. Это тот самый Ог,
который когда-то, очень давно, сообщил Аврааму, что его племянник
Лот попал в плен. Авраам поспешил
на выручку. Лот с семьей был спасен,
а заодно и остальные пленники. Сейчас, однако, великан хотел пролить
нашу кровь. Но Всевышний говорит
Моше-рабейну: “Не бойся его, ибо в
руку твою предаю Я его, и народ его,
и страну его…”
Строкой ниже мы читаем про победу евреев: “И поразили они его, и
сынов его, и весь народ его до единого человека, и овладели страной…”
Несмотря на то, что в Торе сказано “и поразили они”, Раши пишет:
“Моше убил его…” Комментатора не
смущает, что все предложение дано
во множественном числе - “и поразили”, “и овладели”. Почему-то он
убежден, что великана должен был
лишить жизни именно глава евреев.
Война с великаном
Можно задать еще один вопрос:
почему Всевышний говорит “не бойся
его”, обращаясь именно к Моше, а

не ко всему еврейскому войску? Как
будто глава евреев имел основания
бояться Ога, а остальные люди - нет?
Ответ: да, так оно и было. Мошерабейну стоял ко Всевышнему ближе, чем кто-либо другой. Он знал,
что добрые дела, которые совершает
человек, Творец помнит вечно. Ог
помог Аврааму спасти семью Лота,
и теперь эта заслуга могла защитить
его на войне, обернувшись большой

«ХУКАТ»
бедой для всех евреев.
Раши ссылется на агаду, которая
приводится в трактате Брахот: Ог
схватил скалу величиной в три парсы и хотел бросить ее на еврейский
лагерь.
Агада часто говорит “языком преувеличения”, но здесь за метафорой
скрывается важный намек. Три парсы
- это длина нашего лагеря в пустыне.
Ог собирался уничтожить весь еврейский народ.
Моше-рабейну опасался, что заслу-

га Ога поможет ему во время боя. А
евреи не боялись. Они видели перед
собой еще одного гоя, просто очень
больших размеров, и были уверены,
что молитва Моше поможет одолеть
его.
Всевышний говорит главе евреев:
“Не бойся! Царь Башана захотел
уничтожить всех евреев, и поэтому
его былая заслуга пропала полностью”.
И еще Всевышний говорит Моше:
“В руку твою предал Я его”. Именно
потому, что Моше боялся великана,
он должен лично уничтожить этого врага. А остальных противников,
включая сыновей великана, евреи поразили сами. Поэтому Тора говорит
во множественном числе: “и поразили”, “и овладели”...
Тора не похожа на учебник истории, где говорится только о прошлом.
Мы учим из войны с великаном, что
если глава народа, глава поколения,
ведет нас в бой, то мы должны довериться ему и помнить: ни сила врагов, ни их количество не может задержать нашей победы.
Если молитва “Моше в нашем поколении” принята Творцом, тогда
исполнится скоро: “и овладели страной…”

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Хасидская мудрость
Геîграфия
души
Диво-дивное
Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
“Евреи приходили в Храм, и там
было очень тесно, пальца между
людьми нельзя просунуть. Но
когда они падали ниц, становилось просторно.
Так же и в обыденной жизни.
Высокомерный человек занимает
всю Вселенную, не оставляя места для другого. Но если показать ему правду: что все творения и все миры ничего не стоят
по отношению к Творцу, гордец
делает “битуль”, устраняет свое
“я” перед Всевышним. Ты смотришь на людей и глазам не веришь: каждый уступает другому
место…”

Так учил Бешт...
Еврею бывает трудно решиться
на что-то, потому что в любом
деле есть “с одной стороны” и
“с другой стороны”. Он теряется в догадках: “То ли этот поступок приведет к исполнению
заповеди Торы, то ли, напротив,
я причиню вред и себе и другим”.
Сердце наше по природе готово на многие уступки, если в

Совет от Ребе

деле есть для нас какая-то выгода. Поэтому прежде, чем принять решение, нужно отказаться
от денежной прибыли или почета, которые сулит нам это дело.
И тогда Всевышний поможет
увидеть правду, и мы шагнем
вперед…

В своем стремлении к
Творцу “баал тшува” ломает все преграды и ограничения, создавая при этом новый мир.

Надежное партнерство

Мир,
где
раскрывается
воля Всевышнего, которая
находится выше уровня десяти речений. Об этом толковали мудрецы, говоря, что
“одним речением можно
создать мир”.

Посетивший Ребе предприниматель пожаловался на то, что
прибыль от всех заключенных
им сделок очень невелика, хотя
он и его партнеры интенсивно
работали.
- А сколько из этой прибыли
вы отдаете на благотворительность? - поинтересовался Ребе.
Испытывая
замешательство,
посетитель признался, что ничего не выделяет на эти цели.
- При заключении следующей
сделки, - посоветовал Ребе, сделайте Б-га своим партнером,
а для этого выделите 10% прибыли на благотворительность.
Тогда Б-г, как и всякий надежный партнер, сделает всё, что
в его силах, чтобы обеспечить
успех вашей сделке.

Праведники поддерживают
привычный мир, стоящий на
“десяти речениях”. “Баалей
тшува” создают новый мир,
где Единство Б-га неоспоримо и абсолютно.

Страницы истории
История евреев Ростова
(Продолжение. Начало в ## 1319-1340)
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Период Первой мировой войны в Ростове
Война и положение еврейских
общин

(продолжение)

«На Рождественской имелся
дворик с хорошими банями и
миквами. А на другом краю
города была группа молившихся у Хашмуни. Там раввином
был рав Берман. Шойхетов
было два, один от миснагедов – Лемкин, а второй – Баранчик, чью шхиту и мы ели,
пока у нас не появился наш
собственный шойхет из числа хасидов ХАБАДа рав Моше
Вольф Лабак.
На Казанском был также магазин священных принадлежностей, таких, как свитки Торы,
цицит, мезузы...»
От хасида рава Иегуды Хитрика слыхал я следующие
подробности:
«Говорили, что Ростов и Петербург выстраивались по похожим проектам застройки,
одним и тем же архитектором
(это в большей мере относится к Нахичевани-на-Дону, бывшей отдельной территориальной единицей, а впоследствии
слившейся с Ростовом – прим.
ред.). Ростов был одно время весьма чист и ухожен. В
каждом дворе, в подворотнях
имелся фонарь для освещения.
Когда же я посетил город
после Второй мировой войны,
он был разрушен и лежал в
развалинах.
Казенным раввином служил
Гольденберг. Иногда он захаживал побеседовать с Ребе
Рашабом.
Рав Иегуда из Полоцка отвечал за Хевра Кадиша на Воронцовской улице (ныне Баумана).
В миньяне «У Хашмуни» работал хейдер. Сам Хашмуня
был из Гомеля, хасид, переселившийся в Ростов.
Рав Берман молился в Солдатском шуле.
В том здании, о котором
выше рассказано, что между
двумя миньянами была разница в нусахе, даже в случае отсутствия десятого они друг к
другу не ходили...
На Братском, у Ребе, миньян
собирался лишь по субботам в
столовой, а прежде – в большом кабинете, и в одной из
комнат было произнесение маамара – хасидского учения в
форме изложения Ребе особых
важных тезисов».

9 Глава
Резиденция
Любавичского
Ребе в Ростове
От Хабада к Любавичу

Чтобы понять, каким образом глава хасидизма ХАБАД
оказался постоянным жителем
в Ростове, надо дать общее
представление о корнях этого
движения.
В 1772 году в Белоруссии
возникло движение хасидов,
группировавшихся вокруг одной
выдающейся
личности
– рабби Шнеура-Залмана, основателя ХАБАД. Еще он известен как Старый Ребе, Алтер
(на идиш – «старый, старший»)
Ребе, одно время называли его
и Магидом из Лиозно. Лиозно
относилось к Витебской губернии, потом к Могилевской. На
более позднем этапе он переехал в Ляды. Его сын перенес
центр хасидизма в местечко
Любавичи.
Наполеон стал причиной
бедственного положения и губительного для здоровья Старого Ребе бегства из местечка
Ляды. Спустя сто лет и его
праправнук – Пятый Ребе ХАБАДа – тоже окажется в подобной ситуации при приближении германского фронта.
Ему придется покинуть Любавичи и перенести центр движения в более удаленные от
огня войны регионы.
Как же стали Любавичи центром всего хасидизма ХАБАД
на более чем сто лет?
На фото тех лет мы видим
центральную улицу поселка,
разрытую и грязную. Казалось
бы, ничего примечательного тут нет, типичная российская глубинка. Однако именно
здесь проживали и действовали четыре хасидских лидера,
четверо выдающихся потомков Старого Ребе. Это и его
сын Дов-Бер, и его внук Менахем-Мендел, и его правнук
рабби Шмуэль, и праправнук
– Шалом-Дов-Бер.
Ивритские аббревиатуры последних имен таковы (сохраняя последовательность): Магараш и Рашаб.
При них местечко было
очень известным и пользовалось популярностью по всей
Восточной Европе как место
пребывания святых людей, к
которым многие хотели обратиться за советом.
Рав Эльяшив Каплун
Продолжение следует

Из посланий
Любавичского Ребе
Лучше тысячи вздохов
Вот интервью, которое Ребе дал еврейскому журналу вскоре после того, как 65 лет тому назад он
встал во главе хасидов ХАБАД. Ребе сказал тогда,
что евреям необходимо поменять маршрут. “Надо
главную часть своих сил и времени отдавать общему
еврейскому делу, а потом уже заниматься личным
бизнесом…”
- Вы говорите о полной перемене фундамента, на
котором мы стоим!
- Верно. Собственно, в этом суть моего обращения к еврейству Америки. Мы лишь тогда сможем
выполнить свою историческую роль, когда в наших
действиях будет присутствовать самопожертвование.
Каждый из нас должен отодвинуть свои частные
интересы и стать “человеком ради других”, “евреем ради еврейства”. Такая цель требует перемены
тактики.
На горе всем, религиозное еврейство в последнее время занималось исключительно самообороной.
Оно находится в постоянном страхе потерять те позиции, которые у него еще остались.
Причины для такого беспокойства, конечно, есть.
Опорные пункты еврейства один за другим переходили в руки людей нерелигиозных. Если бы религиозные люди попытались перейти в наступление
и расширить границы своего влияния - обстановка
сейчас была бы совсем иной.
- Это подход новый и довольно трудный в исполнении…
- Трудный, но не новый. Он был всегда присущ
еврейству. Если верить, что Тора вечна, что Всевышний постоянно оберегает Свой народ, то необходимо наступать, двигаться вперед - и в этом истина.
Нельзя думать только о трудностях и высчитывать
шансы на победу. Тогда можно вообще потерять
веру в тот путь, по которому идет наш народ. Растерянность и отсутствие твердой воли - это не причина, чтобы ломать все, что было сделано до сих пор.
Пока лишь немногие евреи Америки соблюдают
заповеди Торы. Но это не должно приводить нас в
отчаяние. Надо помнить одно: мы слышим приказ,
мы готовы его исполнить, а будет ли удача, это уже
не в наших руках, это выше…
- Вы оптимист. Вы верите, что это все осуществится?
- С тех пор, как мой учитель и тесть Ребе ЙосефИцхак поселился в Америке, мы, хасиды ХАБАДа,
находимся в состоянии наступления.
Общаясь с нерелигиозными евреями, мы стараемся привлечь их к соблюдению заповедей Торы дружелюбно и без давления. Если потребовать от такого
человека, чтобы он сейчас же начал соблюдать все
заповеди, эта цель не будет достигнута.
Но есть правило: любой еврей обязательно соблюдает какую-нибудь из заповедей Торы. В этом он
с нами, а не против нас. Это плацдарм еврейства
в его душе.
Вот почему Ребе Йосеф-Ицхак обращался за помощью к самым разным людям, ко всем, кто имел
силы и желание действовать сообща…
- Например?
- Существует проблема смешанных браков. Есть
евреи, которые не соблюдают никаких заповедей,
кроме одной: они женятся только на еврейках. Значит, они наши союзники в борьбе с этой болезнью,
которая вырывает все новые и новые души из нашего народа…
Для нас каждый еврей очень дорог. Он может
стать одним из лидеров народа или просто создать
крепкий еврейский род.
От нас зависит, сохранят ли его потомки Тору и
еврейство…

Çа субботним столом
Åврей никогда не «застревает»

Святые дразнилочки

Я родилась в городе Ôрунзе, в Киргизии,
в очень особой семье. Отец моей матери,
реб Мендл Шнеерсон, был братом рабби
Боруха-Шнеура, дедушки Ребе!
В 1937 году предыдущий Ребе, рабби Йосеф-Ицхак Шнеерсон, дал указание моему
дяде, реб Залману Шнеерсону, поселиться в
Париже. Спустя 10 лет мы присоединились
к нему. В то время в Париже находилось
множество еврейских беженцев, среди которых оказалась ребецин Хана, мать Ребе,
которая сумела выехать из России. Она
жила у нас в доме.
Ребе, который тогда еще был не Ребе,
а зять предыдущего Ребе, приехал из Америки, чтобы сопровождать свою маму в
Нью-Йорк. Мне было тогда два года. Сидя
на коленях у Ребе, я распевала свою любимую песенку.
Семь лет спустя, в 1954-м, мы прибыли в
Нью-Йорк на аудиенцию к Ребе. Он тут же
обратился к младшим членам нашей семьи:
«Дети, вы меня помните? А я вас помню».
А затем спросил меня: «Ты еще поешь ту
песенку?» Представляете себе? Это через
столько-то лет!
На той аудиенции моя мать попросила
Ребе дать благословение одной женщине
в Париже, страдавшей от тяжелой болезни, но Ребе ничего не ответил. Подумав,
что он, может быть, не расслышал, мама
спросила его еще раз, а потом еще раз, но
Ребе хранил молчание. Когда мы вышли,
между членами нашей семьи разгорелось

Несмотря на все свои различия,
евреи, живущие сейчас, собрались
вместе не случайно. Наше время похоже на последний год странствий в
пустыне, когда люди готовились войти
в Эрец Исраэль.
Точно так же мы готовимся сейчас
войти в эру Мошиаха. При этом каждому стоит спросить себя: “А что я
сделал, чтобы приблизить его приход?”

Глаза постятся…
В книге “Сгулот а-Раби” есть выдержки из писем Любавичского Ребе. Там говорится, как устранить
вред допущенных ошибок. Вот несколько отрывков из нее.
Åврей обидел товарища прилюдно. Как правило, исправление греха приходит в той же плоскости,
что и сам грех, только обращено в другую сторону. Вам нужно общаться с людьми гораздо более
вежливо, чем прежде, и в особенности - с друзьями. В подавляющем большинстве случаев человек позорит другого, когда им движет гнев или гордость. Теперь нужно оказаться там, где хранятся терпение,
доброта, умаление своего “Я”...
По ошибке сúедено некошерное блюдо. Отныне и всегда - быть осторожным во всем, что касается
еды. Конечно, в таких случаях мы особено нуждаемся в помощи Свыше. Чтобы ускорить ее приход,
постарайтесь в каждый будний день, перед утренней молитвой, отделять несколько монет на цдаку. А в
Шабат или в праздник произнесите после утренней молитвы хотя бы один Псалом.
Íужно ли поститься, чтобы загладить грех? Алтер Ребе, первый глава ХАБАД, считает, что в наши
дни тот, кто постится, допускает не устрожение, а послабление. Ведь голод мешает этому человеку
молиться, как надо, и серьезно учить Тору.
Лучше пусть голодает ваш язык, а не желудок! Нужно не вести и не слушать пустых разговоров.
И глаза пусть смотрят лишь на то, что не вредит сердцу. Вы скоро убедитесь, что эта работа более
тяжелая, чем пост. Но такой же будет и награда...
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Естественно, мы все ринулись к телефонной будке – дело было за многие годы
до мобильников – и позвонили в штабквартиру ХАБАДАа в Нью-Йорке с вопросом к Ребе – что делать? Руководительница группы, Мирьям Попак, дозвонилась до
секретаря Ребе, рава Биньомина Кляйна, и
сказала, что мы застряли в Детройте. Он
попросил не вешать трубку, а через минуту
его голос снова зазвучал на линии: «Ребе
не понимает, что значит – застряли». Судорожно запихивая все новые четвертаки
в монетоприемник телефона, Мирьям Попак начала было обúяснять, что значит «застряли», на что рав Кляйн ответил: «Ребе
знает, что означает слово «застряли». Ребе
говорит, что еврей никогда не застревает».
Мы поняли, что Ребе имеет в виду, и
взялись за работу. Мы обошли весь аэропорт, раздавая субботние свечи. Сейчас по
всей Америке есть множество женщин, которые зажигают субботние свечи потому,
что мы «застряли» тогда в Детройте. Для
Ребе нет понятия «застрял». Там где ты
оказался – там ты и должен быть.
Мирьям Свердлов
Перевод Якова Ханина
Источник: www.ru.chabad.org
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Èз бесед Ëюбавичского Ребе

бурное обсуждение. «Почему он ничего не
ответил?» – спрашивала моя мать. А мой
брат заметил: «Это и был ответ. Когда нет
ответа – это тоже ответ». Вскоре та женщина умерла.
Со временем моя семья переехала в
Монреаль, где я ходила в школу до девятого класса. Затем я отправилась в НьюЙорк, где поступила в школу «Бейс Яаков».
После того, как я вышла замуж, мы поселились в Нью-Хэйвене, штат Коннектикут. За
все эти годы я множество раз встречалась
с Ребе. Естественно, я не жалела трудов,
готовясь к каждой такой аудиенции. Перед
одной встречей с Ребе я особенно старалась. Я до сих пор помню, что на мне
было надето, и помню, как тщательно я
накрасилась. Но когда я вошла в кабинет
Ребе, первое, что он сказал мне: «Почему
вы такая бледная?» Вряд ли можно было
различить мой настоящий цвет кожи под
слоем косметики, но Ребе видел и сквозь
косметику. Он сказал: «Может быть, что-то
не в порядке с кровью?»
На следующий день я сдала кровь на
анализ, и мне сказали, что у меня малокровие. Ребе всегда все видел насквозь.
В 1967 году я участвовала в сúезде хабадской организации женщин и девушек
Нашей ХАБАД в Детройте. По окончании
сúезда двадцать участниц, и я в том числе, приехали в аэропорт, торопясь домой,
где наши мужья нетерпеливо ждали нашего возвращения. Но в аэропорту обúявили,
что полет отменяется. Из-за снежной бури
самолеты не летали.
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Обращайтесь бережно с этим изданием!
В нем приведены тексты, освященные
еврейской традицией

При подготовке этого номера были использованы материалы из книги Э. Каплуна «История
евреев Ростова», перевод Э. Кей (2012)

