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Осень. Тучи затянули небо. Они 
доползли даже до Англии, где 

и так туманов хоть отбавляй. Один 
из тамошних министров направил пре-
мьеру тревожное письмо. Начал он 
издалека – экономический спад, бир-
жи падают, подробности в газетах. А 
вывод такой: нас ждет рост краж и 
насилия вообще. Если провести ана-
логию с предыдущим спадом, число 
преступлений против собственности  
может возрасти аж на два десятка 
процентов. Берегите кошельки.

В России климат другой, а пробле-
мы примерно те же. Криминолог Ю. 
Бышевский сделал интересное откры-
тие. Если тридцать лет назад в боль-
шинстве случаев доход от кражи шел 
на водку, развлечения и всякое такое, 
то сейчас 44% русских краж совер-
шается, чтобы прокормить семью. Это 
не значит, что в стране чернозема и 
атома люди уж совсем сидят без хле-
ба. Но уровень жизни несколько упал. 
И, значит, требуется его восполнить. 
Статистика намекает, что запускать 
руку в чужую форточку начали люди 
вполне приличные.
До сих пор многим по душе теория, 

что душа зависит от валюты. Поме-
сти бедняков в нормальные условия, 
и они перестанут вырывать сумочки 
у прохожих. Назначьте матерям хо-
рошее пособие, и рождаемость повы-
сится. И так во всем.
В фильме «Ленин в восемнадцатом 

году» к вождю пролетарской рево-
люции приходят ходоки из деревни. 
Повествуя о своем житье-бытье, они 
говорят, что помещичьи земли ото-
брали, а самих помещиков убили. 
Ильич молча, понимающе, кивает го-
ловой.
Он обманул мужиков. Вскоре в мо-

гучую страну стал наведываться веч-
ный спутник грабежа, голод – в По-
волжье, на Украине, почти везде.
Жизнь показала, что Б-г, душа, за-

поведи все равно продолжают стоять 
во главе угла.
Район Меа Шеарим в Иерусали-

ме – это дома, по большей части 
двухэтажные, построенные в начале 
прошлого века. Они обросли при-
стройками весьма кустарной работы. 
Однажды мы шли с другом по этим 
местам глубокой ночью. Скрадывая 
бедность обстановки, луна обволаки-
вала щели и углы сказочным сере-
бристым светом.
– А если бы здесь жили негры?- 

вдруг спросил  мой спутник. – Тогда 
бы это был район трущоб, куда и 
днем не сунешься…
Я молча согласился. Место, по ко-

торому мы шли, было совершенно 
безопасным, потому что справа, сле-
ва, наверху, везде, жили евреи Торы. 
Многие из них находились в стес-
ненных обстоятельствах и были рады 
получить неожиданную помощь. Но 
отнюдь не любой ценой.
В экономическом процветании от-

дельных семей, а тем более – целого 
народа, – важную роль играет чувство 
собственного достоинства. Вирус «а я 
маленький такой» никогда не прилип-
нет к этим людям. Такие – выдержат. 
Они постараются, чтобы их дела 
были чище, а диапазон возможностей 
шире. Их бедность опрятна, их мозги 
открыты. А высокая цель, как «об-
лако славы» в пустыне, защищает и 
сплачивает их.
Большая синагога в Рамоте. Броу-

новское движение озабоченных лю-
дей. Один готовится к молитве, дру-
гой проверяет у знатока свой этрог 
и т. д. Вдруг в толпе появился еврей 
с открытым бумажником, где видне-
лись купюры разного достоинства. Уж 
не знаю, с какой целью, он объявил: 
«Кому нужна помощь? Вот деньги на 
праздник!»
Деньги были нужны всем, но к нему 

никто не подошел. У каждого имел-
ся свой план, но бесплатная раздача 
дензнаков туда не входила.
Главная проблема, как не оплошать 

перед Творцом. Точь-в-точь как у да-
леких предков, которые, защищенные 
облаком, шли по пустыне.

Квартирные кражи
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Шатры среди небоскребов
Не всегда удобно быть богатым. Как 

правило, таким людям труднее найти 
дорогу к Творцу, труднее понять, что 
различные блага сыпятся к тебе не из 
рога изобилия, а подчиняясь мудрому и 
сложному плану. Но и таких людей бе-
рет в плен волна раскаяния, накануне 
Йом-Кипур.

Тут новая напасть. Не всегда удобно 
прийти в синагогу  «с улицы», особенно 
в День Искупления, когда молитва почти 
не прерывается, многие места заранее 
куплены, а габай весь на нервах и не же-
лает поделиться с новичком информаци-
ей, «где мы держим» и «с чего начать».

Проект «Открытая синагога», родив-
шийся в Эрец, у руководителей «Батей 
Хабад», поможет решить эти пробле-
мы. Схема такова: снимается помеще-
ние или ставится брезентовый шатер, 
с кондиционером, умывальниками и пр. 
Преступив порог, гость получает кипу, 
молитвенник и необходимые объяснения. 
Улыбчивый габай (проект обязывает), 
объявляет, к какой части молитвы мы 
переходим сейчас.

Проблема типично израильская: в 
районах, где живут люди с высоким до-
статком и выше, трудно отыскать си-
нагогу, а порой она отсутствует вовсе.  
Поэтому в прошедший Йом-Кипур имен-
но там раскинулись свыше 150 хабадских 
шатров. «Дружище, ты топ-менеджер? 
Вот здесь начало «Шма»…

Рука помощи
Хабадник из Цфата, Алекс-Арье Гра-

новский, находится  в преддверии очень 
серьезной операции. Тот, кто  хочет про-
тянуть руку помощи, может связаться 
с ним по телефону 0508-927-709. 

Удачи!

После зажигания свечей произносят:

БÀÐУÕ ÀТÀ ÀДО-НÀЙ ÝЛО-ÝЙНУ 
ÌЕЛЕÕ ÀОЛÀÌ ÀШЕÐ КÈДШÀНУ 

БЕÌÈЦВОТÀВ ВЕЦÈВÀНУ ЛЕÀДЛÈК 
НЕÐ ШЕЛЬ ШÀБÀТ КОДЕШ!

Свечи
  Иеру-  Тель-   Хайфа Беэр-

       салим   Авив       Шева

Зажиг.  16.09   16.24   16.13  16.27

Исход  17.22   17.24   17.22  17.25 

יוצא-לאור על-ידי צעירי אגודת חב''ד - המרכז )ע''ר(
ת''ד 14, כפר חב''ד 72915, טל' 03-9607588 
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“ЛЕХ ЛЕХА”

Ãеîграфия душиÃеîграфия души
Ребе советует

В прежние времена, когда отец 
отдавал сына в хедер, считалось, 
что  его еврейское образование 
и воспитание в надежных ру-
ках. Но сейчас другие времена. 
Сейчас нельзя сказать: «Я отдал 
ребенка туда-то, поручил его 
тому-то». Сколько бы учителей 
и воспитателей вы не брали, все 
будет мало. Поэтому заповедь 
говорить слова Торы своим де-
тям по-прежнему на вас…

Упреки с медом

Один из путей хасидизма – 
устраивать фарбренген, совмест-
ное застолье. Это можно делать 
всегда, а особенно в Шабат или 
на исходе субботы. Фарбренген 
лежит в фундаменте хасидского 
служения. Его цель –  любовь  
между евреями.
Обычно те, кто руководят  

этим собранием, требуют от 
участников исправить свои при-
вычки и поведение. Например,  

больше учить хасидут, и делать 
это постоянно. А цель этих заня-
тий – не только узнать, но также 
исполнить  то, что учили.
На фарбренгене слышатся 

упреки, однако нужно, чтобы 
никто не краснел  от ваших 
слов. Старые хасиды упрекали и 
наставляли друг друга, но делали 
это с большой любовью.

Ребе Йосеф-Ицхак, 
предыдущий глава Хабад

Душа оживает

Говорится в Псалме: «Тора 
Всевышнего цельна и чиста, 
оживляет душу». Да, там, где 
находится  «Тора Всевышнего», 
еще никто не смог побывать. 
До нас, Его творений, доходит 
лишь отсвет ее лучей. Но, когда 
еврей, с чистой верой в Твор-
ца садится за учебу,  душа его 
оживает, понимание возрастает, 
а Всевышний, несмотря на свое 
величие, становится близко…

Ребе Шмуэль, 
четвертый глава Хабад

У хасидов была поговорка: «В 
Любавичах чудеса валяются под 
лавками». Это значит: они есть, и 
даже много, но не чудо мы ищем 
на своем пути, а нечто другое.

Что же это за таинственное «не-
что»? Возможно маамарим Ребе 
Шолом-Довбера, которые гости Лю-
бавич переписывали в тетрадки от 
руки и разносили по всей России. 

Однажды реб Ашер из Николае-
ва сидел, наморщив лоб, над такой 
тетрадью. Тут в комнату вбежали 
братья Альтгойз,  Биньомин и Эли-
яу-Хаим. Перебивая друг друга, они 
начали рассказывать о чуде Ребе 
– новом, свежем, только что вы-
шедшим из-под руки большого ма-
стера.

Реб Ашер не выдержал и крик-
нул:

- А ну, пошли отсюда вон! Вы ду-
маете, что без всяких там чудес он 
не сможет быть нашим Ребе?!

Чудо на полу

«Оáðåçàéòå êðàéíюю пëîòь âàшу; 
è áуäåò эòî çíàêîм ñîюçà мåæäу 
Ìíîé è âàмè».
В Гемаре сказано: Авраам выпол-

нял много заповедей, но его служение 
Творцу стало цельным, «шалем», только 
когда он исполнил заповедь обрезания. 
Дальше приводятся слова рабби Еуды: 
Авраам стал называться «тамим» в за-
слугу Брит-мила.
Два этих слова, «шалем» и «тамим», 

близки по смыслу, но между ними есть 
важное различие. Понятие «шалем», 
«цельный», относится к вещи, если все 
ее аспекты собраны воедино,  а по-
следняя деталь венчает дело, придавая 
замыслу Творца завершение. Животное, 
отобранное для принесения жертвы, 
считается цельным, если в нем нет изъ-
янов, запрещенных Галахою. 
Понятие «там» или «тамим» трудно 

перевести на другой язык. Оно вклю-
чает цельность, простоту, чистоту, до-
верие к Б-жественной воле. «Тамим» 
называют жертву, которая не только 
отвечает всем требованиям закона, но 
и поднимается над средним уровнем. 
Этот же термин применяется к ви-

сокосному году, в котором не 12, а 
13 месяцев. О вещи говорят «тамим», 
когда к существующей цельности «до-
бавляется» элемент, поднимающий ее 

на новый, высокий уровень. 
Бåç мåëàмåäà

 В Брит-мила цельность достигает-
ся путем отказа: нож моэля убирает 
«орлу», необрезанность, о которой 
Рамбам писал: «Отвратительна она, и 

отмечены ею другие народы...» 
Таков был путь Авраама. Он родил-

ся среди идолопоклонников, к кото-
рым принадлежали его отец и мать. 
Не было у него наставника, который 
рассказал бы о Едином Б-ге. Но наш 
праотец был наделен ищущим сердцем. 
Оно помогло отыскать истину. 
Ицхак, его сын, поднялся на ступень 

«тамим», когда к служению Всевышне-
му прибавляется изначальная святость 
и чистота. Сын Сары, он был первым, 
кто родился от матери-еврейки. Храня 
его высокую душу, Всевышний запре-
тил ему покидать Святую Землю. И 
заповедь «Брит-мила» Ицхак исполнил 
лучше всех людей из дома Авраама: 

он был обрезан, как заповедано, на 
восьмой день…
 Как проявляется у человека это ка-

чество, «тмимут»? Еврей просто, без 
оговорок, верит словам Б-га, записан-
ным в Торе. Он не ломает голову над 
тем, что ждет его в будущем, что ему 
«светит», а что  нет. Он не прибега-
ет к уловкам, чтобы каким-то образом 
обойти волю Всевышнего. Таков был 
Ицхак, согласившийся лечь на жертвен-
ник, потому что так приказал Творец.
 Яаков, внук первого еврея, не про-

сто обладал «тмимут». Он доказал, что 
способен сохранить «тмимут» в любом 
месте и во все времена. 20 лет он жил 
у обманщика Лавана, затем, по приказу 
Б-га, спустился в Египет, который наши 
мудрецы называют «срамным местом 
земли». Яаков поднялся на ступень, где 
было много «не». Чтобы приблизиться 
к Творцу, Яаков научился не думать о 
своей цельности, не заботиться о со-
вершенстве разума, о тонкости чувств. 
Отложить в сторону самого себя, что-
бы слиться с Б-жественной волей, вы-
полняя ее приказ.
Говорят мудрецы: если человек прост 

и верен Б-гу, то Всевышний прост с 
ним и верен ему...

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе



Дèкòаòóра праâды
Ãîñòèíöы ñ íåáà

Тора советует воспитывать  ребенка  «идя по пу-
тям его», т.е. учитывая  его возраст и особенности 
восприятия. Многие   рассказывают малышам разные 
небылицы, надеясь объяснить потом, как все на са-
мом деле. Это недопустимо. Нельзя сеять неправду и 
рассчитывать, что в силу ваших  добрых намерений 
из нее вырастет правда. Только из правды рождается 
правда, другого не дано.

Кто-то скажет: когда трехлетнего малыша впервые 
приводят в хедер, кто-нибудь из близких, родители 
или старший брат, бросают сверху конфеты и гово-
рят, что эти гостинцы послал ему один из высших 
ангелов, «малах  Михаэль». Обычай старый, многим 
евреям эти конфеты падали на голову. Потом из 
них вырастали настоящие евреи, соблюдающие Тору 
и преданные Всевышнему. И никто не спросил: «по-
чему обманули?»

А если б спросил, ему бы начали объяснять: «Ты 
был мал, что ты понимал… Мы хотели, чтобы ты с 
охотой сидел за партой!..» 

То есть, ради хорошего дела можно поступиться 
правдой. Но правда, однако, совсем в другом. Ма-
лах Михаэль отвечает за учебу маленьких евреев и 
всячески помогает им на этом пути. То, что старый 
обычай не пропал и не забылся, это его рук дело. А 
родители, бросающие конфеты «с небес на землю», 
являются его посланцами.

Рассказывая про «гостинцы ангела» изумленному 
малышу, они сами не догадывались, что говорят чи-
стую правду…

Пðîáëåмà пðèçà

Очень часто, сидя с ребенком над Торой, родители 
обещают ему разные призы, чтобы пробудить инте-
рес к учебе. Очень важно исполнить то, что обещал, 
- причем, чем меньше возраст вашего ученика, тем  
меньше должно быть расстояние между обещанием и 
исполнением.  Если приз невозможно вручить сразу, 
старшие дети могут  пойти на компромисс, облегчить 
взрослым задачу и т.д. Но малыш таких тонкостей не 
понимает: обещано – давай! А если подарок застрял 
в пути, он теряет доверие к своим учителям, что осо-
бенно больно, если речь идет о Торе…  

Спîêîéíàя ãîðäîñòь
Необходимо отдавать себе отчет, что евреи в 

странах диаспоры всегда находились в меньшинстве. 
Естественно, это относится и к Соединенным Шта-
там. Здесь часто говорят о демократии, но комплекс 
неполноценности, который меньшинство испытывает 
перед большинством, в Америке тоже  присутствует.

Поэтому важно с самого раннего возраста вос-
питывать в еврейских детях чувство гордости Торой, 
еврейством, традициями своей семьи. Вместо того, 
чтобы прятать свое еврейство, ваши дети, мальчики 
и девочки, должны гордиться им, не зная никаких 
душевных  преград. Тогда насмешки других, неевре-
ев, будут очень мало волновать их. Ребенок должен 
гордиться  истинными ценностями нашего народа. 
Вот одна из них: духовность всегда выше материи и 
повелевает ею.

Прèклю÷åíèя 
â òåлåгå

Ужå âî âрåмåíа  Талмóда íашè  мóдрåцы 
зíалè, ÷òî мîжíî óñкîрèòь Гåóлó, Изáаâлåíèå. 
Нåñраâíåííî áîльшå âîзмîжíîñòåй для эòîгî 
åñòь ñåй÷аñ, â íашè дíè. Срåдñòâа îáы÷íî 
дîлжíы ñîîòâåòñòâîâаòь  цåлè. Люáóю âåщь, 
кîòîрая прèáлèжаåò прèхîд Мîшèаха,  íóжíî 
дåлаòь áыñòрî!.. 

Из бесед Любавичского Ребе

Дåòåêòèâ ñ êîñòыëямè

Рабби Йосеф-Мойше собрался 
в дальний путь, в город Яссы. 

Он пришел к известному праведни-
ку, рабби Исроэлю, которого звали 
Магид из Козница, чтобы попро-
сить благословение на дорогу. 

Завел с ним цадик разговор о 
разных разностях, и между прочим 
сказал:
- Рабби Йосеф-Мойше, я знаю, 

что вам приходится много стран-
ствовать. Допустим, ваша повозка 
поравнялась с путником, который 
просит его подвезти. Как вы по-
ступите в таком случае?
- Очень просто, - ответил раб-

би. - Я велю кучеру придержать 
лошадей и посажу беднягу рядом 
с собой.
- Хорошо, - кивнул Магид. - А что 

если вам встретится в пути калека, 
ковыляющий на двух костылях?
- Тем более, нужно подвезти 

его! - воскликнул рабби. - Можно 
представить, как тяжело дается ему 
каждый шаг...
- А я, представьте, вижу дело со-

всем по-другому, - тихо сказал Ма-
гид. -  Здоровый человек отправля-
ется в дальнюю дорогу, полагаясь 
на силу своих ног. Подвезут его 
- отлично, а нет - так сам дойдет. 
Но калека обычно ждет попутную 
телегу в городе, где он живет. Вряд 
ли он рискнет путешествовать, на-
деясь на удачу. А если рискнет, то 
можно спросить: а калека ли он? И 
что у него на сердце?..
Это рассуждение показалось раб-

би очень странным. Но он не стал 
спорить с цадиком и отправился в 
путь.
Однажды на безлюдной дороге 

рабби Йосеф-Мойше, уже немоло-
дой человек, от тряски задремал. 
В это время они поравнялись с 
путником на костылях. Жалобным 
голосом он попросил подвезти его, 
потому что совсем выбился из сил. 
Зная привычку рабби помогать бед-
някам, кучер натянул вожжи. От 
толчка рабби Йосеф-Мойше про-
снулся и спросил, в чем дело. Ему 

ответили, что калека на костылях 
просится в повозку. Рабби тут же 
вспомнил слова цадика. Он вздрог-
нул, побледнел и крикнул кучеру:
- Погоняй! Что есть духу!
Кучер щелкнул вожжами, и лоша-

ди рванули с места.
- Куда же вы? - застонал калека. 

- Неужели бросите меня здесь, на 
безлюдье?
Но увидев, что повозка едет 

дальше, он подхватил подмышку 
два костыля и стремглав бросил-
ся в погоню. Однако кучер нахле-
стывал, и расстояние между ними 
становилось все больше. Тогда в 
дикой злобе «калека» размахнулся 
и запустил костылем им вдогонку. 
Костыль попал по заднику повозки, 
но седоки, к счастью, не постра-
дали.
Как и хотел Магид из Козница.

Àðãумåíò

Грядет Рош а-Шана, Новый год. 
Торжественная тишина царит 

в местечке. А в синагоге перед 
пением Торы объявили кошерный 
аукцион: тому, кто пообещает по-
жертвовать больше денег на цдаку, 
достанется «мафтир», чтение за-
вершающего и «почетного» отрыв-
ка Торы.
Хозяин корчмы кричит:
- Тридцать шесть рублей! Его пе-

ребивает мельник:
- Сорок восемь!
Торговец зерном подает голос:
- Семьдесят два!
Проезжал мимо на телеге рус-

ский купец, удалой молодец. При-
слушался, принюхался - барышами 
пахнет. Сказал «тпру-у» лошади, 
зашел в синагогу и тоже принял 
участие в аукционе:
- Сто даю! Знай наших!
Старичок-аптекарь тронул его за 

локоть и сказал не без яда:
- Почтенный, вы хоть знаете, что 

здесь продается?
- Не знаю! Но раз евреи торгу-

ются - значит, стоящий товар!..
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Мудрец за столом
Рамбам в своем  галахическом труде «Мишнэ Тора» коснулся всех сторон еврейской жиз-

ни. Отдельную главу он посвятил тому, как мудрец должен принимать пищу. Но ведь есть 
евреи, которые еще не стали мудрецами – что делать таким людям? На этот счет рабби Моше 
бен-Маймон хранит молчание. Значит, нам ничего не остается, как подражать мудрецам…

Рамбам пишет, что мудрость  проявляется во всех наших поступках, в том числе за едою. 
Мудрец не должен есть жадно и помногу, не имеет права хватать, что попало. В его тарелке 
лежит только та пища, которая действительно полезна для тела, и есть ее нужно умеренно, 
не набивая живота.

То же относится к спиртным напиткам. Вино полезно, оно помогает усвоению пищи. На-
тощак,  тем более, до полудня, пить нельзя. Тот, кто делает это, пропивает свою мудрость. 
А тот, кому удалось ее сохранить, ест умеренно, не больше двух блюд за одну трапезу. Он 
избегает пировать с простонародьем, где за столом можно услышать: «будем есть и пить 
вволю, все равно помирать». Это трапеза злодеев, и тот, кто бережет свою душу и тело, 
обходит такие места стороной.

Гостеприимство – хорошая вещь, но если тот, кто накрывает для тебя  обильный стол, 
бедняк, то лучше  не вводить его в лишние расходы. Нехорошо есть на улице, направляясь 
по своим делам. Тот, кто поступает так, выглядит нелепо, а если он мудрец, то принижает 
при этом достоинство Торы.

Люди праведные вообще избегают пиров и больших сборищ. Они идут на пир, если это 
событие связано с исполнением важной заповеди – например, когда у друзей свадьба. 

Прèò÷а è факò

Хедер для взрослых 

Èñòîðèê, ãëàâà àññîöèàöèè «Ãèшðåé òàð-
áуò» Ìèõàэëь Ãðèíáåðã íà ðуññêîé уëèöå 
фèãуðà  èçâåñòíàя.  Ìы îáñуæäàëè íåпðî-
ñòîé âîпðîñ: мîæíî ëè íà îñíîâå õàñèäñêèõ  
мàéñ  íàпèñàòь èñòîðèю  õàñèäèçмà.

- Михаэль, хасидские истории затрагива-
ют у тебя какие-то особые струны?

- Ну еще бы, ведь вся моя родня  из 
Шепетовки. Это  Волынь, хасидский запо-
ведник. В  нашем местечке  похоронен из-
вестный праведник, рабби Пинхас из Коре-
ца. Неподалеку от нас похоронены Магид 
из Межерича, рабби Зусия из Аниополя, 
рабби Цви из Судилкова. Хасидские майсы 
я слышал с малолетства, пусть не в такой  
отточенной форме, как сейчас. 

- Многие критикуют эти майсы за неточ-
ности. В одном солидном журнале я прочел 
майсу,  где сказано, что  Николай Первый 
погиб в Крыму от турецкой пули, хотя всем 
известно, что это не так…

- Начнем сначала. В огромном большин-
стве таких историй встречаются два героя: 
хасид, попавший в  трудные обстоятельства, 
и цадик, что творит чудеса и дает мудрые 
советы. Можно сказать, что в основе поч-
ти каждой майсы лежит реальное событие. 
Однако при устном  пересказе оно обра-
стает новыми деталями и теряет старые. 

Когда еврей рассказывал в корчме люби-
мую майсу, он был вполне способен сде-
лать ее героем своего любимого цадика, и 
пойди проверь, так ли это на самом деле.

- Ты завел нас в дремучий лес.

- Давай искать тропинки. Начнем с того, 
что далеко не каждый сюжет подходит для 
любого хасидского ребе. У большинства 
праведников имеется свой «почерк», свой 
особый взгляд на мир. 

В начале 19-го века русское правитель-
ство издало ряд указов, запрещающих евре-
ям жить в сельской местности и занимать-
ся мелким бизнесом - арендой, торговлей 
вразнос и т.д. Это грозило разорением де-
сяткам тысяч семейств. 

Главы общин направили посланцев к  
большим праведникам.  Когда они пришли 
к рабби Боруху из Меджибожа, он обещал, 
что когда будет сжигать хамец перед Пе-
сах, то попутно сгорит проклятый указ. 

Алтер Ребе, первый глава Хабад, избегал 
чудес. Вместо этого он предложил собрать 
деньги на подарок министрам, и это лекар-
ство тоже оказало свое действие. 

Мы встретили два подхода к реальности, 
два взгляда на мир. Вряд ли нынешние ев-
реи, менеджеры и программисты, мечтают 
арендовать корчму в деревне и продавать 
мужикам водку и пиво. Но научиться ви-
деть мир «из глубины» для них так же 
важно, как двести лет назад.

- Так может не стоит относиться к хасид-
ским историям, как к всамделишной реаль-
ности? Пусть они пребывают в условном 
пространстве, в духе романтических рисун-
ков на хасидские темы, и тем самым мы 
освободимся от необходимости делать экс-

курсы в реальную историю той эпохи.

- Условные злодеи, условная Россия не 
поймешь какого века?  Нет, это опасно. 
Потом может возникнуть желание рисовать 
некого «среднестатистического» праведни-
ка, подставляя время от времени подхо-
дящие имена. А это уже пахнет ложью. 
Каждый цадик, это особый взгляд на мир, 
и свой путь служения Творцу. Да, майса - 
это плод  народной культуры. Но это также 
«маасэ», реальное событие, которое было. 
Чем более объемно мы его представим, тем 
больший след оно оставит в душе…

/Продолжение следует/

М. Гринберг: «Научиться 
видеть мир из глубины...»

                        
НОВИНКА!  ЛУЧШИЙ ПОДАРОК ДРУЗЬЯМ И ЗНАКОМЫМ!   НОВИНКА!

Самый лучший! Самый красивый! Самый содержательный!
Роскошный настенный еврейский календарь на 5769г. )2008-2009(. На русском языке!

44 страниц еврейской тематики – история, традиции, время зажигания свечей, 
перевод дат и многое другое!   Цена – 15 шекелей. Пересылка почтой )до 2-х шт.( – 7 шек 

Приобрести – в местном Бейт Хабаде, а также почтой, выслав чек по адресу: 60840 יודאיקה, ת.ד.810, כפר חב”ד  
Справки по телефонам : 072-2770158, 03-9606120, 054-4500133

Новый проспект 
на русском языке 

“Чистота 
семейной жизни”

 Тайны вечности 
еврейского народа.  

Еврейская традиция долгой и 
счастливой супружеской жизни.

* Женщина - основа дома * Тайна и 
заповедь * Обновление чувств  

* Что говорят врачи и психологи? * 
Законы отдаления супругов * Что 

такое “миквэ”? * Таинство погруже-
ния  * Живая вода 
*Стать королевой     

Адреса и телефоны “микв” во всех 
городах Израиля. 

Обращаться и требовать 
в местном Бейт Хабаде.

Справки по тел.: 072-2770133 
или 054-4500133 


