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Íåäåëьíàя ãëàâà “Âàèãàш”    פרשת ויגש

Не так давно мы напечатали не-
большую историю. Еврей пожа-

ловался  нашему Ребе, что ему трудно 
расстаться с нееврейской подругой. 
Ребе ответил: «Те трудности, которые 
Творец ставит перед нами, это ступе-
ни лестницы. Чем тяжелей проблема, 
тем выше будет подъем…» 
Одна  умная, строго соблюдающая 

женщина, назовем ее Жанна, прислала 
странный отклик: «А потом он женил-
ся на еврейке, но не любил ее, а она 
не любила его. И они ругались днем 
и ночью. И каждый раз, получая от 
нее нагоняй, наш герой думал: ничего 
себе, какая лестница высокая!..»
Какой мрачный сценарий, Жанна. И 

хотя, возможно, он во многом прав-
див, все же тянет чуток поспорить.
У меня есть приятель, историк. 

Там, в России, мы  встречали вместе 
Шабат, и, конечно, были  разговоры 
за жизнь. В свое время он  женился 
на нееврейке. Их  брак был легким, 
без верности, без детей, без  обяза-
тельств. Он уходил на свою работу, 
она на свою. Той лестницы,  о ко-
торой говорил Ребе, в их судьбе не 
было. Любовь? Развелись они легко.
Вот что пишет о «местечковой» 

любви  Авраам Паперна, писатель, и 
отнюдь не крайний ортодокс: «Ново-
брачные, я говорю не о ранних бра-
ках, а об обычных, в 17-18 лет, чистые  
душою, неопошленные, не  истратив-
шие сил на стороне, легко привыкали, 
привязывались друг к другу. Сильная 
вера в святость брачной жизни, общ-
ность семейных интересов – все это 
развивало в них родственную любовь, 
которая с годами не ослабевает, а 
крепнет…»
Вокруг меня есть много молодых 

пар. Сказанное выше к ним вполне 
подходит, но это не значит, что жизнь 
их катится легко. Сын моих друзей, 
парень самостоятельный и упрямый, 
вдруг зачастил, уже со своей поло-
виной, в родительский  дом. Там он 
садится на старый диван и хотя бы 
на полчаса забывает об ответственно-

сти, которая  ложится на плечи ново-
брачного во время хупы. А его кра-
савица примостилась рядом и ждет, 
когда муж выйдет из нирваны, чтобы 
направлять дальше семейный корабль. 
Будет ли она его пилить, что схватил 
сгоряча не тот сорт детского питания 
в супере? Будут ли они ругаться но-
чью, кому укачивать орущего младен-
ца? С кем не бывало…
В еврейском браке «любишь – не 

любишь» часто меняются дигитально, 
со скоростью чечетки. Особенно это 
относится к людям вроде нас, не пер-
вой молодости, обладателям душевных 
ран. НАШ еврейский брак, это почти 
всегда нелегкое испытание. Но если 
его посылают, значит Творец  дал силы 
выдержать его. И опять она, эта лест-
ница… Ребе Йосеф-Ицхак, предыдущий 
глава Хабад, говорил, что в наше вре-
мя подъемы крутые: не будешь караб-
каться кверху, покатишься вниз…
Вот несколько советов семейным 

людям, уставшим на крутом подъеме:
Не отчаиваться.
Знать, что Всевышний рядом и про-

веряет  вас обоих. И Он еще не раз 
даст вам увидеть красоту друг друга. 
Необходимо нести в душе мир.
Преграды – это ступени лестницы.
Вы еще насладитесь покоем.
Тот приятель, историк, уже холо-

стой, приехал в Эрец. Здесь он встре-
тил еврейку, они встали под хупу, и 
у них уже в зрелом возрасте по воле 
Всевышнего родились дети. Были се-
рьезные испытания, усталость, щемя-
щий вопрос «а надо ли?» 
И тогда он вспоминает, что там, в 

Союзе, он жил легко. Там почти никто 
никогда никому не был нужен. 
И, отшатнувшись, как от пропасти, 

приятель продолжает крутить колеса 
жизни, ожидая наступления Шабат. 
Придя с молитвы, он  опрокидывает 
стопку и, склонившись над шумящим 
столом, закрывает глаза. 
Тише, он сейчас в нирване, не вы-

пуская той лестницы из рук...

Лестница ÅÂÐÅЙСÊÀß
УËÈЦÀ
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Пост на перекрестке
10 Тевета (6 января) мы постимся с вос-

хода солнца до выхода звезд. Как и многие 
другие посты, он связан с разрушением 
Храма. В этот день войско вавилонского 
царя Невуходнецара осадило Иерусалим, 
что закончилось разрушением и изгнанием.

Но почему в календаре особое место за-
нимает начало наказания? Ребе объясня-
ет: эта дата - перекресток. Если б у ев-
реев хватило сил сделать тшуву, все могло 
бы завершиться разгромом врага. 

Пусть будет воля Всевышнего, чтобы 
мы сделали тшуву сейчас - исправляя ста-
рые ошибки и ограждая себя от новых 
врагов...

Фарбренген в камере
Линч не удался. Арабы, закидавшие кам-

нями хабадника Зеева Брауде, на одной из 
улиц Хеврона, получили выстрелы в ответ. 
Увы, нельзя сказать, что он вышел сухим из 
воды. Во первых, 36 швов на голове, трав-
ма руки и челюсти. Во вторых, полиция за-
вела на еврея, защищавшего свою жизнь, 
уголовное дело. Несмотря на травмы, Зеев 
пришел по повестке в полицейский участок  
Кирьят-Арба и узнал, что скоро начнется 
допрос. Было 10 Кислева – день освобож-
дения  Ребе Довбера, второго главы Хабад. 
Зеев предложил устроить фарбренген, и 
стражи порядка согласились. «Только  ле-
хаим на кофе», - предупредили они. 

Но следователи  оказались менее откры-
тыми. Они подали иск против потерпевше-
го, а когда суд оправдал Зева, пошли выше.  
Верховный суд, Багац, придумал оригиналь-
ную меру пресечения: домашний арест до 
выяснения всех обстоятельств – под над-
зором кого-то из «взрослых». Фарс. Но если 
не найдутся добровольцы, раненый глава 
семейства может угодить в тюрьму…

 Друзья, двое взрослых и четверо детей 
оказались временно без средств. Ваша по-
мощь, в любой форме, будет очень кстати. 
Тел.: 0505-575-401, 0505-241-802. Успеха!

После зажигания свечей произносят:

БÀÐУÕ ÀТÀ ÀÄÎ-ÍÀЙ ÝËÎ-ÝЙÍУ 
ÌÅËÅÕ ÀÎËÀÌ ÀШÅÐ ÊÈÄШÀÍУ 

БÅÌÈЦÂÎТÀÂ ÂÅЦÈÂÀÍУ ËÅÀÄËÈÊ 
ÍÅÐ ШÅËÜ ШÀБÀТ ÊÎÄÅШ!

Свечи
  Иеру-  Тель-   Хайфа   Беэр-

       салим  Авив       Шева

Зажиг.  16.12   16.26   16.15  16.30

Исход   17.28  17.29   17.27  17.31

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

יושב ראש: הרב יוסף-יצחק אהרונוב

КАНУН СУББОТЫ
6 Шват

5769 ГОД
(2.01.09)
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ÍÅÄÅËÜÍÀß ÃËÀÂÀ
ÍÅÄÅËÜÍÀß ÃËÀÂÀ

“ВАИГАШ”

Ãеîграфия душиÃеîграфия души
Ребе советует

Мы  видим на примере не-
которых людей, что, как толь-
ко доходит до их бизнеса, они 
«перестраивают» свои душевные 
качества и позволяют  себе, на-
пример, в открытую лгать.

Поступая так, еврей идет в 
плен к своему животному на-
чалу. Он уже не помнит эти 
строки:

«И благословит тебя Всевыш-
ний, Б-г твой, во всех твоих де-
лах...»

Нет, он говорит неправду, он 
вводит людей в заблуждение, он 
заставляет себя сидеть на работе 
день и ночь и, соответственно, 
не может выделить времени для 
занятий Торой. А молится он, 
когда выпадет случай, притом 
скороговоркой. Хоро¬шо еще, 
что его животное начало, у ко-
торого он теперь во власти, во-
обще разрешает ему обращаться 
к Б-гу... Правда, во время мо-

литвы животная душа бомбарди-
рует еврея огненными стрелами 
и каменными ядрами — то есть 
мыслями, которые не дают ему 
собраться с мыслями...

Если б люди...

Сказал Ребе Цемах-Цедек, 
третий глава Хабад:

«Если б люди знали, какой си-
лой обладают строки Псалмов 
Давида! Когда вместе с нашей 
молитвой эти строки поднима-
ются в высшие миры, то ломают 
все преграды, и ничто не может 
им помешать. Их путь лежит 
все выше и выше, к престолу 
Творца. Они добиваются, чтобы 
наши просьбы были услышаны, и 
чтобы ответ пришел в одеждах 
доброты и милосердия… Если 
б люди знали это, они бы при 
первой же возможности начина-
ли читать очередной Псалом…»

Народовольцы убили царя. Народ за-
кричал «евреи!» и начались погромы.
Ребе Шмуэль, четвертый глава Хабад, 

приехал из Любавичей в Петербург, что-
бы расшевелить высокие инстанции. Важ-
ные столичные  евреи устроили для этого 
совещание.  В перерыве кто-то из участ-
ников спросил у Ребе  Шмуэля:
- Зачем придумали хасидов? В  чем тут 

новизна?
Ребе ответил:
- Хасид должен знать свои недостатки. 

И он понимает, что каждый недостаток 
– это болезнь. Главное достоинство боль-
ного в том, что он не сидит на ме-
сте, а суетится, ищет врача и целебные 
снадобья. И Всевышний, целитель всякой 
плоти, пошлет ему все, что нужно для 
выздоровления. 
Но есть такие, которые хвастают своим 

здоровьем. Им даже Мошиах со всеми 
его чудесами не сможет помочь, - кто же 
даст ему исцелять, когда не просят?
Вот так и ходят по земле толпы глуп-

цов, да еще гордятся своими мозгами. 
Мы в галуте, а им светло, потому что 
темноту они называют светом…

Что должен хасид?

ß Йîñåф, æèâ ëè åщå îòåö мîé?!
Это  первая фраза, из которой сы-

новья Яакова узнают, что правитель 
Египта – их пропавший брат. Многие 
комментаторы выражают недоумение: 
зачем Йосефу спрашивать о том, что и 
так известно? Ведь из разговоров бра-
тьев было ясно, что их отец жив.

Удивляет еще одна деталь: сказав, 
«жив ли еще отец», Йосеф не ждет 
ответа на вопрос, а начинает торопить 
братьев, чтобы они скорее привезли 
Яакова в Египет. 

Всевышний, в милосердии своем, 
сделал так, что горе по усопшему не 
длится слишком долго, что «сердце  за-
бывает». Но Яаков, отец наш, обладал 
пророческим даром. Он чувствовал, 
что сын жив. Поэтому Яаков отказал-
ся принимать утешения, умножив свои 
страдания во много раз.

Горе от разлуки терзало его целых 
двадцать два года. Йосеф знал об этом 
и тоже мучился. Фраза «жив ли еще 
отец мой?!» – это не вопрос, а крик 
сочувствия, восхищение  душевной 
стойкостью отца.

Братья могли бы спросить: почему 
Йосеф, заняв высокий пост, не наве-
стил отца, или, хотя бы, не прислал о 
себе весточку? Отвечая на незаданный 

вопрос, Йосеф обьясняет: «И послал 
меня Всевышний перед вами». Он дает 
понять, что его пребывание в Египте 
связано со «шлихутом», посланниче-
ством, все детали которого он не мо-
жет сейчас раскрыть. Но отец  должен 

знать, что настал конец  разлуки, и 
поэтому нельзя медлить.
«Поспешите, приведите отца моего 

сюда…»
Пîäåëèòьñя ñâåòîм 

Любое событие, которое возникает в 
материальном мире, имеет свой корень 
в духовных мирах. Йосеф  снабжал 
братьев египетским зерном, но кроме 
этого он  пытался утолить их духовный 
голод.
На уровне души голод – это сокры-

тие Творца, когда Его  свет, казалось, 
не проникает в наш мир. Сыновья Яа-
кова видели, что в городах царит враж-
да, вожделение, зависть. Поэтому они 
становились пастухами и пасли скот в 

безлюдных местах, где легче успокоить 
разум и направить его к Б-гу.

Они подражали Аврааму, Ицхаку и 
Яакову, которые тоже занимались ско-
товодством. Но у праотцев это была 
лишь внешняя сторона их службы Все-
вышнему, а внутренняя и главная за-
ключалась в том, что они приподняли 
себя над будничными заботами. Это 
позволяло видеть руку Творца в делах 
нашего мира и не давать  житейской 
суете власти над собою.

Одиннадцать братьев тоже перегоня-
ли стада в безлюдных местах. Но после 
того, как Йосеф оказался в яме, а по-
том был продан в рабство, стало вид-
но, что зависть и злость не отпускают 
человека даже среди пустыни. Йосеф 
выбрал другой путь. Подобно нашим 
праотцам, он старался замечать только 
присутствие Б-га - и в доме Потифа-
ра, и в тюрьме, и во дворце фараона. 
Благодаря умению видеть  внутреннее 
и не придавать значения внешнему, он 
мог находиться в самой густой мгле, и 
все же не терять главной цели.

Это свойство Йосеф передал нам, 
своим потомкам. Любой еврей спосо-
бен преодолеть тьму галута и поде-
литься светом Творца со своими бра-
тьями.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе



Родителям о детях     
Сâåòñêèå âыñîòы

Вам, наверно, известно не понаслышке: многие 
еврейские родители делают все возможное, чтобы 
их дети получили светское образование в коллед-
же. Они говорят, и зачастую сами в это верят, что 
главная причина - экономическая: ребенок должен 
иметь хорошую специальность и, соответственно, 
надежный источник заработка. Некоторые даже 
считают, что «без колледжа» в современном мире 
вообще нельзя удержаться на поверхности...

Однако, если заглянуть глубже, большинство пап 
и мам совсем уж не так много думают о парнасе 
и обо всем, что с этим связано. По их мнению, 
в колледже человек повысит свой духовный уро-
вень, обретет цельность. Поэтому нужно сделать 
все, чтобы их ребенок оказался там.

А Тора, ешива?.. У родителей, среди которых 
немало соблюдающих мицвот, готов ответ: что ж, 
учить Тору - это всего лишь одна из 613 наших 
заповедей. Есть горстка юношей, выполняющих 
эту мицву самым возвышенным и тщательным об-
разом - в ешиве. Что ж, мы не против. Но наш 
сын достигнет вершин духа в светском нееврей-
ском учебном заведении.

Это неправда, но неправда распространенная, 
почти общепринятая. Косвенным образом она 
оказывает влияние на религиозные школы и еши-
вы, где порой об успехах ученика судят только по 
его отметкам за светские предметы, а учитель ма-
тематики получает больше, чем учитель Талмуда.

То, о чем я пишу вам, это болезнь, которой 
подвержены немало еврейских общин. Необходи-
мо понять, что она существует и начать лечение.

Зàñëуãà äëя ñыíà
В письме говорится, что у вашего мальчика на-

клонность к воровству. Скорее всего, это некий 
дефект личности, своего рода душевная слабость. 
Советую обратиться к специалисту в подобных 
вопросах - тем более, что уже разработаны мето-
дики, как избавиться от этого недостатка.

К тем Псалмам, которые вы читаете обычно, 
нужно добавить еще один. А перед утренней мо-
литвой положите одну или три монеты в коробку 
для цдаки, условившись, что это будет засчитано 
в заслугу вашему сыну.

И еще несколько советов:

- Проверьте, как повязаны цицит на талит-
катане мальчика.

- Следите, чтобы он не ходил без кипы.

- Проверьте все мезузы в вашем доме.

Надеюсь, что скоро услышу от вас добрые вести!..

Проба 
íа прî÷íîñòь

Сåй÷аñ пî âñåмó мèрó прîèñхîдяò ÷óдåñа 
– íапîдîáèå òåх, ÷òî íа÷íóòñя ñ прèхîдîм 
Мошиаха. Говорится у пророка: «Как в дни 
èñхîда èз Егèпòа пîкажó âам ÷óдåñа…» Так 
пóñòь жå âñлåд за ÷óдåñамè è зíамåíèямè 
яâèòñя îí, пîòîмîк Даâèда – è íаñòóпèò èз-
бавление настоящее, истинное, полное – пря-
мî ñåй÷аñ.  

Из бесед Любавичского Ребе

Åâðåé íàä äушîé

Старшего сына и преемни-
ка Алтер Ребе звали рабби 

Довбер. В ХАБАДе было при-
нято молиться не быстро и не 
медленно, ничем не выделяясь. 
Но если хасид «удлинял молит-
ву» за счет долгой подготовки 
и углубленного размышления, к 
этому относились с уважением. 
Рабби Довбер был из таких. 
Сказав последний «кадиш», ев-
реи надевали полушубки и рас-
ходились, а он только начинал, 
завернувшись в свой талит.

У рабби Довбера была меч-
та: повидать одного из 36 пра-
ведников, на которых держится 
мир. Он просил о том отца, но 
тот уклонялся от ответа. 

Однажды в синагоге рабби 
Довбера оказался странник, ко-
торого почему-то никто не при-
гласил за субботний стол. Раб-
би Довбер позвал его к себе, 
но тот отказался: «Нет, я знаю, 
вы слишком долго молитесь, а я 
устал и хочу есть…»

Боясь упустить мицву, рабби 
обещал, что будет молиться, 
как все остальные. Во время 
«кабалат Шабат» он сдержал 
свое слово, а утром сплоховал: 
хасиды его отца уже читали 
«Алейну», а он, прочтя благо-
словения, погрузившись в мик-
ву, поучив Тору, был в самом 
начале пути.

Было известно, что рабби До-
вбер на молитве не замечает 
никого и ничего. Но наглый 
гость подошел к нему и дернул 
за талит: «Рабби, а как же уго-
вор? Поспешите!..» И сын Ребе, 
сломав привычный порядок, 

«поспешал» изо всех сил, чтобы 
еврей, что стоял у него над ду-
шой, не сказал: «Ты в раю, а у 
меня кишки сводит...»

Вечером глава ХАБАДа сказал 
сыну: «Ну, доволен? Ты просил 
«ламед-вавника», и он был тво-
им гостем всю субботу...»

Как, этот наглец?.. Рабби До-
вбер бросился разыскивать та-
инственного странника, но его 
и след простыл. А память оста-
лась. И теперь, когда еврей-
нахал мешает хасидам Ребе мо-
литься или учить Тору, у них 
екает сердце: а вдруг вернулся 
скрытый праведник, чтобы про-
верить, хорошо ли мы усвоили 
тот урок?..

Äîñòупíыé пðèмåð

Один раввин с подозрени-
ем относился к хасидам. 

Однажды ему попалась в руки 
книга «Ноам Элимелех», кото-
рую написал рабби Элимелех из 
Лиженска. Узнав, что автор - 
ученик Магида из Межерич, рав 
бросил книгу под лавку. Зашел 
тогда в синагогу Ребе Шнеур-
Залман, будущий глава хасидов 
ХАБАД.

Спросил у него раввин:

-   Что из себя представля-
ет рабби Элимелех, написавший 
книгу, которая лежит на полу?

Ответил Алтер Ребе:

-  О, это особенный человек! 
Если б вы бросили под лавку не 
книгу, а его самого, то он не 
сказал бы вам ни слова...

cоветует

Ëþáàâè÷ñêèé ÐåáåÌ
Î
Ø
È
À
Õ
À

Ì
Î
Ø
È
À
Õ
À

Ø
À
Ã
È

Ø
À
Ã
È



Откуда все пошло
Говорится в книге Коэлет: «А живой пусть положит себе на сердце…» С  этими 

словами связан обычай бить себя в грудь во время молитвы, когда упоминаются до-
пущенные проступки.

Почему в грудь? Потому что там находится сердце еврея. Как сказали наши мудре-
цы: когда приходит неудача, когда вспоминает человек свои нарушения, то начинает, 
вольно или невольно, стучать в то место, откуда все пошло – в собственное сердце. 

Здесь все, как на ладони: из сердца, из его левой половины, где находится животная 
душа еврея, атакуют его вожделение, гнев, лень и прочие неприятные свойства. Они 
принимают форму поступков, за которые может прийти наказание. И тогда – удар 
в грудь… 

Согласно обычаю, мы бьем себя в грудь, когда читаем «видуй» – исповедь: «Мы 
виновны, мы предавали, мы грабили…» Каждый проступок сопровождается ударом. 
Также во время молитвы Шмонэ эсрэ, произнося «Слах лану», благословение с прось-
бой о прощении наших проступков. Существуют и другие обычаи. 

 Когда не бьют? В день, связанный с каким-то радостным событием, когда не чита-
ется покаянная молитва Таханун. Удар «по привычке», без сердца, мало что значит. 
Об этом сказал один старый хабадник: «В грудь лучше бить поленом! Ведь когда 
стучишь туда кулаком, «ецер а-ра» думает, что его гладят по головке…»

Рав Йосеф-Симха Гинзбург, раввин Омера

Простая арифметика

Хедер для взрослых 

Ãðяäуò âыáîðы. Íåäàâíî â Ëèêуäå ñî-
ñòîяëèñь «пðàéмåðèç» – âыäâèæåíèå êàí-
äèäàòîâ â ñпèñîê áуäущèõ чëåíîâ Êíåññå-
òà. Â áîëьшèíñòâå пàðòèé èõ ãëàâы ñàмè 
фîðмèðуюò ñпèñêè êàíäèäàòîâ. Íî у òà-
êèõ ãèãàíòîâ, êàê Àâîäà è Ëèêуä, уñòðàè-
âàюò «пðàéмåðèç». 

Â эòîм ãîäу â Ëèêуäå ãîëîñîâàëè âñå. 
Â ðåçуëьòàòå Ìîшå Фåéãëèí, пîñòîяííыé 
áîðåö çà öåëьíîñòь Ýðåö Èñðàэëь, çà-
íяë âпîëíå äîñòîéíîå 20-å мåñòî. Зàòåм 
Фåéãëèí áыë пåðåäâèíуò íà пîчòè íå-
ðåàëьíîå 36-å. 

Ìåõàíèêу эòîãî òðюêà ðàçáèðàåò îäèí 
èç áëèæàéшèõ ñîòðуäíèêîâ Ìîшå, пîëè-
òîëîã Àñя Ýíòîâà.

- Ася, несколько слов о самом Фей-
глине.

- Моше служил в армии, был военным 
инженером. Потом вышел на гражданку и 
открыл фирму по обслуживанию высотных 
зданий. После соглашения Осло и нового 
витка интифады Фейглин  возглавил дви-
жение «Зу  арцейну», организуя много-
тысячные демонстрации против передачи  
бандитам Арафата  частей Святой Земли. 
В 1996г. к власти пришел правый лагерь.  
У него была реальная возможность свер-
нуть Осло и возродить строительство ев-
рейских поселений. Национальный лагерь, 
голосовавший за Натанияу, дал ему на 
это свой мандат.  

- И он решил вернуть его обратно…

- Натанияу предстояло выбирать между 

простыми людьми, чьи голоса привели 
его к власти, и левой элитой, которая не-
многочисленна, но весит много. В ее ру-
ках  средства информации, суд, полиция, 
фонды и международные связи.

Элита «нажала», и он обьявил, что бу-
дет уважать Ословские соглашения. Он 
передал палестинцам власть в Хевроне. 
Еврейские кварталы оказались под об-
стрелом, а «город отцов» стали называть 
«столицей Хамаса».

- На моей олимовской памяти это пер-
вый случай массового обмана избирате-
лей. Или, скажем, свободной торговли их 
голосами.

- Моше Фейглин и его единомышенни-
ки после этого «витка» пришли к выводу, 
что в Израиле нет политиков, готовых 
выполнить волю избирателей. 

В 1999г. Фейглин основал  группу 
«Манхигут еудит», «Еврейское руковод-
ство». Она преследовала несколько се-
рьезных целей: обеспечить  безопасность 
жителей страны, усилить роль Торы в 
воспитании молодежи, прекратить «отда-
чу» Святой  Земли. Несколько заслужен-
ных ликудников, входящих в Центр пар-
тии, предложили нам  вступить в Ликуд. 
Мы решили, что это удобная трибуна для 
воздействия на большую группу евреев, 
близкую нам по духу.

- А вы понимали, что в Ликуде, в силу 
его величины, собралась публика доволь-
но разношерстая, с разными представле-
ниями о морали?

- Всевышний дал нам этот мир, что-
бы мы его исправляли. Человек  улуч-
шает среду обитания, совершенствует 
свою душу. Но общество тоже нуждается 
в  очищении и подъеме. Кто-то приходит 
в политику, заранее готовый «с волками 
выть». 

Но группа Фейглина вошла в Ликуд, 
чтобы возродить ценности, записанные в 
уставе этой партии. В коридарах власти 
мы не приспосабливаемся, а пытаемся из-
менить правила игры, чтобы они соответ-
ствовали духу Торы...   

/Продолжение следует/

 М. Фейглин: 
«В коридорах власти 

поступать по Торе...»

“ГЛАЗАМИ ПРАВЕДНИКА”
Так называется новая книга Яакова Доктора  - перевод на русский язык 

святой книги "Кдушат Леви", написанной легендарным цадиком
рабби Леви Ицхаком из Бердичева, называемого в народе Заступником Израиля. 

Читая книгу, мы учимся любить Б-га и Тору, любить каждого еврея..
Заказы по тел. 02-9999742

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 


