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        Нåäåëьíàя ãëàâà “Бî”    פרשת בא        

После того, как душа Ребе Йосефа-
Ицхака, предыдущего главы Ха-

бада, поднялась в другой мир, его сме-
нил зять и главный соратник, наш Ребе. 
Хотя все прошло тихо, без фанфар, 
это все-таки была коронация. Одна из 
жемчужин той короны – ешива Том-
хей Тмимим, возникшая накануне 20-го 
века. Еврейские юноши учили там Ге-
мару и хасидут, а наставники помогали 
им воспитать в душе «тмимут» – про-
стое, сердечное и цельное восприятие 
этого мира.
Век двигался в другую сторону. Люди 

пытались помочь себе (всем нужно сча-
стье!) за счет улучшения внешних усло-
вий жизни. Иногда это было просто 
и удобно – трамвай, телефон. Иногда 
на грани вселенской катастрофы – со-
вершив революцию, россияне год за 
годом грабили и душили друг друга. 
Тибет входил в моду: чекисты и на-
цисты слали туда экспедиции, чтобы 
узнать какую-то древнюю тайну и, с ее 
помощью добиться власти, опрокинуть 
врагов. Всевышнего в их схемах не 
было. Без Б-га легче, не нужно сердце 
усмирять.
А молодой еврей покидал стены 

ешивы Томхей Тмимим, неся в душе 
матрицу: «я и Б-г». Потом, по мере 
взросления, слова в ней менялись ме-
стами, потом, возможно, оставалось 
только имя Творца. Но уже в начале 
пути одинокое «я» было невозможно. 
В гуще серьезных испытаний хасид 
знал, что над ним – Его рука…
В 20-е годы Менахем-Мендл приехал 

в Ленинград и начал выполнять раз-
личные поручения будущего тестя. В 
то время к Ребе, на Моховую, пришел 
странный гость. Это был профессор А. 
Барченко, искатель тайных знаний. Он 
попросил открыть ему секрет маген-
давида, что поможет создавать новые 
миры и разрушать старые. Ребе от-
вечал: «Такого секрета я не знаю. Но 
сейчас придет мой «министр просве-
щения», и, возможно, что-то обьяснит  
вам…»
Вошел жених Хаи-Муси, дочери 

Ребе. Услышав просьбу, Менахем-

Мендл попросил несколько дней и за 
это время написал подробный отчет 
о понимании «Щита Давида» в тру-
дах наших мудрецов. Но заклинаний и 
формул там не было. Барченко ушел 
ни с чем.
Сейчас об этом человеке вышло не-

сколько книг. Он занимался натуро-
патией и основал тайное «Трудовое 
братство» куда входили любители ми-
стики, от отшельников до чекистов. 
Все были расстреляны. Другого мира, 
где нет Сталина, профессору не уда-
лось создать. 
За много лет до этого три правед-

ника собрались вместе, и разговор 
зашел о том, что можно добавить к 
порядку Творения. Один сказал: «В на-
шем мире не хватает Гвуры, строгости. 
Когда ее больше, люди сразу увидят 
наказание за грех и убоятся…» Второй 
откликнулся: «Нет, лучше пусть будет 
больше Хесед, доброты. Тогда у нас 
будет больше времени взвесить свои 
поступки и раскаяться». Третьим был 
Алтер Ребе, первый глава Хабад. Он 
сказал: «Я люблю этот мир, дело рук  
самого Б-га».
Хабадская любовь к миру особая. 

Она предполагает, что у каждой вещи  
есть нить, соединяющая ее с общим 
замыслом Творения и с самим Все-
вышним. Молясь Ему, мы ищем дорогу 
к миру. Исправляя мир, поднимаемся 
к Нему. 
В Хабаде тоже есть тайны, которые 

люди должны узнать в обязательном 
порядке. Например, что все еврейские 
души  связаны нерасторжимо, и успех 
одного из нас влияет на судьбу друго-
го. Что простодушие необходимо, по-
скольку простой и цельный взгляд на 
вещи позволяет не утонуть в мелочах 
и сохранить связь с центром, откуда 
все идет. Что еврей свободен от по-
клонения внешним обстоятельствам, 
и, наоборот, призван властвовать над 
ними.
Об этом  можно написать целый 

трактат. Или прожить вместе каждую 
его страницу, прося у Ребе совета, ког-
да предстоит трудный шаг.

Трактат о любви ЕВÐЕЙСКÀЯ
УЛÈЦÀ
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Две даты в один день
Десятого Швата 1950 г. (в этом году 

это 4 февраля) вернул свою святую душу 
Творцу шестой Любавичский Ребе, рабби 
Йосеф-Ицхак Шнеерсон. Ровно через год, в 
этот же день, его зять и ближайший уче-
ник, рабби Менахем Мендл Шнеерсон, гла-
ва нашего поколения, принимает на себя 
руководство движением Хабад. Это день 
укрепления веры в Творца и связи с Ребе.

Посланцев Хабад можно встретить 
всюду, где евреям трудно найти дорогу к 
своей душе, где  детей нужно познакомить 
со словами Торы. Во время операции в Газе 
хабадников можно было встретить среди 
солдатских палаток и на броне танков. 
Они пришли ободрить бойцов и помочь им 
выполнить заповеди, которые защищают 
нас в минуту опасности. 

Мир всем, кто умножает свет в этом 
мире…

Сын шалиаха
Еуда Рубин, глава Бейт-Хабад в Элон 

Морэ, узнал о ранении сына утром, в час 
молитвы. Нехемья был радистом в ко-
манде, занимавшейся зачисткой подозри-
тельных домов в Газе. (Сколько их там?..) 
Наши солдаты попали в минную ловушку. В 
результате взрыва юноша получил ожоги  
и лишился глаза. 

Его отец, рав Рубин, просит читать 
Псалмы и молиться за здоровье Еуды-Шо-
лом-Довбера бен Орлин и его командира, 
Аарона-Еошуа бен Хая-Шошана, который 
родом из другого поселения, Карней Шом-
рон. 

Когда писались эти строки, по радио 
объявили о возможном «одностороннем 
прекращении огня» со стороны Израиля.  
Зачем тогда понадобилось начинать опе-
рацию в Газе? Зачем подвергать опасно-
сти наших лучших парней?

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.  16.36   16.50   16.40  16.54

Исход   17.51  17.52   17.50  17.54
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“БО”

Ãеîграфия душиÃеîграфия души
Ребе советует

Наш народ не может жить 
без Торы, а главным ее ис-
точником является ешива. 
Чтобы снять помещение, пла-
тить учителям, приобретать 
книги, нужны средства. День-
ги жертвуют евреи, живущие 
поблизости, а также каждый, 
кто хочет, чтобы Тора ярче 
светила в этом мире. 

Но есть еврей, который ка-
чает головой: у него стеснен-
ные обстоятельства, что кас-
нулось и разума, и кошелька. 
Вот когда он вкусно поест, 
сладко поспит и банковский 
счет начнет радовать душу, 
тогда он согласен чем-то по-
делиться…

Нужно напомнить ему: у 
евреев в Египте была ешива. 
Тот галут был самым тяжелым. 
Даже соломы своей не было у 
нас, когда требовалось делать 
кирпичи на стройках у фара-

она. Торопясь, мы собирали 
ее где придется, а палки над-
смотрщиков гуляли по нашим 
головам и спинам. Соломы не 
было у нас, а деньги на еши-
ву все-таки находились…

Важный титул
Когда собирались напеча-

тать одну из книг Ребе До-
вбера, который уже покинул 
этот мир, то спросили его 
преемника, Ребе Цемах-Це-
дека:

- На титульном листе, под 
заглавием, принято перечис-
лять достоинства автора. Ка-
кое свойство предыдущего 
Ребе кажется вам самым уди-
вительным и важным?

Цадик задумался, а потом 
ответил:

- «Анав», скромный. Так зо-
вут человека, который прочно 
и глубоко в себе разобрался 
– и притом не старается за-
быть то, что узнал…

Израильтяне пылки. Крики и «пожелания» 
раздаются как в эфире, так и за окном.
Однажды какой-то еврей, с кем ни бывает, 

попал в беду. Может, он заболел, а может, 
его компаньон сбежал в Штаты с общими 
деньгами, а может, это было связано с се-
мьей, не знаю...
Он боролся. Он пустил в ход связи, он 

обошел друзей. Он зашел в синагогу, он по-
целовал мезузу у двери. Кто-то предложил: 
«Попроси браху у Любавичского Ребе...» 

Сказано – сделано. Пришел ответ. Ребе 
дал благословение, но дела лучше не пошли. 
А он уже повесил портрет Ребе на стену. 
Какая наивность... Израильтянин вскипел и 
запустил в портрет первым предметом, кото-
рый попался ему под руку.
Прошло время, какие-то колеса передви-

нулись, ситуация изменилась. Проблема ис-
парилась. Израильтянин подумал: «А, может, 
все-таки браха помогла?»
Ему случилось оказаться в Америке, по-

счастливилось попасть к Ребе. Гость сказал:
– Ребе, у меня теперь все в порядке! 
Ребе кивнул:
– Я очень рад за вас. Но щека до сих пор 

болит...

Портрет на стене

«È âîò, êîãäà ñпðîñèò òåáя çàâ-
òðà ñыí òâîé…»
Раши объясняет эти строки так: «Есть 

«завтра», которое сейчас, и есть «зав-
тра» спустя длительное время». Пона-
чалу это объяснение звучит предельно 
ясно. Есть ближнее будущее, «завтра» 
в буквальном смысле слова – или даже 
сегодня, если произошло некое собы-
тие, и сын просит разъяснить какие-то 
детали. И есть также будущее  отдален-
ное – прошли сотни лет, многое стер-
лось из памяти. Поэтому отец должен 
передать ребенку «ключ к прошлому», 
общее понимание тех событий, а также 
их связь с определенными заповедями 
и обычаями Торы.
В нашей недельной главе вопрос 

сына звучит дважды.
В первый раз он касается законов 

Песах. «И когда скажут вам сыновья 
ваши «Что это за служение у вас?», 
скажите: это жертва Песах Всевышне-
му, который не тронул жилища сынов 
Израиля в Египте, когда Он поражал 
египтян».
Второй раз речь идет о выкупе пер-

венца. «И вот, когда спросит тебя зав-
тра сын твой «Что это?», то скажи ему: 
«Рукою сильной вывел нас Всевышний 
из Египта.»
Несмотря на то, что вопросы и от-

веты почти совпадают, перед нами два 
вида «завтра». В первом случае сыно-
вья, вероятно, участвовали в Исходе, и 
сами видели чудеса Творца. Поэтому 
их интересует вопрос служения: как 
приносить пасхальную жертву и испол-
нять другие заповеди этого праздника. 

Во втором случае «завтра» наступи-
ло, когда сменилась эпоха и у людей 
появился другой взгляд на мир, другие 
интересы. Поэтому все, что связано 
с Исходом, с выходом из галута, они 
встречают изумленным «Что это?»

 Бîëьшîå åâðåéñòâî
Если разобраться, два вида «завтра» 

отличаются не только числом прожи-
тых дней, лет, или даже столетий. В 
одном «завтра» связь сына с отцом со-
храняется. Сын может быть хорошим 
учеником или отставать в учебе, он 
способен, не отрываясь, сидеть над 
книгой или начнет убегать с уроков. 
Но в любом случае он связан с То-
рой, деревом жизни, он часть Боль-
шого еврейства. Наша задача в том, 

чтобы приблизить его к Торе и Творцу 
еще больше. Она облегчается тем, что 
даже самый нерадивый ученик знает, 
где верх, а где низ, где правда, а где 
неправда. Он также хорошо понимает, 
что отец хочет связатье го с нашими 
мудрецами и праведниками, с Моше-
рабейну и самим Всевышним.

В другом «завтра» сын рад забыть о 
Торе, и хочет покинуть еврейство на-
всегда. Он знать не хочет отца с его 
советами, а строгое соблюдение запо-
ведей вызывает у него гнев. Знамени-
тое «что это?» он произносит с раздра-
жением и насмешкой. Но Всевышний 
продолжает называть его сыном – и, 
значит, мы, народ Б-га, несем ответ-
ственность за его судьбу.

Спокойно и терпеливо нужно отве-
чать на его сердитые вопросы, пони-
мая, что рано или поздно, он займет 
свое место в наших рядах. И, может 
быть, даже этот ряд будет первым.

Евреи называются «воинством Все-
вышнего», причем слово «воинство» 
употребляется во множественном чис-
ле. Оно состоит из различных войск, 
а также из различных видов еврейских 
душ. Ни одна из них не будет лишней, 
и когда все соберутся, Мошиах займет 
место на своем троне. Пусть это будет 
совсем скоро, сейчас а не завтра!..

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе



Цена промедления
6 èюíя 1982 пîñëå òîãî, êàê âîçîáíîâèëèñь âыñòðå-

ëы èç «êàòюш» пî åâðåéñêèм пîñåëåíèям, íàчàëàñь 
îпåðàöèя «Ìèð Ãàëèëåå». В пåðâыå æå äíè áыëè ðàç-
ãðîмëåíы áàçы пàëåñòèíöåâ â Цèäîíå è Цуðå. 21 àâãу-
ñòà àðмèя Àðàфàòà ãðуçèòñя íà êîðàáëè è пåðåáàçèðу-
åòñя â Туíèñ. Нî çàñàäы íå пðåêðàщàюòñя - è, çíàчèò, 
æåðòâы... Чåðåç íåñêîëьêî ëåò, òàê è íå пîêîíчèâ ñ 
âðàãîм, èçðàèëьòяíå уõîäяò èç Лèâàíà. Спуñòя íåäîëãîå 
âðåмя çàëпы èç «êàòюш» âîçîáíîâëяюòñя....

Для того, чтобы жить на этой земле и выполнять 
заповеди Б-га, нужно проворство. Если еврей делает 
все, чтобы приблизить освобождение своего народа, 
то Всевышний помогает ему в этом, и Геула - Из-
бавление - наступает быстрее, чем можно было ожи-
дать.

Быть проворным не в личных делах, а в управле-
нии страной, совсем не так просто. Пример этому 
- то, что делается сейчас в Ливане. Согласно мнению 
специалистов, операцию по очистке страны от пале-
стинских баз можно было бы закончить за несколько 
дней. Но проходят недели, а войска стоят без дви-
жения. Вместо того, чтобы добить врага, члены пра-
вительства устраивают бесконечные совещания, шлют 
гонцов, обмениваются телеграммами.

Между тем стоять, просто стоять в Ливане не-
безопасно. Каждый день есть новые раненые или 
хуже того...

«Чòî ñêàæåò ãîé?»
В Израиле есть группа политиков, которая привык-

ла попадать впросак. Они твердят о безопасности и 
мире, а навлекают на евреев войну. Действия этих 
политиков строятся по некоему шаблону. 

Сперва, когда страна находится в опасности, они 
медлят приступать к решительным действиям. По-
том, когда рука Всевышнего творит чудеса, они не 
стесняются приписать себе плоды победы. А затем  
стараются отдать врагам обратно эти плоды - якобы 
ради мира.

Но такая политика неизбежно ведет к новой войне.

Поэтому после Шестидневной войны была война 
Йом-Кипура, а ее сменила война в Ливане... После 
троекратного повторения одной и той же ошибки не 
только мудрец, но любой человек мог бы догадаться, 
что нужен другой подход. Нî èçðàèëьñêèå пîëèòèêè 
ñ упîðñòâîм, êîòîðым ñàмè ãîðäяòñя, пðîäîëæàюò 
òâåðäèòь î òîм, чòî мèðîëюáèå пðåâышå âñåãî. Нà 
ñàмîм äåëå íå мèð èõ òàê âîëíуåò, à òî, «чòî ñêà-
æåò ãîé».

На самом деле и любовь их к народам мира не так 
уж сильна. Гораздо больше они любят гоя, которого 
поселили в собственной душе, - ту силу, которая 
противостоит еврейству и Торе.

Поэтому напрасно пытаются переубедить этих по-
литиков, указывая им на объективные обстоятельства, 
поведение арабов и т.д. Можно повлиять на челове-
ка, указав на ошибку, о которой ему не было извест-
но. Но эти политики знают о своей ошибке. Где уж 
и не знать, когда она была столько раз повторена. 
Их поведение идет не от разума, а от сердца - от 
той темной силы, которая таится там, мешая принять 
волю Всевышнего.

Âдвоем с тестем

Кîгда прèдåò ÷аñ Гåóлы, Изáаâлåíèя, Вñå-
âышíèй ñам âîзьмåò íа ñåáя эòó раáîòó.
Оí íå áóдåò ñîáèраòь âñåх ñкîпîм. Как 

люáèмîгî ñыíа, Оí áóдåò áраòь за рóкó 
каждîгî åâрåя è âыâîдèòь åгî íа ñâîáîдó.
Оá эòîм ñказал прîрîк: «Еâрåè, âаñ áó-

дóò ñîáèраòь îòдåльíî, îдèí к îдíîмó…»

Из бесед Любавичского Ребе

Это время, о котором писать 
- перо ломается. Вторая ми-
ровая война началась резко и 
страшно. Гитлер и Сталин, при-
меряясь, как половчее напасть 
друг на друга, рвали на куски 
Европу. Над евреями встала 
тень крематориев. В это вре-
мя в Нью-Йорк приехали два 
необычных человека -  глава 
ХаБаДа Ребе Иосеф-Ицхак и 
Менахем-Мендл - его зять.

Уäàðы пуëьñà

Рабби Менахем-Мендл посе-
лился на улице Нью-Йорк, 

в доме 346. Сосед, живший 
ниже этажом, рассказывал, что 
большую часть ночи из квар-
тиры зятя Ребе раздавался еле 
слышный стук: покачивание 
«штандера» - высокого узкого 
столика, за которым стоя учат 
Тору. Этот звук напоминал раз-
меренный стук пульса.

Рабби Йосеф-Ицхак говорил 
хасидам про своего зятя: 

- Муж моей дочери в четыре 
часа утра всегда на ногах. Или 
он уже встал, или еще не ло-
жился...

Æåëåçíîå пðàâèëî

Был праздник Шавуот. В 
комнате главы хабадников 

толпилось много народу. Шум, 
толчея. Тесть пожаловался зятю, 
что это ему мешает.

Рабби Менахем-Мендл отве-
тил:

- Есть такая поговорка: «Ойф 
а ребн от мен нит кейн рахмо-
нес» - «Ребе не жалеют».

Тесть улыбнулся:

- Не жалеть тоже можно по-
разному. Эти не жалеют так, 
как будто для них это самая 
важная заповедь на свете...

Годы прошли. Один Ребе 
ушел, другой занял его место. 
Но правило осталось в силе. 
Множество евреев со всех кон-
цов мира кричали ему по теле-
фонам и факсам:

- Ребе, помоги!

В любое время дня и ночи.

Очåíь пðîñòî

Вот еще один эпизод. Рабби 
Шолом Познер рассказал 

зятю Ребе о бесконечных спо-
рах по поводу еврейского госу-
дарства, которые ведутся среди 
его соседей. Быть или не быть, 
что Вы об этом думаете? Зять 
Ребе ответил в своей обычной 
манере, коротко и спокойно:

- Все просто и ясно. Предпо-
ложим, что есть страна, в кото-
рой евреев мучают и уничтожа-
ют. И вдруг власть меняется, во 
главе государства теперь стоят 
евреи. Мучение евреев прекра-
щается - значит, это полезный 
шаг...

Впоследствии Ребе, уже став 
Ребе, сказал на собрании ха-
сидов:

- Что изменилось сейчас в 
Эрец Исраэль? Эта земля стала 
убежищем для изгнанников? Да! 
Местом, где можно спокойно 
учить Тору и выполнять запо-
веди? Да! Стало ли к нам ближе 
Избавление? Нет и еще раз нет! 
Ведь сказано: «За грехи наши 
мы изгнаны из земли нашей. 

До тех пор, пока остается 
причина изгнания, не может ис-
чезнуть его следствие - галут... 

Евреи должны сделать тшуву 
- вернуться к Б-гу. Тогда нач-
нется Избавление, которое при-
ведет Мошиах...

Из бесед

Любавичского Ребе
Ì
Î
Ø
È
À
Õ
À

Ì
Î
Ø
È
À
Õ
À

Ø
À
Ã
È

Ø
À
Ã
È



Щетка отдыхает
Одна из 39-и работ, запрещенных в Шабат, называется «мелабен» – отбеливание, очищение. 

Принцип прост: те работы, которые применялись при строительстве Мишкана, походного 
святилища, в будние дни, становятся запрещенными в субботу. В святилище использовались 
«ериот», полосы ткани из шерсти и льна. Для их изготовления  исходный  материал промы-
вали и очищали. Производной от этой работы является стирка и некоторые другие способы 
удаления грязи – что в Шабат делать нельзя.

Правило 1. Если запачкалась одежда (любого цвета) можно смахнуть ошметки грязи, только 
если на ткани все равно останется грязное пятно. Неряхам легче: если они не обращают 
внимания на пятна, то и Галаха не придирается, если одно пятно при чистке пропадет. 

Правило 2. Счищая с одежды грязь, нельзя пользоваться при этом водой, слюной, моющими 
средствами, влажной тряпкой, спреем – даже в небольших количествах. В Галахе бытует фор-
мула: «Замачивание – та же стирка». Тальк, поглощающий пятна жира, тоже под запретом.

Правило 3. Стряхнуть пыль с одежды можно, прилипший кусок грязи, даже не влажный, 
нет. Счищая грязь мы ее крошим и, значит совершаем действие, напоминающее перемалы-
вание, что тоже нельзя в Шабат. Бывает, впрочем, грязь уже перемолотая – кусок теста или 
каши. Их убрать можно.

Правило 4. Если грязь не прилипла и не впиталась – ее можно счищать, запрет стирки не 
нарушается. Но делается это рукой. Щетки, перья, ватки и пр. в Шабат отдыхают.

Рав Йосеф-Симха Гинзбург, раввин Омера 

Ãлаâíая цåль

Хедер для взрослых 

Ðàâ Èãàëь Кèðшåíçàфò пåðåæèäàë âîç-
äушíыé íàëåò íà пîðîãå ñâîåãî âðåмåí-
íîãî æèëèщà íåäàëåêî îò Àшêåëîíà. Ýòî 
îäíî èç мåñò, ãäå òðè ãîäà íàçàä âòèñíуëè 
â «êàðàâàíы» èçãíàííèêîâ èç Ãуш-Кàòèф. 
Ðàâ Èãàëь âîçãëàâëяë Бåéò-Õàáàä â Ãушå, à 
пîòîм, âмåñòå ñî âñåмè, ушåë â èçãíàíèå 
âãëуáь ñòðàíы. «Бåéò-Õàáàä èçãíàííèêîâ» 
êâàðòèðуåò  â Нèöàí, íî îпåêàåò åщå шåñòь 
пîñåëåíèé, ãäå ðàçмåñòèëè âыñåëåíöåâ.

- Рав Киршензафт, «касамы» над Ница-
ном, это что-то новое…

- Для нас это часть той реальности, с 
которой мы сталкивались, находясь в Гуше. 
Палестинские ракеты и мины летали над 
головой запросто, как гости на огонек. За 
месяц до выселения я был серьезно ранен 
вместе с сыном. Мы расставались с Гуш-
Катиф все перевязанные, как солдаты по-
сле боя.

- Теперь линия фронта сильно откатилась 
назад…

-  Еще бы. Арабы сделали вывод, что 
«ракетный террор» работает. Обстреляют 
Сдерот, евреи уйдут и оттуда. 

Конечно, на самом деле это не так. Не-
сколько лет мы жили под ракетами и не 
собирались никуда уходить. Нас изгнали 
свои. Зачем-то Шарону, Ливни и другим 
понадобилось уничтожить цветущие, прино-
сящие огромный доход стране поселения.

Результат налицо: весь юг страны под 
обстрелом. Хочу напомнить лидерам боль-
ших партий, что для обстрела нашего по-

бережья хамасники используют развалины 
поселений Алэй Синай, Дугит, и некоторых 
других. Символично?

- И опасно для жизни. Как вели себя 
жители Ашкелона в дни Гуш-Катиф?

- Утешали нас. Говорили, что если исчез-
нет инородное тело, то  есть мы, в полосе 
Азы, палестинцы сразу успокоятся. Это был 
разговор зрячих со слепыми. Мы им: «Тог-
да Хамас начнет стрелять в вашу сторону». 
Они: «А, бросьте! Ракеты над Ашкелоном? 
Никогда!..» Через три года это «никогда» 
закончилось. 

- Рав Игаль, интернет обошла фотогра-
фия, где вы с семьей стоите, согнувшись, в 
какой-то огромной трубе…

- Это наше семейное бомбоубежище. 
Жена и дети  прячутся там, читают Псалмы 
и ждут, когда раздастся очередной «бум». 
Я же втиснулся туда для фотографа - по-
казать, что я туда просто не влезаю. И во-
обще еврей не должен соглашаться, чтобы 
его загоняли в трубу…

- Как вы думаете, что Ребе, глава нашего 
поколения, ждет сейчас от нас?

- Я, его посланник, должен поднимать дух 
у людей, которых вышвырнули из домов, 
лишили заработка. В Ницане безработица 
составляет 30%. Ведь многим изгнанникам 
уже за пятьдесят, они всю жизнь работали 
на своих фермах, а теперь там стоят бата-
реи палестинцев. 

Тяжело. Мы организуем уроки Тании, за-
нятия для детей, создали передвижную би-

блиотеку. На каждом занятии я стараюсь 
внушить людям, что  Всевышний с нами, 
Ребе с нами и справедливость должна быть 
восстановлена.

- Как?
- ЦАХАЛ начал войну с Хамасом. Если 

главная цель – уничтожить их батареи, 
она никогда не будет достигнута. Отнимут 
прежние убивалки, подвезут новые. Многие 
считают, что пришла пора признать ошибку 
и восстановить еврейский анклав в Гуш-
Катиф. Это сильно ограничит  возможности 
террористов.

- А вам не страшно туда, под огонь?
- Мы же возвращаемся домой.

«...Ракеты над Ашкелоном? 
Никогда!..»

                        
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

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 


