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Штурм Берлина обошелся совет-
ским войскам дорого, сотни 

тысяч полегли среди развалин. Если 
бы маршал Жуков вдруг скомандовал 
отойти назад, потому что нацисты хо-
тят переговоров, навряд ли он сберег 
фуражку вместе с головой. 

Но израильтяне привыкли к таким 
чудесам. Наши правители проделали 
нечто подобное в Гуш-Катиф, а Барак  
устроил паническое бегство наших во-
йск из Ливана. Ударили сами, в свои 
ворота. 
В одной русскоязычной газете редак-

тор подводит итоги операции «Литой 
свинец». Разрушены заводы, где кле-
пали «касамы». Уничтожены (все ли?) 
подземные ходы, по которым прота-
скивали технику из Египта. Наши вой-
ска действовали слаженно, а высокие 
чины Хамаса перетрусили и, бросив 
войну на командиров рот, попрятались 
в подвалах больниц и иностранных 
представительств. 
Открытым остается вопрос, кто по-

бедил в этой схватке. 
Редактор той газеты объявляет: мы. 

Вот его аргумент: «Сегодня нам нет 
нужды доказывать, что сигнал на по-
ражение может прозвучать мгновенно, 
в случае любой провокации».  Правда, 
абзацем ниже, контраргумент: «Во-
семь лет Хамас обстреливал Сдерот и 
северный Негев». Выходит, мгновение 
длилось годы, а сигнал застрял по до-
роге. Интересно, почему он прозвучал 
именно сейчас?
Израильская пресса хором раскрыва-

ет тайну: ведь министр обороны одно-
временно председатель партии. После 
начала военной операции рейтинг ее 
увеличился вдвое, что важно накануне 
выборов. 
Русскоязычные, тем более старших 

возрастов, хорошо знают систему, при 
которой таланты и успехи человека 
оценивались через призму его партий-
ности. Можете представить в прошлом 
Союзе беспартийного дипломата? Ди-
ректора завода? Главрежа в театре? 
Наверно, были исключения, но они 
подчеркивают…

С точки зрения предвыборной горяч-
ки в своей партии, министр обороны 
одержал в Газе блестящую военную 
победу: опираясь на СМИ и прессу, 
он вернул доверие энного числа лю-
дей своему партийному списку. 
Но если взглянуть на дело по-

человечески, «Литой свинец» застрял 
на полдороге. Рядом с комплимента-
ми министру читаем: «...уменьшилось 
количество ракет, выпускаемых по 
Израилю», «…Египет не брал обяза-
тельств прекратить поставки оружия в 
сектор Газы…»
Забавно. Один вылет боевого верто-

лета наших ВВС стоит 5000 долларов. 
Бомбардировщик, наверное, обходится 
дороже, морская блокада еще дороже, 
а компенсация резервистам, которых 
на несколько недель сорвали с рабо-
чих мест, стоит целое состояние. 
Вряд ли члены кабинета, вздыхая, 

будут снимать на это деньги со сво-
их счетов. Они их вытянут с наших. 
Обманом! Ведь хамасники грозят об-
стрелом, как и прежде, а Мубарак без 
стеснения признается, что иранское 
оружие в Газу идет через Египет. Тру-
бят об успехе, но где он? И чей?
Передо мной лежит список наших 

солдат, тяжело раненых во время 
штурма Газы. Около двухсот человек. 
Странная война закончилась, но не для 
них. Некоторые до сих пор не очну-
лись. Другие по-прежнему борются за 
жизнь. Ради чего партийные олигархи 
погнали их в пекло? Почему не дали 
добить врага?
Ребе пишет о таких: «Эти политики 

не краснеют, встречая инвалида войны 
на улице. Они не стесняются претен-
довать на самые высокие должности в 
государстве. Им хочется жить во сне, 
но их сны не должны вредить нор-
мальным людям. Из-за них не должны 
погибать солдаты, стоя под пулями и 
неделями ожидая приказ о наступле-
нии…»
Окопная правда отличается от га-

зетной. Иногда быть одураченным – 
грех.

Окопная правда
ЕВÐЕЙСКÀЯ
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Праздник обновления
«Ту би-Шват», новый год деревьев, 

мы  отмечаем 15 Швата (9 февраля). В 
этот день Всевышний обновляет плодо-
носящую силу Земли Израиля. 

Наш Ребе пишет, что, глядя на мате-
риальные вещи, мы можем представить 
их духовный корень и извлечь отсюда не-
что важное для нашего служения Твор-
цу. Тора намекает: еврей подобен дереву. 
Живя и действуя в этом мире, он должен 
расти, меняться, сохраняя при этом по-
стоянную связь с корнями бытия, с его 
Б-жественной природой.

Этот новый год мы встречаем за 
праздничным столом, на котором ле-
жат плоды, которыми славится Эрец 
Исраэль – виноград, инжир, гранат, мас-
лины, финики. Пусть будет мир на Свя-
той Земле, изобилие в еврейских домах, и 
Тора в сердце… 
  Повернуть мир к добру

   Доброе дело подобно саженцу. Оно 
взрастает и может привести весь мир  
к избавлению. Накануне Нового года де-
ревьев - Ту-биШват - умножим добрые 
дела. Одно доброе дело в силах повернуть 
весь мир к добру. События нашего време-
ни в точности предсказаны пророками и 
мудрецами Талмуда. Они скрупулезно опи-
сали нашу эпоху, постыдное время рас-
терянности, в которое исполнится пред-
сказание о долгожданном Избавлении.

Мы переживаем сейчас «родовые муки» 
приближающегося Избавления. Люба-
вичский Ребе многократно повторяет  
-  это последние усилия перед Избавлени-
ем, уже стоящим у наших дверей. Важно 
укрепить основу еврейства - нашу веру в 
приход Мошиаха и пробудить в сердцах 
желание к Избавлению. Надо изучать 
его законы, умножить добрые дела и воз-
нести молитвы Творцу о его скорейшем 
приходе, в добрый час. 

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.  16.42  16.57   16.47  17.00

Исход   17.57  17.58   17.56  17.59

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
12 Шват

5769 ГОД
(06.02.09)

 Âîñõîæäåíèå   Âîñõîæäåíèå  
ЕÆЕНЕДЕЛЬНÈК ДЛЯ КÀÆДОÃО ЕВÐЕЯЕÆЕНЕДЕЛЬНÈК ДЛЯ КÀÆДОÃО ЕВÐЕЯ



ÍÅÄÅËÜÍÀß ÃËÀÂÀ
ÍÅÄÅËÜÍÀß ÃËÀÂÀ

“БЕШАЛАХ”

Ãеîграфия душиÃеîграфия души
Ребе советует

15 Швата стоит вспомнить, 
что Тора сравнивает человека с 
деревом. 
От неживой природы дерево 

отличается и тем, что постоянно 
находится в состоянии цветения 
и роста. Внутренняя цель дерева 
- приносить плоды, как можно 
больше, и как можно лучшего 
качества. И не менее важно, 
чтобы другие деревья, которые 
вырастут из семян этого дерева, 
тоже были плодоносны. 
Еврей должен находиться в со-

стоянии постоянного роста, уве-
личивая раз за разом число сво-
их добрых дел. Они разделяются 
на три группы: 

•  Тора
•  Служение 
•  Благотворительность

На этих вещах держится мир. 
Откуда взяться силам? Поскольку 
Тора и заповеди связаны со Все-
вышним и являются проявлением 

Его Бесконечного света, то ев-
рей, включившись в эту систему, 
получает возможность умножать 
число своих добрых дел, и силы 
его при этом тоже возрастают. 
Он даже получит от Всевышне-
го особый подарок: нести свою 
службу с весельем и радостным 
сердцем.

Два совета

Ребе Шолом-Довбер, пятый 
глава Хабад, сказал одному ха-
сиду во время «ехидут», беседы 
с глазу на глаз:

- Держи себя выше, чем ты 
есть, и ты действительно будешь 
выше!..

Ребе Йосеф-Ицхак, его сын и 
преемник, рассказывая эту исто-
рию, добавил:

- Но при этом, в глубине души, 
нужно всегда понимать, где ты 
стоишь на самом деле…

В 5648г., в Любавичах, Ребе 
Шолом-Довбер был избран ста-
ростой «Хевра кадиша». 

Согласно обычаю, во время 
Симхат Тора многолюдная про-
цессия проводила его в синаго-
гу. Там он произнес «маамар», 
и в заключение сказал:

  «В наш век, в эпоху «пят-
ки Мошиаха» очень важно не 
всегда доверять разуму, и не 
искать всему обьяснение. 

Нужно знать, как «отложить 
мозги в сторону», а иначе че-
ловек может допустить серьез-
ные ошибки, и горек будет его 
конец. 

Тору и ее заповеди нужно 
выполнять без сомнений и от-
говорок,  с чистым сердцем и 
простой верой в Б-га Израи-
ля».

Сомненья прочь!..

«È уâèäåëè ñыíы Èçðàèëя, è ãîâî-
ðèëè äðуã äðуãу: «Чòî эòî?»
Евреи не сразу дали небесному хле-

бу имя. Сначала, увидев на земле кру-
пинки, окруженные росою, они вос-
клицали: «Ман гу?», «Что это?» Было 
очевидно, что «хлеб с неба» имеет 
особую природу, но какую - в этом 
еще нужно было разобраться. 
Понимание пришло в конце недели. 

В пятницу каждый еврей собрал ман-
ны вдвое больше против обычного. В 
мидраше говорится, что старейшины 
пришли к Моше-рабейну и спросили: 
«Чем день этот отличается от других 
дней?» И глава евреев ответил: «Это 
то, о чем говорил Всевышний: покой! 
Суббота святая Б-гу завтра...» Евреи 
узнали, что если им хочется что-то 
испечь или сварить, то это нужно сде-
лать немедля, в Шабат эти работы за-
прещены.
Тора дает понять, что суббота и 

манна связаны в единый узел. Из за-
конов субботы можно больше узнать 
о манне; из того, как в конце недели 
выпадала манна, можно постичь суть 
субботы.
Поскольку мы читаем о времени до 

дарования Торы, можно предположить: 
манна «могла бы» тогда выпадать в 
седьмой день недели. Но не выпадала, 

чтобы евреи заранее почувствовали 
вкус Шабат.

Чàñòèöà áåñêîíåчíîãî
«Небесный хлеб» готовится Наверху, 

в седьмой день. Так же, как остальные 
приказы-благословения, связанные со 

здоровьем, парнасой, рождением де-
тей, соблюдением воли Творца. 
Внутренней, сокровенной частью Б-

жественной воли является «таануг», 
наслаждение. Мы пробуждаем это 
свойство у Всевышнего, когда выпол-
няем его приказы, и при этом ощуща-
ем в душе то, чего нельзя описать од-
ним словом – радость, покой, чувство 
близости к Творцу. 
Отсвет Б-жественной радости падал 

на манну: евреи собирали ее, не при-
кладывая почти никаких усилий, и она 
имела вкус и свойства той пищи, в 
которой нуждался каждый из них.
Имя вещи указывает на ее границы, 

а манна несла в себе «частицу безгра-

ничного», и поэтому евреи продолжа-
ли называть ее «ман», «что» - то есть, 
все, что можно представить.

Общим сосудом для различных ка-
налов наслаждения является Шабат. 
Евреям нельзя нарушать субботу, а на-
роды мира не обязаны ее соблюдать. 

Различие вот в чем:

- Народы мира получают влияние 
Всевышнего из внешней стороны Его 
воли. Оно достается им почти даром 
и в больших количествах: сокровища, 
изобретения, земные просторы.

- Евреи отказываются от внешних 
сокровищ и выбирают близость к Б-
гу. В мире святости почти ничего не 
дается даром: сделал что-то хорошее 
- награда, согрешил - наказание. У 
всего есть граница, что видно на при-
мере манны: собранной порции хвата-
ло только  на один день, и каждый, 
как ни старался, мог собрать только 
одну меру. Но зато вместе с манной 
к евреям приходил «таануг», что на-
родам мира недоступно. 

Неевреи трудятся в Шабат и зара-
батывают больше. А еврей садится за 
субботний стол, и источник Б-жествен-
ного наслаждения открывается ему.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе



«ЧЕЛОВЕК – ДЕÐЕВО ПОЛЕВОЕ»
В Торе и в словах наших учителей, мудрецов Торы, мы 

находим сравнение человека с «деревом полевым». 
Так, в книге «Дварим» (20:19) сказано: «Если будешь 

осаждать город много дней, ведя с ним войну, чтоб 
захватить его, - не губи деревья вокруг него, поднимая 
на них топор; ибо плоды с них ты будешь есть, и их 
не срубай: разве человек – дерево полевое, чтобы в 
крепость уйти от тебя?». 

А в Мишне, в трактате «Авот» (3:17) мудрецы наши 
сравнивают человека, у которого много знаний, но мало 
добрых дел, с деревом, у которого крона очень велика, 
а корни – слабые (и потому оно неустойчиво); зато если 
человек богат добрыми делами, то, даже не обладая 
большим умом, он уподобляется дереву с небольшой 
кроной, но с многочисленными и крепкими корнями, 
которое способно противостоять «всем ветрам в мире».

Любавичский Ребе упоминает не раз, что человек мно-
гому может поучиться у дерева: его строение и свойства 
дают нам немало ценных уроков, касающихся и нашей 
души, и нашего тела, и нашего поведения в мире.

Так, дерево состоит из трех основных частей: êîðíåé, 
ñòâîëà (с ветками и листвой) и пëîäîâ. 

Главным образом от êîðíåé зависит существование 
дерева и его жизнь, но они скрыты в земле и не видны 
глазу. Чем крепче корни и чем глубже они проникают 
в землю, тем устойчивей дерево и здоровей.

В той части дерева, которая поднимается на землей, 
которая доступна глазу и осязанию, главное – это ñòâîë 
дерева, от которого отходят ветви, покрытые листьями. Чем 
старше дерево – тем выше и толще его ствол, и по кольцам, 
видным на его срезе, легко узнать возраст дерева.

Но цель, ради которой сажают дерево, - это его 
плоды. Если дерево не приносит плодов, ценность его 
невелика. Пëîäы – это достоинство и красота дерева, а, 
кроме того, именно плоды обеспечивают продолжение 
рода деревьев: из семечек, находящихся в плодах, вырас-
тает новое поколение деревьев. И у человека есть все 
то же самое – только в ином, духовном смысле.

А именно: корень жизни человека – это его âåðà. 
Она незаметна постороннему глазу, но именно она – 
источник существования и жизни человека. Даже тот, 
кто прожил уже много лет и накопил много мудрости и 
знаний, все еще нуждается в вере, связывающей его с 
Всевышним – источником всякой жизни.

Èçучåíèå Тîðы è èñпîëíåíèå çàпîâåäåé – то, что у 
человека аналогично стволу дерева. Это – основа его 
личности, свойств его характера. И именно с этой сто-
роны воспринимают его окружающие. С течением лет 
человек накапливает знания и добрые дела, и они слу-
жат мерой для определения его духовного состояния.

À êîíåчíàя öåëь, ðàäè êîòîðîé æèâåò чåëîâåê, è ãëàâ-
íîå åãî äîñòîèíñòâî – эòî òå пëîäы, êîòîðыå îí пðè-
íîñèò. 

Ум, вера, добрые дела – очень важны, конечно, однако 
не они увенчивают существование человека. 

Лишь тогда, когда жизнь человека «приносит плоды» - то 
есть, когда он оказывает âëèяíèå íà îêðуæàющèõ, когда 
он приводит их к вере, изучению Торы и исполнению 
заповедей – вот тогда и он сам достигает совершенства.

Эту мысль Гемара (Таанит, 5б) выражает в следующей 
притче. Человек шел по пустыне, голодный и страдаю-
щий от жажды, и нашел дерево со сладкими плодами, 
с широкой кроной, дающей густую тень, а под ним – 
ручей. Напившись чистой воды, насладившись вкусными 
плодами и отдохнув в прохладной тени, человек захотел 
высказать какое-нибудь доброе пожелание этому дере-
ву. Но какое? Все было у него – всем благословил его 
Всевышний! 

И сказал человек: «Дай Б-г, чтобы все саженцы, кото-

Один еврей  
на свете

Глядя íа мèр, людè ñкажóò, ÷òî îí âñå åщå 
прåáыâаåò âî òьмå. Одíакî èñòî÷íèкè хаñèдèз-
ма, кîòîрыå îòкрыл Баал-Шåм-Тîâ, ñòрåмяòñя 
прîíèкíóòь âñюдó è î÷èñòèòь каждый óгîлîк. 
О÷èщåíèå прîèñхîдèò èзíóòрè, íî îíî âñå 
áлèжå è áлèжå к пîâåрхíîñòè – пîка ñâåò, íа-
кîíåц, íå прîгîíèò òьмó.

Из бесед Любавичского Ребе

«Ешувник» - это еврей, кото-
рый живет не в местечке, 

а на отшибе, среди гоев, арендуя 
мельницу, или ферму, или что-
нибудь еще. Жизнь в селе дешевая, 
дом у ешувника - полная чаша. А 
вот хедера поблизости нет. Поэто-
му ешувник нанимал меламеда, что-
бы он учил его отпрысков «Алеф-
Бейт» и всему, что положено знать 
еврею. Платили хорошо, кормили, 
уважали. И называли «ребе».
Во времена Алтер Ребе его ха-

сид, работавший у такого ешувни-
ка, попросил на осенние праздники 
отпуск. Он едет к Ребе.
- Как это так, - удивился ешув-

ник, который очень интересовался 
ценами на овес и деготь, и меньше 
- другими вещами, - ведь ребе - это 
ты сам! Кто еще тебе нужен?..
Наш меламед, как мог, объяснил 

ему, что у хасидов титул «Ребе» 
носит большой праведник и му-
дрец. Многие тайны мира ведомы 
ему, и он читает в нашей душе, как 
в открытой книге. Стоит повидать-
ся с Ребе, и весь год ты живешь 
по-другому, с новыми силами и с 
новой душой.
Его хозяин не все понял, но про-

никся. 
- Ладно,- сказал он, - если ваш 

Ребе столько может, я тоже поеду 
с тобой.
В Лядах у меламеда оказалось 

полно знакомых. Они подходили, 
жали ему руку, расспрашивали о 
житье-бытье. Из их разговоров 
ешувник узнал, что все стремятся 
попасть к главе ХАБАДа на «ехи-
дут», беседу с глазу на глаз. 
Хозяин тоже занял очередь и в 

нужный час предстал перед Ребе. 
Больных в семье в ту пору не 
было, коровы доились хорошо, лен, 
что скупал он у крестьян, был уже 
пристроен оптовому торговцу. По-
этому ешувник смотрел на Ребе и 
молчал. Алтер Ребе сказал: «Ну?..» 
Нет ответа.
Тогда цадик произнес нараспев, 

как у него водилось:

- Иногда бывает, что «а ид» на-
рушает такую-то заповедь, и еще 
другую, самую серьезную...

Гость побледнел, покраснел и 
стремглав выбежал прочь. Найдя 
меламеда, он затопал на него са-
погами:

- И платили тебе, и кормили 
тебя, а ты взял и рассказал своему 
цадику обо мне самое плохое!..

Меламед выпучил глаза и хотел 
оправдаться. Но хозяин  не дал:

- Зайт гезунт, мой коханый! Не 
желаю держать шпиона в своем 
доме!..

Это был отказ от места. Весь-
ма опечаленный, меламад пришел 
к Ребе и рассказал про свою беду. 
Парнаса на дороге не валяется, как 
он будет теперь содержать семью? 
Алтер Ребе кивнул: «Хорошо, по-
зови его ко мне».

Когда хозяин появился, глава ХА-
БАДа сказал ему:

- Зачем сердиться понапрасну? В 
разговоре с тобой я действительно 
упомянул какие-то грехи, просто 
так, для примера. Или ты один ев-
рей на свете, который может пере-
путать «можно» и «нельзя»?..

Отдел кадров в душе хозяина 
распорядился вновь принять мела-
меда на работу. Ешувник смотрел, 
как лошадь ест овес, и думал.

Оказывается, к грехам можно так 
привыкнуть, что перестаешь заме-
чать их, как дырку на локте. А к 
Ребе ездят, чтобы он помог их уви-
деть. И цадик, что бы он про себя 
ни говорил, действительно умеет 
читать в чужой душе - для его же, 
еврея, пользы.

С той поры ешувник начал ездить 
к глава ХАБАДа сам. А с какого-то 
времени даже стал ходить в Ляды 
пешком, чтобы лучше обдумать все, 
что нужно спросить у Ребе, и при-
готовиться к тому, что придется от 
него услышать. Кнут по привычке 
торчал у него из-за голенища.

Из бесед

Любавичского Ребе
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Сын в бою

Хедер для взрослых 

Еуäà Ðуáèí, ãëàâà Бåéò-Õàáàä â Ýëîí 
Ìîðэ, çíàë, чòî åãî ñыí Нåõåмья â Àçå, 
чòî òàм èäуò áîè. Пî ðàäèî пåðåäàëè, чòî 
âî âðåмя íîчíîé îпåðàöèè 4 пàðàшюòèñòà 
пîпàëè â мèííую ëîâушêу. Пîòîм îêàçà-
ëîñь, чòî Нåõåмья áыë îäíèм èç íèõ. У 
íåãî îæîãè пî âñåму òåëу, õèðуðãè уäàëèëè 
ãëàç. Èíòåðâью ñ îòöîм.

- Еуда, как чувствует себя наш герой?

- Врачи говорят, что выздоровление на-
чалось. Маленькое чудо: во время взрыва 
одежда на нем не загорелась, а то все 
было бы намного хуже. Его жена, Мейталь, 
с которой они встали под хупу 2 месяца 
назад, почти не отходит от его. До этого 
мы мало знали свою невестку, поскольку 
молодожены обосновались далеко от нас, 
в поселении Телем. Но теперь  видим, что 
она в порядке: заботится о раненом муже, 
беспокоится и хлопочет одновременно…

- После Гуш-Катиф говорили, что посе-
ленцы теперь не пойдут в ЦАХАЛ.

- И понятно почему. Наши правители и про-
чие разрушители, сделали все, чтобы у мо-
лодежи пропала всякая симпатия к полиции 
и армии. Но когда юг под обстрелом, люди 
в бомбоубежищах, тут уже о своих «рециди-
вистах» забываешь – нужно спасать евреев, 
спасать Эрец Исраэль. 

Нехемья, он в нашей семейной дюжине тре-
тий от конца, закончил хабадскую ешиву в 
Реховоте, а потом, как все его братья, пошел 
в ЦАХАЛ. Через 8 месяцев обучения его часть 
послали в Газу. Рано? Мне трудно судить.

- Ты ведь тоже был десантником. За три 
десятка лет ЦАХАЛ стал другим?

- Меня интересуют больше люди, а не 
пушки. Помню, что люди в кипе и цицит 
попадались один на роту. Сейчас их неиз-
меримо больше, и особенно велик процент 
религиозных среди младших офицеров.

- Это влияет на характер боя?

- Еще бы. Кроме умения у людей должно 
быть желание, важная цель. Мне и грустно 
и смешно, когда наши политики начина-
ют, заикаясь, обьяснять чужим министрам 
и премьерам, что евреям тоже надо где-то 
жить, и чтобы в них не летели ракеты. Ту-
пицы, не оттуда начали. Начинать нужно со 
своих. Каждый подросток в стране должен 
знать: у нас особый план,  Б-г дал нам эту 
землю, чтобы выполнять здесь Его запове-
ди. За словом должен следовать поступок, 
иначе все это болтовня. 

- А если министры засунут геройство на-
ших ребят под ковер, остановив «Литой 
свинец» на полпути?

- Я и не надеюсь, что они доведут опе-
рацию до конца. В хасидизме говорится о 
Б-жественном влиянии, идущем Сверху, и 
сосудах, ожидающих его внизу. Нынешнее 
поколение политиков такими сосудами не 
являются. Никто.

  - Почему же?

  - Люди у руля должны уметь «битуль», 
устранять свое «я» перед волей Б-га. Они 
также обязаны ставить интересы народа на 

первое место, а свои в самый конец. А эти 
не могут ни того, ни другого. Значит, со-
судом для святости они не являются. 

Но «Литой свинец», несмотря на все 
оплошности, все равно был нужен. Хамас 
послали в нокаут. А наши  ребята рискуя, 
проливая кровь, приобрели важный опыт. 
Когда они сменят людей без света на по-
сту, этот опыт им пригодится.

- Многие считают, что необходимо вос-
становить Гуш-Катиф, отобрать у ракетчи-
ков часть позиций…

- Сто процентов. Тогда все согласятся, 
что «Свинец» лился не зря.

«Тогда все согласятся, 
что «Свинец» лился не зря…»

                        
Обеспокоены настоящим положением в стране? Чувствуете, что ничто 

не двигается? Давайте вместе начнем менять окружающую дествительность.
Кризис руководства страной. Ущербная деятельность организаций стоящих «на страже закона». 

Постыдное поведение «избранников народа». Все это подобно гнойному нарыву на лице израильского общества.
Давайте укрепим основные еврейские ценности, благодаря которым наш народ существует тысячи лет.

Ту БиШват –прекрасная возможность для этого. Этот день (9.02.09) отмечает нашу особую связь с Эрец Исраэль и ее плодами, 
пробуждая в сердцах евреев глубокую любовь к ней. Давайте превратим этот день в подъемный кран, укрепляя важные нам всем 

моральные ценности - нашу еврейскую веру, еврейскую семью и страну.

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 

Спасибо Творцу
Во время серьезных испытаний, вроде войны с Хамасом, есть немало поводов сказать спасибо 

Творцу, рука которого оберегает нас. Тот, кто спасся от опасности, приходит в синагогу, когда  
читают в миньяне Свиток Торы, и, подойдя к нему, произносит благословение «А-Гомель»:

«Благословен Ты, Всевышний, Б-г наш, владыка вселенной, творящий добро даже грешным, - 
за то, что сотворил мне добро!»

Молящиеся отвечают:
«Омейн! Пусть тот, Кто сотворил тебе добро, будет вечно посылать тебе только добро!»
Женщина произносит «А-Гомель» в женском отделении  синагоги, устроив так, чтобы по 

крайней мере десять евреев тоже слышали ее и сказали «Омейн! Пусть тот, Кто сотворил тебе 
добро, будет вечно посылать тебе только добро!»

«А-Гомель»  очень желательно сказать в течение трех дней, после того, как свершилось из-
бавление от опасности. Если, допустим, это произошло днем в понедельник, не нужно ждать 
четверга, когда недельную главу Торы читают второй раз. Соберите десять евреев в любом 
подходящем месте и произнесите это благословение. 

В еврейской традиции есть еще два способа (в дополнение к  благословению «А-Гомель»), 
как отметить чудесное спасение:

- Дать цдаку, деньги для помощи нуждающимся.
- Устроить «Сеудат одайя», благодарственную трапезу.
Пожелаем друг другу, чтоб Всевышний и дальше оберегал нас от всех бед!.. 

Рав Йосеф-Симха Гинзбург, раввин Омера


