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«В   Любавичах чудеса валяются 
под лавками»… Эту хабадскую 

присказку можно понять так: здесь, 
в чертогах Ребе, происходит много 
удивительного, чего не встретишь в 
других местах. Но главным «брендом» 
Хабада является «авода ацмит», само-
стоятельная работа, когда хасид ис-
правляет наш мир и свою душу, не 
прибегая к чуду, теми силами, кото-
рые отпущены ему Творцом.
Сейчас, когда свет Избавления ста-

новится все ярче, нечистая сторона 
этого мира упрямо липнет ко все-
му, что относится к святости, надеясь 
урвать свой кусок. Чудеса тоже не 
остались без ее внимания. Сторонний 
наблюдатель мог бы упрекнуть «кли-
пот», нечистые оболочки, в отсут-
ствии чувства меры: слухи о чудес-
ных событиях ползут со всех сторон, 
и в конце концов человек начина-
ет надеяться только на чудо, чего и 
хочет нечистая сторона. Пока еврей 
бездействует, она цветет. 
Я верю в чудеса. В советские  годы 

мы поехали с приятелем в Умань, на 
могилу рабби Нахмана. Там стояла 
молодая пара, тоже москвичи, тоже 
отказники, и молилась. ГБ разыграл с 
ними свою любимую шутку: муж по-
лучил разрешение на выезд, а жена 
нет. Так было сломано неcколько се-
мей. Но эти двое не хотели ломать-
ся. Они стояли на могиле цадика и 
просили, чтобы его святая душа тоже 
замолвила за них слово у престо-
ла Творца. Вернувшись в столицу, я 
узнал, что жена тоже получила раз-
решение.
Говоря о чуде, важно установить 

верные пропорции. У наших мудре-
цов есть выражение – «негама ди-
ксуфа», хлеб праздности, подачка.  
Евреи не любят работать бесплатно, 
но и плата без работы им тоже не в 
радость. Вот критерий: если нам обе-
щают чудо задаром, – возможно, не 
так уж чист его источник…

На одном русскоязычном сайте по-

сле военных действий в Газе появи-
лись рассказы о чудесах, случивших-
ся с нашими солдатами во время 
штурма города. Например: 12 «го-
ланчиков» молились в одной из бро-
шенных квартир. Дошли до «борху» 
и, как положено, согнулись в покло-
не. В это время пуля снайпера про-
летела у них над головами и ударила 
в стену. Если б не поклон…
Пользователь интернета с псевдо-

нимом «аронин»  написал сердитый 
отклик: «Ваш случай – исключение. 
Волны, которые создают такие рас-
сказы, непропорционально шире, чем 
истории о невезении. Ведь тем, кому 
не повезло – молчат».
Мы добавим: и до сих пор лежат 

на больничных койках. Передо мной 
отчет штаба Молодежной организа-
ции Хабад, который заботится о ра-
неных. Читать его больно и страш-
но. Полторы сотни ребят, у которых 
пуля или осколок не пролетели мимо. 
Взгляд натыкается на фамилию бой-
ца, которому ампутировали ногу и 
теперь медики бьются, чтобы сохра-
нить вторую. Еще строка – множе-
ственные ожоги. Еще одна – человек 
потерял глаз. Увы, в словах «арони-
на» много правды. Но и чудеса в 
нашей жизни – не исключение, мы 
быстро привыкаем к ним.
Хабадники недавно привели в пала-

ту тяжелораненых их сверстника, ве-
терана ливанской войны. Парень при-
шел рассказать о чуде, случившимся 
2 года тому назад. Он получил раны, 
не дававшие шансов на жизнь. Но 
солдат проявил чудеса стойкости, по 
праву разделив награду со Всевыш-
ним, родными, медиками, и евреями, 
что не ленились навещать незнакомо-
го героя.
Каждое чудо – это сигнал Творца: 

«Я с вами, Я жду, меняйте мир, ме-
няйтесь сами!» Это призыв к движе-
нию, к самостоятельной работе  в 
меру отпущенных нам сил. 

Пропорции чуда
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Счастливый месяц
Друзья, мы ждем в гости Адар, один 

из самых счастливых  месяцев еврейско-
го года. В этот месяц Галаха запрещает 
еврею проигрывать, нужно только по-
беждать. Это не значит, что наши про-
блемы исчезнут. Но они станут меньше 
ростом, а мы научимся шагать через 
них, двигаясь к заветной цели.  

Любавичский Ребе говорит, что когда, 
отшагав половину жизни, еврей «подни-
мает планку», ставя перед собой новую 
задачу, от которой будет тепло евреям, 
светло Творцу, тогда он получает свыше 
новый запас времени и сил. Адар – хоро-
ший месяц для вашего подъема!..

Большая стройка
(Минифельетон)

Как пленить сердца израильских ара-
бов перед выборами? В Аводе-Кадиме  
мнения разделились. Меир Шитрит  за-
хотел построить для них город в Запад-
ной Галилее. Чисто арабский, знаете, 
с эмблемами Хизбаллы, с жаровней для 
израильских флагов. Эхуд Барак (солдат 
№1), только ухмыльнулся в свои щеки:

- Да разве им городов не хватает? Тон-
нели, вот в чем дефицит!

И с ходу, экспромтом, предложил по-
строить 48-километровый тоннель, 
который соединит сектор Газы с Иуде-
ей. По нему и «касамы» можно быстро 
подвезти, и группе террористов, минуя 
блок-посты, до нас добраться.

Не хочется обижать Шитрита, но в 
интернете смелый план Барака обсуж-
дался больше. Вот две цитаты. Леонид: 
«Да чего там тоннель? Сделать для них 
спецтрассу»! Михаэль: «Барак – солдат 
Хамаса?..»

Эй, ну зачем же так грубо? «Барак 
– солдат Барака», вот, кажется, верная 
формула…

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.  16.54  17.09   16.59  17.12

Исход   18.08  18.09   18.08  18.10
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“МИШПАТИМ”

Ãеîграфия душиÃеîграфия души
Ребе советует

Когда еврей просит благо-
словение у Ребе, то сначала 
должен «распахать» себя, т.е. 
отодвинуть в сторону свое 
большое «Я» и побольше раз-
мышлять о величии Творца. А 
потом нужно заняться посе-
вом - давать цдаку перед мо-
литвой, стараться как можно 
лучше выполнять заповеди. И 
тогда к вам придет благосло-
вение, которое досталось Иц-
хаку, отцу нашему: живя на 
плохой земле, он собрал на 
каждую посеянную меру пше-
ницы по сто других мер...

Да, еврею   
удалось!..

Рeбe Йосеф-Ицхак, пред-
ыдущий глава ХАБАД, гово-
рит:

«Б-жественная душа еврея 
- это частица Творца, и она 
стоит намного выше ангелов.

Когда ангелы пытаются 
жить, как люди, они падают 
очень низко. Это те самые 
«нефилим» о которых гово-
рится в главе «Берешит».

Еврейская душа тоже спу-
скается в этот мир. Она оде-
вается в тело и в животную 
душу, но при этом не падает. 
Когда приходит срок давать 
Всевышнему отчет, то выяс-
няется, что еврею удалось 
очистить тело от духовной 
грязи и надеть на «нефеш 
бехемит», свою животную 
душу, ярмо Небес...»

Я - да, я - 
нет...

Рабби Иерахмиэль из Козниц 
поделился своим секретом:

- Тора запрещает нам завидо-
вать... Что ж, я почти никогда и 
никому не завидую. Я завидую 
только тем евреям, которые едут 
в Эрец Исраэль!

Старый хасид реб Ицхак-Шаул из 
городка Погар, рассказывал, что 
ему посчастливилось встречаться 
с  Ребе Шнеур-Залманом, первым 
главой Хабад, и слышать такую 
«тору» из его уст:

«Говорится в Псалме: «Счастлив 
народ, у которого вот так, счаст-
лив народ, у которого Всевышний 
стал его Б-гом…» 

Когда еврей служит Творцу и при 
этом меняется сам, стремясь стать 
лучше, тогда «вот так», становится 
его собственностью. Он сделался 
таким, каким нужно было стать, и 
поэтому Творец  теперь  все вре-
мя рядом, часть  его самого».

Реб Ицхак-Шаул вспоминал:

- Мы приделали этой «торе» 
ноги, свои ноги. При любом со-
бытии и каждом повороте судьбы 
слова Ребе звенели у нас в ушах  
как колокола: «вот так», «вот так», 
именно так…

Тора от Ребе

“È âîò çàêîíы, êîòîðыå òы 
пðåäëîæèшь èм...” 
Так говорит Всевышний Моше-

рабейну.

После грома Синайского откро-
вения, после Десяти заповедей, 
после пылания горы и нескончае-
мого звука шофара - тихий голос 
учителя, почти как в хедере: “И 
если кто ударит раба своего...”

Когда читаешь эту главу, то раз-
бегаются глаза от потока новых 
заповедей и приказов. И невольно 
возникает вопрос, где та общая 
нить, на которую можно нанизать 
их все?

Нам помогает Раши. Комментируя 
предложение “Если раб скажет... 
не пойду на волю... и проколет 
господин его ухо шилом”, Раши 
приводит слова Всевышнего: “Ухо 
этого человека слышало на горе 
Синай, что сыновья Израиля явля-
ются Моими рабами, а он пошел и 
завел себе еще одного господина?! 
Что ж, оно будет проколото!..” 
Это начало той нити, которую мы 
искали. Почти в каждой из 613-и 
заповедей (кроме тех, которые 
вообще находятся выше наше-
го понимания), можно ощутить 
синайскую высоту. Если господин 

повредил рабу глаз или выбил зуб, 
тот получает свободу. Если осел 
недруга твоего лег под тяжестью 
ноши, надо, победив неприязнь, 
подойти и помочь разгрузить его. 
Вор, зарезавший и продавший 
быка, платит его стоимость в пяти-

кратном размере, а если проделал 
это с овцой, то только в четыре 
раза больше. Тора учитывает даже 
то обстоятельство, что жулик “тру-
дился”, тащил ее на спине...
Мы оставляем вам конец этой 

нити, чтобы вы сами нанизали на 
нее остальные заповеди из главы 
“Мишпатим”...

«Еñëè пðèшåë îí îäèí, òî è   
âыéäåò îäèí; åñëè æå æåíàò îí, 
òî âыéäåò ñ íèм è æåíà åãî»

Речь идет о еврее, который не 
смог вернуть украденное (согласно 
Галахе - в двойном размере), и суд 
продал его на шесть лет в раб-
ство своему единоверцу. Почему 

Тора начинает вдруг говорить о 
его жене? Мы предполагаем: если 
вор женат, то супруга, будучи его 
“второй половиной”, должна разде-
лить с ним тяготы рабства, помо-
гая мужу в подневольном труде.

Наши мудрецы удивляются: “Да 
разве можно сделать жену рабыней 
“по поводу мужа”?! И Раши ставит 
точку: “Тот, кто купил еврейского 
раба, обязан также кормить его 
жену и детей”. А когда заканчи-
вается срок его службы, то и эта 
обязанность прекращается...

«Еñëè çàáîäàåò áыê муæчèíу      
èëè æåíщèíу... äà пîáèò áуäåò 
êàмíямè è мяñà åãî íå åñòь...»

Духовная грязь убийства ощу-
щается на всех уровнях бытия, 
даже если орудием смерти было 
животное. Поэтому Тора запреща-
ет получать какую-либо пользу от 
быка-убийцы. А Раши добавляет, 
что эта галаха относится к любому 
животному. 

Почему же в нашей главе напи-
сано “бык”? Потому что Тора гово-
рит “в настоящем времени”, т.е. 
берет случай, который встречается 
чаще всего.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе



Корень дома
/Ребе отвечает женщине из небольшого города 

в штате Массачусетс/

Вы пишете, что на душе у вас неспокойно, потому 
что нет возможности выразить себя, сделать что-то 
значимое в этом мире. Причина проста – все время 
уходит на дом, на семью, на присмотр за детьми.

Но в Торе сказано, что вершин самореализации жен-
щина достигает именно как «корень дома», его хозяйка. 
Кстати, здравый смысл говорит о том же. Еврейский 
дом – это место, где женщина действительно может 
достичь больших духовных высот – если только она за-
хочет этого. Шломо, повелитель наш, пишет: «Б-г сделал 
человека честным и прямым, а людям нравятся дол-
гие расчеты» (Коэлет, 7, 29). В наше безумное время 
появилась смешная, но расхожая идея: если женщина 
ищет приложения сил, это обязательно должно быть 
вне дома…

Давайте расставим акценты: когда хозяйка дома ищет 
какое-то занятие, которым можно заниматься, не по-
кидая дома, да еще и умножить при этом семейный 
бюджет, это правильно и даже здорово.

В притчах Шломо  такая женщина зовется «эшет 
хайль», доблестная жена.

Но есть женщины, для которых и самовыражение, 
и парнаса, непременно должны быть вне дома. Так 
принято в современном мире, и привычка стала для 
них второй натурой. Они не замечают, что при этом 
происходит полный переворот исконных еврейских цен-
ностей: второстепенное становится главным, и наобо-
рот…

С горечью надо признать, что в современном обще-
стве  женщина действительно чего-то стоит, если она 
идет наперекор своей женской природе, и способна  
игнорировать устои, на которых держится мир.

Но если кому-то нравится идти наперекор, то его 
«наперекор» как раз и будет в том, чтобы в нашем 
перевернутом мире следовать традиционным ценностям, 
строить нормальную семью. 

Сейчас это совсем не так легко, как было когда-то. 
Сейчас, чтобы дом устоял, чтобы свет хасидизма рас-
пространялся в нем свободно, без преград, от  хозяйки 
требуется мобилизация всех сил, находчивость, изобре-
тательность, и редкое сочетание концентрации и душев-
ного спокойствия. Если вы действительно достигните 
этих вершин – вашей радости не будет границ.

Пîëåçíîå пðèëîæåíèå
Все сказанное относится к любой семье, даже если в 

ней один ребенок или двое. Мать должна быть с ними, 
особенно когда они в таком возрасте, что полностью 
зависят от нее и нуждаются в ее внимании и любов-
ном надзоре. И уж тем более это верно, когда детей 
много.

Впрочем, если мать семейства твердо знает, что ра-
бота вне дома, желательно на неполную ставку, не по-
мешает ей находиться в центре семейных дел и дарить 
всем душевное тепло, то она может позволить себе 
такой шаг – особенно, если работа связана со  школой, 
с воспитанием детей. 

Но при этом она должна постоянно помнить: дом – 
это главная точка приложения всех ее сил, а работа – 
полезное приложение. Тогда главная радость еврейской 
женщины не минует ее. 

Загадка

Кîгда åâрåй прîñèò ÷òî-лèáî ó Вñåâышíåгî 
è прè эòîм прîèзíîñèò áлагîñлîâåíèå, ó òакîй 
прîñьáы åñòь îñîáая ñèла. 
Прîñьáа î прèхîдå Мîшèаха зâó÷èò â íашèх 

óñòах òрèжды â дåíь, íа прîòяжåíèè мíîгèх ñòî-
лåòèй. Пîкîлåíèя óшлè, íî èх мîлèòâы íå прî-
палè. Оíè ñîåдèíяюòñя ñ íашèмè прîñьáамè îá 
Изáаâлåíèè, зâó÷ащèмè ñåй÷аñ, è â кîíцå кîíцîâ 
пåрåâåñяò ÷ашó âåñîâ. Гåóла íаñòóпèò, прîñòî è 
íаâñåгда.

Из бесед Любавичского Ребе

У Ребе Цемах-Цедека, тре-
тьего главы Хабад, было 

много сыновей и еще боль-
ше внуков. Каждому из них 
он назначил постоянное со-
держание. Не отвлекаясь на 
мысли о заработке, потомки 
Ребе могли  сидеть над Торой 
и «поднимать сердце к Небу» 
в служении Творцу. Делая  в 
предрассветной мгле омовение 
рук и шепча благословения, 
каждый видел перед собой ши-
рокую прямую дорогу – гряду-
щий день. Его часы и минуты 
были чистые, спокойные, без 
всяких  душевных инфекций. 
Молись, учись, будь евреем.

Впрочем, дорога, хотя бы и 
прямая, может удивлять весь 
мир обилием рытвин и грязи. 
Такой, например,  была ули-
ца Халалойка в Любавичах. И 
Ребе, оказав  потомству пер-
вую помощь, наверняка пом-
нил и про это.

Один из внуков, Шломо-
Залман, с юных лет мог часа-
ми сидеть над книгой, прони-
кая  в ее глубокую суть. Он и 
молился очень серьезно, ломая 
душу, как это делали отец и 
дед. Ближняя родня (счет шел 
на десятки), отзывалась о нем 
на высоких нотах: гаон, хахам, 
«он будет ребе»…

Если есть север, то должен 
быть и  юг. Среди армии вну-
ков имелся некий Шнеурке, ко-
торый больших способностей 
не проявлял, и усердия, пожа-
луй, тоже. Он молился, разу-
меется, и учился, как мог. Но 
больше всего Шнеурке любил 
сидеть на фарбренгенах или, 
повстречав кого-то на улице, 
расспрашивать его о житье-
бытье. Такой вот был еврей…

Однажды  часть родни, сго-
ворившись, предстали перед 
Ребе и задали ему  взволно-

ванный, полный искренней 
тревоги вопрос:

- Почему  Шломо-Залман и 
Шнеурке получают одинаковое 
пособие? Первый сидит над 
Торой день и ночь, а второй 
сносил не одну пару сапог, 
бродя по рынку. Так пусть 
подставит спину под мешок, 
и заработает полтинник или 
рубль своим трудом, а не ва-
шей  добротою… Как можно 
ставить рядом этих двоих?!

Ребе Цемах-Цедек ответил 
так:

- Вы правы, рядом их ста-
вить нельзя. Шломо-Залман - 
гаон, он сидит над Торой день 
и ночь. И пока он сидит, Шне-
урке ищет на рынке евреев, у 
которых  не на что встретить 
Шабат, или нет денег распла-
титься в  бакалейной лавке. И 
он тут же спешит взять что-то, 
если не все, из моего пособия, 
да еще сунет что-то из укра-
шений жены в карман, чтобы 
заложить, если не хватит. А 
Шломо-Залман все сидит, не 
отрываясь от святой книги…

И еще узнали нежданные го-
сти, что когда, глубокой но-
чью, у хасидов на фарбренгене 
в  бутылках становится пусто, 
Шнеурке первым вылетает из-
за стола, а когда возвращает-
ся, то все видят, что пустые 
сосуды полны, а ноги, чуть не 
до колен, облеплены грязью. 
Ведь идти ему пришлось по 
Халалойке…

Ребе Цемах-Цедек заключил:

- У каждого свой путь, свои 
радости и беды. Не всегда нам 
видно, когда еврей подставля-
ет спину под чужой мешок…

cоветует
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Незваный гость
Говорится в Пятикнижии: «Не ешьте с кровью» (Ваикра, 19, 26). Мудрецы считают, 

что, кроме прямого запрета, Тора намекает, что нельзя прикасаться к пище утром, по-
сле восхода,  пока ты не помолился о своей «крови», т.е. не попросил Всевышнего дать 
тебе все необходимое для жизни в этом мире – пищу, здоровье, и т.д. Мы делаем это 
во время молитвы  «Шмонэ эсре». Пока она не сказана вами, нельзя есть и пить.
Мудрецы считают, и не без оснований, что после трапезы в душе еврея усиливается 

животное начало, ощущение «Я Есть». А с этим «гостем» труднее принять на себя ярмо 
Б-жественной воли, умалить свою гордость перед Творцом.
Составитель Шулхан  Арух полагает, что стакан простой воды не повлечет за собой 

вспышку гордости, поэтому пить воду перед молитвой можно. Также можно есть пищу, 
прописанную врачом в лечебных целях.
Со здоровым аппетитом дело обстоит сложнее. Легкий голод лучше перебороть. Но 

если человек чувствует, что без еды вся его молитва пойдет насмарку, Галаха раз-
решает принять пищу. Голодный и жаждущий подобен больному, а на них указанный 
запрет не распространяется.
Любавичский Ребе считает: в случае, когда сама молитва и подготовка к ней зани-

мают много времени, лучше будет поесть, даже мучные изделия. Ведь есть устрожение, 
влекущее ненужное облегчение: страдая от голода, еврей станет молиться кое-как…
Ребе Цемах-Цедек говорил так: «Лучше поесть, чтобы хорошо помолиться, чем мо-

литься, мечтая о еде…»
Рав Йосеф-Симха Гинзбург, раввин Омера

Заâåщаíèå

Хедер для взрослых 

Лåãåíäà Õàáàäà, ðåá Сèмõà Ãîðîäåöêèé, 
â 1946 ã. áыë àðåñòîâàí. Вëàñòям ñòàëî 
èçâåñòíî, чòî îí уñòðàèâàë â Сàмàðêàíäå 
уðîêè Тîðы, è, áуäучè äèðåêòîðîм фàáðè-
êè, пðèíяë òуäà пîпàâшèõ â эâàêуàöèю «ëè-
òàèм» - учåíèêîâ Кëåöêîé åшèâы. В ñòðàíå 
êàòîðæíîãî òðуäà îí îðãàíèçîâàë äëя íèõ 
äâуõчàñîâîé. Сëåäñòâèå òяíуëîñь íå ñпåшà, 
è òуò ðàñêðыëñя íîâыé «çàãîâîð» – îðãàíè-
çîâàííîå áåãñòâî õàñèäîâ пî пîääåëьíым 
äîумåíòàм â Пîëьшу. 

Ãîðîäåöêèé, êàê îäèí èç ñòîëпîâ Õàáà-
äà, îêàçàëñя â чèñëå пîäñуäèмыõ. Оí пî-
ëучèë ðàññòðåë. В эòè òяãучèå, ñòðàшíыå 
äíè, êîãäà êàæäàя мèíуòà мîãëà áыòь пî-
ñëåäíåé, ðåá Сèмõà íàпèñàë ñâîåму ñыíу 
пèñьмî-çàâåщàíèå. В äîêумåíòàõ òàêîãî 
ðîäà êàæäîå ñëîâî âыñòðàäàíî, êàæäыé ñî-
âåò пðîшåë чåðòîãè ðàçумà è ñåðäöà. Вîò, 
чèòàéòå…

Из теснин я обращаюсь к тебе, мой сын 
единственный, отрада моей души…

Тот, кто идет дорогой Торы и мицвот, 
не устыдится и не будет знать позора. На-
против, люди станут уважать его. Не надо 
падать духом от того, что материальные 
обстоятельства не дают тебе постоянно си-
деть над книгой. Положение таково, что ты 
должен постоянно и тяжело трудиться (по 
воле Всевышнего, время это пройдет…)

1. Возьми за правило, чтобы каждый 
день, после работы, у тебя был урок Торы. 
Разыщи учителя, или найди товарища, что-
бы это правило не знало исключений.

2. Постарайся, кроме прочих книг, обя-
зательно читать Шулхан Арух, чтобы знать, 
как точно выполнять заповеди Творца. Ведь 
«неуч не может быть хасидом».

3. Помни, что время зависит от души. 
Если ты не просто скажешь, а решишь: 
«Тора каждый день – иначе невозможно», 
то, сев за книги после рабочего дня, не бу-
дешь падать от усталости. Когда Тора полу-
чает в душе постоянную прописку, у еврея 
пробуждаются свежие силы, о которых он 
прежде ничего не знал.

4. Товарищи в учебе нужны, но если их 
нет, будь сам себе товарищем. Впрочем, 
по части еврейства Самарканд не сирота. 
Нужные люди обязательно найдутся.

5. Весь Шабат посвяти Всевышнему.

6. Обязательно учи каждый день главу 
из Тании. Хасидут прибавляет нашей уче-
бе жизни и энергии, а также воспитывает 
нашу душу, пробуждая в ней добро.

7. Во имя Всевышнего, ни в коем слу-
чае не теряй связь с нашими, хабадника-
ми. Встретишь одного – становись вторым, 
встретишь двоих – делайся третьим. Почаще 
бывай на фарбренгенах, особенно в такие 
важные для нас даты, как 10 и 19 Кислева, 
«пятая свеча» Хануки и т.д. В такой день 
переверни все, но найди, где собираются 
хасиды, и будь одним из них.

8. Ты не первый еврей, которому труд-
но. Вспомни своего дядю. Он тоже ради 
парнасы оставил ешиву и занимался дело-

выми операциями. Однако для Торы в его 
рабочем дне всегда оставалось место. Как 
только Всевышний помог ему, он тут же 
оставил все и засел за книги…

9. Так же поступали другие наши зна-
комые. Они понимали, что парнаса – дело 
временное, а для Торы  каждый должен 
отвести в своей  душе постоянное место и 
укрепить ее там. В душе все начинается и 
от нее очень многое зависит.

Все сказанное ты знаешь сам, и я просто 
хочу тебе об этом напомнить… Перечи-
тай мое письмо несколько раз, пока будет 
ясно, что ты его не забудешь.

 Реб Симха Городецкий: 
«Ты не первый еврей, которому 

трудно…»

                        
Еврейский юноша!   

Если душа твоя тянется к истокам...   Если жаждешь почерпнуть из  мудрости Торы... 
Если желаешь прикоснуться к тайнам хасидизма...     ТВОЕ МЕСТО - С НАМИ!

В Кирият Малахи действует ешива для юношей, приехавших из СНГ. 
Тут они найдут домашнее тепло и приобретут хорошие знания. В курс обучения входят 

исторические, философские и законодательные дисциплины.   Для начинающих - специальная программа. 
Студенты обеспечиваются общежитием и 3-х разовым  питанием  БЕСПЛАТНО.

Дополнительная информация по тел. 08-8584484 и на сайте www.tomcheitmimim.com  Добро пожаловать!

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 


