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Нåäåëьíàя ãëàâà “Тðумà”   פרשת תרומה        

Эта статья  с мыслями о выборах 
в Кнессет появится с некоторым 

опозданием, и хорошо, что так. К тому 
времени страсти отшумят, скандалы 
улягутся и можно будет сделать не-
сколько трезвых, суховатых выводов.
1. В предвыборной пропаганде цари-

ла жуткая свобода. В зависимости от 
конкретной нужды один и тот же по-
литик объявлялся правым или левым, 
иногда обоими сразу. Разрушители 
Гуш-Катифа выступали как борцы за 
безопасность Израиля, а «правый-пра-
вый» вдруг заявлял, что он не прочь 
подарить палестинцам еще пару со-
тен тысяч дунамов Святой Земли. Ре-
зультат: многие делали свой выбор на 
основе прически кандидата или тем-
бра его голоса.  Не думайте, что это 
шутка…
2. В узком кругу «своих», три-че-

тыре главы больших партий носили 
глухой камуфляж, высказывая схожие 
мысли, и осторожно демонстрируя 
мужскую твердость (независимо от 
пола) вместе с готовностью к любому 
компромиссу. 
Было ощущение, что они здорово 

боятся. Не нас, рядовых избирателей, 
которым можно кинуть любую «зале-
пуху», а людей, от которых действи-
тельно что-то зависит. Т.е. политиков, 
спонсоров, журналистов, судей, чи-
новных олигархов. 
Борьба за выживание в этой среде 

привела к парадоксальному результа-
ту: кандидаты на пост главы прави-
тельства практически не отличаются 
друг от друга. Парад близнецов…
Любавичский Ребе утверждает, что 

основная работа по очищению этого 
мира евреями уже проделана. Нам 
осталось собрать лишь несколько 
искр святости и подготовка к раскры-
тию Мошиаха будет завершена.  
Проблема в том, что нетрудные 

дела приходится совершать в тяжелое 
время. Основная тяжесть – в отсут-
ствии света, или, точнее, в нежелании 
увидеть его. Туман галута, его ложь, 

его страхи, его «демократические вы-
боры» ползут на нас нескончаемой 
чередой.
Вот история, похожая на притчу. 

Но это быль последних двух лет. Не-
сколько десятков патриотов Святой 
Земли основали на ее холмах новое 
поселение. В низинах торчали иглы 
минаретов, и крики ненависти к нам 
раздавались довольно часто. Посколь-
ку отцы-основатели были люди очень 
уважаемые, с почти легендарной ре-
путацией, немало сильных, решитель-
ных ребят потянулись под их крыло. 
Но они принимали к себе далеко 

не всех. У одних кипа была не того 
фасона, у других родители на посел-
ковых выборах голосовали в свое вре-
мя не за этих «отцов», а за других. 
Таких «чужаков» отгоняли бесконеч-
ными «позвони завтра». В результате 
поселение сложилось эксклюзивное, 
но уж очень маленькое. И силы по-
лиции, получив приказ, за несколько 
часов разогнали и разобрали его.

Еврейская Галаха многогранна. Есть 
разделы, где написано, когда можно 
поднять голос до крика (в целях вос-
питания), а когда солгать (уменьшив 
из скромности число книг Талмуда, 
которые учил). 
Есть и про конкуренцию. Меламед 

может открыть новый хедер на улице, 
где давно существует старый. Благо-
даря «кинат софрим», «соперничеству 
мудрецов» наши дети будут лучше 
знать Тору. Каждый меламед «соби-
рает искры» на своем участке, чем 
плохо…

Плохо это становится, когда свет и 
тьма переплелись в отношениях между 
евреями. Иногда нужно поступиться 
мелкой разницей и протянуть руки, 
один другому. 

Вот она, последняя и главная искра. 
Сколько же лет, мы, однако, охоти-
лись за ней. Ребе прав: это легко –
потом легко. И гораздо приятнее, чем 
бродить среди близнецов на очеред-
ных выборах…

Близнецы 
на выборах
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Обмен улыбками
Можно ли ловить антисемитов по суб-

ботам? Такая проблема возникла в Париже 
перед равом Друкманом, возвращавшимся  
домой после утренней молитвы. Откуда ни 
возьмись, незнакомец загородил ему путь, 
и, выбросив руку вперед, заорал «хайль» и 
прочее. Француз хотел испугать еврея, но 
вышло по-другому. В развевающемся тали-
те раввин погнался за хулиганом, поймал, 
скрутил, и сдал в руки полиции.

– Я просто хотел пошутить, – улыбнул-
ся антисемит.

– Это может обойтись вам в 20 000 
евро штрафа, – улыбнулся в ответ дежур-
ный сержант.

  Число евреев множится
В семьи Гавриэля-Ноаха и Ривки Голь-

цберг, павших от рук террористов в Бом-
бее, приходят со всего света сообщения о 
новорожденных, которых назвали в честь  
посланников Ребе. Десятки маленьких 
Гавриэлей, десятки Ривок!.. Их счет не за-
крыт, с каждым днем он множится. И 
не будет закрыт.
   Почти как у декабристов

 К сожалению, операция в Газе не оста-
новила обстрел юга страны. Десятки энер-
гичных и самоотверженных людей быстро 
нашли друг друга и объявили о создании 
«Южного общества спасения», как у дека-
бристов. 

Когда раздается сигнал воздушной тре-
воги, спасатели, надевая каски и шепча 
Псалмы, бросаются к своим машинам, 
чтобы как можно скорее оказаться в рай-
оне взрыва. Успокоить стариков и детей, 
помочь больным, связаться с врачами и по-
жарными члены Южного общества научи-
лись  в считанные дни. 

В это время в Газе палестинцы, сопя, 
волокут по тоннелям новую порцию убива-
лок. Каждому свое…

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.  17.00  17.15   16.05  17.18

Исход   18.13  18.15   18.14  18.16
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”ТРУМА“

Ãеîграфия душиÃеîграфия души
Ребе советует

Из глубин еврейской души, не-
разрывно соединенной с Б-гом, 
приходит в наш мир поток Б-
жественного света. 
Поскольку этот свет выше 

всех ограничений нашего мира, 
выше жизни и выше того, что 
противоположно ей, он может 
очистить от любой нечистоты...

Рецепт      
для профессора

Однажды на фарбренген, ко-
торый устраивал Ребе Шолом-
Довбер, пятый глава Хабад, при-
шел его родственник, известный 
профессор. Не все заповеди 
он строго соблюдал и поначалу 
чувствовал себя среди хасидов 
белой вороной. Но с каждой 
минутой ему становилось все 
радостнее и теплее. В порыве 
чувств гость воскликнул:
- Ребе, дайте мне «тикун», 

путь исправления!

Ребе ответил:
- Если ты услышишь, что где-то 

будет фарбренген, бросай все и 
спеши туда!

Высокая     
ступень

Узник сталинский лагерей, раб-
би Мендель Фотерфас, говорил: 
«Сочувствовать товарищу, когда 
у него горе, может каждый ев-
рей. Но чтобы веселиться, когда 
у него в доме радость, для этого 
нужно быть немного хасидом...»

Особый час

Ребе Иосеф-Ицхак, пред-
ыдущий глава ХАБАД, говорит: 
«Можно учить хасидут, внутрен-
нюю часть Торы, не очень много 
- допустим, один час. Но этот 
час должен распространиться 
на все сутки, осветить каждый 
уголок вашего дня. Когда вы на 
улице, то должно быть видно: 
да, он учил сегодня хасидут...»

Ребе Шнеур-Залман, первый глава 
Хабад, по ложному доносу был при-
везен в Петербург и заключен в Пе-
тропавловскую крепость. Его хасиды 
были готовы перевернуть небо и зем-
лю, лишь бы их наставник оказался на 
свободе. Каждый действовал по-своему. 
Одни при любой возможности начали 
давать уроки хасидута, другие  стали 
собирать деньги на подкуп властей и 
т.д.
Рабби Моше-Ицхак из Ясс нашел 

свою дорогу. Он накупил много карто-
феля и начал гнать из него самогон.
- Зачем тебе это нужно?! – вопро-

шал народ.
Поворошив поленья под котлом, раб-

би отвечал:
 - Нет сомнения, даже тени, что 

наш Ребе скоро выйдет на свободу. 
Конечно, многим захочется отпраздно-
вать это событие. Но где взять водки 
для всех лехаимов? Вот я и готовлю 
ее заранее. Вы говорите, рано? Нет, в 
самый раз. Нужно быть уверенным в 
успехе, и тогда он придет еще скорее, 
чем наполнится это ведро!..

Сосуд надежды

«Вñå îðуäèя ñâяòèëèщà äëя ñëу-
æåíèя â íåм, è âñå êîëышêè åãî, è 
âñå êîëышêè äâîðà - èç мåäè».

«Етед», колышек, был нужен, чтобы 
натянуть концы ткани, которой были 
покрыты стены святилища, где на-
ходились Скрижали, а также ткань, 
натянутую на столбы и окружавшую 
Мишкан. Раши пишет: «И не знаю: 
то ли колья были воткнуты в землю, 
то ли подвешены, чтобы их тяжесть 
мешала ткани колебаться на ветру».

Можно предположить, что исполь-
зовались оба способа. Для нижних 
концов ткани колышки использова-
лись как отягощение. Нужно пом-
нить, что Мишкан был походным 
святилищем. Когда предстоял новый 
переход, святилище разбирали, и, 
если колья не торчали в земле, это 
можно было сделать быстрее.

А колья с бечевой, к которой 
были привязаны верхние края тка-
ни, забивали в землю, чтобы лучше 
натянуть эти края.

Вопрос: почему в первом случае 
для отягощения использовались ко-
лышки, а не какой-то другой пред-
мет? Ответ таков: в походном свя-
тилище, а потом и в постоянном 
Храме, действовал принцип эконо-
мии. Число и форма сосудов, ис-

пользовавшихся для Б-гослужения, 
было строго определено и ограниче-
но. Одна и та же литейная форма 
использовалась для отливки колыш-
ков-отягощений, и для тех, которые 
втыкали в землю.
Почему нас интересуют колья? Лю-

бой сосуд Мишкана, походного свя-
тилища, был каналом, по которому 
Шехина - особый свет и присутствие 
Творца - распространялась в этом 
месте. Если колышки только висели, 
значит свет святости распространял-
ся лишь на строения Мишкана - свя-
тилище, жертвенник, столбы двора, 
ткань, натянутую между ними и пр. 
Если часть кольев втыкали в землю,  
значит,  свет Шехины проникал и 
туда.

Вñòðåчíàя âîëíà
Когда евреи разбирали походное 

святилище, чтобы продолжать свой 
путь, святость тоже покидала это 
место. Но во времена Давида и 
Шломо Шехина получила постоян-

ное пристанище на Храмовой горе. 
Храм светил,  и его свет наполнял 
наш мир. Сначала Первый, а затем 
Второй Храм были разрушены, но 
святость никуда не ушла. Благода-
ря своей связи с источником этой 
святости, каждый еврей может рас-
пространять  влияние Б-га в любой 
точке Святой Земли, и даже в зем-
лях народов мира, почву и воздух 
которых наши мудрецы объявили не-
чистыми.
Но если евреи строят там сина-

гогу, и молятся, и учат Тору, нечто 
очень высокое, похожее на святость 
Храма, начинает раскрываться в 
этом месте, очищая все вокруг.
Бывает чистота, которая уходит. 

Но эта чистота проникает «беофен 
пними ве-кавуа», глубоко и навсег-
да. Свет Храма, который евреи не-
сут по всему свету, рождает два 
встречных потока. 

В дни Мошиаха «малое святили-
ще», каждая синагога, перенесется 
на Святую Землю, став частью на-
шего главного святилища. И встреч-
ная волна: свет Храма, разливаясь 
повсюду, распространит святость 
Эрец Исраэль по всему земному 
шару. Так будет, когда наш правед-
ный Мошиах раскроется и принесет 
всем избавление.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе



Дåла ñåмåйíыå
Сâåò â äîмå

Вы пишете о разнице во взглядах и мнениях, 
которые возникают иногда между вами и вашей су-
пругой. Вы очень переживаете это обстоятельство, 
и, если честно, это меня удивляет. Наверняка вам 
приходилось слышать изречение наших мудрецов: 
«Так же, как лица людей разнятся, так же разнятся 
их мнения». У каждого свой взгляд на мир, и здесь 
нет ничего необычного.
Существуют, конечно, разные степени расхожде-

ния во взглядах, и отнюдь не всегда это хоро-
шо. Каждый может иметь свое мнение, но если 
это приводит к ситуациям, которые вы описывае-
те в письме, необходимо что-то поменять. Можно 
вспомнить еще одно изречение мудрецов: «Если 
муж и жена достойны, Шехина присутствует среди 
них». Это должно стать вашей главной целью.
Что можно сделать сейчас? Мне кажется, при 

наличии доброй воли с обеих сторон, не будет 
слишком трудно восстановить мир и гармонию, в 
которых нуждается каждый еврейский дом. Путь 
к этому лежит через приятную манеру общения и  
доброжелательность, которые должен демонстриро-
вать каждый из вас.
В письме промелькнула догадка, что атакующий 

стиль, который иногда демонстрирует ваша жена, 
связан с чувством ущемленного самолюбия и неже-
ланием исполнять указания мужа. Вам будет легче 
разобраться в психологии жены, если вспомнить, 
что Всевышний сказал первой женщине, Хаве: «И 
он (муж), будет властвовать над тобой». Надо ли 
удивляться, что временами женщине хочется вос-
стать против этой власти. 
При всех подобных трудностях надо помнить, 

что «шлом байт»,  мир в доме, является той целью, 
ради которой не жалко никаких усилий.
Еще одно средство, как сделать совместную жизнь 

более счастливой и радостной – надо стараться 
выполнять наши заповеди «бе-хидур», красиво и 
тщательно, шагая со ступени на ступень.
Не сомневаюсь, что и вы, и ваша супруга при-

нимаете участие в «мивцоим» - кампаниях по рас-
пространению различных заповедей Торы. Здесь 
тоже необходимо продвижение, завоевание новых 
высот.

Ещå îäèí пуòь
В своем письме вы пишете о вашем сыне, о его 

взглядах на жизнь и о том, как переживаете из-за 
этих взглядов вы и ваша супруга.
Часто бывает, что на молодого человека могут 

больше повлиять друзья, а не папа с мамой. По-
нятно, что и вы с супругой тоже должны с ним 
общаться.
Есть еще один путь. Вы пишете, что ваш сын еще 

не женат. Будет хорошо подыскать ему невесту, 
но так, чтобы он не подумал, что его «тащат» под 
хупу. Нужно, чтобы это была настоящая еврейская 
девушка, соблюдающая приказы Торы, со страхом 
перед Творцом, твердая в своих убеждениях. Не-
сомненно, что она окажет хорошее влияние на 
молодого человека. 
Вдобавок сам факт, что он создал семью, за-

ставит его забыть о нехороших поступках и не-
хороших мыслях.

 За ñòîлîм
у ребе

Нèкòî íå òрåáóåò îò íаñ áыòь âышå ñамîгî ñåáя íа 
дâå гîлîâы è дâèгаòьñя ñåмèмèльíымè шагамè. Эòî 
пîкîлåíèå «пяòкè», «пяòкè Мîшèаха», кîгда îñíîâíая 
раáîòа пî î÷èщåíèю мèра åâрåямè óжå прîдåлаíа. 
Оñòалîñь ñîáраòь лèшь íåñкîлькî мåлкèх èñкр, ÷òî-

áы мèр Мîшèаха прèîáрåл цåльíîñòь è раñкрылñя 
âî âñåй краñå. Сама зада÷а лåгка, íî èñпîлíяòь åå 
прèхîдèòñя â òяжåлîå âрåмя. Сâåò Б-га â ñîкрыòèè, 
а òьма пîлзåò è мíîжèòñя. Впрî÷åм, òак è дîлжíî 
áыòь âî âрåмя «пяòкè»…

Из бесед Любавичского Ребе

Пëàч íà ðàçâàëèíàõ

- Нет, этот извозчик не 
был евреем, - начал 

святой рабби Нахман из Тульчина 
свой рассказ. - Я нанял его, 
чтобы он отвез меня в другой 
город. Мужчина оказался строгих 
правил: у каждой корчмы, что 
встречалась нам по дороге, он 
останавливался, чтобы пропустить 
стаканчик водки, и потом, повесе-
лев, гнал дальше своих лошадок.
Случилось нам проезжать мимо 

большого постоялого двора, кото-
рый был давно заброшен и 
разрушен. К моему удивлению, 
извозчик сказал своим коням 
«Тпр-ру!», зашел туда, и долго 
бродил среди развалин, будто 
искал забытое сокровище. Когда 
он вернулся, я спросил: 
- Эй, дядя, что ты потерял 

там?
Мужик вздохнул:
- Эх, пане рабин, я помню 

это место, когда там жизнь била 
ключом! Как ржали лошади, как 
пели хлопцы, и как они, горячие 
головы, потом лупили друг друга! 
И водка лилась рекой! Я сейчас 
ходил, глотая слезу, и вспоминал 
каждый выпитый стаканчик...
Цадик из Тульчина сделал паузу 

и взглянул на хасидов, да так, что 
у каждого душа забилась в груди 
воробышком.
- Есть на свете люди, - про-

должил рабби Нахман, упорно 
избегая слова «еврей», - которые 
забыли поговорку: «У мудрецов к 
старости разум становится ясней 
и крепче, а у простонародья - 
наоборот...» В молодости эти 
люди не могли обуздать себя, а 
в старости силы вдруг оставляют 
их. И тогда они ходят, как тот 
извозчик, по развалинам свой 
памяти, и вздыхают об уснувших 
грехах. 
И снова цадик поднял глаза. А 

евреи дружно опустили.
- Но есть на свете евреи, - 

рабби Нахман, наконец, вспомнил 
это слово, - которые в юности не 
расстаются с Торой и держат свое 
сердце в узде, неся ярмо Творца 
и выполняя Его волю. С молодых 
лет они привыкли собирать в 
своей душе мудрость Б-га и Его 
силу, и этого запаса им хватит до 
конца отпущенных лет... 

Яéöî íà áëюäå

Даже хасидам хочется покоя. 
Даже хасидов тянет порою 

молиться по привычке и курить 
ту трубку, которая досталась тебе 
от дедушки. Но ребе Мордехай-
Йосеф из Избицы не давал им 
таких поблажек. 
Он говорил: «Никогда не делай-

те эту вещь сегодня только 
потому, что вы делали ее вчера. 
Вы чего-то добились? Не пре-
вращайте это «что-то» в камень 
и не ставьте памятник, потому 
что Всевышний ненавидит идо-
лопоклонство. Пусть дела ваших 
рук будут из огня, а не из льда! 
Пироги пекут в готовой форме, 
но кто сказал, что так нужно 
учить Тору и молиться? Вы 
довольны делами рук своих, вы 
хотите остаться здесь надолго? 
Но уже завтра Всевышний будет 
ждать вас в другом месте! Одна 
мысль не должна покидать хасида: 
«Куда я теперь шагну?..»
В качестве доказательства цадик 

поднимал с пасхального блюда 
яйцо и восклицал:
- Была курица, потом будет 

цыпленок. Их связывает это кру-
глое яйцо. Мы учим отсюда, что 
все чудеса Исхода из Египта - это 
не конец пути, а яйцо, которое 
катится. Нам еще предстоит семь 
недель считать Омер, и потом 
подниматься к горе Синай, за 
Торой...»
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Трофеи поста
В «таанит Эстер» мы, конечно, постимся. Но это пост перед праздником, когда на-

града за наш труд (а пост - это тоже служение Творцу), рядом, на пороге. Давайте 
вспомним законы поста.

- Пост начинается с восхода и заканчиваются при выходе звезд. В это время нельзя 
есть, пить, полоскать рот.  

- Беременные женщины, кормящие матери, больные и дети до совершеннолетия 
свободны от этого поста. Правда, за несколько лет до бар-мицвы дети начинают при-
мерять на себя пост: не едят до полудня, воздерживаются от сладостей и пр.

- В обычный пост можно работать, но нельзя веселиться: слушать музыку, посещать 
аттракционы и пр. Уместно вспомнить причину поста. Во времена героев Пурима над 
нашим народом нависла угроза полного уничтожения. Это было наказанием за то, 
что многие евреи почувствовали себя «тепло» в галуте и начали отходить от Торы, 
ассимилироваться. Благодаря мужеству Мордехая и Эстер, ужасный указ был отменен, 
но все равно всем евреям, живущим в 127 странах Персидской империи, пришлось 
взяться за оружие, чтобы опередить своих врагов. Это было 13 Адара. 

Вышли звезды, закончилась вечерняя молитва. Первый стакан воды. Хорошо, входя 
в праздник, покинуть пост с трофеями - приняв хорошие решения, какие заповеди 
ты будешь выполнять лучше, чем до сегодняшнего дня, какие новые книги Торы от-
кроешь.
Веселого праздника!

Заâåщаíèå

Хедер для взрослых 

/Продолжение/

Ðåá Сèмõà Ãîðîäåöêèé â êîíöå 40-õ ãî-
äîâ áыë àðåñòîâàí «çà Тîðу» è âñêîðå áыë 
пðèãîâîðåí ê ðàññòðåëу. Èç êàмåðы îí 
пèшåò ñâîåму åäèíñòâåííîму ñыíу, Ìîð-
äåõàю, íыíå âîçãëàâëяющåм упðàâëåíèåм  
ðàéîíà Нàõëàò Àð Õàáàä ã.Кèðèяò Ìàëàõè, 
пèñьмî-çàâåщàíèå.

Сынок, не знает человек своего часа, и 
стена разделяет нас,  и если бы кто знал, 
как втайне плачет моя душа… Но я, отец, 
держу ответ за тебя, единственного сына, и 
поэтому сел писать это письмо. 

Сын мой, постарайся, чтобы твоя душа 
могла принять ярмо Небесной власти,  хотя 
ради этого придется затратить много уси-
лий. Если кто-то сбросил ярмо Творца,  это 
причина всех видов зла, а принятие ярма, 
наоборот, корень всех видов добра. Ярмо 
Небес затрагивает все, даже органы чувств. 
Еврей закрывает глаза когда перед нами 
то, на что нельзя смотреть, затыкает уши, 
если туда лезет то, что ему нельзя слышать. 
И губы тоже нужно стиснуть, если оттуда 
готово вырваться плохое слово. 

И вот, когда все твои чувства будут за-
щищены  невидимой и прочной оградой, 
тебе будет гораздо легче содержать в чи-
стоте одежды нашей души – мысль, слово 
и действие.

Самой важной одеждой, конечно, явля-
ется мысль. Она ближе всего к душе, от 
нее зависят наши слова и поступки. По-
старайся выучить наизусть что-нибудь из 
Мишны, или из хасидута, чтобы разум был 

все время занят словами Торы и тем, как 
служить Всевышнему. Ты сам убедишься, 
что «ограды» снаружи и чистые мысли вну-
три, будут помогать друг другу.

Сынок, нужно учить Тору. И не просто 
читать, что написано, а трудиться над ней. 
Помни, Тора дает тебе власть над собствен-
ной душой, помогая изменить ее к добру… 
И еще раз прошу: следи за чистотой своих 
мыслей. Тогда все, что ты учишь, закрепит-
ся в твоей душе, неся спасение и помощь. 
И ты действительно сможешь исполнить то, 
о чем читал в наших святых книгах.

Возможно, ты подумаешь: «Где я, и где 
Тора? Каждый день я хожу на работу, что-
бы прокормить нашу семью…» Но я отвечу 
тебе: в такой ситуации достаточно выде-
лить для занятий один час в день. Но этот 
час нужно действительно отдать Торе, от 
начала и до конца. А что касается «аводы», 
служения Всевышнему, этим можно зани-
маться постоянно, даже когда ты чем-то 
занят, даже на рабочем месте.

Насчет Торы я приведу тебе один при-
мер. Предположим, у человека есть пар-
наса, дающая ему большую прибыль. Есте-
ственно, он занят в этом деле постоянно, и 
все время думает, как увеличить доход и не 
потерпеть убыток. Вот так же нужно ценить 
Тору и свою Б-жественную душу, чтобы все 
твои мысли – о них…

Мы говорим в молитве «Шма», что Тору 
нужно учить, сидя дома, и размышлять о 
ней, идя по дороге. Если подходить к делу 
таким образом, твой «час с Торой» может 

оказаться больше всех других часов. Он 
принесет избавление твоей душе, поможет 
характеру очиститься от грязи. Но все на-
чинается с принятия ярма Небес.

Отец, в силу своей природы, очень лю-
бит сына и действительно желает ему до-
бра. Вещи, о которых ты прочел, я взял из 
Торы. Прими их в свою душу, а Всевышний 
поможет нам, чтобы мы служили Ему по 
всей правде и всем сердцем.

Ðåá Сèмõà èçáåæàë êàçíè, пåðåæèë 
ëàãåðя è îäíèм èç пåðâыõ уåõàë ñ ñå-
мьåé íà Сâяòую Зåмëю. Тàм îí äîëãî è 
уñпåшíî çàíèмàëñя âîñпèòàíèåм åâðåé-
ñêèõ äåòåé. В çàñëуãу òîãî пèñьмà?..

«Но этот час нужно 
действительно отдать Торе…»

Реб Симха у Любавичского Ребе.

                        
ВНИМАНИЮ ЮНОШЕЙ – РЕПАТРИАНТОВ ИЗ СНГ

В субботу «Захор» (недельная глава «Тецавэ»), 10-11 Адара (6-7/03/2009), 
накануне праздника Пурим, в ешиве «Томхей Тмимим» г.Кирият Малахи 

состоится увлекательный СЕМИНАР для юношей – репатриантов из СНГ.
В программе: жемчужины хасидского учения о празднике Пурим, 

изучение и разбор глав Торы, хасидское застолье и веселье!
Справки о семинаре и транспорте:  по тел. 08-8584484;  www.tomcheitmimim.com  Добро пожаловать!

НОВИНКА! 
НОВИНКА!     

ПРОСПЕКТ 
О ЗАКОНАХ 
И ОБЫЧАЯХ 

ПРАЗДНИКА ПУРИМ!             
С началом месяца Адар  

в каждом местном 
Бейт Хабаде можно 

БЕСПЛАТНО ПОЛУЧИТЬ 
новый красочный проспект 

“Веселого Пурима!” 
на русском языке. 

Коротко и ясно об истории 
праздника, его обычаях,  

законах и многом другом.

Веселого Пурима!


