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Звезды в общежитии
 В Мигдаль Эмек есть «Махон Гра-

довский», общежитие-лечебница, где 
живут больные рассеянным склерозом. 
Эта болезнь затрудняет движения че-
ловека, речь, дыхание. С трудом дает-
ся каждый шаг. Слово, еда, молитва 
каждый раз превращаются в маленький 
подвиг. Звезды хасидский песни, Менди 
Джеруфи и Намуэль Харош дали там 
недавно большой концерт.

Необычное зрелище: больные и здоро-
вые, обняшись за плечи, становятся в 
хасидский хоровод. Двадцатидвухлет-
ний Эйтан отбросил костыли, взял у 
Менди микрофон и, напрягая все силы, 
стал петь «Спасибо за все, что Ты соз-
дал». На глазах у людей были слезы, кри-
ки радости неслись со всех сторон.

«Мы вернемся», – обещали звезды пе-
ред расставанием.

Евреи пишут Ребе
     Евреи всего мира шлют Ребе письма 

с просьбой о благословении. Сочетание 
его заслуг и ваших добрых решений при-
водит к удивительным результатам.
  Особено важно написать такое пись-

мо к 3 Тамуза, Дню Ребе (в этом году 25 
июня).
  Перед этим желательно омыть руки 

и отложить какую-то сумму для помо-
щи нуждающимся. Письмо пишут на 
любом языке, в том числе и на рус-
ском, пользуясь белой бумагой без лине-
ек. Имена людей, для которых просят 
благоловение пишут, указав имена их 
матерей.

Факс в Нью Йорке: 
1-718-723-4444, 

или в Израиле для пересылки 
в Штаты: 03-9606169

)См.объявление на стр.4(

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.  19.10  19.25   19.18  19.26

Исход  20.28  20.31   20.32  20.29

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
20 Сиван

5769 ГОД
(12.06.09)

Чтобы добраться до некоторых ис-
тин, иногда приходится поспо-

рить. Недавно мы поместили статью 
«Мамин дневник». 
Двора, молодая и интеллигентная 

«балабосте» из СНГ, поделилась свои-
ми материнскими заботами. Среди про-
чего она упомянула совет Любавичско-
го Ребе не покупать еврейским детям 
игрушки с фигурками некошерных жи-
вотных. В интернете на эту тему за-
вязалась длинная дискуссия. От многих 
других виртуальных тусовок она отли-
чалась корректным тоном и желанием 
увидеть истину. 
«Фобос»: Некошерные животные – 

это с точки зрения употребления в 
пищу?
«Реувен»: Да.
«Фобос»: То есть злобные повадки 

собак, кошек и хомячков оставят не-
изгладимый след в душе правильного 
еврейского ребенка? Уже не говорю 
про «злобного» сома рядом доброй ко-
шерной щукой...
«Реувен»: Агрессивность – частный 

случай. Чем плох для души каждый 
зверь, я не знаю, но все эти животные 
определяются в Торе как «таме», не-
чистые. Это качество противоположное 
святости, а мы хотим, чтобы у ребенка 
перед глазами было как можно больше 
святого.
От редактора: В каждой заповеди, 

включая заповедь кашрута, что-то до-
ступно разуму еврея, а что-то находит-
ся «в тени Б-га», т.е.  остается тайной. 
Принцип «наасэ ве-нишма», «исполни 
и пойми», требует, чтобы мы начали 
соблюдать мицву, не дожидаясь, пока 
во всем разберемся. Но один вывод 
напрашивается: попав в желудок, не-
кошерная пища плохо влияет на душу 
еврея. Ребе добавляет – и даже на 
расстоянии, когда ребенок взял игру-
шечного волка...
«Умарков»: В отличие от «таме», 

«тахор» значит кошерный, пригодный 
еврею в пищу. Но не святой. Коров 
мы святыми не считаем.
«Реувен»: Но мы считаем их при-

годными для святости – например, 

стать пищей для еврея, чтобы у него 
появились новые силы для служения 
Творцу. Их также можно принести их 
в жертву в Храме.
«Умарков»: Мое съедание бифштек-

са превращает его в святость?! А по-
моему, в мою плоть, но по большей 
части во все остальное...
«УКХ»: Это зависит от намерений 

человека. У еврея есть возможность 
освободить Б-жественные искры, за-
ключенные в кошерной еде и исполь-
зовать их для служения Творцу.
Ред: Святость означает отделенность 

от нечистой стороны мира, близость к 
Б-гу и служение Ему. Есть вещи, от-
куда искры святости извлечь нельзя. 
Например, тела и души некошерных 
животных. Но даже кошер не всегда 
спасает. Если еврей «ест, чтобы есть», 
набирая вес за счет бифштекса, он 
не освобождает искры, а, наоборот, 
отдает свет своей души во власть кли-
пот, нечистых оболочек.» Зависит от 
намерений»...
 «Виткоз»: Не претендую на понима-

ние «истинного лица» сома, медведя и 
иже с ними. Один из базисных прин-
ципов иудаизма состоит в том, что 
нам не все дано постичь в этом мире. 
Как и в других областях, чем меньше 
опыта и знаний, тем ниже уровень по-
нимания предмета. 
Любавичский Ребе дает нам совет: 

чтобы дети не игрались в медведей 
и зайцев. Совет исходит от великого 
талмид-хахама, от одного из наиболее 
выдающихся мыслителей современно-
сти. Несерьезно думать, что факторы, 
которые он берет во внимание, могут 
быть для нас также очевидны. Гово-
рить «не вижу, значит нет», непра-
вильно. Некоторые жители Чернобыля 
возвращались после катастрофы в свои 
дома, думая, что ничего не случилось. 
Ведь не больно! А проблемы начались 
потом... 
Возможно, стоит принять совет Ребе, 

а не экспериментировать на собствен-
ных детях, не ставить их под груз без 
каски...

(Продолжение на 4-й стр.)
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“ШЛАХ”

Ãеîграфия душиÃеîграфия души
Ребе советует

С чего начать? Я бы предло-
жил вам каждое утро наклады-
вать тфилин (кроме субботы и 
праздников), и читать, по край-
ней мере, короткую молитву. 
Тфилин предварительно нужно 
проверить, чтобы они были ко-
шерными, без изъяна.

Я подчеркиваю - это лишь на-
чало. Но, во всяком случае, вы 
сделаете верный шаг в нужном 
направлении. Я прошу и наста-
иваю, чтобы вы на это реши-
лись, и надеюсь услышать от 
вас вскоре добрые вести.

На волне любви

Ребе Йосеф-Ицхак, предыду-
щий глава ХАБАД, объясняет, 
почему евреям так важно со-
бираться на хасидское застолье 
- фарбренген:

«Фарбренген, или «итваадут» 
хорошо устраивать в любое 

время. Особенно подходит для 
этого Шабат или исход суббо-
ты.

Обычно те, кто сидят во гла-
ве стола, «требуют и заставля-
ют», чтобы хасиды отказались 
от плохих привычек и улучши-
ли свои пути. Никогда не бу-
дет лишним попросить, чтобы 
уроки хасидута давались чаще, 
с большей глубиной, и чтобы 
они проходили с большим по-
стоянством.

Сидя на фарбренгене, хасиды 
наставляют друг друга, но при 
этом не имеют права оскорбить 
товарища или заставить его по-
краснеть. Можно говорить о 
недостатках другого еврея, но 
только на волне любви и сер-
дечной привязанности.

Фарбренген - это ворота, ши-
роко распахнутые перед тем, 
кто хочет исполнить очень важ-
ную заповедь - любить другого 
еврея…»

Известный мудрец, рабби Иехонатан 
Эйбшуц, стоял в синагоге во время Йом-
Кипура. Он услышал, как один почтенный, 
состоятельный еврей со слезами молится:
– О, Всевышний! Пpax земной я при 

жизни, в прах земной превращусь по-
том!..
«Вот это молитва, – подумал рабби Ие-

хонатан. – Из самой глубины души...»
Наступил перерыв и, согласно обычаю 

тех мест, габай объявил, кого и когда 
вызовут завтра утром, во время чтения 
Торы. Еврею, который только что рыдал, 
досталась «четвертая» алия. Он закричал 
(тоже со слезами):
– А почему не шестая, ведь это более по-

четно?! Разве я тебе «каждый-всякий»?..
Рабби Иехонатан решил его успокоить. 

Он прошептал:
– Почтенный, стоит ли об этом сейчас 

думать? Ведь вы только что стонали, что 
вы прах земной...
– Да! Конечно! – запальчиво ответил 

«прах». – Но я не позволю, чтобы этот 
олух-габай топтал меня своими сапогами!

 Прах
 со знаком  качества

«È пîñëàë èõ Ìîшå èç пуñòыíè 
Пàðàí пî ñëîâу Вñåâышíåãî…»
Известно, в чем заключался грех 

«мераглим»: они заявили, что евреи, 
даже с помощью Всевышнего, не 
смогут изгнать канаанцев из Святой 
Земли. 
Возможно ли такое? Ведь евреи, 

странствуя в пустыне, постоянно стал-
кивались с чудесами, которые делал 
для них Всевышний. Каждое утро 
они собирали манну, небесный хлеб. 
Колодец Мирьям со свежей целебной 
водой следовал за ними повсюду. И 
все видели, как погибло в волнах 
войско фараона.
В Гемаре сказано: тот народ, кото-

рый держит евреев в рабстве, должен 
быть сильнее всех других наро-
дов земли. Простой расчет: если 
Всевышний разрушил Египет, то разве 
составит для Него труд низложить 31 
канаанского царя, бывших вассалами 
фараона?..
Но на самом деле разведчики боя-

лись не самой войны, а ее послед-
ствий. Если евреи завоюют Эрец, им 
придется погрузиться в земные дела: 
сеять, строить, долбить среди скал 
колодцы. Мераглим стенали: «В пусты-
не, свободные от земных забот, мы 
были сосудами для Торы. А что будет, 

когда мы «сядем на землю»? Она про-
сто поглотит нас...»  

Чòîáы ñпàñòè ñâîé íàðîä
Они неверно поняли цель, ради 

которой еврей приходит  в этот мир.  
Разведчики считали, что главное -  это 

в чистоте и святости изучать мудрость 
Торы. Но это лишь  первый шаг. А 
конечная цель - добиться полного рас-
крытия Всевышнего в рамках нашего 
мира, приготовив Ему «жилище среди 
нижних». Ради этого нужно спускать-
ся в мир и очищать его, превращая 
куски материи в сосуды, где виден 
Б-жественный свет. А странствия в 
пустыне - это лишь подготовка к тому, 
чтобы «сесть на землю».
Еще одна ошибка разведчиков: они 

считали, что Всевышний творит чуде-
са только при особых обстоятель-
ствах. Но если евреи, завоевав Эрец 
Исраэль, попадут в рамки обыденной 
жизни, то былая духовность будет 
потеряна и прежняя связь с Творцом 

перестанет существовать, ведь «это 
земля поедающая своих обитателей»...

И опять они не увидели правду: 
евреи пришли на Святую Землю с 
сугубо духовной целью: чтобы извле-
кать искры святости, застрявшие среди 
нечистых оболочек, и возносить их к 
Б-гу, поднимая вместе с этим весь 
мир. А Всевышний всегда готов при-
йти на помощь, сидим ли мы над кни-
гой, или сгребаем зерно на току.

Поэтому Еошуа и Калев, высту-
пившие против мераглим, кричали 
народу: «Если желает нас Всевышний, 
то введет нас в землю эту!..» Слово 
«хафец», «желает», указывает на вну-
треннюю, сокровенную часть воли 
Б-га. Материальный мир не является 
для нее преградой. Чтобы спасти свой 
народ из беды, Всевышний способен на 
чудо и в пустыне, и на Святой Земле. 
Чудо в рамках обыденности обладает 
даже большим весом, поскольку оно 
соединяет природное с Б-жественным, 
как было в Святая Святых Храма. 

Поэтому вывод: нашей путевод-
ной звездой всегда является воля 
Всевышнего, а не внешние обстоятель-
ства, в которые Он помещает нас...

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе



Игрушки и рисунки
(Перевод рава Хаскелевича, moshiach. ru)

...Многие газеты и брошюры сопровождаются рисун-
ками и фотографиями), и среди них встречаются также 
рисунки птиц, животных и т.п. Весьма желательно, чтобы 
на  рисунках и фото были только чистые (кошерные) 
животные, рыбы и птицы. Еврейский ребенок, должен 
привыкать к исключительно чистым вещам.

По обычаю этой страны (Америки), на многих иллю-
страциях можно встретить мышь или какое-нибудь другое 
нечистое животное, поэтому вошло в привычку использо-
вать такие рисунки, к сожалению, даже в таких газетах 
и журналах, которые в остальных отношениях соблюдают 
все правила чистоты и святости. Для того, чтобы отка-
заться от этой привычки не нужно какой-либо самоот-
верженности. Наоборот, это дается довольно легко.

Следует, однако, быть осторожным и не превращать 
весь этот вопрос в предмет нападок на других. Когда 
приходят к человеку и говорят, что его поймали на 
таком-то нарушении, или сообщают, что он должен от-
казаться от некой привычки, то, во-первых, сразу возни-
кает вопрос, кто дал вам право его упрекать, тем более 
что его как бы засатвляют доказывать, что он тоже что-
то значит, и дпоступать наоборот... 

 Согласно еврейскому обычаю, в комнате новорожден-
ного на стены вешают предметы или символы святости, 
Всалмы и т.п. Надо следить и за тем, чтобы вблизи ре-
бенка не было изображений нечистых животных.

Когда ребенку дают игрушку, изображающую животное, 
то следует выбирать такую игрушку, которая изображает 
чистое животное, чистую птицу или чистую рыбу.

Ýõî áуäущåãî
Когда ребенок подрастает и его следует начинать обу-

чать изображению букв, то, поскольку он еще совсем 
маленький, ему объясняют, что буква алеф - это человек, 
который несет два ведра воды, одно наверху, другое 
внизу. Как это делалось в старину в детских книжках, 
изображалась река, в которой плыли рыбы, и рядом 
изображалась кошка или нечто подобное. Кошку следует 
удалить, а вместо нее поставить какое-нибудь чистое 
животное. То же относится и к другим рисункам, пред-
назначенным для детей «в возрасте воспитания». 

Можно, однако, пользоваться рисунками животных, ко-
торые упоминаются в ТАНАХе и мидрашах, что делается 
для того, чтобы облегчить ребенку изучение Торы. Очень 
важно, что запечатлеется в мыслях у ребенка в его еще 
очень юном возрасте - когда он видит перед глазами 
только чистых животных, то, состарившись, он не 
отойдет от этого пути.

Сказано в Шулхан Арух, что женщины после 
миквы должны следить, чтобы им не попалось на 
глаза нечистое животное. Если такое случилось, то 
Б-гобоязненная женщина окунается заново. 

Это правило особенно важно накануне прихода 
Мошиаха. Уже сейчас в жизни должно ощущать-
ся эхо будущего, когда «Дух нечистоты Я удалю с 
земли» (Захарья 13:2). Поэтому уже сейчас следует 
стараться, где это только возможно, использовать 
изображения только чистых животных...

20 Хешвана 5744 (1983)

Ëягушка         
в ущелье

Галóò закаí÷èâаåòñя. И хîòя мы íахîдèмñя 
íа ñòóпåíè «âîò-âîò», эòî íå зíа÷èò, ÷òî пîра 
прåкраòèòь раñпрîñòраíяòь Тîрó è èñòî÷íèкè 
хаñèдèзма. Вñå íаîáîрîò: зíаíèå, ÷òî галóòó 
кîíåц, прèáаâляåò íам мîщíый заряд жèзíåí-
íых ñèл è эíåргèè. 
Мы âыкладыâаåмñя ñ пîлíîй ñамîîòда÷åй, ñ 

жåлаíèåм пåрåдаòь дрóгîмó âñå, ÷òî óдалîñь 
ñîáраòь ñамîмó...

Из бесед Любавичского Ребе

Однажды пришли к Баал-Шем-
Тову разбойники и сказали:

-  Мы знаем, что ты давно меч-
таешь побывать в Эрец-Исраэль. 
Поедем, мы покажем тебе тайный 
путь через горные пещеры и под-
земные реки...
Поверил или нет рабби Исроэль 

разбойникам, но он решил пойти 
с ними. Долго продвигались они 
в темноте пещер, пока не наткну-
лись на ущелье, дно которого было 
покрыто жидкой грязью, так что 
ни ступить туда, ни поплыть...
Через ущелье была перекинута 

доска, по которой разбойники ста-
ли переходить на другую сторону. 
А чтобы не потерять равновесие, 
они опирались на шест, который 
втыкали в грязь.
Рабби Исроэль, который никогда 

ничего не боялся, вдруг почувство-
вал, что ему нельзя переходить на 
тот берег, что там поджидает его 
опасность, из которой не выбрать-
ся живым. И он остался, а спутни-
ки его двинулись дальше.
Оглядевшись вокруг, Бешт ска-

зал себе:
- Всевышний не зря привел меня 

в эти места. Наверное, какая-то 
работа приготовлена мне здесь...
Не успел он закончить, как грязь 

с чавканьем разлетелась в разные 
стороны и на берегу показалась 
лягушка величиной с украинскую 
хату. Цадик спросил, глядя на это 
создание:
- Кто ты?
- Я был талмид-хахам, мудрец 

Торы, - отвечала лягушка. - А те-
перь моя душа поселилась в теле 
этой твари...
- За какие же грехи ты был так 

наказан?
- Однажды я поленился сделать 

омовение рук. И ангел-обвинитель 
стал кричать на Небесном суде: 
«Мудрец Торы нарушил заповедь 

мудрецов! Накажите его!» 

Но ему ответили, что за такой 
проступок даже мудрецам боль-
шого наказания не полагается. И 
тогда он подсунул мне еще одно 
нарушение, и я опять нарушил, и 
еще одно - и я снова... Дело до-
шло до того, что я совсем пере-
стал соблюдать приказы Торы...

- Неужели тебе ни разу не при-
ходила мысль о тшуве, раскаянии?

- Приходить-то приходила, но для 
этого нужны силы, а я никак не 
мог с ними собраться. Обвинитель 
подсунул мне любовь к спиртному. 
Так что я или пил, или грешил. 
Всему на свете приходит конец, и 
вот я оказался на Небесном суде. 
Там решили, что поскольку мой 
самый первый грех связан с во-
дою, то мою душу нужно послать 
в тело животного, которое живет 
у воды. И вот я сижу в этой грязи 
уже пятьсот лет, и нет мне спа-
сения...

- Но ведь рабби Ицхак Лурия 
из Цфата помог душам многих 
грешников, - сказал рабби Исро-
эль. - Почему же твоя душа не 
поднялась отсюда?

-  Для тикуна, исправления души, 
нужно,  чтобы рядом оказался ев-
рей, - объяснила лягушка.  - Что-
бы он произнес благословение или 
хотя бы подумал о святом. Но в 
том и заключается мое наказание 
и моя беда, что не заходят евреи 
в эти темные пещеры!

- Ну видишь, я зашел, - сказал 
Бешт.

Он помолился за душу грешно-
го мудреца, и она, расставшись с 
телом животного, поднялась туда, 
куда должна была подняться. А 
рабби Исроэль обошел тушу ля-
гушки и отправился назад, домой, 
чтобы сделать омовение рук и бла-
гословить хлеб, лежащий на ска-
терти грубого полотна.
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Из бесед

Любавичского Ребе



Минута святости
Кадиш - это молитва, прославляющая Всевышнего. Она читается в миньяне, т.е. там, где 

присутствуют 10 мужчин. В Шулхан Арух написано, что Кадиш читают «после чего-то»: 
завершив одну из частей молитвы, после чтения Псалмов, после изучения Устной Торы, 
например, Мишны. Кто читает? Шалиах цибур - человек, ведущий молитву, или тот, у кого 
в этот год, не дай Б-г, скончался один из близких.

Когда звучит Кадиш, требуется в нужных местах отвечать «Омейн!» Галаха предписывает 
прервать все разговоры и даже изучение Торы.

Поступая так, мы возвеличиваем Имя Творца. А также показываем своим друзьям, всем, 
кто собрался в синагоге, что Он, Благословенный, и святость молитвы дороже нам, чем все 
другие вещи на свете. Тот, кто поступает так, делает «кидуш а-Шем», «освящение Имени», 
пусть в небольшой мере, потратив всего несколько минут.

Когда звучит Кадиш, люди встают. Как ни странно, мы учимся этому у противника евреев, 
Эглона, царя Моава. Когда сказал ему Еуд, судья Израиля: «Слово Б-га есть у меня к тебе», 
наш враг, из уважения к Творцу, поднялся с трона. Уж если идолопоклонник почувствовал, 
как надо вести себя, слыша святое Имя, тем более так должны поступать евреи.

Ваше «Омейн! Да благословится Его великое Имя!» должно звучать в полный голос и 
от всей души. Мудрецы говорят, что для такого еврея Всевышний рвет обвинительное за-
ключение, которое лежало перед Ним 70 лет...

Рав Йосеф-Симха Гинзбург, раввин Омера

Шлåм для малыша

Хедер для взрослых 

/Начало на 1-й стр./
Дâîðà â ñâîåм äíåâíèêå упîмяíуëà ñî-

âåò Ðåáå íå äàâàòь äåòям èãðушêè ñ èçî-
áðàæåíèåм íåêîшåðíыõ æèâîòíыõ. Юçåðы 
(пîëьçîâàòåëè)  èíòåðíåòà îáñуæäàюò эòîò 
âîпðîñ.
«Фобос»: Ребе - выдающийся мысли-

тель? Аятоллу Хомейни единоверцы тоже 
считали крупнейшим теологом и филосо-
фом...

«Виткоз»: Разговор теряет смысл, если 
мы не договоримся о печке, от которой 
танцуем. Вот несколько еврейских аксиом:

1. У мира есть Создатель.

2. Создатель дал нам Тору и правила ее 
изучения.

Если мы берем два этих пункта за осно-
ву, аятолла не может стоять рядом с еврей-
скими мудрецами...

Двора: Письмо Ребе можно найти на 
сайте moshiach.ru. Ребе объяснит про ко-
шерные игрушки гораздо лучше, потому 
что видит суть этого явления. А моя семья 
только следует его совету. Не ожидала, что 
несколько строк в моем дневнике будут 
колоть глаза любителям фауны.  Сорри, я 
не хотела...

«Виткоз»: Эти кошечки цепляют нечто - 
никто не знает, что...

Двора: Задевает вещь, которая для души 
сейчас важней всего. Из личного опыта 
знаю: желание повозмущаться Торой или 
словами мудрецов возникает, когда чело-

век стоит перед каким-то порогом, кото-
рый хорошо бы перепрыгнуть - гордость, 
косность, инертность и пр. Это говорит о 
духовном росте... 

«Джерусалеа»: Фото животных в учеб-
нике зоологии тоже попадают под запрет? 
Есть определенный возраст, когда этот за-
прет начинает действовать?

«Реувен»: Учебники - пожалуйста, зоо-
парк тоже. Мы приходим туда, чтобы по-
смотреть на дело рук Творца. Я думаю, 
что лучше водить туда ребенка, когда он 
начнет понимать разницу между чистым и 
нечистым. То, что Ребе предлагает убрать 
от малыша изображения нечистых живот-
ных, это не запрет, а рекомендация для 
хорошего духовного роста.

Двора: Хорошая мысль входит в сознание 
постепенно. Лучше не возмущаться непо-
нятным, а честно признаться: я не хочу это 
делать ПОКА. Лень выбирать детям бараш-
ков вместо мишек, стесняюсь, что обзовут 
фанатиком и пр. Это лучше, чем смеяться 
над тем, кто думает иначе. 

И это по-хасидски! Каждый из хасидов 
умеет дать реальную оценку своим досто-
инствам и недостаткам и решить, к чему 
он готов сегодня, а над чем поработает 
позднее. Хасиды прислушиваются к Ребе, 
исходя из доводов разума. 

Это похоже на отношения спортсмена и 
тренера. Вряд ли атлет, желающий чего-то 
добиться, откажется от указаний старшего 
и опытного товарища. Чем сильней воля 
к победе, тем больше доверие и послуша-

ние... Уважаю вас, Двора.

Ред: Мы выяснили, что деление животных 
на кошерные, чистые - и то, что противо-
положно им, - связано с возможностью из-
влечь из пищи искры святости для служе-
ния Творцу. Некошерная пища для этого 
непригодна, она не возвышает, а опускает 
душу. По мнению Ребе сам вид некошерно-
го зверя воздействует плохо на еврейского 
ребенка. Поэтому мы должны выковать для 
него невидимый шлем, защищая от подоб-
ного влияния. Все участники разговора, 
и те, кто «за», и те, кто «против», 
честно старались понять, как это де-
лается...

«Виткоз»: «Говорить «не вижу, 
значит - нет», - неправильно...»

                        
Еврейский юноша!   

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

С 10 по 24 Тамуза )с 2 по 16 июля( в центре хабадского района г. Кирият Малахи в рамках йешивы “Томхей Тмимим”
 проводится недельная программа для начинающих на русском и иврите. Лучшие преподаватели и лекторы. 

Бесплатное питание и возможность проживания. 
Идеально для студентов и солдат в отпуске. Специальная программа для студентов из СНГ, США и Европы.

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

ПИСЬМО
ЛЮБАВИЧСКОМУ РЕБЕ 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ!
Накануне 3 Тамуза, Дня Ребе, 
(в этом году 25 июня), евреи 

всего мира направляют письма 
(“пидьён нефеш”) Любавичскому 

Ребе 
с просьбой о благословении.
Добрые дела еврея и заслуги 

великого праведника приводят к 
ощутимой помощи Творца.

Каждый желающий 
может получить 

образец письма на русском 
языке с нужной информацией -

в местном Бейт Хабаде, а также 
по почте, факсу или E-mail.

Справки по тел.:
или 054-4 500 133


