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Нåäåëьíàя ãëàâà “Кîðàõ”     פרשת קרח         

Готовясь к 3 Тамуза, мы думаем о 
Ребе и, чтобы избежать сумбура, 

стоит обозначить, о чем пойдет речь. 
Мне бы хотелось рассказать о пер-
вой встрече с главой Хабада, а потом 
вспомнить один из его советов, став-
ший маяком еврейской жизни.
Мы на «Севен севенти». Мы – хабад-

ники из Союза, из страны, где поклоня-
ются железу, где людям живется бедно, 
а ядерных зарядов не счесть. И евреи 
там необычные - десяток уроков иврита, 
несколько встреч с приезжими раввина-
ми, и уже, морща лоб, читают Танию, 
колдуют над страницами Талмуда.
Но самое удивительное, что инже-

неры и программисты отпустили боро-
ды, ходят с цицит наружу, в дедовской 
шляпе или картузе. Ребе заботится 
о нас. Бездетная пара получила его 
благословение и родился сын. Органы 
планируют милицейский рейд в сина-
гогу Марьина Роща, а к нам приходит 
весть, что в день «икс» лучше нахо-
диться в другом месте. Позднее при-
шло сообщение, что скоро, полгода-
год, начнется большая алия, и поэтому 
Ребе решил организовать в Иерусали-
ме поселок для русских олим, для нас. 
Там сейчас мы живем. 
...Побывали в микве, теперь стоим 

на первом этаже особняка на Пре-
зидент-стрит. По скрипучей лестнице 
спускается еврей с белой бородой. Мы 
хором говорим благословение. Ребе 
смотрит спокойно и немного вглубь 
себя. Старожилы «Севен севенти», ко-
торые научились читать его лицо, шеп-
чут нам: «Ребе очень доволен...»
С той поры началось наше новое 

знакомство с главой Хабад, где было 
больше ответственности и меньше опе-
ки. Всем известно, как Ребе пережи-
вает еврейские хвори и заботы. Но 
если есть проблема, ее надо решать, 
не размениваясь на вздохи. Одно из 
его любимых выражений - «Бе-фоэль 
мамаш», т.е. конкретно, практически. 
Есть несколько правил, звучащих 

сухо, как формулы. Например: если 
ты заметил какую-то деталь в пове-
дении Ребе, значит, ты можешь ее 
повторить - на уровне своей души, 

на том участке мироздания, который 
отвел тебе Творец. То, что связано с 
королевской тайной, мы не увидим. 
Цадик отойдет в «тень Б-га» и будет 
заниматься работой, которая обычных 
людей не касается. Потом он снова 
выйдет из тени. Но если ты увидел 
- ты должен...
Проблемы Израиля. Люди, живущие 

не по Торе, сделали государство с 
хорошим еврейским именем, незави-
симость которого зависит от каждого 
тычка ООН, от любого окрика Аме-
рики. Одни евреи с радостью предали 
эту страну анафеме, другие («назвался 
груздем!»), пытались украсить макия-
жем каждый ржавый гвоздь и острый 
угол. Эпоха Бен-Гуриона - Рабина 
считалась «началом освобождения», 
палестинские убийцы - благодарными 
«сыновьями Ноаха» и пр. 
Ребе предложил свой формат: Из-

раиль - это «миклат», убежище, где 
евреи могут защищаться от врагов и 
без помех учить Тору и выполнять ее 
заповеди. Ни одной пяди Святой Зем-
ли отдавать нельзя. И с этим знанием 
живи.
И с этим знанием А. Фейгин, пред-

ыдущий редактор «Восхождения», ло-
жился на асфальт, «перекрывая пере-
крестки», а спецназ волок его мимо 
конских копыт, по разорванным транс-
парантам. «Бе-фоэль», конкретно.
Бе-фоэль хабадницы прочесывают 

больницы, убеждая евреек отменить 
аборт, а безусые ешиботники толкутся 
с тфиллин на базаре, приглашая людей 
деловых и торопливых соединить свой 
разум с мудростью Творца.
Нельзя не вспомнить людей, распро-

страняющих Тору и слова Ребе на сво-
ем профессорском, шоферском, офи-
церском, или каком-либо другом месте. 
Для этого не нужно надевать хабадские 
погоны. 
Ребе говорит, что в наши дни по-

сланником Творца и союзником Мо-
шиаха может стать каждый еврей. И 
поэтому...
Я надеюсь, что Ребе скоро выйдет 

из тени.

Золотая формула ЕВÐЕЙСКÀЯ
УЛÈЦÀ
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Высоко и рядом
   День Ребе, 3 Тамуза (в этом году - 25 

июня), -это время размышления о своей 
судьбе, и о судьбах всего нашего народа. 
Фарбренгены, собрания евреев, пройдут по 
всем общинам мира, и очень много их будет 
на Святой Земле. 

Этот день особенно хорош, чтобы дать 
себе «добро» на участие в одной из постоян-
ных операций, которые Ребе подарил своим 
хасидам и всем нам: подготовке к приходу 
Мошиаха, борьбе за цельность и безопас-
ность Святой Земли, заботе, чтобы каж-
дый еврейский ребенок попал в школу, где 
учителя знают, что такое страх перед Не-
бом. И цдака, и тфилин, и мезуза, и суббот-
ние свечи, и законы семейной чистоты... 

Но размышлять нужно конкретно - ка-
кие советы Ребе в повседневной жизни вам 
удается исполнять постоянно, а что еще 
ждет своего часа. Некоторые его просьбы 
выполняются удивительно легко: завести в 
доме коробку для цдаки, надевать каждый 
день тфиллин – ну какие здесь могут быть 
проблемы? 

Что-то дается труднее: скажем, помочь 
выполнять заповедь тфиллин сослуживцам 
на работе. Здесь в ход идет обаяние, психо-
логия, иногда умение «держать удар». 

Но и награда велика: чувствуешь, что 
Всевышний близко, Тора близко, и Ребе бла-
гословляет тебя...

Семинар 
еврейской мистики

 Семинар на русском языке «Введение в 
лурианскую кабалу» в Цфате  26-27 июня. 
Экскурсии по Цфату и Галилее.Прожива-
ние в двухместных номерах. Полный пан-
сион. Информация и запись:

04-692-12-12, 052-648-0541
WWW.LAPID.ORG

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.  19.12  19.27   19.20  19.28

Исход  20.30  20.33   20.34  20.31

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
27 Сиван

5769 ГОД
(19.06.09)
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ЕÆЕНЕДЕЛЬНÈК ДЛЯ КÀÆДОÃО ЕВÐЕЯЕÆЕНЕДЕЛЬНÈК ДЛЯ КÀÆДОÃО ЕВÐЕЯ
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“КОРАХ”

Ãеîграфия душиÃеîграфия души
Мы помещаем краткие советы 

Ребе. Глава ХАБАД дает их в 
ответ  на «горячие» письма и 
телеграммы, которые прислали 
евреи, стоящие перед серьез-
ной проблемой.

Ребе советует

Хасид пишет Ребе, что у него 
есть возможность поехать в 
Россию – давать уроки Торы, 
помогать в устройстве еврей-
ской жизни. Но он боится: КГБ, 
бандиты и т.д.

Ðåáå: «Десятки других людей 
уже ездили и вернулись благо-
получно. Такая поездка сама по 
себе является защитой от всех 
бед». 

Еврей страдает от  редкой бо-
лезни и просит благословения.

Ðåáå: «Необходима проверка 
тфиллин, в особенности руч-
ных, и мезуз. Больше следить 
за  кашрутом». 

Родители из Южной Америки 
пишут о болезни сына и о том, 
что в связи с этим у них быва-
ют приступы отчаяния.

Ðåáå:  «Полная надежда на 
Всевышнего, Благословен Он».

Один солдат пишет Ребе, что 
командиры оказывают на него 
давление, чтобы он немедленно 
сбрил бороду. Как быть?

Ðåáå: «Известно, что совсем 
не мало воинов ЦАХАЛа ходят 
с бородой».

Один из шалиахов Ребе пи-
шет, что он, а точнее, его орга-
низация, по уши в долгах.

Ðåáå: «Как вы сами раньше 
писали: «Я привык действовать 
вместе с чудом». Наверняка и 
теперь ваши дела  вернутся в 
нормальное русло, а чудеса не 
оставят вас...»

Однажды утром Ребе Йосеф-
Ицхак Шнеерсон позвал своего 
зятя и преемника Менахем-Менд-
ла и сказал ему:

— За тот сон, который мне 
приснился, я должен тебе водку!.. 
Поцелуй меня. 

Зять хотел поцеловать ему руку, 
но Ребе Йосеф-Ицхак показал на 
свой лоб, а потом сам поцеловал 
зятя в щеку. После этого он рас-
сказал про сон:

— Передо мной оказался по-
койный отец. Он сказал: «Поче-
му, сынок, ты упал духом? Надо 
радоваться, ведь всюду ночь, а у 
тебя горит свет!

Ребе продолжал:

— Я проснулся и решил в этом 
разобраться. Оделся и выглянул в 
коридор. Было темно, и только в 
библиотеке горел свет. Там сидел 
ты и учил Тору...

Должник 

«È ñîáðàëèñь пðîòèâ Ìîшå è Àà-
ðîíà è ñêàçàëè... îòчåãî âîçíîñèòåñь 
âы?»
Бунт Кораха был направлен против 

Моше и Аарона. Моше был «мелэх», 
повелитель всего народа. Аарона Все-
вышний сделал первосвященником. А 
Корах и его товарищи добивались 
равенства, говоря: «Ведь вся община 
свята и среди нас Всевышний...»

Возникает вопрос: почему Корах 
заявил о своих претензиях так позд-
но, на исходе второго года стран-
ствий в пустыне? А не тогда, когда 
Моше-рабейну повел за собой еврей-
ский народ и не тогда, когда Аарон 
начал приносить жертвы в Мишкане, 
походном святилище?

Грех «мераглим», разведчиков, 
утверждавших, что евреям не нуж-
но завоевывать Эрец Исраэль, пред-
шествовал бунту Кораха. Разведчи-
ки считали, что наш народ должен 
оставаться в пустыне, сохраняя свою 
особую связь с Творцом, и изучая 
Тору в чистоте и святости.

Моше ответил: нет, главное - это 
действие. Выполняя на Святой Земле 
заповеди Торы, мы готовим Всевыш-
нему «жилище среди нижних», место 
Его полного раскрытия. 

Корах услышал и ухватился за эту 
мысль. Когда евреи учат Тору, один 
поднимается выше, а другой ниже 
- в зависимости от таланта и усер-
дия. Но в соблюдении заповедей все 
равны. И Моше-рабейну, и самый 
простой еврей накладывают тфиллин 

ОДИНАКОВО. Их мысли и степень 
сосредоточенности разнятся, но само 
действие одинаково и результат тоже: 
выполнил мицву.

Чåëîâåê â êîðîíå

Корах говорил: да, полного равен-
ства достичь нелегко. Учитель, на-
пример, стоит выше ученика. Но тот 
может превосходить своего настав-
ника богатством или добрыми дела-
ми. А «мелэх» превознесен над сво-
им народом полностью. Его влияние 
касается всех сторон жизни. Корах 
считал, что это неправильно. По-
скольку все евреи святы, зачем им 
человек в короне? 
Действительно, каждая мицва, вы-

полненная евреем, усиливает в на-
шем мире раскрытие Творца. Но 
если мицву делает грешник, то это 
раскрытие откладывается. Алтер Ребе 
сравнивает «мицву злодея» с драго-
ценным камнем, залепленным грязью. 
Алмаз таит в себе свет, но он не 
светит. Напротив, такая мицва уве-
личивает темноту и питает клипот, 
нечистые оболочки.

И наоборот: чем праведнее ев-
рей, тем ярче светит его заповедь, 
умножая присутствие Всевышнего в 
нашем мире. Более того, он может 
помочь и другим евреям очиститься 
от грязи. А человек в короне спосо-
бен помочь нам всем. Именно в силу 
своей превознесенности он передает 
Б-жественное влияние каждому ев-
рею, чтобы тот очистился и его душа 
светила. Тогда те заповеди, которые 
упали вниз и питали тьму, займут 
свое место в общем ряду.

Корах тоже желал строить «жилище 
среди нижних», где в эру Мошиаха 
раскроется Творец. Но он был готов 
класть в его фундамент «темные миц-
вот». А Моше хотел и мог очистить 
их от грязи, чтобы наш еврейский 
дом светил во все пределы земли.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе



Лîгèка ñåрдца
Написано в мидраше: «Когда скажут «есть мудрость 

у народов мира» - верь этому. Но если скажут: «есть 
Тора у народов мира» - не верь!..»

В чем разница между обычной мудростью и мудро-
стью Торы? Когда говорится о той или иной науке, то 
предполагается, что в ней существует ряд незыблемых 
законов, на основе которых можно делать дальнейшие 
выводы. Иногда их называют законами логики, ино-
гда как-то по-другому. Когда начинаешь разбираться 
в этом, то выясняется, что эти законы не являются 
строго обязательными. Они зависят от ученого, от-
крывшего их, и от людей, которые с этими законами 
соглашаются.

А Тора? О ней сказано в Зоаре, что родственным 
понятием является слово «Ораа», указание. Поскольку 
это указание пришло от Всевышнего, то оно не всегда 
доступно нашему разуму и не подлежит обсуждению.

И еще: Тора, как учитель в классе, прямо указывает, 
что можно, и что нельзя делать в этом мире. Челове-
ческое поведение она разделяет на три части:

1. «Исур», запрет, т.е. поступки, совершать которые 
Б-г запретил.

2. «Решут» - вещи приемлемые. Делать или не делать 
их зависит от желания человека.

3. «Мицва», заповедь. Еврей должен стараться, что-
бы поступки «по желанию» сливались с заповедями. 
Например,  когда  еврей ест не просто так, а чтобы 
набраться сил для изучения Торы.

«Идите ко мне!»

Еще одна вещь отсутствует в мудрости народов мира: 
призыв. Кто-то любит математику, кто-то астрономию, 
а, может, равнодушен к ним обеим. Но любой еврей 
рано или поздно откликается на слова Торы, потому 
что в ней заложено послание Всевышнего: «Дети, идите 
ко Мне!..»

Еврейская душа является частью Б-га, и даже на-
ходясь в этом, самом нижнем из миров, неразрывно 
связана с внутренней стороной Его воли. Тора является 
не только указанием, как жить, и что делать на земле, 
но и дорогой к Б-гу, дорогой к собственной душе.

Все еврейские души стояли у горы Синай - и те, что 
вышли из Египта, и те, что собирались появиться на 
свет в будущих поколениях. Все они приняли на себя 
обязательство соблюдать всю Тору, ничего не отталки-
вая и ничего не выбирая. И поэтому не стесняйтесь 
подойти к любому из своих знакомых и сказать: «Вот 
наша  Тора, возьми ее!..» Сразу или не сразу, но эти 
слова лягут ему на сердце. Ведь его душа тоже была 
у Синая, тоже слышала слова Творца: «Я, Всевышний, 
Б-г ваш...» 

Слово «Я» не принадлежит к числу особых имен 
Всевышнего, так как указывает на то, что нельзя вы-
разить никаким словом. Это жизненная сила, идущая 
с самого верха, которая дает существовать всему Тво-
рению.

Еврей ощущает эту силу в своей душе. Он чувствует, 
как новый поток Б-жественного света приходит к нему, 
когда он берет в руки Тору. И он откликается на при-
зыв Всевышнего, понимая, что ради этого живет.

Судьба 
женского рода

Пåрåд раñкрыòèåм Мîшèаха Вñåâышíèй пîшлåò 
прîрîка Элèяó, ÷òîáы îí âîзâåñòèл íам îá эòîм. 
Нî Мîшèах íå áóдåò ждаòь, пîка прîрîк îáîйдåò 
âñåх åâрååâ - îíè ñ Элèяó пîяâяòñя âмåñòå. 
Каждый åâрåй, óâèдåâшèй èх, ñòаíîâèòñя пî-

ñлаííèкîм Вñåâышíåгî. Оí дîлжåí ñîîáщèòь îá 
эòîм ñâîèм дîмашíèм, ñîñåдям, âñåм, кòî âñòрå-
òèòñя íа пóòè. И, кîíå÷íî, ñамîмó ñåáå... 

Из бесед Любавичского Ребе

Корреспондент журнала «Кфар 
ХАБАД» Ари Самит, который 

собирает истории о Любавичском 
Ребе, преступил порог офиса 
«Дизайн Хермин», находящегося в 
шикарном районе «Герцлия питу-
ах». Среди многих посетителей, с 
бородой и в шляпе был он здесь 
один. Хозяйка, госпожа Хермин, 
заметила его и закричала: 
- А, так ты хабадник?! Сейчас я 

отпущу народ и тогда отвечу на 
все вопросы... 
Ари приготовился к рутинному 

(в хорошем смысле) рассказу о 
трудном повороте судьбы, избав-
лении от непосильных долгов или 
выздоровлении. Но он услышал:
- Я родилась в Голландии, в хри-

стианской семье. Слово «еврей» в 
нашем доме произносилось с от-
вращением. Когда мы ссорились с 
братишкой, он кричал: «Вот вырас-
тешь, отдам тебя в жены старому 
еврею с бородою!» И я плакала и 
бежала жаловаться маме... 
Окончив школу, Хермин заня-

лась дизайном и преуспела в этой 
профессии. Однажды ее попроси-
ли оформить какую-то выставку в 
Израиле. Хермин прилетела туда 
на несколько недель, а задержа-
лась надолго. Ее очаровала стра-
на, заинтересовали люди. В конце 
концов, авиабилет был куплен, но 
не в Голландию, а в Нью-Йорк, 
куда девушка полетела со своим 
новым знакомым, фотографом по 
имени Нисим Арази. Там Нисим 
сделал ей предложение, которое 
было принято. Но жених поставил 
неожиданное условие:
- Ты должна сделать гиюр, пере-

йти в еврейство...
Хермин воскликнула:
- Ты же ни во что не веришь! 

Ничего не соблюдаешь! Какое 
для тебя имеет значение, кто я 
и что?..
Фотограф отвечал, глядя в пол:
- Я могу жениться только на 

еврейке. Так меня воспитали. Это 
во мне сидит.
В общем, их пути после этого 

разошлись. Но, странным образом, 
девушке вдруг захотелось получше 
разобраться, что представляет из 
себя это загадочное еврейство, 
которое у одних вызывает столько 
ненависти, а других держит креп-
ко, не оторвать...
Она стала ходить на различные 

курсы, задавать вопросы. Сколько 
она ни училась, все ей было мало. 
Впрочем, это очарование прошло, 
когда на занятиях впервые про-
звучало это угловатое слово: Га-
лаха... Посуда должна быть раз-
делена на мясную и молочную. В 
субботу нельзя разжигать огонь 
под кастрюлей. И миква. И 613 
заповедей, каждая из которых 
разделялась на виды и подвиды...
Хермин пришла к выводу: «Я 

этого не сумею. Я никогда не 
смогу это понять...»
Один из ее еврейских знакомых 

всплеснул руками:
- Ты проделала такой боль-

шой путь! Неужели не жалко все 
бросать? Вот что: завтра Симхат 
Тора. Пойдем на «Севен севенти», 
посмотрим, как празднуют хаси-
ды. Ты увидишь Ребе, это пере-
живание высшего класса...
Галерея для женщин находи-

лась на возвышении, откуда через 
толстое стекло можно было на-
блюдать, как веселятся мужчины. 
Она смотрела, не отрываясь, на 
Любавичского Ребе. Как он мо-
лится. Как дирижирует напевом. 
Как, хлопая в ладоши, задает темп 
бешеной пляске.
Голландская девушка покину-

ла женское отделение одной из 
последних. Ее знакомый, теряя 
остатки терпения, дожидался на 
улице. Хермин сказала ему:
- Я должна видеть Ребе. Я спро-

шу, что мне делать.
/Продолжение на 4-й стр./
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Любавичского Ребе



Глаза постятся...
В книге «Сгулот а-Раби» есть выдержки из писем Любавичского Ребе. Там гово-

рится, как устранить вред допущенных ошибок. Вот несколько отрывков из нее.

Еврей обидел товарища прилюдно. Как правило, исправление греха проходит в 
той же плоскости, что и сам грех, только обращено в другую сторону. Вам нужно 
общаться с людьми гораздо более вежливо, чем прежде, и в особенности - с друзья-
ми. В подавляющем большинстве случаев человек позорит другого, когда им движет 
гнев или гордость. Теперь нужно оказаться там, где хранятся терпение, доброта, 
умаление своего «Я»...

По ошибке съедено некошерное блюдо. Отныне и всегда - быть осторожным во 
всем, что касается еды. Конечно, в таких случаях мы особенно нуждаемся в помо-
щи Свыше. Чтобы ускорить ее приход, постарайтесь в каждый будний день, перед 
утренней молитвой, отделять несколько монет на цдаку. А в Шабат или в праздник 
произнесите после утренней молитвы хотя бы один Псалом.

Нужно ли поститься, чтобы загладить грех? Алтер Ребе, первый глава ХАБАД, 
считает, что в наши дни тот, кто постится, допускает не устрожение, а послабление. 
Ведь голод мешает этому человеку молиться, как надо, и серьезно учить Тору.

Лучше пусть голодает ваш язык, а не желудок! Нужно не вести и не слушать пу-
стых разговоров. И глаза пусть смотрят лишь на то, что не вредит сердцу. Вы скоро 
убедитесь, что это работа более тяжелая, чем пост. Но такой же будет награда...

Судьба женского рода

Хедер для взрослых 

/Начало на 3-й стр./

Она входит в кабинет главы ХАБА-
Да. Волнуясь, рассказывает о себе, о 
том, что хотела бы пройти гиюр, но 
ее смущает обилие галахических пред-
писаний. Ребе слушает внимательно и 
по-доброму, а потом говорит:

- Мне кажется, вам не надо прохо-
дить гиюр. Вы и так еврейка. 

Ребе сказал еще несколько фраз, но 
девушка была в таком шоке, что не 
слышала их. Перебив, она заговорила 
быстро:

- Ребе, вы ошибаетесь! Этого не мо-
жет быть!

Ребе отвечал спокойно и твердо:

- Нет, это не ошибка. Если вы пред-
примете поиски, вы наверняка найдете 
подтверждение моим словам.

Хермин - опять свое:

- Но скажите, откуда у вас такая 
уверенность?! 

Ребе не стал объяснять, откуда. Он 
сказал тихо:

- В Торе говорится: «Если постара-
ешься, то и найдешь - и верь этому...» 
Если вы будете искать, то доберетесь 
до правды...

Ритм событий убыстрялся. Судьба 
стучала с частотою пульса. Звонок в 
Голландию.

- Мама, я хочу задать тебе один во-

прос... Скажи, мы имеем какое-то от-
ношение к евреям?  Тут, в Нью-Йорке, 
есть один человек, наделенный проро-
ческим даром. Он сказал, что я... Что 
мы... У нас в роду были евреи?..

Голос матери прозвучал глухо, как 
стук топора о плаху:

- Если ты еще раз заговоришь об 
этом, то я не буду называть тебя до-
черью! И ты никогда не переступишь 
порог нашего дома!..

Короткие гудки. Хермин подумала: 
«За этим все-таки что-то лежит. Надо 
лететь в Голландию». И вот она дома, 
после многих месяцев разлуки.

Через несколько дней, когда они 
остались в комнате наедине, мать ска-
зала:

- Мне нужно кое-что рассказать тебе. 
Но сначала выйдем на улицу. То, что 
ты узнаешь, это некие факты из жиз-
ни моей семьи, о которых никто, и, 
особенно твой отец, не должны знать. 
Обещай.

На улице Хермин узнала, что ее пра-
бабушка была еврейка, решившая сде-
лать крутой поворот в своей судьбе. 
Она стала выдавать себя за голландку, 
вышла замуж за гоя и научилась под-
дакивать, когда новая родня рассужда-
ла о коварстве и нечестности жидов. 
В этом браке родилась дочка, которая 
родила дочку, которая родила дочку - 
ее, Хермин…

Хермин закусила губу. Она слишком 
долго изучала иудаизм, чтобы пони-
мать: в этом «женском роду» все по-
томки - еврейки по Галахе...

Хермин приехала в Израиль, вышла 
замуж за Нисима Арази, старается со-
блюдать заповеди Торы, хотя ортодок-
сальной ее пока назвать нельзя.

Ее можно назвать обычной еврейкой 
того периода, который каббалисты на-
зывают «пяткой Мошиаха» - запутав-
шейся, замороченной, зажатой между 
надеждой и сомнением, увидавшей в 
конце тоннеля свет.

«Если вы будуте искать, 
то доберетесь до правды...»

                        
В издательстве «Шамир» вышел русский перевод книги 

«Сердце хасидизма».
В этой книге Любавичский Ребе разъясняет природу учения хасидизма.

Книгу можно приобрести в издательстве. 
Справки и заказы: по тел. 02-5385702

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


