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События последних недель слились 
в густой неприятный комок.

Американский президент открыто вы-
разил симпатии палестинским бандитам, 
а также свою готовность помочь им 
задушить Израиль. Уничтожение всех 
поселений, потеря контроля над Иеру-
салимом, требование принять в Рамлу 
и Яфо (это уже в пределах зеленой 
черты!), мифических беженцев войны 
48-го года, все это говорит о том, что 
политика, так же, как канализация, тре-
бует серьезного подхода. Будешь кидать 
слишком много мусора – засорится.

Одно из глубочайших заблуждений 
наших политиков в том, что слова ни-
чего не стоят. Но в хасидуте сказано, 
что речь, живая, печатная, электрон-
ная, несет мощный заряд Б-жественной 
энергии, зерна будущих поступков. Наш 
Ребе еще 20 лет назад предупреждал, 
что любые разговоры о палестинской 
автономии опасны. Если начать разма-
тывать клубок, ниточка может приве-
сти к потере Хеврона и других святых 
городов, к тому, что вся страна ока-
жется в опасности.
Кто-то из моих друзей воскликнул: 

“Мы одни! Весь мир против нас, а мы 
против всех...” Это было в советские 
времена. С той поры что-то на весах 
истории качнулось в нашу сторону.  
Нефть рядом с моим домом не нашли. 
А вот света от нас, евреев, исходит 
много, все больше с каждым днем.
Сейчас готовится российско-

китайский телефильм “Секрет масте-
ра”. Герой, парень из деревни, отправ-
ляется в страну мандаринов, изучать 
кун-фу. В достаточной мере отработав 
“удар мула” и другие тонкости, он ме-
шает злодеям похитить из Лувра руко-
писи Тургенева и т.д. Вся эта мура в 
равной мере далека от реальных про-
блем русских, китайцев, и любых дру-
гих народов и племен.
В моей памяти хранится схожий сю-

жет, с той лишь разницей, что все 
происходило на самом деле. Саша, 
парень из Забайкалья, весьма успеш-
но изучил кун-фу у себя на родине, 

а также китайский массаж и другие 
восточные премудрости. Голод пере-
стройки он встретил уже известным 
массажистом – семью кормил и родне 
помогал. Но однажды – удар. Его сын 
писал сочинение на тему, “Кем я хочу 
быть”. Оказалось, что в его классе 
почти все мальчишки мечтают о ка-
рьере киллера. Убийцы, то есть.
Саша пальцами пробивал доску и в 

одиночку ходил на медведя. Но он по-
нимал, что российскую улицу, где не-
нормально, вопреки всем заповедям, 
полюбили зло, ему не пересилить. Тог-
да он взял в охапку семью, правдой-
неправдой добрался до Израиля и по-
селился в Иерусалиме.
Здесь никто не говорил про килле-

ров. И дети вообще не играли на ули-
цах в войну. Их это не влекло – взять 
и убить, хотя бы понарошку, своего 
товарища. А когда подрастали и надо 
было воевать, воевали.
Сколько таких людей, как Саша, жи-

вет на земле? Сколько из них мечта-
ет приобщиться к секретам еврейских 
мастеров – настоящих, которые мы по-
лучили от Всевышнего, стоя у горы 
Синай? Почему наши враги-людоеды, 
всякие бин-ладены, абу-мазены, пялят-
ся на нас с экранов и журнальных об-
ложек, а миллионы скрытых друзей не 
известны ни нам, ни друг другу?!
Друзья, не стоит беспокоить Всевыш-

него вопросами на эту тему. Об этом 
нужно спросить у себя.
Мы вступили в период “бейн 

а-мецарим” (среди теснин) – время, ко-
торое предшествует разрушению Хра-
ма. Храм – это точка Б-жественного 
присутствия, место, где раскрывается 
жизненная сила Творца и Его благо-
словение.
Кто-то из мудрецов сказал: если бы 

народы знали, как много зависит в их 
судьбе от еврейского Храма, они бы 
никогда не подняли руку на эту святы-
ню – наоборот, стали бы защищать его 
от любого вторжения.

/Продолжение на 4-й стр./

Секрет мастера
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Евреи - на высоте
Поселение Ицхар в горах Шомро-

на отметило свое 25-летие. Оно воз-
никло на месте форпоста”Нахаль” в 
1983 году, когда тогдашний президент 
США, мусоля очередную “мирную ини-
циативу”, убедительно просил этого 
не делать. 

Но евреи сделали, и получилось со-
всем неплохо. В Ицхаре живет около 
тысячи человек, там есть сейчас две 
ешивы, средняя школа, студии ком-
пьютерной графики. Немало бывших 
горожан хорошо “село на землю”, вы-
ращивая лекарственные растения и 
изготовляя вино. 

Стоит добавить, что поселение на-
ходится на высоте 880 м. над уровнем 
моря, занимая стратегически важную 
позицию. Оно прикрывает центр стра-
ны от возможных сюрпризов со сто-
роны наших врагов. А мы сможем за-
щитить Ицхар от вируса “обама”?..

Мягкий-мягкий...
/минифельетон/

Член кнессета Дани Данон не зря из-
бран председателем комиссии по пра-
вам и защите детей. Потому что он 
мягкий. Чуть что - слезы на глазах, 
предательская дрожь в голосе. Послед-
ний раз он дрожал, предлагая законо-
проект об уголовном преследовании за 
участие в демонстрациях протеста.

- Детей или родителей? - спросили 
его.

- А зачем семью разделять?! - всплес-
нул руками Дани. – Подростка взяли, а 
папе с мамой на свободе гулять? И их 
туда же, на шконку и парашу. Почему 
не проследили, почему не позвонили 
куда надо? И не шейте мне, что я про-
тив поселенцев. Крикуны, что против 
нарушения Шабат, пойдут туда же! 
Вплоть до трех лет, извините!..

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  20.29  20.32   20.33  20.30
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“ПИНХАС”

Ãеîграфия душиÃеîграфия души
Ребе советует

О том, кто помогает бедным, 
сказал Давид, повелитель наш: 
«И праведность его пребыва-
ет вечно». Мудрецы Кабалы 
утверждают: когда еврей испол-
няет заповедь, ее след можно 
увидеть у него на лбу, и тот, 
кто умеет смотреть, способен 
различить этот отпечаток.
Чем отличается цдака от дру-

гих мицвот? Когда какая-то за-
поведь исполнена, то свет ее 
исчезает с чела человека. Но 
свет цдаки остается навсегда...
В телеге рабби 

Исроэля 

Прежде, чем затеять разговор 
на какую-нибудь будничную 
тему, еврей должен предста-
вить себе, что он только что 
спустился из верхних миров. 
Так человек, который выходит 
из дома на улицу, знает, что 
он должен вернуться обратно. 
Все время, пока ты «снаружи», 

нужно помнить, что твое место 
там, Наверху, «внутри», рядом 
с Творцом. И о чем бы тебе 
ни пришлось говорить, возвра-
щай мысль к своему жилищу во 
дворце Отца...
За какое бы дело ты ни взял-

ся, думай всегда так: «Я хочу 
доставить этим радость Созда-
телю и служить Ему всегда». 
Об этом говорится в Торе: «Из 
святилища не выходил...»

Счастье из-за угла

Ребе Исроэль-Меир из Гур 
говорил: 
«В Гемаре сказано, что най-

ти парнасу так же трудно, как 
рассечь Красное море... Евреи 
стояли на берегу, не зная, что 
делать, окруженные врагами со 
всех сторон. Дорога к спасе-
нию раскрылась там, где они 
совсем не ждали. Так же и 
парнаса может прийти оттуда, 
куда совсем не смотрели ваши 
глаза!..» 

Из воспоминаний реб Рефоэля Немой-
тина: 
«Указание Ребе Йосеф-Ицхака не пу-

скать детей в советскую школу мой отец 
исполнил в точности. При ленинградской 
синагоге была Талмуд-Тора, куда мы с 
братом и ходили. Сколько там было на-
роду? Я бы сказал так: от одного уче-
ника до нескольких десятков. Число ко-
лебалось в зависимости от политики, от 
всего...  
Я помню, отец привел нас с братом на 

ехидут к Ребе Йосефу-Ицхаку и сказал:
- Ребе, я хочу, чтобы они были и оста-

лись «эрлихе идн», настоящими еврея-
ми...
Ребе закурил папиросу (он много ку-

рил), подумал немного и сказал:
- Если они захотят, то будут настоя-

щими евреями. Что может помочь? Вот 
что я вам скажу: молитесь по сидуру, 
а не наизусть. В синагоге старайтесь 
быть «баалей крия», чтецами Торы. Или 
хотя бы, когда читают Тору, смотрите на 
ее буквы. И еще: во время молитвы не 
надо расхаживать по синагоге и вертеть 
ремешки тфилин…

Если захотят

«Пèíõàñ, ñыí Ýëàçàðà... îòâðàòèë 
ãíåâ Ìîé îò ñыíîâ Èçðàèëя»...
Говорится в Гемаре: «Тот, кто увидел 

Пинхаса во сне, «пэлэ», чудо будет сде-
лано ему. Тот, кто увидел слона («пиль») 
во сне, много чудес увидит он». 
Эти строки вызывают недоумение. 

Пинхас пошел на самопожертвование, 
чтобы наказать развратника и отвести 
эпидемию от евреев. Почему же сре-
ди добрых знаков его обогнал какой-то 
слон? 
Мудрецы отмечают: когда Пинхас со-

вершал свой подвиг, Всевышний сделал 
для него даже не одно, а шесть чудес. 
Человек, чья праведность вызвала та-
кой поток добра, не должен уступать 
слону дорогу, даже во сне...
В святом языке есть несколько слов, 

связанных с понятием «чудо»:
«Пэëэ» - хорошее событие, которое, 

однако, не выходит за рамки природ-
ного порядка. Камень попал злодею в 
лоб, и в результате Давид вышел по-
бедителем в схватке с Голиафом. 
«Нåñ» - смежное значение этого сло-

ва - превознесенность. Когда в пустыне 
началась «эпидемия змей», Всевышний 
приказал установить изображение змея 
на высоком постаменте. Ужаленный 
смотрел на него и исцелялся. В этом 
случае всем видно, что воля Б-га на-

ходится выше природного порядка. 
«Нèфëàîò» - у этого понятия тот же 

корень, что в слове «пэлэ», но смысл 
разнится. Нифлаот - это не просто на-
бор чудес. Это другой уровень реаль-
ности. Говоря об эре Мошиаха, Все-
вышний обещает: «Как в дни исхода из 

Египта Я покажу вам чудеса». 
«Õèäуш» Пèíõàñà

Чудеса Избавления подготовлены на-
шим служением в дни галута. И даже 
самую высокую ступень, «нифлаот», 
можно отыскать  в истории с Пинха-
сом. «Природный порядок» в еврействе 
- это служение Творцу в соответствии 
с логикой и здравым смыслом. Но бы-
вают особые ситуации. Например, ког-
да наши враги пытались навлечь на нас 
гнев Творца, призывая евреев разврат-
ничать с женщинами других народов.
Тора запрещает браки с народами 

мира, но здесь ни о каком браке речи 
не шло.  Мудрецы с ужасом обнаружи-
ли, что святая логика Галахи не всегда 

оберегает от поношения Имени Все-
вышнего. Кто-то должен был открыть 
«хидуш», новое место в Торе, и за-
крыть пролом в ее ограде.
Этим человеком оказался Пинхас. 

Он вспомнил закон, согласно которому 
развратника нельзя судить, но ревни-
тель может лишить его жизни. Правда, 
это можно сделать только в момент 
греха, а иначе ревнителя казнят, и на-
рушитель может защищаться, и мудре-
цы не всегда довольны, что ревнитель 
взял закон в свои руки...
Пинхас не придумал ничего ново-

го. Его хидуш заключался в том, что, 
подвергаясь ежеминутному риску, он 
все-таки довел дело до конца и спас 
еврейский народ. 
Мы, живущие сейчас, можем выучить 

из этого следующее: если природный 
порядок противоречит воле Б-га, зна-
чит, должны подняться люди, для кото-
рых эта воля важнее всего, а самопо-
жертвование – обычный путь служения 
Творцу.
Если вернуться к добрым знакам, 

«пиль» - это набор отдельных чудес, а 
Пинхас - другой уровень реальности, 
когда «нифлаот» становятся так же 
привычны нам, как во время Исхода...

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе



Ревность наизнанку
Браха и шалом!

Письмо ваше получено вовремя. Спасибо за 
добрые вести о жизни вашей семьи и о хороших 
отношениях, которые у вас установились с ва-
шим супругом. Поскольку у добра нет предела, 
пусть будет на то Его воля, чтобы вы с мужем 
поднимались «от добра к добру», перешагивая 
каждый раз на новую ступень.

Стоит помнить, что «продвижение в иудаиз-
ме», это не только обязанность, лежащая на 
каждом из нас, но и сосуд, где раскрывается 
благословение Творца. И этот сосуд становится 
раз от раза больше…

Вы пишете о дочери вашего мужа от первого 
брака, и о том, что его любовь к ней вызывает 
у вас, помимо вашей воли, чувство ревности. 

Простите, если я напомню сейчас о вещах 
и так понятных каждому. Одним из элементов 
хороших отношений, установившихся у вас с су-
пругом, являются ваши хорошие отношения с 
его ребенком и симпатия, которую вы должны 
к нему испытывать. Отец по природе должен 
любить своего ребенка, и это чувство никак не 
может повредить его привязанности к вам. На-
против, привязанность эта еще больше усилится, 
если он увидит, как вы стараетесь согреть и 
приласкать его дитя.

«Кàê ñàмîãî ñåáя…»
Одним из главных принципов нашей Торы яв-

ляется заповедь любить другого еврея, даже если 
он для вас посторонний. Степень этой любви до-
ходит до уровня «камоха» - как самого себя... 

Эта любовь особенно важна и особенно не-
обходима для еврейского ребенка, ведь дети по 
природе своей очень чувствительны и желают 
быть любимыми. Они также безошибочно уга-
дывают, является ли эта любовь искренней, от 
души, или нет.

И еще большую любовь и сочувствие надо 
испытывать к ребенку, родители которого разве-
лись, и отец взял в жены другую женщину... 

Я думаю, что у вас не будет никаких препят-
ствий полюбить дочь вашего мужа, после того, 
как вы сумеете объяснить себе, что она ни в коей 
мере не является вашей соперницей. Наоборот - 
симпатия к ней сделает ваш брак еще крепче.

Есть ли у вас на это душевные силы? В мидра-
ше говорится, что Всевышний никогда не ставит 
перед человеком цель, которая превышает запас 
его возможностей. Если Тopa поставила перед 
евреем задачу, значит у него есть все, чтобы 
ее исполнить. 

Надеюсь, что Всевышний наделил вас всеми 
возможностями, чтобы вывернуть ревность наи-
знанку, и чтобы все увидели вашу искреннюю 
любовь к еврейскому ребенку. Это полностью 
соответствует Б-жественной воле...

Íåñ÷аñòьå
наизнанку

Тîò, кòî ñ÷èòаåò, ÷òî Мîшèах - эòî íåñкîрî, 
îшèáаåòñя. Изâåñòíî, ÷òî кîэíó, кîòîрый âыпèл 
âèíа, íåльзя ñлóжèòь â Храмå. Еñòь мíåíèå, ÷òî 
кîэí â íашå âрåмя íå èмååò праâа захмåлåòь 
- пîòîмó ÷òî Храм ñ íåáа мîжåò ñпóñòèòьñя 
раíьшå, ÷åм прîйдåò îпьяíåíèå. Скîлькî íóж-
íî, ÷òîáы лåгкèй хмåль прîшåл? Нашè мóдрåцы 
óñòаíîâèлè: макñèмóм 24 мèíóòы. Оòñюда мы 
ó÷èм, ÷òî Мîшèах мîжåò раñкрыòьñя, ñамîå 
áîльшåå, за 23 мèíóòы è 59 ñåкóíд...

Из бесед Любавичского Ребе

Пåðåмåíà ñëàãàåмыõ

Только Ребе это может, никто 
другой.

Два человека стояли перед раб-
би Меиром, цадиком из Коврина, 
и каждый говорил правду, и слова 
их были горькими, как полынь.
Отец жаловался: «Я стар, я 

почти ничего не вижу, руки мои 
дрожат. Ребе, объясните этому 
еврею, что он мой сын, что он 
обязан кормить меня...»
Сын вздыхал: «Ребе, парнаса 

моя вот-вот издохнет, как старая 
лошадь. Заказов почти нет, а дом 
полон ребятишек. Бывают дни, 
когда мы сами сидим без куска 
хлеба...»
Цадик строго посмотрел на них 

и глаза его были сухими. Он ска-
зал:
«Вы хотите, чтобы я вам помог? 

Тогда выверните наизнанку ваши 
жалобы. Пусть каждый попросит 
то, чего раньше не хотел. Я даю 
вам на это одну ночь...»
Еврей может быть беден или 

богат, но он всегда имеет глаза 
и душу. И, если дело пахнет жа-
реным, он умеет много видеть и 
быстро понимать
На следующее утро несколь-

ко состоятельных людей, получив 
приглашение цадика, пришли к 
нему в дом. Они уселись у окна, 
покачивая бородами: что-то цадик 
собрался им показать?.. Стук в 
дверь. Сын закричал с порога:
- Рабби, я хочу накормить мое-

го несчастного отца, а он оттал-
кивает мою руку!
Старик перебил:
- Как я могу взять, когда у него 

каждый кусок на счету? Что же, 
грабить внуков?!
Цадик повернулся к богачам:
«Ну, вы хотите помочь этому 

еврею выполнить заповедь почи-
тания родителей?»

Конечно, они хотели. Крикли-
вые, жадные бедняки, которые 
стонут на каждом углу о своих 
страданиях, надоели всем. А эти 
ведут себя так благородно...

Да, только Ребе может.

Чåòыðå мèíуòы

Реб Шмуэль Левитин слушал 
этого хасида, то обхватив го-

лову руками, то барабаня пальца-
ми по столу. Он ждал, когда пре-
рвется поток еврейских горестей, 
но тот не прерывался. Плохо со 
здоровьем, нету парнасы, дети 
грубят, власти грозят судом...

Наконец реб Шмуэль восклик-
нул:

- Все, больше не могу! Ты дол-
жен немедленно зайти к нашему 
Ребе! 

Что ж, по крайней мере, здесь 
тому хасиду повезло. Ребе Йосеф-
Ицхак, предыдущий глава ХАБАД, 
принял его почти сразу. Двери ка-
бинета Ребе захлопнулись за стра-
дальцем, а через четыре минуты 
раскрылись снова.

Бывшего страдальца нельзя было 
узнать. Светясь и сияя, он крик-
нул знакомым, толпившимся в 
приемной:

- Тащите водку, сейчас нужно 
делать «лехаим»!

И пустился в пляс. Когда он не-
много успокоился, евреи обступи-
ли его и, сгорая от любопытства, 
потребовали:

- Теперь рассказывай! Как Ребе 
смог тебе помочь за пару ми-
нут?! 

Хасид широко улыбнулся:

- Когда я стал рассказывать 
о своих невзгодах, Ребе махнул 
ладонью и сказал «Э!» В смысле 
«глупости, не страшно!» И я по-
нял, что теперь все мои беды рас-
сеются, как дым. Как? Э, давайте 
о другом!..
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cоветует
Любавичский Ребе



Святое войско
Колено Леви дало немало людей, без которых невозможна история еврейства. Среди них 

- Моше-рабейну и пророк Шмуэль, из этого колена происходит Аарон и его потомки. Они 
стали коэнами - священниками, приносившими жертвы и совершавшими воскурения в Храме. 
Остальные левиты тоже были «приписаны» к Храму. 

В чем состояла их служба? Во-первых, они охраняли святилище - отпирали и запирали 
ворота, а ночью несли вахту по всему периметру храмовых стен. Во-вторых, левиты пели 
и играли на музыкальных инструментах по время Б-гослужения. Они делали это, когда на 
жертвенник возносили «тамид» - ежедневную жертву, приносимую от всего еврейского на-
рода. И почти всегда, когда приносили какую-то другую общественную жертву - например, 
связанную с новомесячьем.

Левиты поднимались на «духан» - особое возвышение - и начиналось их знаменитое 
«служение голосом», вдохновенное пение, пропитанное святостью Храма и Б-жественным 
присутствием. Согласно Галахе, их число было не меньше 12-ти, а больше - сколько угодно. 
Остальные левиты стояли рядом и играли на инструментах, среди которых были и струнные, 
и духовые, и ударные.

Подготовка левитов к служению продолжалась пять лет. А сама служба? В Торе сказано, 
что левит оставляет свое святое «войско» к 50-ти годам, но это относится к временам, когда 
они находились в пустыне. А если левит оказался в Храме, то ни годы, ни болезни не явля-
ются помехой. Преграда только одна: голос звучит не так хорошо, как прежде. Но даже «без 
голоса», по мнению Рамбама, ветераны продолжали нести службу у храмовых ворот.

Сåкрåò маñòåра

Хедер для взрослых 

/Начало на 1 стр./

Это актуально и сейчас. Передать Иеру-
салим в руки палестинцев равносильно изо-
бретению бомбы, которая взорвет земной 
шар. Нужно, чтобы кто-то окружающим на-
родам это сказал. И еще - чтобы кто-то из 
них тебя услышал. 

Беда в том, что самым расхожим сло-
вом официальной израильской пропаганды 
является “уступка”, самым запрещенным - 
“святость”. Чем больше мы уступаем, тем 
больше требует враг. Чем выше евреи под-
нимаются в служении Творцу, тем большее 
число праведных неевреев обращаются к 
нам за советом, и, в свою очередь, сами 
хотят помочь. Простая формула.

Нет, не простая. Казалось бы, самый 
прямой и короткий путь покончить с гры-
зунами, которые без устали кромсают тело 
и душу Святой Земли, это напомнить, что 
Всевышний обещал Яакову, отцу нашему: 
“Землю, на которой ты лежишь, тебе отдам 
и потомству твоему”. 

Но, прибегнув к этому аргументу, при-
дется признать власть Всевышнего и начать 
исполнять Его заповеди. Внуки Голды Меир 
предпочли признать власть ООН, а также 
Москвы, Вашингтона, Хамаса и любого дру-
гого сообщества с ломаным английским и 
своей радиостанцией. Отказавшись от вла-
сти Б-га, чиновные олигархи оказались на 
побегушках у всех народов земли.

Во время войны в Персидском заливе, 
когда Садам швырял в нас советские “ска-

ды”, к женщине-послу Израиля на Украине 
стали обращаться люди разных народов, 
чтобы ехать на Святую Землю и помочь 
нам одолеть врага. Ей нечего было им от-
ветить. Тору, которая для праведников на-
родов мира была высшим авторитетом, она 
с коллегами считала минным полем...

Книга книг действительно вещь небезо-
пасная, но только для наших врагов. Там 
подписано (Б-гом!) наше право на Эрец 
Исраэль. Там есть Семь заповедей сыно-
вей Ноаха - общий моральный кодекс всего 
человечества. В мире расплодились тысячи 
сект и религий, и всегда найдутся несколь-
ко, где “неверных” можно убивать, где тер-
рориста называют борцом за правду. Семь 
заповедей меняют дело. Там написано, что 
за грабеж или убийство преступнику по-
лагается удар меча, и никакая газетная или 
телеболтовня не спасет его от плахи.

Кто-то скажет: Тора и Семь заповедей, 
это покамест только слова, а у наших вра-
гов миллионы болельщиков, нефтедоллары, 
и даже американский президент в кармане. 
Но здесь и фокус. Век индустрии, плотин 
и тракторов, сменился веком информатики. 
Обмен идеями, стремление найти общий 
моральный вектор, интересует людей гораз-
до больше, чем одинокая ракета на луне.

Здесь у нас, евреев, нет конкурентов. По-
тому что Тора в разных изданиях и пере-
водах, является самой читаемой, самой из-
даваемой книгой на земле. Но этого мало. 
Свет Семи заповедей нужно протянуть в 
ТВ и интернет, размножить миллиардами 

брошюр, разложить на все цвета спектра в 
ходе семинаров.

Это - зов. На него откликнутся миллионы 
праведных гоев во всех концах земли. Люди 
ищущие, компетентные, с чистой верой в 
душе. Кучка террористов и примкнувших к 
ним политиков вряд ли сможет остановить 
это мощное движение. 

А мы обязаны, ради Всевышнего и ради 
самих себя, всячески его ускорить. 

И еще: надо учиться. Надо знать, что 
им сказать. Для того чтобы делиться се-
кретами мастера, нужно, согласитесь, по-
вышать свое мастерство...

Любавичский Ребе:  
«Семь заповедей меняют дело...»

                        
Новая книга издательства “Свет” “ДОРОГА В ЛЮБАВИЧИ”, том первый.

Двести страниц живых рассказов о главах ХАБАДа и их предшественниках.
Авторы-составители – Яков Ханин и Эли Элкин.

Желающих приобрести книгу просят обращаться по телефонам: 
077-5521-770 (Кирьят-Малахи, Израиль); 718-854-0006 (Нью-Йорк, США) ; 716-862-9504 (Баффало, США).

Заказы также принимаются по электронной почте: svet.magazine@gmail.com

Да будет 
отстроен Храм!
В течение 3-х недель до 9 Ава 

по инициативе Любавичского 
Ребе установился обычай 

изучать устройство 
Иерусалимского Храма. 

В течение этого времени все 
желающие могут бесплатно 

получить красочный буклет 
на русском языке 

“Иерусалимский Храм его устрой-
ство и служение в нем”.

Обращаться в местный Бейт Хабад 
и по тел.: 072-2770-133

Каждый, кто изучает 
устройство Храма, 
словно строит его.


