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Шулхан Арух предупреждает, что 
в три недели “бейн а-мецарим”, 

которые недавно закончились, нельзя 
наказывать детей, чтобы не привлекать 
в наш мир “гвурот”, силы суда и на-
казания. Про взрослых Галаха молчит, 
наверно, полагаясь на наши мозги и 
чувство такта. Но есть люди, которые 
отсутствие “нельзя” воспринимают как 
громкое “можно”. И лезут на ринг, 
даже не надев перчатки.
Говорят, бывают сбои во времени. 

Однажды, ища спасение от солнца на 
улице Яфо, я оказался в дождливом, за-
тянутом в мундир Берлине эпохи Штир-
лица. Знакомый, загородив дорогу, стал 
справляться, как дела у Геринга, не за-
хворал ли Геббельс, и свободно встав-
лял в разговор имена других людоедов 
Третьего рейха.
Несколько минут я приходил в себя. 

Потом, наконец, понял, что этими 
именами он наградил таких же, как 
мы, евреев. Они, по его мнению, вели 
себя недостойно: не служили в армии 
(или, наоборот, служили), голосовали 
не за ту партию, и совершали другие 
ужасные поступки. Моя же вина за-
ключалась в том, что я об этих евреях 
писал, выставляя их, как пример для 
подражания.
Пятна есть всюду, даже на солнце. В 

свое время я брал интервью у еврея, 
помогавшему хабадникам в конце 40-х 
по фальшивым документам уехать из 
Союза. Чекисты гнались за ними по 
пятам - интрига, драма! Впрочем, со-
беседник твердил свое: “Я брал с них 
деньги, и купил товар, и хорошо про-
дал его в Польше...” А я шептал про 
себя: “Но ты же спас их от расстрела 
или от Колымы, почему же о том ни 
слова?!”
Потому что у еврея, кроме “а пин-

теле ид”, есть животная душа со своей 
особой логикой. Вещи второстепенные 
и малозначимые она обычно выставля-
ет на первые места. Но “нефеш эло-
кит”, Б-жественное начало, приходит 
в этот мир, чтобы расставить верные 

акценты. И на «Восхождение» тоже 
возложена часть этой работы. Мы 
говорим герою очерка на четвертой 
странице: “Вот с этого бока ты хоро-
ший! Держись крепче за этот бок!”
Евреи добры по природе своей. Мож-

но прочитать об этом в конце первой 
главы Тании, или обратить внимание, 
что в Израиле немало “шхунот” и по-
селений, обходятся без присутствия 
полиции и решают споры миром, не 
доводя дело до суда. Однако словес-
ная сталь порой крепче наручников. 
Увы, есть люди, которые без допро-
сов и улик сразу выносят обвинитель-
ный приговор - окончательный, как на 
фронте.
В одном из номеров нашей газеты 

был рассказ о женщине, которая в 
трудный час проявила мужество и до-
верие к Творцу. Поскольку она пишет 
стихи, то в заметке, (один раз!), мы 
назвали ее поэтессой. Вскоре некто 
позвонил мне и, назвав раз пять “слу-
гой зла”, предложил немедленно по-
каяться. Она - поэтесса? Эту (тра-та-та) 
вы именуете поэтессой?! Свет не видал 
подобной лжи...
Ребе Йосеф-Ицхак, предыдущий гла-

ва Хабад, написал однажды еврею, 
который запятнал себя многими про-
ступками. Обращаясь к адресату, он 
именовал его “хасидом”, “всеми ува-
жаемым”, “превознесенным” и пр. Те, 
кто стоял рядом, развели руками. Тог-
да Ребе сказал: “Давным-давно Рамбам 
постановил, что евреи, все без исклю-
чения, мечтают соблюдать заповеди и 
выполнять волю Творца. Одни делают 
это уже сейчас, другие начнут завтра. 
Но Рамбам пишет “все”. Раз все, зна-
чит, и этот еврей тоже...”
Нельзя прощать зло. Однако часто 

человек сможет сам с ним справиться, 
если помочь ему раскрыть все доброе, 
что таится в его душе.
Будем свидетелями оправдания. И 

обманем недругов, которым сладко от 
еврейских ссор.

Свидетель оправдания
ЕВÐЕЙСКÀЯ
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День хороших вестей
Ту бе-Ав, 15 Ава (5 августа) - это 

день, который Всевышний избрал 
для хороших вестей. Во времена 
Храма 15 Ава у еврейских девушек 
был обычай плясать среди вино-
градников, а юноши, стоя на по-
чтительном расстоянии, стара-
лись найти свою суженую. 

Ту бе-Ав - время цельности, время 
полнолуния, когда хорошо начать 
хорошее дело: устроить шидух 
своим знакомым, помочь бедняку, 
открыть одну из наших святых 
книг, до которой не доходили руки 
раньше. Будем дарить Всевышнему 
хорошие вести и потребуем таких 
же от Него!

Хупа не за горами
Давид Забродский из Хайфы сам 

прошел через это. Выполняя совет 
Любавичского Ребе, он искал не-
весту традиционным образом, с 
помощью “шадханит”, и пришел к 
определенным выводам.

Давид: “Невесты не растут на 
грядках и сваха, даже самая опыт-
ная, вряд ли сможет предложить 
сразу больше двух-трех подходя-
щих кандидаток. После нескольких 
проб и ошибок я вывел такой закон: 
“Больше свах - больше шансов”...

Расширив поле поиска, Давид на-
шел свою суженую и уже четыре 
года женат. Чтобы помочь отста-
ющим, он выпустил недавно “Спра-
вочник свах-хабадниц” в Израиле, 
включающий 107 шадханийот. 

Тел. 0506-770-150. Удачи!

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.  19.01  19.16   19.09  19.18

Исход  20.16  20.18   20.19  20.17

יוצא-לאור על-ידי צעירי אגודת חב''ד - המרכז )ע''ר(
ת''ד 14, כפר חב''ד 72915, טל' 03-9607588 
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“ВАЭТХАНАН”

Ãеîграфия душиÃеîграфия души
Ребе советует

В конце концов придется за-
кончить игру в «отдавание»  
территорий. Ведь после каж-
дой новой уступки давление 
врагов и «друзей» усиливается 
еще больше. На каком-то этапе 
даже самые большие любители 
этой игры скажут: «Все! Больше 
невозможно...»

Чем раньше они это скажут, 
тем больше земли окажется у 
нас под ногами, тем сильнее 
будет наша позиция. Полгода 
назад было легче остановиться, 
а год назад - значительно лег-
че... Так пусть это произойдет 
хотя бы сейчас!..

В телеге    
рабби Исроэля 

Говорил Магид из Межерич 
от имени Баал-Шем-Това: 

- Есть заповедь любить Все-
вышнего. Но как это сделать? 
Есть другая заповедь: «Люби 
каждого еврея, как самого 
себя...» Выполняя ее, мы учим-
ся любить Творца, частица ко-
торого есть в душе каждого из 
потомков Яакова.

Выше всех 
миров

Ребе Цемах-Цедек, третий глава 
ХАБАД, объяснял: 

«Сущность «Нефеш элокит», Б-
жественной души, неотделима от 
Всевышнего. А ее отсвет спускает-
ся в наш мир и, одевшись в тело 
еврея, начинает исполнять Его 
заповеди. Каждая заповедь - это 
подъем. Подъем еврея в нашем 
мире и подъем нашей Б-жествен-
ной сущности, которая находится 
выше всех миров...»

Два почтенных еврея ехали в по-
возке – Ребе Шнеур-Залман, первый 
глава ХАБАД, и его преданный ха-
сид, реб Пинхас Рейзес. Дорога была 
дальняя, воздух свежий, и реб Пин-
хас проголодался. Он достал лепеш-
ку, произнес благословение и стал 
жевать.

Алтер Ребе спросил:

- Разве можно есть лепешку без 
начинки и не сделать прежде омове-
ния рук?!

Хасид нашелся:

- Ребе, это всего лишь «хумра», 
устрожение. В Шулхан Арух написа-
но, что «баал нефеш», человек, кото-
рый строго следит за собой, может 
сделать омовение рук. Но я не «баал 
нефеш»...

Ребе качнул головой:

- Если бы я знал, что ты не «баал 
нефеш», я бы не взял тебя в свою 
телегу...

Место в телеге

«Сîáëюäàé æå çàпîâåäè … êî-
òîðыå Я пðèêàçыâàю òåáå ñåãîäíя 
èñпîëíяòь».
Объясняя слова, которыми заверша-

ется наша недельная глава, Раши пи-
шет: «Исполнять» - сегодня, а взять 
награду за исполнение - завтра», т.е. 
в Будущем мире. Своим ненавистни-
кам Всевышний «платит» сразу. За те 
немногие хорошие поступки, которые 
совершил злодей, он получает награду 
в этом мире. Но зато потом, когда 
придет время подводить окончательный 
итог, его ждет суровое наказание.
А как быть с праведниками? Справед-

ливо ли, что им приходится так долго 
ждать? Объясняют мудрецы: значение 
каждой исполненной заповеди настоль-
ко велико, что во всем мире не хватит 
сокровищ, чтобы за нее расплатиться. 
Только в  Будущем мире, где Б-же-
ственный свет не находится в таком 
сокрытии, еврей получит вознагражде-
ние за свои труды.
Нельзя сказать, что, служа Творцу, 

еврей не получает платы. В Торе есть 
немало мест, где прямо говорится: за 
свои труды, за соблюдение заповедей, 
ты получишь награду здесь, на земле.

È пîмîщь, è íàãðàäà
В начале главы «Бехукотай» Всевыш-

ний обещает народу Торы: если вы бу-
дете исполнять ее приказы, то в нуж-
ный срок на вашу землю прольются 
дожди, и урожай будет обилен, и враг 
в испуге побежит от вас, «и обращусь 
Я к вам, и увеличу вас, и размножу 

вас, и укреплю Мой завет с вами...» 
Некоторые мудрецы объясняют 

так: все хорошие вещи, которые обе-
щал нам Творец, нужны, чтобы евреи 
утвердились в материальном мире, глу-
боко пустили корни на своей земле и 
исполняли заповеди с большим разма-
хом. Дождь в срок – это подспорье.
Но еврейская материальность всегда 

духовна, поскольку несет в себе свет 
Б-жественной воли. Часть такого све-
та попадает к еврею в этом мире, и 
является не только помощью, но и на-
градой, которая приподнимает нас над 
грубой материей и приближает рас-
крытие Мошиаха.
Почему же Раши пишет, что награда 

ожидает нас «завтра»? Речь идет не о 
награде, как таковой, а о способе ее 
получения. Эта тема, «работа сегодня, 
а вознаграждение завтра», встречается 
в нескольких местах Талмуда. В одном 
случае написано «получить награду», 
а в другом «взять награду». В чем 
разница?

Раши использовал слово «взять». Он 
хочет подчеркнуть, что в земном мире, 
полном задержек и препятствий, полу-
чение награды связано с определен-
ными трудностями. Например: еврей 
самым лучшим образом исполнил за-
поведь, но потом допустил нарушение, 
и награда была отложена. Можно под-
вести итог: в этом мире еврей может 
надеяться на получение» награды, но 
не может «взять» ее.

Но в Будущем мире (имеется в виду 
и Ган Эден, и, в основном, наш мир 
после раскрытия Мошиаха), дело об-
стоит по-другому. Когда все грехи 
прощены и стерты, а число заслуг не 
счесть, каждый еврей становится «баал 
а-байт», хозяином в своем доме, и мо-
жет взять то, что принадлежит ему по 
праву. Наши мудрецы сказали, что это 
будет «завтра», но пусть оно наступит 
скорее, сегодня, уже сейчас.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе



Плаíåòа хаñèдîâ
Добро без рекламы

Получил ваше письмо и очень удивился, прочитав, 
что хасиды, по вашему мнению, оторваны от внешнего 
мира. Сказать по-правде - все наоборот. На свете поч-
ти нет таких видов деятельности, к которым бы хасиды 
не приложили свою руку и интерес. Подобная «вни-
мательность» к миру связана с верой в Единого Б-га, 
которая у хасидов, позволю себе это сказать, является 
более тонкой и всепроникающей.

Мир говорит: «Есть только один Б-г, и нет второго 
и другого...»

Хасиды говорят: «Есть только Б-г, и нет никакой 
вещи вне его и помимо...» 

Словом Всевышнего сотворен мир. Все части его 
существуют потому, что каждый миг получают от Твор-
ца жизненную силу. Если б не эта оживляющая сила, 
никакая вещь не смогла бы существовать. Цель хасидов 
- рассказать об этом всему миру, донести эту весть до 
каждой улицы и перекрестка. То, что я сказал - это по-
вседневная практика, которая в конце концов делается 
«нутром» хасида.

Хасидизм учит, что «ашгаха», Б-жественный надзор и 
управление миром, касается не только рода людского, 
а любой детали бытия, включая животных, растения 
и даже неживую природу. Поэтому хасиды, вслед за 
Творцом, стараются держать в поле внимания все яв-
ления нашего мира.

Мы исправляем их, если нужно исправить, но не мо-
жем сказать: «Это чужое, это не часть Творца...»

Вы пишете, что хасиды не принимают участия в жиз-
ни, например, в борьбе за гражданские права. Это 
неверно. Хасиды действуют во многих движениях и 
сообществах, ставящих целью общественное творчество 
и пытающихся помочь тем, кто нуждается. Правда, они 
стараются делать это без излишней рекламы.

Вышå àíãåëîâ
Даже когда десять евреев просто собираются вместе, 

там есть Шехина, Б-жественное присутствие. В большей 
степени это ощущается,  если они говорят слова Торы, 
и тем более - на фарбренгене, и тем более - если 
приводят при этом изречение или мысль, принадлежа-
щую главе нашего поколения, которого они называют 
«Ребе». 

Что такое «Ребе»? Это тот, кто подобно Моше-
рабейну, может сказать: «Я стою между Творцом и 
между вами...» Если так, то, вспоминая на нашей встре-
че слова Ребе, мы с его помощью приглашаем к себе 
на фарбренген «Ацмут», Сущность Всевышнего. В этом 
случае наша сила возрастает неизмеримо, и мы можем 
ПОСТАНОВИТЬ, чтобы еще один еврей проснулся и 
начал выполнять приказы Торы. 

Идя по пути любви к другому еврею, мы выполняем 
заповедь Всевышнего и становимся Его послами. Теперь 
у нас есть возможность совершить то, что не могут 
даже ангелы. 

Даже ангел Михаэль, постоянный защитник евреев, 
может лишь НАПОМИНАТЬ об их заслугах. А в на-
шем случае нужно, чтобы еврей сначала проснулся и 
начал эти заслуги ПРИОБРЕТАТЬ. Разбудить душу мо-
гут только другие души... Пусть же это пробуждение  
приведет к хорошим результатам, доступным всем и 
видным каждому.

Цадик путешествует

Кîгда åâрåè íахîдяòñя â галóòå, ó íèх ÷аñòî 
òåкóò ñлåзы. Иíîгда îíè пла÷óò îòкрыòî, а èíîгда 
- â глóáèíå дóшè. В люáîм ñлó÷аå - эòî ñлåзы рå-
áåíка, кîòîрый íå раññóждаåò, «как» è «пî÷åмó». 
Оí прîñòî хî÷åò, ÷òîáы áылî пî-дрóгîмó.
Рåáåíîк â íашåй дóшå прîòåñòóåò: «Мы мîглè 

áы пляñаòь, âñòрå÷ая Мîшèаха, а âмåñòî эòîгî 
льåм ñлåзы â эòîм галóòå...» И, пîñкîлькó каждый 
åâрåй - íаñòîящèй, îí ÷óâñòâóåò прè эòîм íаñòîя-
щóю áîль. И крè÷èò: «Дîкîлå?!»

Из бесед Любавичского Ребе

Тîâàð чòî íàäî

Рабби Шмуэпь, будущий четвер-
тый глава хасидов ХаБаД, в 

молодости отправился путешество-
вать за границу. 

Оказавшись в Бельцах, он пошел 
в субботу в синагогу известного ца-
дика, рабби Сар-Шалома. Зал был 
полон так, что не протолкнуться. 
Рабби Шмуэль не хотел, чтобы на 
него обращали внимание, и поэтому 
оделся, как было принято у торгов-
цев средней руки. Войдя, он встал 
в сторонке и вместе со всеми ждал, 
когда придет ребе из Бельц.

Цадик из Бельц был в преклон-
ных годах и почти ничего не видел. 
Когда он появился на пороге, хаси-
ды раздались в стороны, проложив 
прямой путь к столу, где его жда-
ло почетное место. Но цадик вдруг 
остановился. Он свернул туда, где 
стоял рабби Шмуэль, взял того за 
руку и сказал:

- Молодой человек! От меня не 
прячутся!

Хасиды ахнули: ребе повел незна-
комца к своему столу. Кто-то решил, 
что цадик просто не разглядел, кого 
ведет, и воскликнул:

- Ребе, да это же обычный тор-
говец!

- Верно, торговец, - согласился 
цадик. - А Тора - лучший на свете 
товар...

Ðåáå â êàçèíî

Ребе Шмуэль заявил однажды, 
что хочет прокатиться в Па-

риж. С ним вместе отправились из-
вестные хасиды и богачи - реб Мой-
ше Монисзон и реб Ешайя Берлин. 
О цели поездки не знал никто.

Когда скрипнули тормоза и па-
ровоз выпустил последнюю струю 
пара, реб Ешайя спросил у Ребе, 
где он думает остановиться. Ребе 
ответил:

- В гостинице «Александр».
Это была чуть ли не самая ро-

скошная гостиница в Париже. Там 
останавливались короли, президенты 
и прочие важные люди. Ребе до-
бавил:

- Ты ведь лентяй и не знаешь по-
французски. Поэтому я сам погово-

рю с прислугой...
Оказавшись в гостинице, Ребе 

спросил, можно ли снять приличный 
номер. Ему ответили, что можно и 
что он стоит 200 франков в день. 
Ребе спросил, нельзя ли подыскать 
апартаменты получше, причем на 
том этаже,  где находятся играль-
ные залы. Служащий сказал - да, там 
тоже есть свободный номер но сто-
ит он гораздо дороже. 

Ребе Шмуэль попросил перенести 
свои вещи в этот номер, а богачи, 
приехавшие с ним, отправились в 
другую гостиницу, потому что эта 
была им не по карману.

Проведя в трехкомнатном номере 
несколько часов, Ребе отправился в 
игральные залы. Он присел рядом с 
одним юношей, который бросал ко-
сти, и время от времени потягивал 
вино из бокала. Ребе положил ему 
руку на плечо и сказал:

- Молодой человек, нельзя пить 
гойское вино!

Потом добавил:
- Гойское вино делает тупыми 

мозг и сердце. Будь евреем.
И закончил:
- Шалом!
После этого вернулся Ребе в свой 

номер. Хасиды рассказывали потом, 
что никогда не видели Ребе в таком 
волнении.

Спустя какое-то время в дверь по-
стучали. На пороге стоял тот самый 
юноша. Его провели к Ребе, и их бе-
седа длилась очень долго. А потом 
Ребе сказал своим спутникам, что в 
Париже больше делать нечего, пора 
возвращаться в Любавич.

Он объяснил:
- Вот уже несколько поколений 

душа такой чистоты, как у этого 
юноши, не спускалась в наш мир. 
Но она запуталась, завязла в нечи-
стых оболочках...

Что же стало с этим молодым 
человеком потом? Он стал соблю-
дать приказы Торы, женился,  родил 
детей.  Словом, так, как положено 
обычному еврею, нормальному ев-
рею.

Ради этого стоит побывать в Па-
риже.

cоветует
Любавичский РебеÌ
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Праздник надежды

В еврейском году есть только один месяц, который не имеет «своего» праздника - это 
Хешван. А в нашем месяце, вслед за 9 Ава приходит «Ту бе-Ав», пятнадцатое Ава. Это 
особый день, когда замечательно сочетается Б-жественное милосердие и протянутые 
друг к другу еврейские руки.
В этот день Всевышний подарил жизнь последнему поколению, которое должно было 

умереть в пустыне, в расплату за грех «мераглим».
В этот день (в эпоху Первого Храма) были сняты заслоны на дорогах, которые по-

ставил злодей Иероваам, чтобы помешать евреям из Шомрона ходить на праздники в 
Иерусалим.
В этот день, в эпоху Судей, были разрешены браки между различными еврейскими 

коленами.
В этот день римляне разрешили захоронить тела евреев, погибших при защите Бейтара.
Любавичский Ребе обращает внимание на еще одно обстоятельство: 15 Ава прекра-

щается заготовка дров для храмового жертвенника, потому что теперь слабеет сила 
солнца, и нет той сухости, которая требуется для этих дров. 
Согласно нашей традиции, солнце связано с народами мира, а луна - с евреями. И, 

когда одно светило слабеет, то другое усиливается. 
Ребе велит, и мы хотим, чтобы с этого дня цельность еврейских душ, цельность слу-

жения Творцу, цельность Земли Израиля стали видны всему свету.

Âèрóñ «Оáама»

Хедер для взрослых 

/Продолжение/
Ìèõàэëь Бðîíшòåéí ñ “пîõâàëîé” îòî-

çâàëñя î мàðêñèçмå, ñêàçàâ, чòî эòî èäå-
àëьíàя пëàòфîðмà äëя ëюáèòåëåé òåððîðà. 
Èç-çà êëàññîâîé áîðьáы, èç-çà эêñпðîпðè-
àöèè эêñпëуàòàòîðîâ, èç-çà òîãî, чòî íî-
âîå îáщåñòâî мîæíî пîñòðîèòь, òîëьêî äî 
êîíöà ðàçðушèâ ñòàðîå. Нî êàê мàðêñèçм 
пåðåпëыë Àòëàíòèêу è пîñåëèëñя â умàõ 
пðîфåññîðîâ, îáучàâшèõ Бàðàêà Оáàму?

- Сначала о марксистах в Европе. “Вели-
кая отктябрьская” заслонила от нас рево-
люции калибром поменьше - в Венгрии, в 
Баварии, и без пяти минут в Италии. Но 
силы порядка победили и коммунисты бе-
жали кто куда. Интеллектуалы  с красным 
прошлым основали во Франкфурте социо-
логическую школу, колыбель неомарксизма. 
Вот одна из их позиций: жители развитых 
стран не склонны разрушать общественный 
порядок. Однако их можно втянуть в борь-
бу, заступаясь за женщин, молодежь, угне-
тенные нации, сексуальную свободу и пр. 

Когда нацизм пришел к власти, евреи, 
составлявшие в этом кружке большинство, 
вынуждены были переплыть океан. Они бы-
стро завоевали авторитет в университетах, 
толкуя о равноправии и организуя марши 
протеста, а в более поздние времена - за-
хват студенческих кампусов. 

- Так по вашему Обама - марксист?..

- Скорее он является носителем вируса 
марксизма. Это метафора. Но она очень 
близка к своему прототипу. Вирус пара-

зитирует на здоровой клетке, постепенно 
разрушая ее. Он не постеснялся заявить 
своим избирателям, что ему приятно обе-
дать в ресторане, где белых не станут об-
служивать. 

Сказав свою знаменитую фразу об Амери-
ке - стране ислама, он невольно продемон-
стрировал полное равнодушие к трагедии 
“Близнецов”, ко всем жертвам исламского 
террора. Тут американские либералы по-
няли, что происходит нечто новое и страш-
ное. У “бэби”, которого они вытолкнули в 
президенты, нет ни уважения к их стране, 
ни особой любви к ней. 

- Что чувствуют сейчас евреи в Штатах?

- То же, что правоверные коммунисты 
в 1956 году, когда с высоких трибун ста-
ли говорить о преступлениях сталинизма. 
То есть, глубокий шок. Больше ста лет ев-
рейство Америки боролось за либеральные 
свободы всех видов и родов. И вдруг вся 
здешняя демократия оказалась бочкой без 
дна, черной дырой, куда могут войти люди 
с другого полюса, отморозки джихада.

- А может статься, что это развернет на-
ших братьев лицом к Торе?

- Очень вероятно. Вопрос, от какой печ-
ки они будут танцевать, от моды, или от 
веры. Есть подход Мендельсона и других 
“маскилим”. Они ищут в Торе те нормы 
и ценности, которые уже присутствуют в 
европейской культуре, а то, что вне этих 
рамок, стараются не замечать. 

И есть подход ортодоксального еврейства. 

Для них ценна каждая заповедь, потому 
что это приказ Творца. Иногда он звучит 
совсем непонятно, как заповедь “красной 
коровы”. Иногда более ясно, скажем запрет 
воровства. Но и здесь ядром является вера. 
Я не знаю, как кража повредит моей душе, 
но раз Всевышний сказал “нет”...

- Михаэль, как связать это высказывание 
с темой “Обама”?

- Да очень просто. Вера в Единого       
Б-га заставляет видеть мир подчиненным 
Его воле, и взвешивать каждый поступок на 
весах святости.  Для марксистов и прочих 
разрушителей такая вера и такие люди не-
навистнее всего...

М. Бронштейн: «И вдруг вся 
здешняя демократия 

оказалась бочкой без дна...»

                        
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

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 


