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Рано утром возвращаюсь с Коте-
ля. Рядом, на сидении автобуса, при-
валившись к моему плечу, посапывает 
мальчик. Ему лет пятнадцать. От него 
пахнет гарью. Значит, он из тех героев, 
что, вставши на заре,”протестовали” в 
центре Иерусалима, поджигая мусор, 
бросая на мостовую доски и железный 
хлам. Это длится третий день подряд. 
О чем протест? Толком никто не зна-

ет. В газетах пишут о женщине, ребен-
ку которой врачи не смогли поставить 
диагноз. Мать занялась самолечением. 
Мальчик сильно похудел, медики вызва-
ли полицию, и эта женщина оказалась 
за решеткой. 
У властей есть более мягкие способы 

во всем разобраться - например, обязать 
родственников пожить на разных кварти-
рах, что и было сделано. Но не сразу. 
Сначала был ордер на арест. Силовики и 
мэр Иерусалима как бы подмигнули ре-
лигиозным кварталам: “Ну, что скажете?” 
И те сказали. Сотни две юнцов ломали 
светофоры, кидали камни в автобусы, па-
рализовали движение на несколько дней. 
Кивок в ответ: “Ну, а вы?..” 
Шекспир был прав, что мир это те-

атр. Десятки тысяч евреев должны были 
против воли участвовать в спектакле, 
который на местном сленге называется 
“таргиль”, упражнение. Таргиль - это 
война понарошку. Чтобы она состоя-
лась, нужен босс, один или несколько, 
провокаторы и потерпевшие, которым 
попутно втирают очки. 
Классический пример - обстрел Гило 

(район в Иерусалиме) из арабской де-
ревни, расположенной по ту сторону 
вади. Почти каждый вечер оттуда раз-
давались выстрелы, и ЦАХАЛ, победив-
ший сразу три страны в Шестидневную 
войну, ну просто ничего не мог сде-
лать. Правда, власти заботились о жи-
телях, не жалея средств (наших). Они 
возвели длинную и высокую стену, - 
защитить хотя бы прохожих, и наняли 
лучших художников, чтобы расписать 
ее буколикой и пасторалью. 
Спектакль длился несколько меся-

цев. Потом выяснилось, что стреляли 

не свирепые шахиды, а несколько из-
раильских бедуинов, за скромную пла-
ту. Кто им платил, осталось в тайне. 
Кто от этого выиграл, известно всем: 
власти, которым требовалось убедить 
народ, что от палестинцев нет спасе-
ния, что им нужно отдать территории 
в обмен на мир. Пули, кстати, были 
настоящими. Они залетали в окна и 
только чудом никто не погиб... 
Трехдневная помойка в центре го-

рода тоже имеет своего интересанта: 
это мэр Иерусалима, которому надо-
ели бесконечные протесты против на-
рушения Шабат в Святом городе. Те-
перь он на коне: СМИ трубят, какими 
дикарями оказались, в сущности, эти 
евреи в кипах и шляпах, говорящие о 
святости Торы, о нашей высокой роли 
на земле. 
Да, с точки зрения пиара, это наше 

Ватерлоо. В роли погромщиков пресса 
выставила чуть ли ни всю религиоз-
ную часть города. Но если взглянуть 
изнутри, история приобретает иной 
оттенок. Автор этих строк живет в 
Рамот-4. Это харедимный район. Ре-
лигиозная жизнь здесь начинается с 
рассветом, и каждый знает свою роль, 
как на военном корабле. Один учит 
детей в хедере, другой переписывает 
свиток Торы, третий, четвертый, пятый 
спешат на работу, чтобы приступить к 
обязанностям врача, торговца, повара, 
- кого хотите. Их реакция на горящие 
баки и опрокинутые столбы - тяжелое 
недоумение. Люди восклицали: “Где же 
полицейские? О чем думает мэр?!” Хо-
роший вопрос... 
Расставим акценты. Заступаться за 

еврея - это заповедь Торы. Но делать 
это нужно, не выходя за рамки Торы, 
не подвергая опасности жизнь других 
людей. Наш Ребе пишет: “Хасиды, вслед 
за Творцом, стараются держать в поле 
зрения все явления нашего мира. Мы 
исправляем их, если нужно исправить, 
и не можем сказать: “Это чужое, это 
не часть Творца...” 
Всевышний един всюду, даже на де-

монстрациях.

Мысли на заре
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Память об отце
20 Ава (10 августа)  мы отмеча-

ем йорцайт отца Ребе, праведнике 
рабби Леви-Ицхака Шнеерсона. Он 
продолжал оставаться на посту 
раввина  в Днепропетровске в мрач-
ные и страшные советские годы, 
используя любую возможность, 
чтобы напомнить евреям об их 
обязанностях перед Творцом. 

Рабби Леви-Ицхак был аресто-
ван в 1939г. и скончался в сталин-
ской ссылке, в Казахстане. В этом 
номере вы прочтете несколько 
историй о нем.

Дом для всех
Несколько настойчивых людей, 

создавших в Ришон-ле-Цион рус-
скоязычный Бейт-Хабад, счи-
тают, что объем услуг, который 
там предлагается, должен быть 
на уровне “Хилтона” и более того. 
Три уровня изучения хасидута для 
мужчин, уроки на английском для 
дам-”академаит”, поздний урок 
Галахи (21.30) для мам, освободив-
шихся после детоукладки... 

В пятницу - обязательные мив-
цоим с раздачей субботних свечей  
общим числом не меньше, чем 770. 
Раз в месяц - общая встреча Ша-
бат с вкусными домашними блю-
дами, и много всего-всего, самого-
самого...  

Неудивительно, что гости при-
езжают из других городов. И вы 
давайте. 

Тел.050-42-30-770, 050-43-41-770.

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.  18.55  19.10   19.03  19.12

Исход  20.09  20.12   20.12  20.11

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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“ЭКЕВ”

Ãеîграфия душиÃеîграфия души
Ребе советует

Есть люди, которые строят свое 
служение Всевышнему, опираясь 
в основном на логику и понима-
ние. Если возникает ситуация не-
обычная, требующая самопожерт-
вования, такому человеку нужно 
потратить много усилий, чтобы от-
ложить в сторону «насколько» и 
«поскольку», и идти вперед. Затем 
он возвращается к прежней линии 
поведения. А когда в набат за-
били снова, опять начинает себя 
ломать.
Есть и другие. Они всегда готовы 

«отложить себя в сторону», чтобы 
при любых обстоятельствах испол-
нить волю Творца. Это их главная 
цель. «Месирут нефеш», самопо-
жертвование, стало сутью их души. 
Кого-то такое поведение удивляет 
и кажется необычным. Оно дей-
ствительно необычно, и поэтому 
Всевышний надзирает за такими 
людьми по-особому, поднимая их 
на волне своих чудес.

Дорогами света

Ребе Шолом-Довбер, пятый глава 
ХАБАД, говорил:
«Хасидская поговорка делает 

сознание прозрачным и очищает 
сердце. Когда еврей делает какую-
то хорошую хасидскую привычку 
или традицию «своей», это напол-
няет светом Всевышнего его дом.
А нигун, хасидский напев, усили-

вает надежду и уверенность, про-
буждает в сердце веселье, и ставит 
наше жилище в луч Б-жественной 
воли».

В телеге    
рабби Исроэля 

Нужно знать и помнить: как 
только человек отдалился от слу-
жения Творцу, он тут же начинает 
двигаться в сторону идолопоклон-
ства. Кто-то скажет «А вот же, 
есть место посредине!..» Но знай-
те: его нет.

К раввину Днепропетровска Леви Иц-
хаку Шнеерсону время от времени за-
хаживал один еврей. Он плясал на двух 
свадьбах: помимо остальных своих заня-
тий, был агентом ГПУ. 

После «как здоровье?» гость переходил 
к основному вопросу: «Ребе, не могли 
бы вы дать мне немного денег? А то вла-
стям станет известно, что ваш старший 
сын (наш Ребе!) уклоняется от службы в 
Красной армии...»
Деваться некуда, рабби давал. Но во-

енный коммунизм сменился НЭПом - ма-
газины, рестораны. И аппетит у негодяя 
стал расти. Однажды шойхет реб Ицхак 
Голдшмидт пришел в дом Шнеерсонов и 
увидел, что хозяин дома сам не свой: 
голос дрожит и покраснели веки. На во-
прос, в чем дело, рабби рассказал, что 
шантажист запросил такие деньги, ко-
торых ему не собрать. Шойхет поднял 
руку: «Не волнуйтесь, я это улажу».
Реб Ицхак встретил негодяя и сказал: 

«Галаха разрешает избавляться от донос-
чиков. Если ты еще раз придешь к на-
шему рабби, то...»
Тот понял намек и больше в доме 

Шнеерсонов не появлялся. 

Урок Галахи

«Зà òî, чòî âы áуäåòå ñëушàòь 
çàêîíы эòè...»
Предлог «за то» обозначен в нашей 

главе словом «экев», еще одно зна-
чение которого - «пятка». Раши от-
кликается на это так: «Если вы будете 
слушать и соблюдать легкие заповеди, 
которые обычно топчут пяткой...»
В одном из своих Псалмов Давид, 

повелитель наш, пишет: «Нечестие пя-
ток моих, мелкие проступки, окружа-
ют меня...» Мидраш поясняет: серьез-
ные мицвот, составляющие фундамент 
нашего служения Творцу, Давид ис-
полнял строго и помнил об этом. Но 
по поводу легких заповедей у него 
имеется опасение: то ли удалось ис-
полнить какую-то из них, то ли нет.
В этом рассуждении не все гладко. 

Такой мудрец и праведник, как Да-
вид, не мог делать селекцию среди 
заповедей Всевышнего. А если речь 
идет не о самой мицве, а о качестве 
ее выполнения, то, наверное, «тяже-
лые» заповеди должны были вызывать 
более серьезные опасения у автора 
Псалмов?.. 

Бåç  ðàñчåòîâ
Слова мидраша нужно понять так: 

Давид беспокоится не об исполнении 
тех или иных мицвот, а о своем от-

ношении к ним, о том, какое место 
занимают «тяжелые» и «легкие» запо-
веди в порядке его текущих дел.
По отношению к голове пятка яв-

ляется противоположным полюсом. 
Мы можем представить серьезного и 

умного человека, строящего свой лич-
ный план служения Творцу в соответ-
ствии с требованиями разума, включая 
разум святой Торы. Он считает, что 
стройку нужно начинать с «головы» - 
с тщательного исполнения тех мицвот, 
без которых еврейский дом не устоит 
- Шабат, кашрут, изучение Торы и пр. 
Затем, на линии «от головы к пятке», 
он располагает порядок своей еврей-
ской работы следующим образом:
- заповеди более частные, скажем, 

строительство ограды на крыше сво-
его дома;
- «украшения мицвы» - например, 

покупку красивой накидки для суббот-
них хал;

- «поступки праведных» - вещи, ко-
торые еврей делает в большей мере, 
чем требует Галаха. Скажем, когда от-
деляют для цдаки не одну десятую, а 
одну пятую доходов.

Наш еврей настаивает: «Сначала 
нужно разобраться с главным!» Но он 
забывает, что слово «мицва», кроме 
«приказ» означает еще «присоедине-
ние». Любая заповедь, любой обычай 
или совет мудрецов присоединяет нас 
к Творцу, создавая новый канал Его 
влияния и помощи. Может случиться, 
что хорошее дело, сделанное «не по 
порядку», намного расширит наши воз-
можности. Пятка поможет голове...

У души есть свойство, стоящее выше 
разума. Оно называется «кабалат оль», 
принятие ярма Небес. На этом уров-
не любая мицва бесценна, потому что 
позволяет приблизиться ко Всевышне-
му и объединиться с Его волей.

Поэтому, когда у нас есть возмож-
ность сделать хорошее дело, а «ецер 
а-ра» твердит «оставь, это же из об-
ласти пятки!», не нужно его слушать. 
Бывают времена, когда, служа Б-гу, 
нужно забыть обо всех расчетах, что-
бы получить такую прибыль, которую 
невозможно сосчитать.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе



Пîдâèг è âîлíа
Говорят наши мудрецы: тот, кто увидел Пинхаса 

во сне, удивительное событие («пелэ»), случится в 
его жизни. А тот, кто увидел слона («пиль») во сне, 
много таких событий произойдут с ним.

Читая эти строки можно подумать, что Пинхас, 
рисковавший головой, чтобы прервать эпидемию 
идолопоклонства и разврата в стане евреев, об-
ладает меньшим влиянием, чем индийский слон. С 
Пинхасом связано только одно «пелэ», а со слоном 
- множество. Звучит странно. Тем более, что в 
другом месте мы читаем: «Шесть чудес произошли 
тогда с Пинхасом». На иврите «чудо» - это «нес». 
Чем «нес» отличается от «пелэ»? И сколько все же 
таких событий случилось с Пинхасом?..

Второе значение слова «нес» - это знамя, т.е. 
нечто превознесенное. Чудо - это событие, стоя-
щее выше природного порядка. Когда происходит 
«пелэ», природа остается в своих рамках. Рука Все-
вышнего «одевается» в природный порядок и не 
видна постороннему взгляду. Но мы, участики со-
бытий, видим, что происходит нечто необычное, и 
ощущаем удивление и восторг.

Уðàâíåíèå ñ íåèçâåñòíым
Подвиг Пинхаса был связан с «месирут нефеш», 

самопожертвованием. Ревнуя о соблюдении при-
казов Творца, Пинхас убил князя одного из еврей-
ских колен, который занимался развратом. Ради 
Б-га он рисковал всем: и жизнью, и своей долей 
в будущем мире. Если бы Пинхас действовал на 
основе логики, даже логики Торы, он бы увидел, 
что в этом уравнении есть много неизвестных. В 
Галахе  не было закона, запрещавшего случайную 
связь с нееврейкой, он появился позже, во времена 
Второго Храма. Но гнев Всевышнего уже пролил-
ся: эпидемия стала косить ряды евреев. И тогда 
Пинхас, единственный, вспомнил забытое правило: 
ревнитель может наказать развратника. 

Когда Всевышний хочет вмешаться в привычный 
ход вещей, но природный порядок мешает ему, Б-г 
ломает этот порядок, внося в него элемент чуда. 
Это говорит о величии Творца.

Человек на такое не способен. Но еврей может 
другое: сломать порядок своей собственной при-
роды, пожертвовав благополучием, покоем, здоро-
вьем, счастьем, даже жизнью. Люди видят: никакая 
сила в мире не может помешать ему исполнить 
приказ Всевышнего. Его воля и воля Б-га слились.

Еврею дано право самому устанавливать масштаб 
своих поступков. А Всевышний платит мерой за 
меру: если волна самопожертвования приподняла 
человека над природным порядком, воля Творца 
делает это его обычным состоянием. Шесть чудес, 
которые были сделаны для Пинхаса, говорят о том, 
что линия «пелэ» стала постоянной в его судьбе.

Не теряя связи с миром, он все время приподнят 
над обычным ходом вещей. У слона чудес много, а 
«пелэ» Пинхаса только одно, поскольку происходит 
постоянно…

Подобная приподнятость дает Пинхасу силу  ощу-
щать свою связь с волей Творца. Приснившись нам, 
или придя наяву, он может помочь другим тоже 
встать на этот путь.

     Прèглашåíèå
на свадьбу

Каждый åâрåй лè÷íî  îáязаí прèâåñòè 
Изáаâлåíèå â íаш мèр. Для эòîгî íóжíî 
дóмаòь î Гåóлå, дышаòь âîздóхîм Гåóлы, è 
ñòараòьñя, ÷òîáы â âашåй ñóдьáå Изáаâлå-
íèå прèхîдèлî è óñèлèâалîñь каждый дåíь. 
И åщå: íóжíî прåâраòèòь мåñòî, гдå âы 
íахîдèòåñь ñåй÷аñ,  â Эрåц Иñраэль.

Из бесед Любавичского Ребе

Одной из самых святых вещей в 
советской стране была грани-

ца. Пионерам в школе внушали, что 
ее нужно защищать от вражеских 
полчищ, от отдельных нарушителей, 
несущих в карманах взрывчатку и 
яд. Но о главном молчали. Грани-
ца позволяла большевикам творить 
свою реальность, не опасаясь чужих 
ушей и глаз. При  этом люди родные 
и любящие могли оказаться по раз-
ные стороны запретной черты...

Семья рабби Леви-Ицхака Шнеер-
сона, хабадского раввина Днепропе-
тровска, была одной из многих в 
этом ряду. Его первенец Менахем-
Мендл, наш будущий Ребе, получил 
разрешение покинуть Союз. А отец 
и мать остались в бывшем Екате-
ринославе, жители которого, устав 
от кровавой околесицы гражданской 
войны, пытались приспособиться к 
твердой красной власти.

Для «служителей культа» этот путь 
был закрыт. Атеизм в Союзе был 
воинствующим. Разнарядки на арест 
и уничтожение священнослужителей 
стали посылаться в отделения ГПУ в 
середине 20-х, задолго до большого 
террора последующих годов. Но рав 
Левик (так его звали друзья) держал-
ся. Каждый кошерный лист мацы, 
каждое тайное обрезание было его 
маленькой (большой!) победой над 
комиссарами тьмы.

А тут - радостная весть. При-
шло письмо с польской маркой, 
где было сказано, что сын, перве-
нец, Менахем-Мендл, скоро должен 
встать под хупу с Хаей-Мусей, доч-
кой Ребе Йосеф-Ицхака, шестого 
главы ХАБАД.

Приглашение на свадьбу? Но в 
глазах тех, от кого зависело разре-
шение, они были не отцом и сыном, 
а двумя контрреволюционерами, для 
которых хупа - это предлог, чтобы 
родить новый злодейский план. И 
поэтому – отказ.

Однако рабби Левик был хасидом. 
Не только по рождению - в ту пору 
это легко забывалось; не только по 
убеждениям - под серьезным нажи-
мом их, с сердечным скрежетом, 
меняли. Он был хасидом по душе, и 
тут большевики пасовали. 

Он сказал жене, ребецн Хане: 
«Мы должны быть на свадьбе у на-
шего сына. И поэтому мы справим 
ее здесь».

Застолье для своих, с закрытыми 
ставнями? Иначе и быть не могло! 
Иной путь с точки зрения Галахи 
был явной опасностью, эскападой 
за гранью здравого смысла. Гаон и 
глубокий знаток Галахи, рабби Ле-
вик придумал совершенно безумный 
план. Триста приглашенных, кроме 
тех, кто придут самотеком. Музы-
канты, как положено на свадьбах. И 
пир на весь мир!

Странно, но жена не возража-
ла. Она не напомнила мужу, что 
материя мешает духу: ведь власть 
их «уплотнила», отобрав большую 
часть дома. Теперь буржуйские хо-
ромы обживал советский в доску 
инженер, для которого религия была 
трефным словом. Он забил смежные 
двери, он поставил надежный забор 
в своей части сада. И еще он был 
еврей, что в данном случае только 
все усугубляло. 

Председатель горисполкома сказал 
через несколько дней одному врачу, 
другу семьи Шнеерсонов:

- Удивительная сила есть у этого 
раввина! Жених с невестой за гра-
ницей, а мы разрешили ему устроить 
такой праздник! Три религиозника 
вместе - это уже запрещенное сбо-
рище. А тут сотни... Но когда Шне-
ерсон просит, никто не может отка-
зать. А просит он всегда по поводу 
религии. Вам не кажется, что мы 
слишком мягко ведем себя с ним?..

Черный ворон грядущего ареста 
взмахнул крылом. Но это - через 
годы. А пока на второй, «советской» 
половине их дома раздался треск и 
стук. 

Инженер, советский в доску, сло-
мал перегородку и просунул голову 
на буржуйскую половину. Он ска-
зал, хмуря брови:

- Я слышал, что вы справляете 
свадьбу сына. Я убрал всю свою 
мебель. Ставьте, если хотите, ваши 
столы...

Так был решен конфликт материи 
и духа. 

/Продолжение – на стр. 4/

Из бесед

Любавичского Ребе
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Приходи сегодня!..

Есть заповедь давать деньги в долг другому еврею. Нельзя заставить человека сделать 
это, но можно подсказать, что эта мицва в чем-то важнее, чем цдака. Давая ссуду, мы 
помогаем товарищу поправить свои дела и не протягивать руку за подаянием.

Самое лучшее - давать ссуду при свидетелях и попросить у должника расписку. Совер-
шив передачу денег, оба еврея теперь принимают на себя определенные обязательства:

1. Кредитору запрещено настаивать на уплате долга, если точно известно, что у должни-
ка сейчас нету средств. Наши мудрецы советуют кредитору избегать давления и угроз.

2. А должник, в свой черед, обязан обращаться с полученными деньгами очень осто-
рожно, не тратить их на пустяки и помнить, что возвращать долг почти так же важно, 
как давать.

3. Самое плохое, когда деньги в кошельке, но отдавать не хочется: ведь есть десятки 
способов, как их потратить! Галаха запрещает должнику встречать кредитора очередным 
«приходи завтра!» Если срок подошел, нужно при первой же возможности расплатиться.

4. Кредитор, взявший у должника в залог какую-то вещь в счет погашения долга, ни в 
коем случае не имеет права ею пользоваться. Иначе он нарушит запрет «рибит», брать 
проценты.

Велика заслуга еврея, в нужный час ссудившего товарища деньгами. О нем сказал про-
рок: «И тогда позовешь ты, и Всевышний откликнется...»

Прèглашåíèå íа ñâадьáó

Хедер для взрослых 

/Начало см. на стр.3/

Рабби Леви-Ицхак послал сыну письмо, 
где были такие строки: «Пусть тебя не 
тревожит, что твой отец и твоя мать не 
будут рядом с тобой в том месте, где со-
стоится твоя свадьба. Наши сердца и души 
всегда с тобою, и никакое расстояние не 
является для них преградой. Мы с тобой 
рядом - на самом деле...»

К дому раввина Шнеерсона стали сте-
каться гости. Среди них было немало та-
ких, кому участие в подобном празднестве 
могло испортить анкету и карьеру. Но 
отблеск света из глубин и ощущение ра-
достной свободы манило еврейские души, 
как мед.

Евреи уселись - в пролетарских кепках 
на головах, в старорежимных котелках. Ха-
сид реб Михоэль Дворкин тронул струны 
скрипки, и люди услышали «Арба бавот» 
- нигун, сочиненный Алтер Ребе, основа-
телем ХАБАД. Это напев не веселый. Не 
грустный. Глубокий. Торжественный. Вы-
зывающий в душе ощущение неземной, па-
рящей над миром власти.

Нигун соединил души гостей, вырвал 
их из краснознаменной реальности. Было 
ощущение: вот, жених становится под 
хупу. И, может быть, оно и было так – 14 
Кислева, за сотни километров к западу, в 
Варшаве.

Рабби Левик был известен своими по-
знаниями в Кабале. Сейчас, в этом раз-
ношерстном собрании, он счел нужным 

приподнять занавес  над тайной, объясняя 
детали и обычаи хупы с точки зрения их 
сокровенного, влияющего на судьбы миро-
здания, смысла. 

В те времена картина мира у «хомо со-
ветикус» была пирамидальной, с ровными 
этажами красных чиновников, один над 
другим, с фараоном-Сталиным на самой 
верхотуре. И вдруг запахло волей, перево-
ротом. Хасид реб Залман Виленкин вско-
чил на стол и начал отплясывать среди 
блюд, стараясь не задевать даже рюмки. 
Рав Левик подхватил несколько человек, 
понимающих и близких, затеяв бурный 
хоровод на добротном, прежней выделке, 
паркете.

Не так уж много гостей присоединилось 
к нему. Места хватало, но душа справить-
ся с такой перегрузкой не могла. Столько 
сил ушло, чтобы приспособиться к новой 
реальности, где плясали от избытка чувств 
только герои фильмов или артисты на сце-
не. А тут – не театр, не кино. Раввин 
празднует хупу сына.

Гости сидели неподвижно. На рабби Ле-
вика смотрели внимательные, понимающие 
еврейские глаза, и в них читалось: да, мы 
знаем, что такое веселиться на свадьбе 
первенца, который от тебя за тридевять 
земель. И придется ли обнять его еще 
хоть раз?

Забегая вперед: не пришлось.

Есть обычай: взявшись с обоих концов 
за большой платок, невеста танцует с от-

цом жениха. Это называется «кошер-танц». 
Рав Леви-Ицхак объявил: вместо невесты 
будет танцевать его жена, ребецн Хана со 
своим отцом, равом Меиром-Шломо. Тесть 
попробовал отказаться, но рабби Левик 
крикнул: «Нет! Я приказываю!» И снова 
каблуки застучали о паркет.

Раввин Шнеерсон плясал там, где сло-
ва не помогают, где у евреев просто нет 
в душе сосудов, чтобы услышать: Тора, 
Творец... Но пьянящий, окружающий свет 
Небесного веселья взял их в плен, поднял, 
соединил.

Это было веселье с дальним прицелом. 
И никто не просил о «хеппи энд».

Рабби Леви Ицхак:  
«Это было веселье с дальним 

прицелом...» 
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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 


