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Ребе не раз писал, что Тора – это 
не книга истории. Смысл его слов 

в том, что “Книгу книг” нельзя ото-
двинуть в разряд культурного наследия, 
и с почетом оставить на запыленной 
полке. С Торой нужно жить в настоя-
щем времени.
Это не так просто, особенно когда 

еврей хочет объяснить Тору и Творца 
народам мира. Нередко тебе предла-
гают занять место на первой парте и 
делают встречный доклад.  
Мы недавно напечатали статью о же-

лании Б. Обамы посадить нам на го-
лову гнездо террористов,  государство 
Хамаса. Один из гостей моей страни-
цы в “Живом журнале”, Н., русский 
человек, живущий в одной из запад-
ных стран, прислал мне резкую отпо-
ведь. Там были такие слова: “Интересы 
США, даже если они против Израиля, 
соответствуют интересам американ-
ских евреев. А о гражданах Израиля 
должно заботиться ваше собственное 
правительство”.
Все четко. Каждая канарейка поет в 

своей клетке.
Вельможа екатерининских времен, 

который вел с Алтер Ребе философ-
ские беседы в Петропавловской крепо-
сти, имел о еврействе лучшее понятие, 
чем мой уважаемый оппонент. Для 
него, вельможи, не было сомнения, 
что евреи это единый народ, в какие 
бы края не занесет их судьба. И что 
одна из их главных целей – вернуть-
ся на Святую Землю и встретить там 
Мошиаха, избавителя из дома Давида. 
Вероятно, этот час не за горами, по-
скольку сейчас немалое число людей 
пытаются сдвинуть стрелки часов в 
обратную сторону.
Признаться, Н. не особо удивил 

меня. Будучи отказником, да еще в 
цицит и с бородою, я, наравне с то-
варищами, вдоволь наслушался разных 
едких замечаний. Одно слово вызва-
ло у всех горькую усмешку: “инте-
ресы…” Интересы Союза требуют, 
чтобы мы не просились на Святую 
Землю, не ходили в синагогу, и т.д. 
Считалось, что в интересах большой 

страны постараться захватить малень-
кую, выжать из нее все соки, взять 
себе налоги и ресурсы. А та, не будь 
дура, пусть попросится в племянницы 
к третьей, и вместе они смогут нава-
литься на первую, и все у ней отнять. 
В таких играх прошел весь 20-й век, 
куда влезли две мировых войны, бес-
счетное число погибших. 
В Москве, в Историческом музее, 

когда-то висела картина охоты на ма-
монта. Древние люди швыряли камни в 
мохнатого слона, который отбивался и 
не желал погибать задаром. При всей 
своей надуманности это полотно впол-
не может служить символом минувше-
го века, когда каждый считал, что его 
интерес – в кармане у соседа. 
Рецидивы первобытной логики мы 

встречаем и сейчас, в речах полити-
ков, в электронных сообщениях. Это 
объяснимо. Ведь недаром “министер-
ства правды” Сталина и Геббельса ра-
ботали без выходных и заразили, на 
вырост, несколько поколений. Мож-
но исправить дело, если мы научим-
ся (возможно с не меньшим посто-
янством), сообщать людям несколько 
простых и важных истин: 
- Общий интерес всех жителей зем-

ли – служить Всевышнему и обживать 
этот мир, исполняя Его волю.
- Он, Благословенный, помнит о 

каждом человеке и дает ему все, что 
требуется для этой службы – от миски 
риса до космодрома.
- Если некто, нарушая закон Б-га, 

решил ограбить соседа, все жители 
земли должны подняться против обид-
чика, будь то человек или целая стра-
на, и дать ему хороший урок.
- В нашем мире евреи отвечают за 

связь с Творцом, выполняя роль серд-
ца. У нас особое служение и Б-г вы-
делил для этого особое место – Эрец 
Исраэль. Никто не может лишить нас 
права на Святую Землю, или присы-
лать кого-то “на подселение”.
Повторяя эти истины, постараем-

ся, чтобы голос звучал твердо. Тогда, 
возможно, мы сэкономим несколько 
войн.

Комплекс мамонта
ЕВÐЕЙСКÀЯ
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Ворота нового года
В конце следующей недели наступает 

Элул, последний месяц года. Где конец, 
там и начало. Месяц раскаяния и прими-
рения, месяц возвращения долгов и завер-
шения начатых проектов дает евреям 
шанс и силы светло, легко, приподнято 
вступить в новый год. 

Нас ждут и Десять дней тшувы и 
Йом-Кипур, прохладная тень сукки и 
пляски на Симхат Тора. Год счастливых 
перемен ожидает еврейский народ, и 
все, даже Всевышний, готовятся к это-
му заранее. 

Мудрецы говорят, что Элул – это вре-
мя,  когда Повелитель выходит в поле, 
чтобы быстрее встретиться с евреями 
и помочь каждому исправить все огрехи. 
Давайте ловить момент.

Беспокойные сердца
(минифельетон)

Старуха Шапокляк отдыхает. Ее с 
успехом заменяют активисты “Шалом 
ахшав”, у которых слежка за евреями 
стала основным занятием. Их последнее 
“открытие”: в большом и респекта-
бельном поселении Эли 11 домов постро-
ены без полного набора разрешений. А 
дальше по шаблону: жалоба в Верховный 
суд и решение о сносе.

Общественность гудит:
- Но ведь это же не барак на горе, а 

благоустроенные коттеджи!.. Но ведь в 
одном из этих домов жил герой Израиля, 
майор Рои Кляйн, который накрыл со-
бой гранату, чтобы спасти товарищей! 
Что же, выбрасывать на улицу его се-
мью, как в Гуш-Катифе?!

- Да, - услышали они в ответ. 
Старуха Шапокляк проснулась.
- А, так вы инквизиция? Тогда, конеч-

но, куда мне до вас!.. У вас жаровни на 
газу, щипцы из новой стали…

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.  18.48  19.04   18.56  19.05

Исход  20.02  20.04   20.04  20.03
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“РЭЭ”

Ãеîграфия душиÃеîграфия души
Ребе советует

Мой  тесть и учитель, Ребе 
Иосеф-Ицхак Шнеерсон, любил 
повторять, что браха, благосло-
вение похоже на дождь. Что-
бы от дождя была польза, поле 
должно быть распахано и за-
сеяно.
То же и с евреем. Когда он 

просит благословения у Ребе, 
то сначала должен «распахать» 
себя, т.е. отодвинуть на задний 
план свое большое «Я» и по-
больше размышлять о величии 
Творца. А потом нужно занять-
ся посевом - дать цдаку перед 
молитвой, стараться выполнять 
каждую мицву наилучшим об-
разом. 
И тогда к вам придет такое 

же благословение, которое до-
сталось Ицхаку, отцу нашему: 
живя на плохой земле, он со-
брал на каждую посеянную 
меру пшеницы по сто других.

Хасидская   
поговорка

Зачем ты думаешь о своем 
желудке и о моей душе? 
Думай лучше о своей душе и 

о моем желудке!..

В телеге    
рабби Исроэля 

Сказано в Торе: «Уклоняйся 
от зла и делай добро...» Про-
рок Элияу был наказан за то, 
что не молился о спасении ев-
реев, когда узнал, что их ждет 
беда. Впрочем, разве можно 
отменить то, что уже предре-
шено? Нельзя. Но можно вы-
вернуть зло наизнанку.
Иногда для этого достаточно 

поменять местами буквы в сло-
ве, чтобы получилась дорога к 
спасению. Например, из слова 
«мет», мертвый - можно сделать 
слово «там», чистый. Из слова 
«мецер», теснина - можно сде-
лать «цоар», просвет. Вот это и 
значит - уклоняться от зла...

Жил в Эрец Исраэль молодой гла-
ва семьи, который никак не мог най-
ти нормальную парнасу. После многих 
попыток он обратил взгляд в сторону 
Америки. А тут и возможность подвер-
нулась: какой-то богач надумал открыть 
магазин, и ему требовался управляю-
щий.
С нелегким сердцем покидал этот ев-

рей места, где вырос. Лишь одна вещь 
грела ему сердце: знакомые обещали от-
вести его на «Севен севенти», где Ребе 
дарит «свой доллар» каждому еврею.
Молодой человек хотел попросить 

благословение на хороший бизнес. Дви-
гаясь в очереди, он подбирал заранее 
нужные слова. Но Любавичский Ребе 
заговорил первым:
- Вам нужно переставить пуговицы 

на вашем сюртуке. Сейчас левые выше 
правых, строгость сильнее доброты. Ис-
правьте это, и парнаса придет...
Вон оно что! Юноша позвонил бо-

гачу и сказал, что, увы, не сможет, к 
сожалению, управлять магазином. Он 
немедленно возвращается в Эрец Ис-
раэль. Ведь на Святой Земле тоже есть 
портные…

Большое дело

«È ðàçðушьòå æåðòâåííèêè èõ... è 
èñòðåáèòå èмя èõ ñ мåñòà òîãî».
В этой главе содержится приказ: 

как только Святая Земля окажется в 
наших руках, мы должны полностью 
уничтожить все следы идолов, кото-
рым поклонялись народы, жившие 
здесь прежде. Для этого нужно:
1. Разрушить храм «аводы зары», 

идолопоклонства,  включая жертвен-
ник, на котором сжигали мясо жи-
вотных.
2. Уничтожить подсобную утварь: 

подставки для статуй, камни, на ко-
торые делали возлияние и пр.
3. И даже истребить само имя, ко-

торым назывался идол или храм, по-
священный ему.
Мы могли бы подумать, что до-

статочно сломать статуи, разрушить 
храм, а имя забудется само. Но 
Раши поясняет: нет, чтобы выполнить 
приказ Творца, простого забывания 
мало. «Авода зара» претендует на 
всемогущество, требует почета. Мы, 
евреи, должны дать ей почет со зна-
ком «минус», придумав презритель-
ную кличку. 
Если называлось это место «дом 

превознесенный», называйте его те-
перь «дом подвальный». Если звали 

идола «глаз всевидящий», пусть будет 
«глаз с колючкой» ...

Пåðåâîðîò â äушå
Кто-то спросит: стоит ли оставлять 

святилищу язычников хотя бы щепот-
ку света и добра? В подвале, худо-

бедно, можно жить, а глаз с колюч-
кой все-таки видит. Назовем лучше 
бывший дом пустырем, а всевидящий 
глаз наградим полной слепотою...
Мы ответим ему: те свойства, ко-

торые человек приписывает идолам, 
берут начало в нем самом. Пример 
тому - кудесник Билам, собирав-
шийся проклясть евреев. В «Пир-
кей авот» говорится, что у него был 
«злой глаз», «высокомерный дух» и 
«алчная душа». 
Наши мудрецы утверждают, что 

все виды идолопоклонства стоят на 
этих трех опорах. Разрушая храмы 
язычников, мы должны сохранить ни-
точки, ведущие к нам самим. Имя 
бывшей «аводы зары», звучащее те-

перь со знаком «минус», подсказы-
вает, какие перемены нужны в соб-
ственной душе.
Не все в нашем животном начале 

плохо, поэтому нужно избегать пол-
ного отрицания. Требуется перево-
рот: из плохого сделать хорошее.
В Гемаре говорится о языческом 

храме, называвшемся «Лицо короля». 
Теперь его называют «Лицо собаки». 
Об этом животном в наших книгах 
сказано, что оно всегда рыщет в по-
исках объедков, не любит ни с кем 
делиться и завидует своим собратьям. 
Если человек с такими качествами сел 
на царский трон, природа его не по-
менялась, и будет только справедливо 
назвать его настоящим именем.
Истинный повелитель полон мило-

сердия и думает, как помочь своим 
подданным. Таков был Авраам, ко-
торому народы мира присвоили ти-
тул «князь Б-га». Наш праотец был 
безгранично добр, скромен и полон 
смирения. Познав Единого Б-га, он 
полностью устранил свое «я» перед 
Его величием. 
Ограничивая себя, Авраам сделал 

в душе сосуды для света Творца. 
Старое «я» ушло, а новое было дей-
ствительно достойно королевского 
трона.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе



Граíèцы íа замкå
Перед вступлением в Эрец Исраэль Моше-рабейну 

давал евреям благословения, которые помогут им 
при заселении Святой Земли и на все последующие 
времена. Одно из этих благословений звучит кратко: 
«Железо и медь - запоры твои».

Раши объясняет: еврейские богатыри должны рас-
положиться во всех пограничных городах и селениях, 
не давая врагу войти в Эрец Исраэль. Ворота в стра-
ну будут закрыты прочно, не пробьешь... 

Совершенно очевидно, что главным стражем Свя-
той Земли является сам Всевышний. «Вот не дремлет 
и не спит страж Израиля...» Однако Творец хочет, 
чтобы евреи тоже приложили к этому руку, сделав 
надежные и прочные «сосуды» в рамках природного 
порядка. Такими сосудами являются богатыри, что 
стерегут границу, закрыв ее на замок.

Комментарий Раши находит продолжение в Галахе. 
Если враг перешел границу, даже для того, чтобы 
украсть у евреев немного соломы - мы должны на-
рушить субботу, и взяв оружие, выйти навстречу, 
чтобы уничтожить его. Иначе подумает он: вот, это 
место не охраняется, сюда легко будет ввести войска 
и захватить ближайший город... 

Если нельзя даже простить недругу дыру в ограде, 
то тем более и тем более нельзя отдавать врагам 
части Святой Земли. 

Еöåð â пëåíу
Могут спросить: почему есть необходимость гово-

рить об этом? Как может нормальный человек, тем 
более, еврей, тем более, стоящий у кормила власти, 
решиться на такой безумный шаг? Ведь это против 
Торы, против обычного здравого смысла. Если спро-
сить «ецер а-ра», наше злое начало, оно тоже будет 
против. Ведь у «ецера» тоже есть границы, заложен-
ные в него Всевышним. И он далеко не всегда готов 
нарушить их, совершая самоубийство.

Ответ мы находим у Рамбама, который пишет: 
«Это творение, человек, единственное в своем роде, 
и никакое другое существо не похоже на него. И вот 
в чем одно из главных отличий: он постигает, что 
добро, а что зло - и делает то, что хочет…»

К таким поступкам относится передача гоям ча-
стей Святой Земли. Так делалось несколько раз, и 
последствия были все хуже и хуже. Возможно, это 
происходит от того, что человек, стоящий во главе 
израильского правительства, думает, что он большой 
мудрец. Если бы он считал себя обычным мудрецом, 
еще была бы надежда, что он прислушается к голосу 
здравого смысла. Но «большой мудрец» слышит толь-
ко голос своего большого «Я».

Вопрос: почему этого мудреца должны слушаться 
нормальные люди?  Ведь истинный мир наступит, 
когда враг убедится, что нашу границу охраняют бо-
гатыри, что ее ворота сделаны из железа и меди. 
Тогда народы мира поймут, что земля создана не 
для битвы, а для того, чтобы населять и обживать 
ее. И они перейдут к этому занятию, выполняя семь 
заповедей сыновей Ноаха, обязательных для всего 
человечества.

Äыра 
в одежде

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

Больше ста лет минуло с 
той поры, когда рабби 

Исроэль Баал-Шем-Тов пу-
тешествовал без устали по 
украинским полям и карпат-
ским кручам. Душа его давно 
оставила этот мир. Но оста-
лись ученики, которых он 
воспитал. И советы, которые 
он давал евреям. Как драго-
ценные камни, хранились эти 
советы в памяти людей. И 
в час нужды, в час неудач 
вспоминались вдруг слова 
Бешта, и темноту прорезал 
луч света...
О чем эта история? О раб-

би Ицхаке из местечка Варки, 
который женился на славной 
еврейской девушке с очень 
строгим характером. Когда 
она ворчала на него, рабби 
Ицхак терпел. Но когда жена 
перенесла огонь на служанку 
и кухарку (а семья была не 
бедная), рабби Ицхак засо-
мневался, нужно ли молчать 
и дальше или, наоборот, по-
высить голос, заступиться за 
слабых и обиженных.
Решил этот богатый и 

очень скромный молодой че-
ловек посоветоваться со сво-
им ребе, известным цадиком, 
рабби Довидом из Лелюва. 
Рабби Довид выслушал его и 
выразился кратко:
- Что ты мне говоришь об 

этом? Скажи самому себе!
Рабби Ицхак не понял, 

что, собственно, он может 
рассказать себе об этом но-
вого. Но он привык снача-
ла думать, а потом задавать 
вопросы. Поэтому, покинув 
учителя, он погрузился в 
размышления, которые ни к 

чему не привели.

Прошло время, и вот од-
нажды он прочел или услы-
шал слова Баал-Шем-Това о 
том, какие невзгоды прихо-
дят к человеку за его грехи.

Если человек совершил 
плохой поступок, ему причи-
няют неприятности его рабы 
или домашние животные.

Если человек сказал плохое 
слово, на него набрасывает-
ся жена.

Если он согрешил в мыслях, 
то ему приходится терпеть 
неприятности от собствен-
ных детей.

И наоборот: если удает-
ся исправить «три одежды» 
нашей души - мысль, слово 
и действие, - то коровы не 
бодаются, жены не кричат, 
дети вырастают людьми.

Теперь рабби Ицхак понял, 
что имел в виду его учитель, 
отвечая: «Скажи себе!» Нуж-
но было залатать дыры в той 
«одежде души», которая свя-
зана со словом.

Реб Ицхак начал исправлять 
свою речь. Способ он нашел 
простой, но надежный: стал 
говорить как можно мень-
ше. И вот ведь странно: чем 
больше он молчал, тем боль-
ше учеников становилось у 
него, тем больше людей при-
ходило просить его совета. 
В конце концов он сделался 
ребе, наставником хасидов. 
И прозвище ему дали подхо-
дящее: Молчащий ребе.

Ну и пусть молчит, лишь 
бы научил...

Из бесед

Любавичского Ребе
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Баланс души
На дворе Элул. В этот месяц Моше-рабейну поднялся на гору Синай, чтобы получить вто-

рые Скрижали. В отличие от первых, где были только Десять заповедей, вторые содержали 
всю Тору, все постановления мудрецов. Обычаи месяца Элул были тоже записаны там. 

Начиная со второго дня месяца, по будним дням утром после молитвы трубят в шофар (в 
этом году начинают трубить 23 августа).

Резкие, тревожные звуки заставляют еврейское сердце встрепенуться. Человек начинает 
задавать себе вопросы: «Где я, и что? Куда держать путь?..» Ветер перемен захватил его. Он 
начинает делать «хэшбон нефеш» - подводить баланс своим поступкам в течение прошедшего 
года и думать, какие из них он можете исправить. Особое внимание нужно обратить на 
неотданные долги и неисполненные обещания. У нас в душе живет «коах а-шикха», дух за-
бывания, мешающий запомнить и исполнить обещанное. Для борьбы с ним помогает листок 
бумаги, где записана бухгалтерия этого месяца.

У тех, кто следует советам Ребе, есть обычай в течение Элула отдавать на проверку тфил-
лин и мезузы. А вот – обычай, идущий от Баал-Шем-Това: каждый день, начиная с новоме-
сячья, читать по три Псалма (в дополнение к тем, которые вы произносите обычно), с тем, 
чтобы завершить это чтение в Йом-Кипур.

В Элул надо немного меньше работать, немного больше молиться и учить Тору. Надо пом-
нить, что этот месяц специально отведен для тшувы - исправления проступков и возвращения 
ко Всевышнему. Наши мудрецы используют такое сравнение: весь год Всевышний похож на 
властелина, сидящего во дворце, куда не в каждый час пускают простой народ. Но в Элул 
Он выезжает в поле, навстречу каждому из нас...

Рåшающая âñòрå÷а

Хедер для взрослых 

Зàêîíчèâ уíèâåðñèòåò â Пåòåðáуðãå, Дà-
âèä Зàáðîäñêèé ñпåöèàëèñòîм пî пðèêëàä-
íîé мàòåмàòèêå. Ýòî îòêðыâàëî äîðîãу â 
пðåñòèæíыå фèðмы, à åñëè уåõàòь â  Шòà-
òы èëè Èçðàèëь, òî îí мîã áы пîëучàòь 
íàмíîãî áîëьшå. Дàâèä çàшåë â ñèíàãîãу 
пî êàêîму-òî âîпðîñу. Оí уâèäåë òàáëèчêу 
ñ íåçíàêîмым ñëîâîм “åшèâà”. “Чòî эòî, 
мàãàçèí, áèáëèîòåêà?” – пîäумàë Дàâèä è 
ðåшèë çàéòè.

- В большой комнате сидели мои свер-
стники, раскрыв фолианты, вмещающие 
бесконечное число строк разной величины 
и формата. Было видно, по вспышкам спо-
ров, по общей ауре, что здесь идет атака 
мозгов, постижение чего-то, выходящего за 
рамки привычных знаний. Мне обьяснили, 
что “ешива” означает место, где изучают 
Тору, а Тора - это книга, по которой стро-
ится весь мир. Я решил: похожу сюда, в  
ешиву “Томхей Тмимим” недели две, пока 
не разберусь, что к чему. Но меня затяну-
ло, это “что к чему” заняло три года…

- Вам, конечно, предлагали шидухи?

- Да. У меня в ответ была готова фраза: 
“Моя невеста еще не родилась”. Я хотел, 
чтобы она происходила из семьи знатоков 
Торы, и чтобы не говорила по-русски.

- А русский вам чем помешал?

- Мне был нужен (я тогда так считал), 
человек без советской ментальности. Кроме 
того, я по ходу дела хотел выучить еще 
какой-нибудь язык…

- Может, вы не очень спешили стать се-

мейным?

 - Что вы!.. После того, как я побывал у 
преподавателей Торы, приехавших в Питер, 
это стало моей главной мечтой. В отличие 
от советского шаляй-валяй, я оказался в 
семьях, где воздух был пропитан  мудро-
стью. Каждый шаг – с умом. И дети, много 
детей с умными глазами, которые, помимо 
прочего, знают 3-4 языка…

- Вы совершили алию и нашли, наконец, 
свой идеал…

- Сначала я его потерял. Я встретился 
с равом Теслером. Он взял лист бумаги: 
“Ну, диктуй, чего ты хочешь.” Я назвал те 
условия. Рав отодвинул лист: “Я не буду 
тебе помогать. С такими запросами за тебя 
пойдет только душевнобольная. Иди, спро-
си совет у своего наставника!..”

- У вас он был?

- Да, рав Менахем Дуброскин из еши-
вы в Мигдаль Эмек. Он сказал: “Никаких 
больших запросов! А условие только одно: 
невеста должна быть “йират шамаим” – 
Б-гобоязненой…” От этих слов мне стало 
плохо. Я тут же представил длинную, на 
километры, очередь невест, где каждая кри-
чала, что у нее есть “йират шамаим”, и 
поэтому я должен… Но рав Дуброскин за-
смеялся: “Не беспокойся, шидухами занима-
ется сам Всевышний, а мы только помогаем 
Ему…”

- И вы дождались?

- Меня начали знакомить меня с девуш-

ками, о которых даже не мечтал: суперкра-
сивые, суперумные. Я был готов жениться 
немедленно. Но первые три мне отказали. 
Не буду вдаваться, сколько стружки сняло 
с меня каждое “нет”. 

- А четвертая?

- Это Хана. Их семья приехала из Мо-
сквы и только-только начала знакомиться с 
заповедями Торы. Мы женаты четыре года 
и у нас уже двое сынишек. 

Ребе пишет, что главное в поисках неве-
сты - это “битахон”, уверенность в доброй 
воле Творца. Не стоит придираться к ме-
лочам, невозможно просчитать все детали. 

Давид Забродский:  
«Это «что к чему» заняло 

три года...» 

                        
ЦДАКА ПРОДЛЕВАЕТ ЖИЗНЬ!  ЦДАКА ПРИБЛИЖАЕТ ИЗБАВЛЕНИЕ!

Любавичский Ребе рекомендует, 
чтобы копилка для помощи нуждающимся, «купат цдака» (можно получить в местном Бейт Хабаде), имелась как в ком-
натах и на  кухне каждого дома, так и на местах работы и в автомобиле (в дополнение к святым книгам – Торе, Псалмам, 

книге «Тания» и молитвеннику). Это явится залогом благословения и будет охранять людей как в доме, так и в пути.
Принято ежедневно (кроме суббот и еврейских праздников), опускать в копилку хотя бы одну монету.

Женщины, девушки и девочки откладывают деньги для цдаки также и перед зажиганием субботних и праздничных свечей.

МОЛИТВЕННИКИ 
для ежедневных 
молитв  и молитв 

Рош Ашана 
и Йом Акипурим 

с переводом 
на русский язык 

можно приобрести 
в организации 

«ШАМИР»

Справки и заказы 
по тел.02-5385702 


