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Нынешняя цивилизация, несмотря 
на высокий технический потенци-

ал, является во многом сказочной. На-
пример, герои гангстерских фильмов, 
дурацкой моде которых (двубортный 
пиджак, солидная шляпа), стали под-
ражать в Америке настоящие бандиты. 
Добавьте сюда мыльные оперы, “Про-
токолы сионских мудрецов” и прочий 
мусор. Подобно выхлопным газам, он 
оседает в наших мозгах. Неся в душе 
этот невольный груз, человек пытается 
сказать что-то умное. Не всегда полу-
чается.
Ветеранам Отечественной войны в 

Москве не понравилась чебуречная с 
названием “Антисоветская”. Журналист 
Александр Подрабинек встал на защиту 
этой пищевой точки. По его мнению, 
те, которые “советские”, были палача-
ми и подхалимами. А другие, «антисо-
ветские», борцы за правду и рыцари 
духа. Кроме столичных диссидентов он 
записал в эту компанию бандеровцев, 
“лесных братьев” из Прибалтики, че-
ченских боевиков. 
На наш взгляд Александр оказался 

в плену сказочной схемы. Если кто-то 
попал в драконы, то его противни-
ка зачисляют в благородные витязи. 
Ошибка. Вряд ли кто-либо согласится 
месяцами гнить в погребе чеченского 
“борца” в ожидании выкупа. Встреча 
с бандеровцами или “братьями” тоже 
была бы для нас с Подрабинеком 
смертельно опасной. Значит…

Но и коммунисты не стали от этого 
лучше. Нужно расстаться с мыльной 
оперой, даже если она прописалась в 
нашей душе, и, подставляя лицо всем 
ветрам, искать правду.
Первый шаг к правде - признать, 

что у мира есть Творец, и возложить 
на себя ярмо Его воли. При этом нуж-
но помнить, что каждая заповедь Б-га 
означает, что мы нужны друг другу.
Второй шаг – знакомство с праотца-

ми еврейского народа, Авраамом, Иц-
хаком и Яаковом. Их истории лучше 
прочесть не по “библейски”, а прямо 
и просто, как реальные события из 
жизни реальных людей. Авраам дей-

ствительно был сыном богатого горо-
жанина, но познав единого Б-га, стал 
пасти скот и скитаться по свету, рас-
сказывая людям, как познать Его и 
служить Ему. 
Всевышний действительно разгова-

ривал с первым евреем, открывая ему 
глубокие тайны. С помощью этих тайн 
наш праотец один уничтожил войско 
четырех царей, но об этом в Пятик-
нижии говорится вскользь, а о том, 
как Сару забрали во дворец фараона, 
гораздо подробнее. 
Почему Авраам не произнес строку 

из Кабалы, чтобы сравнять с песком 
страну пирамид? Наш праотец знал, 
что его потомки станут здесь рабами, 
и Всевышний сам спасет их, как жену 
Авраама от египтян. Египет остался цел 
для своей будущей роли, а Сара в свя-
тости и чистоте соединилась с мужем. 
Приглядитесь: Тора ничего не при-

украшивает. Но и не уменьшает. Это 
не сказка, не бытовой роман, а рас-
сказ о возвышенных людях, которые 
испытывали различные невзгоды, и 
при этом изменили лицо мира.
Третий шаг – разложить перед со-

бой книги Торы и попросить знающего 
человека объяснить, как, находясь на 
разных уровнях, они взаимодействуют 
между собою. Тогда А. Подрабинек 
увидит, что среди них есть историче-
ские хроники, и притчи, и описание 
заповедей, и трактаты Кабалы и хаси-
дута, где объясняется – “почему?” 
Там говорится, что евреям поруче-

но извлекать искры святости, кото-
рые прогоняют тьму и приближают 
раскрытие Творца в нашем мире. Но 
бывает, что  человек или целое дви-
жение посвятили себя войне с Б-гом 
и угнетению людей. Тогда не столь 
важно, “советские” они или “антисо-
ветские”. Плоха дорога, на которой 
они стоят, и цель, что движет ими. 
Я вовсе не хотел читать Алексан-

дру П. долгую мораль. Все уместится 
в одну фразу: какой бездонный мир 
пропускает он, возложив на себя бре-
мя чужой сказки…

Бремя сказки
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Иск миллионера
Исраэль Ширан, учитель Торы в 

одной из школ Хайфы, вылетел оттуда 
за отказ преподавать “наследие Ицха-
ка Рабина”. 

Ширан написал  руководству: “На-
следие Рабина – это защита капиту-
ляции и раболепства. Он первым стал 
передавать оружие в руки наших злей-
ших врагов – палестинцев. Рабин и его 
“Дорога к миру” привели к тому, что 
идет настоящая война против нашей 
страны…”

Боссы министерства пожали плеча-
ми: “Не наш человек”. Дирекция шко-
лы откликнулась: “Уволить!” Суд при-
знал действия школьных инквизиторов 
неправильными, но в черных списках 
минпроса Ширан остался и не мог 
устроиться на работу несколько лет. 
Сейчас он подал иск в суд Хайфы, тре-
буя от своих гонителей компенсацию в 
2,8 миллиона шекелей. Конечно, они за-
платят. Из нашего кармана.

Живучий снаряд
/Минифельетон/

Улицы Южного Ливана не пестрят 
плакатами вроде “Не храните бомбы в 
банке!” Стратегия и тактика Хизбал-
лы заключается в том, чтобы именно 
хранить. Поэтому взрыв мусульман-
ского арсенала в трехэтажном жилом 
доме, на берегу Литани, никого не уди-
вил. Видно, запал подкачал. 

Но не подкачала пресс-служба ар-
мии пророка. Семь убитых? Полевой 
командир в раю? Бредни сионистов! 
Один старичок легко упал с осла – вот 
и весь убыток. А взорвались израиль-
ские бомбы в овраге, от прямого по-
падания их жидовского снаряда. Долго 
лежали бомбы – с войны 2006 года. Но 
ведь и снаряд столько же летел…

После зажигания свечей произносят:

БÀÐУÕ ÀТÀ ÀДО-НÀЙ ÝЛО-ÝЙНУ 
ÌЕЛЕÕ ÀОЛÀÌ ÀШЕÐ КÈДШÀНУ 

БЕÌÈЦВОТÀВ ВЕЦÈВÀНУ ЛЕÀДЛÈК 
НЕÐ ШЕЛЬ ШÀБÀТ КОДЕШ!

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

Свечи
   Иеру-  Тель-  Хайфа  Беэр-

        салим  Авив      Шева

Зажиг.  16.16  16.30   16.20  16.34

Исход  17.28  17.30   17.28  17.31
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“ЛЕХ ЛЕХА”

Ãеîграфия душиÃеîграфия души
Ребе советует

Вы пишете, что на всем белом 
свете у вас кого нет, и потому 
вам не к кому обратиться за по-
мощью. Но прислушайтесь, что 
говорил мой учитель и тесть:  
«Хасидизм открыл нам, что все 
евреи неразрывно связаны...» 
Поэтому, куда бы вы ни пошли 
- вы не одиноки...

Природа света 
такова

Когда зажгли фонарь, все 
вещи спешат оказаться в лучах 
его света. Свет не просто све-
тит, он притягивает...

Ребе Йосеф-Ицхак, 
предыдущий глава ХАБАД

Говорит мидраш

Сказано в Торе: «И обере-
гайте мацу». Как это делается? 
Прежде всего, нужно просле-
дить, чтобы зерна, из кото-

рых мелют муку для мацы, не 
были влажными. Тогда можно 
не опасаться, что вместо мацы 
получится «хамец», квасное.
Сказал рабби Йошия: «не 

говори «маца», а скажи «миц-
ва». Если выпала тебе воз-
можность исполнить заповедь 
Торы - не откладывай, делай 
это сразу. Иначе она может 
«скиснуть», была - и нет...» 

Волшебное    
«не знаю»

Что такое «мицва»? Это воля 
короля, которую не обсужда-
ют. Мы не знаем, почему так 
приказали, мы просто выпол-
няем то, что приказано.
Но именно из этого «не 

знаю» рождается в душе Хох-
ма, Б-жественная мудрость.

Ребе Шнеур-Залман,
 первый глава ХАБАД

Это было удивительно и странно: 
Баал-Шем-Тов, уходя из этого мира, 
назначил своим преемником не раб-
би Яакова-Йосефа, старейшего и му-
дрейшего из своих учеников, а рабби 
Довбера, Магида из Межерич, кото-
рый стал хасидом Бешта недавно и 
навещал его всего несколько раз.

Все ученики рабби Исроэля со-
брались у Магида, чтобы узнать его 
поближе и понять, что за человек 
стал их главой. Рабби Яаков-Йосеф, 
полный сомнений, тоже был в их 
числе.

Часть этих сомнений рассеялась, 
когда Магид стал рассаживать гостей 
за своим столом. Он делал  это не 
по возрасту и не по званиям, а в 
соответствии с корнем души этого 
мудреца.

Только один из гостей остался без 
места. Рабби Яаков-Йосеф спросил: 
«А как же он?» Магид ответил: «Ему 
не нужен стул. Это душа Аризаля...»

И тогда все сомнения ушли, как 
дым.

Преемник

“Ты уéäè èç çåмëè  òâîåé, èç ñðå-
äы òâîåé, è èç äîмà îòöà òâîåãî…”
В название недельной главы Торы 

обычно кладется какое-то слово из ее 
начала. Этот выбор не случаен. Несмо-
тря на все многообразие событий и тем, 
которые мы встречаем в данной главе, 
заголовок выражает их общую идею. 
“Лех леха”, “Ты уйди”,отражает при-

каз Творца расстаться с прежними ду-
ховными рамками и начать движение 
к новой цели. Более того: истинное 
служение требует, чтобы это движение 
было постоянным. “Ты уйди” предпо-
лагает не просто личный выбор жилья 
или духовного окружения, - тогда каж-
дый еврей мог сам бы решать, оста-
ваться ли ему на прежнем месте, или 
отправиться за тридевять земель. Нет, 
“Лех леха” это приказ, смысл которого 
в том, что каждый еврей должен под-
ниматься, становясь ближе к Б-гу, и 
двигаться по этому пути. 
Рано или поздно человек понимает, 

что “истинная ходьба” больше связана 
с душой, чем с географией. Ее смысл 
и цель – расстаться со старыми прегра-
дами, мерами, стандартами, и поднять-
ся на ступень, которая по сравнению 
с прежним насиженным углом кажется 
бесконечностью. 

Но, расположившись в этой “бес-
конечности”, еврей потом должен идти 
и подниматься снова. Истинное слу-
жение требует, чтобы движение было 
постоянным.

В îæèäàíèè äîæäя

В наши дни у домохозяев появился 
обычай регулярно читать газеты, чтобы 
знать, что происходит вокруг. Скользя 
взглядом по строкам и колонкам, они 
узнают, что в нашем мире отсутству-
ет покой и постоянство. Напротив, он 
дрожит, трясется, и даже существует 
возможность, пусть хранит нас Творец, 
что он вовсе разлетится на куски. 
Чтобы избежать этой беды, необхо-

димо единство еврейских душ, здесь, 
в этом мире. А оно пока оставляет 
желать лучшего.
Чтобы укрепить это единство, най-

дено средство – чтобы каждый еврей 
“купил букву” в Свитке Торы, оплатив 
переписчику часть его работы. Буквы 
сливаются в единый текст, который 

содержит все тайны мироздания, все 
приказы Творца. Об этом много гово-
рилось на фарбренгенах и встречах с 
отдельными людьми. В конце концов 
люди поняли, что действовать нужно 
напористо, “со штурмом”, чтобы охва-
тить евреев во всех концах света.
 Ко мне начали приходить конвер-

ты с отчетами, где говорилось, сколько 
бланков на покупку каждый из наших 
посланцев раздал в своем регионе, а 
также сообщалось об откликах евреев, 
очень положительных, когда к ним об-
ращались с предложением “вписаться” 
в нашу общую святыню.
 Прошло какое-то время и я попро-

сил прислать списки с точным количе-
ством проданных букв. А когда недавно 
получил их, то почувствовал “большой 
свет” – как в глазах у слепого: чис-
ло проданных букв было существенно 
меньше того количества, которое еще 
предстояло продать. 
Должен заметить, что конечный итог 

и точный счет обладают удивительным 
свойством: когда их держишь в руках, 
тебя уже не обманут рассказами о ги-
гантском штурме…Между победными 
рапортами и конечным итогом такая 
же разница, как между облаками и вы-
павшим дождем… 

(Продолжение на 3 стр.)
Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе



Истинная ходьба
(Начало - на 2-й стр.)

Я оговорил с нашими людьми самым деликатным об-
разом и напомнил, что по части еврейского единства, 
хотя бы на уровне покупки буквы в Торе, есть досадный 
пробел. Но это не помогло. Находились даже люди, кото-
рые оправдывали свое бездействие глубокой верой в силу 
Творца. Они говорили:”у этого дома есть Хозяин, и это 
Он должен следить, чтобы дом не развалился…”

 Мы видим, что даже вещи из мира святости могут 
быть использованы нечистой стороной этого мира, чтобы 
помешать еврею служить Творцу. Вот еще пример: не-
смотря на то, что мивца “буква в Торе” проходит слабо, 
люди, отвечающие за эту кампанию, отталкивают тех, кто 
хотел бы им помочь. Они справятся сами, у них хватает 
времени и сил, а, если надо, они даже готовы пожертво-
вать всем ради этой высокой цели.

 В их рассуждения закралась ошибка. Каждый из таких 
людей отвечает еще за десяток серьезных дел. Если ему 
трудно делить лавры с помощниками, значит, каждый из 
проектов будет продвигаться в два раза медленней, а 
мивца “буква в Торе” тоже не станет намного успешней.

“Месирут нефеш” здесь не очень помогает. Говорилось 
немало раз, что самоотверженность хороша, когда требу-
ется спрыгнуть с крыши на землю. Но никакой душевный 
напор не поможет прыгнуть с земли на крышу…

Единство еврейских душ здесь, в этом мире, обладает 
первостепенной важностью. Поэтому операцию по покуп-
ке букв в свитке Торы необходимо завершить как можно 
скорее. Энергичные люди, готовые за приличную зарплату 
посвятить этому полный рабочий день, могут стать реше-
нием проблемы. Но руководители многих организаций не 
спешат искать таких людей. Чувство своего “я” загнало их 
в ловушку. Маленькая гордость оказалась для них важнее, 
чем общая большая польза…

В ñòèëå “Лåõ ëåõà”
Поэтому было решено устроить в Шабат “Лех леха” 

внеочередной фарбренген, нарушив планы людей, хотев-
ших отдохнуть в семейном кругу. Кто-то спросит: а зачем? 
О кампании “буква в Торе” говорится уже целый год. Тот, 
кто понял, насколько это важно, будет участвовать в этой 
мивце с полной отдачей. А тот, кто “отдыхает”, вряд ли 
встанет и пойдет…

Нет, он пойдет! Духовный заряд “Лех леха” даст осо-
бую силу нашим словам, и они смогут сломать ложные 
преграды, рассеять ненужные сомнения. Но самое глав-
ное – от разговоров мы перейдем к делу, и свитки Торы 
“наполнятся” евреями, купившими в них свою букву.

С чего начать?

1. Каждый еврей или еврейка, независимо от того, из 
какой общины они родом, должны “купить букву” в свит-
ке Торы и убедить сделать то же кого-то из знакомых.

2. Сейчас стало принято “покупать букву” новорож-
денным. Интересно, что этот обычай ввели евреи про-
стые, не очень сведущие в Торе. А люди, мысли которых 
парят в высших мирах, почему-то не смогли до этого 
додуматься.

3. Мивцу “буква в Торе” нужно проводить в стиле 
“Лех леха”: быстро, организованно, с постоянно растущим 
душевным напором. Тогда мы удостоимся Избавления ис-
тинного и полного, и сможем все вместе встретить Мо-
шиаха – здесь, в материальном мире, идущего по земле.

Íеподвижное
колесо

Если задуматься хотя бы на минуту, вас 
îхâаòèò òрåпåò è дрîжь: âñå, ÷òî ñказалè 
íашè мóдрåцы î âрåмåíах Мîшèаха, âñå 
÷óдåñа, âñå ñ÷аñòьå òåх дíåй заâèñèò îò 
òîгî, ÷òî мы дåлаåм, как мы ñлóжèм 
Тâîрцó ñåй÷аñ...

Из бесед Любавичского Ребе

Редко, правда, но случалось, 
что какой-нибудь еврей ста-

новился доносчиком. Бегал он к 
пану или к воеводе и нашептывал, 
какой налог евреи не доплатили, 
кто тайком торгует брагой, хотя 
помещик объявил, что только у 
него есть право продавать спирт-
ное в этих краях...

Понятно, что доносчик платил 
пану подати гораздо меньшие, 
чем другие, если вообще платил. 
И понятно, что другие евреи его 
ненавидели и боялись. Поэтому, 
когда в одном местечке скончался 
такой тип, слез никто не проли-
вал, скорее напротив...

Жил в тех краях ученик Беш-
та рабби Яаков-Йосеф по про-
звищу Магид из Полонного. Он 
вдруг объявил, что пойдет прово-
жать доносчика в последний путь. 
Услышав это, остальные евреи 
почесали в затылках: если такой 
праведник, как Магид из Полон-
ного, не гнушается идти за телом 
доносчика, значит, тут что-то кро-
ется... И все местечко тоже по-
шло на кладбище.

По обычаю положено держать 
траурную речь. Рабби Яаков-
Йосеф встал рядом с погребаль-
ными носилками и сказал:

-  У одного помещика была лю-
бимая собака по кличке Бритон. 
Она ходила с ним на охоту и без 
устали гонялась за бедными зве-
рями, которые жили в лесу...

Услышав такое начало, сын по-
койного понял, что не о брил-
лиантовой душе его отца, не о 
любви к вдовам и сиротам сейчас 
пойдет речь, а совсем о другом... 
Он повернулся и побежал к замку 
помещика кликнуть его казаков, 
чтобы уволокли прочь дерзкого 
праведника, а может, и взгрели 
бы его своими плетеными нагай-
ками.

Рабби Яаков-Йосеф видел это, 
но как ни в чем не бывало про-
должал:

-  И вот однажды собака эта 
взяла, да и подохла. Великая ра-
дость охватила всех зверей. Но 
один лис, старый и умный, сказал 
им такие слова: “Глупые, чему тут 
радоваться? Если б этот пес сдох 
на заре дней своих, тогда была бы 
причина для веселья. Ну а теперь 
он успел обучить своему ремеслу 
других собак, и они начнут го-
няться за нами с еще большим 
усердием, чем эта тварь...”

Тут Магид показал на тело до-
носчика и закончил:

-  Если б это был единствен-
ный доносчик в наших краях, я 
бы сказал: давайте плясать и ве-
селиться. Но у него, к несчастью, 
нашлись ученики. И я вам скажу: 
надо плакать...

И народ, поразмыслив над сло-
вами праведника, стал и впрямь 
лить слезы. А Магид вскочил в 
телегу, которая ждала его у во-
рот кладбища, и крикнул кучеру: 
“Погоняй!”

Славные лошадки пошли рысью, 
но телега ехала как-то тяжело, 
одно колесо у нее не вертелось.

-  Ребе, что это? - воскликнул 
кучер.

Магид усмехнулся:

-  Это душа доносчика ухвати-
лась за колесо и благодарит меня 
за позор, потому что тем самым 
я спас ее от более страшного 
суда...

Учитель Магида, Баал-Шем-Тов, 
сказал потом:

-  Уже была готова собака по 
кличке Бритон, в теле которой 
должна была поселиться душа это-
го доносчика. Но мой ученик вы-
ручил его в последнюю минуту...

Как - это мы уже знаем.

Из бесед

Любавичского Ребе
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Спасенное благословение

Крайне нежелательной является “браха леватала” - благословение, произнесенное пона-
прасну. Благословляя пищу, мы называем Имя Всевышнего и, как написано в книгах по 
хасидизму, привлекаем в наш мир свет из очень высокого источника. Еда или питье, на 
которые сказана браха, являются “сосудами” для этого света. Если свет не попал в сосуд, то 
нарушается один из главных принципов мироздания - единство Всевышнего и мира, который 
Он создал.

Вы берете в руки какой-то плод или стакан с соком и говорите благословение. И вдруг 
выясняется, что плод гнилой, а стакан упал и разбился. Тут действует правило двух “если”:

- Если перед вами лежат другие фрукты, и к ним тоже может относиться это благосло-
вение, 

- И если, произнося браху на первый плод, вы собирались попробовать другие тоже, тогда 
нужно поскорее взять новый плод и начать его есть. Нет нужды в новом благословении, вы 
спасли свою первую браху.

Однако в случае, когда фрукты или графин с соком находятся в другой комнате, деваться 
некуда: придется произносить браху снова.

Важный момент: благословение и прием пищи должны следовать сразу друг за другом. 
Между ними не может пройти слишком большой промежуток времени. А сколько это “не 
слишком”? Галаха приводит симпатичный пример: столько времени, сколько нужно, чтобы 
сказать: “Щалом алейхем, рабби!”

Äва еврея говорят

Хедер для взрослых 

Ðàâ Йîñåф-Èöõàê Кàмåíåöêèé – àâòîð 
íåñêîëьêèõ фèëьмîâ è мíîãèõ êíèã пî 
èñòîðèè Õàáàäà. Сåéчàñ îí ãîòîâèò ê пåчà-
òè êíèãу пðî Ðåáå Дîâáåðà (Ìèòåëåð Ðåáå), 
âòîðîãî ãëàâу эòîãî äâèæåíèя.

- Чем этот праведник отличался от Алтер 
Ребе, своего знаменитого отца?

- В своем служении Творцу автор Та-
нии выражал качество Хохма – мудрость 
Б-га, где в сжатом, почти точечном виде, 
присутствуют все корни мироздания. Его 
сын постарался раскрыть каждую точку, 
превратив “заголовок” в развернутое по-
вествование. Хасиды прозвали его “рехавот 
а-нахар”, “разлив реки”. Если Алтер Ребе 
это источник, несколько капель которого 
вырвались наружу из подземных недр, то 
Мителер Ребе можно сравнить с полно-
водной рекой, которая разлилась во всю 
мощь и ширь.

- Он сделал Любавичи столицей Хабада?
- Ляды, где жил его отец, были почти пол-

ностью разрушены во время войны 1812г. 
Ребе Шнеур-Залман скончался по дороге в 
Кременчуг, где он собирался переждать на-
шествие французов. А его сын и преемник 
оказался перед выбором: остаться на Украи-
не, или вернуться в Белоруссию. 

Хасиды “тамошние” и “здешние” убеждали 
сделать выбор в их пользу. В результате бе-
лорусская линия победила, и Любавичи сде-
лались центром Хабада на ближайшие сто 
лет. Но вскоре между двумя этими областя-
ми был перекинут мост: Ребе Довбер был 
сторонником возвращения евреев на землю. 

Нуждаясь в освоении Причерноморья, Рос-
сия сделала брешь в черте оседлости. Глава 
Хабада воспользовался этим и начал помо-
гать евреям Белоруссии устраивать колонии 
в приморских степях. Под Херсоном воз-
никли 22 еврейских поселения, где жили 27 
000 человек. Поначалу ходили с пустыми 
кошельками. Ребе Довбер добился, чтобы 
русское правительство снабдило поселенцев 
хозяйственным инвентарем бесплатно.

- Странно видеть такую деловую сметку 
у человека, о котором говорили, что он не 
знает рисунка российской монеты…

- Для Мителер Ребе реальность была 
продолжением Торы, возможностью ближе 
узнать Творца. Он не сетовал, что вместо 
небесных сефирот ему приходится думать, 
как достать колонисту плуг и сбрую для 
лошадки. Даже занимаясь будничными де-
лами, он все равно продолжал оставаться 
Наверху. Поэтому Ребе Довбер обладал 
огромной внутренней свободой. Там, где 
другим мерещились неодолимые преграды, 
он видел ступени, ведущие наверх. 

- Чем объяснить, что Ребе, весь погру-
женный в учебу, нашел время для “капел-
лы” и “казаков”?

- Ребе создал ансамбль из певцов и му-
зыкантов. Кроме того, еврейские юноши, 
любители верховой езды, занимались по его 
приказу джигитовкой. Этот обычай не имел 
продолжения, и понять его тоже не так 
легко. Возможно, (это мое мнение), Ребе 
Довбер сделал это не для себя, а для своих 
последователей, чтобы вырвать их из обы-

денности, раскрепостить взгляд и разум. 
Но с другой стороны, именно Мителер 

Ребе установил некие формальные рамки 
для свободного полета мысли. Он просил, 
например, чтобы молодые люди, живущие 
на иждивении родителей или тестя, учили 
хасидут не меньше трех часов в день. Он 
ввел в хабадский обиход должность “маш-
пиа”, “влияющего”, т.е. знающего и умного 
человека, который может направлять шаги 
хасидов в своем местечке. 

И еще Ребе Довбер просил: “Когда два еврея 
встречаются на улице, они должны обсуждать 
хасидут, самые глубокие его проблемы…”

/Продолжение следует/

Рав Каменецкий: 
«Для Ребе реальность 

является продолжением Торы...»

                        
НОВИНКА!  ЛУЧШИЙ ПОДАРОК ДРУЗЬЯМ И ЗНАКОМЫМ!   НОВИНКА!

 Самый лучший,  красивый, удобный и  содержательный!
Роскошный настольный и настенный еврейский календарь на 5770г. )2009-2010(. 

На русском языке! 32 страницы еврейской тематики – история, традиции, время зажигания свечей, 
перевод дат и многое другое!   Цена – 19 шекелей. Пересылка почтой )до двух календарей( – 7 шек. 
Приобрести – в местном Бейт Хабаде, а также почтой, выслав чек по адресу: 60840 יודאיקה, ת.ד.810, כפר חב”ד  

Справки по телефонам : 072-2770158, 03-9606120, 054-4500133

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 


