
Существует ли  связь между Моше-рабей-
ну, который передал нам Тору, и днем кончи-
ны двух великих людей: короля Давида и Ба-
ал-Шем-Това, коль скоро все три упомяну-
тых события произошли в Шавуот?
И Моше, и Давид, и рабби Исраэль Баал-

Шем-Тов были неординарными, исключи-
тельными еврейскими лидерами, каждый из
них был, более того, потенциальным Мо-
шиахом своего поколения и у каждого из них
вся жизнь буквально была пронизана вели-
кими чудесами. У Моше мы находим
сверхъестественную близость к Б-гу, кото-
рый облек его Своим до-
верием и поручил ему
вести еврейский народ,
Давид превозносит Все-
вышнего  за многочис-
ленные чудеса, сотво-
ренные ради него, а Ба-
ал-Шем-Тов... само его
имя традиционно вызы-
вает ассоциацию с чем-
то чудесным и волшеб-
ным, настолько "баал-
шемтовские истории"
стали символом чуда.
Но этим не ограничи-

вается связь между тре-
мя этими звеньями ев-
рейской традиции. В на-
шей статье "Товарищ
Время" мы призывали
читателей обратиться к
книгам Торы и хасидиз-
ма, которые способны
дать нам понять, что такое Всевышний и как
к Нему приблизиться. Давайте же восполь-
зуемся случаем рассказать о трех важней-
ших книгах, которые должны сопровождать
еврея всю жизнь. Причем эти три книги на-
прямую связаны с приближающимся празд-
ником Шавуот.
Тора - или по-латински Библия (то есть

попросту книга) - в ее исконном еврейском
варианте представляет собой Пятикнижие
Моисеево. В некоторых случаях под словом
Письменная Тора подразумевается весь ТА-
НАХ. А Устная Тора - понятие широчайшее,
и сейчас мы не будем давать ему исчерпы-
вающее определение. Ребе учит нас "жить с
Торой": каждый день прочитывать фрагмент
Пятикнижия с комментарием РАШИ. Это -

первая обязательная
книга для любого еврея.
Вторая книга, без ко-

торой сегодня в Израиле

не обходится ни одна лавочка или кафе-забе-
галовка, ни один офис, ни одна  бензозапра-
вочная станция или магазин, книга, которую
держат в руках самые разные люди, одетые
порой самым непредсказуемым образом,
книга, к которой обращают взоры в трудных
жизненных ситуациях, книга, которую не
читают глазами как газету, а шепчут ее стро-
ки сокровенным шепотом... это, как вы уже,
конечно, догадались, книжечка Псалмов Да-
вида, Теилим.
А третья важнейшая для служения Все-

вышнему книга - "Тания". И тут мы уже сно-
ва упомянем Баал-Шем-
Това и созданное им уче-
ние хасидизма. Хабад,
Алтер Ребе и "Тания" -
прямое продолжение Ба-
ал-Шем-Това, стройная и
единая концепция служе-
ния
Всевышнему светлым

разумом, в радости сер-
дечной и с акцентом на
практическое действие в
повседневной жизни.
Вот так связаны с Ша-

вуотом три важнейшие
книги, которые еврей
чтит и которыми пользу-
ется на протяжении всей
своей жизни.
Кошерная еврейская

библиотека имеет тен-
денцию постоянно рас-
ширяться, так что надо

заранее позаботиться о вместительном шка-
фе. Нормальное количество святых книг для
средней еврейской семьи - от тысячи и боль-
ше. Как сказал раввин Менис Фридман, по-
сланник Ребе в Менисоте, начинающей со-
блюдать Тору леди: "Замените все буквы
"Эй" в вашей библиотеке на букву "Алеф"... 
Наряду со свечами субботы, мезузой, каш-

рутом - святые книги в доме представляют
собой предмет особого внимания Любавич-
ского Ребе, Короля Мошиаха. Он настоя-
тельно просит, чтобы книги приобретались
и читались в еврейских домах.  
Наш дом не обязательно должен быть на-

шей крепостью, а вот Храмом он по опреде-
лению должен стать. Храм характеризуется
прежде всего духовностью, а духовность пе-
редается посредством книг, несущих свет. И
с  этими книгами мы встретим еще до Ша-
вуота приход Мошиаха достойно!

В этом издании приведены слова Торы. Пожалуйста, относитесь к нему с уважением.
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Да  здравствует  Любавичский  Ребе  -  Король  Мошиах !

Барух Ата Адо-най Эло-hэйну мэлех
hаолам, ашер кидешану бемицвотав

вецивану леhадлик нер шель Шабат кодэш

ЭТО БЫЛО В ШАВУОТ
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МазаМазал Тл Тоов! Мазав! Мазал Тл Тоов!в!
Поздравляем

Дов-Бера и Нехаму Байтман
с рождением Сарочки!

Пусть растет для Торы, Хупы и Заповедей!

ДОБРЫЕ ВЕСТИ
Читайте книги  

М.О.Р.Е. предлагает особые цены на
еврейские книги - на 30-40% дешевле цен
по каталогу издательств. Для этого нужно
лишь позвонить нам и вступить в "Клуб
бывалых МОРЕков".

Тания, изд. Шамир (ч.1-3).........................34 шек.
Кицур Шулхан Арух, изд. Шамир............30 шек. 
Пиркей Авот (с ком. Ребе), изд. Шамир...28 шек. 
Теилим, изд. Шамир...................................20 шек. 
Тора с комментариями, изд. Шамир.........28 шек.
Беседы Любавичского Ребе, Шамир.........34 шек.
Рамбам, сборник трудов, изд. Шамир......70 шек.
Уроки Торы Ребе, изд. Лехаим..................30 шек.

Полный список заказывайте в редакции
по телефону (03) 960 0557

Книги могут быть высланы по почте.

Читаем все о Шавуот

Заказывайте новую брошюру в редакции
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ТРЕУГТРЕУГООЛЬНИКИЛЬНИКИ
У Моти был дедушка, которому принадлежал магазин детских

игрушек, один из самых лучших на севере Израиля.
Иногда перед праздниками дедушка разрешал Моти прийти и

выбрать себе игрушку из магазина. Как-то раз, выбирая игру, Мо-
ти обратил внимание на двух незнакомцев, которые что-то подоз-
рительно высматривали, списывали себе в блокнот цены и вели
себя как проверяющие. Так и оказалось: контролеры обвинили
дедушку в утаении прибылей. Дедушка рассказал об этом исто-
рию намного позднее, и Моти только тогда припомнил, что, соб-
ственно, двух этих подозрительных типов с портфельчиками он в
тот раз сразу заприметил. Но выслушаем историю по порядку:

"Знай, Моти, что я исправно платил все эти годы налог, и обвинение против ме-
ня было несправедливым. Между тем они потребовали от меня уплаты 150 тыся-
чи шекелей! Я был очень расстроен. Зная о том, что Любавичский Ребе, Король
Мошиах, обязательно восстановит справедливость, я решил ехать прямо к нему. Я
взял билет до Нью-Йорка. В синагоге Севен-Севенти я проделал необходимую
подготовку и подошел к кабинету Ребе. Перед дверью кабинета я изложил свою
проблему, произнес "Да здравствует Король Мошиах!" и раскрыл книгу "Игрот Ко-
деш".

"Ничего не сотворил Б-г понапрасну,- так начинался ответ,- у каждого сотворен-
ного - свое предназначение. Доказательством может послужить рассказ о рабби
Цемах-Цедеке и мышах..."
Я ничего не понял. Какие мыши? Что за рассказ о Цемах-Цедеке? Но дышать

мне стало намного легче.
Потом я узнал, что, оказывается, была такая история с несправедливо обвинен-

ным В УТАЕНИИ НАЛОГОВ бедным евреем, у которого была винная лавочка! И
когда против него завели дело, то он отправился к Ребе Хабада, Цемах-Цедеку, и
попросил благословения на избавление от непосильных, а, главное, несправедли-
во потребованных платежей! И Цемах-Цедек обнадежил его словами, смысл кото-
рых был непонятен:

- Поезжай с миром, Гильке! И знай: ничто в мире не сотворено просто так. Да-
же мыши - от них тоже польза бывает... Все не зря. 
Приехал Гильке домой, вызвали его в суд, а там - полный переполох! Пошли бы-

ло принести папку с его "делом",  а ее, оказывается, мыши съели! Послали за сви-
детелями - да вот беда: один в речке потонул, другой топором поранился, а двое
прочих между собой дрались и от драки еще не отошли, при смерти лежат... Ниче-
гошеньки не осталось ни от обвинений, ни от показаний, ни от требований... Так и
отправили его домой без суда и следствия. А прокурор осмотрел папку и удивил-
ся: экая невидаль, мыши-то лишь одно Дело скушали, а на прочие не покусились!

- Дедушка,- воскликнул Моти, - я уже догадался! Твое дело тоже, наверное, мы-
ши съедят! Да? Но если вся информация была на компьютерном диске, то тогда...

- То тогда, наверное, и мыши тут завелись компьютерные,- улыбнулся дедушка.
- Прихожу я по повестке в суд, а меня начинают расспрашивать: "Знаете ли вы про-
граммное управление? Нет ли у вас знакомых специалистов?" Я и не понял, что за
вопросы такие мне задают. А оказалось: весь мой файл исчез! Кто же залез внутрь
компьютерной памяти и "съел" папку? Наверное, мыши Цемах-Цедека, не иначе...
Мы поможем и Вам обратиться за благословением к Ребе. Звоните (03) 9606027

Месяц Сиван является третьим по
счету месяцем, если за исходную
точку принимается Нисан. В
этом месяце была дана
Тора, которая также
состоит из трех
частей, когда име-
ется в виду Танах - Пя-
тикнижие Моисеево, Проро-
ки и Писания. Народ, которому
она была вручена, подразделяется на
три категории: коэны, левиты, исраэлиты.
Нелишним будет заметить, что и Моше-рабей-
ну - третий, так как родился после Мирьям и
Аарона. В высших духовных сферах третьей
является сфира Тиферет, то есть гармоничное
сочетание двух предшествующих ей Хесед и
Гвура.
Дарование Торы имело место в третьем от

сотворения мира тысячелетии, которое также
символизирует гармонию.
Особое внимание в своей Беседе Ребе, Ко-

роль Мошиах, уделяет комбинации двух раз-
ных типов влияния, которыми характеризуют-
ся месяцы Нисан и Ияр.
В Нисане Всевышний как бы несет евреев

на крыльях, выводит из Египта Своей десни-
цей. Чудеса и знамения исходят от Него, он яв-
ляется инициатором событий.
В Ияре работа ведется самими евреями. Мы

считаем дни Омера и очищаем свои душевные
качества. В частности, мы учимся скромности
у... горы Синай. Если помните, она является
низенькой горой, но в то же время - горой, а не
лощиной или долиной. Так и человек: должен
сочетать в себе и скромность, и сознание сво-
их достоинств. Весь месяц Ияр мы заняты ра-
ботой над собой, инициатива исходит от нас
самих.
В Сиване есть обе эти тенденции. Всевыш-

ний дает нам Свою Тору, а мы ее получаем и
начинаем активно изучать, объединяя свой ра-
зум с разумом Высшим. Тем самым достигает-
ся единство Израиля и Б-га. Гармоничное и
абсолютное единство.
И, если уж говорить о цифре три, то надо

упомянуть и о третьем Храме, да будет он вос-
становлен немедленно в наши дни!

Ликутей Сихот т.2

О МЫШАХ - И ПРО МЫШАХ - И ПРООЧИХ…ЧИХ…

Посещайте лекции по Хасидизму, чтобы познать
глубокий внутренний смысл Торы и еврейских законов.
Обращайтесь в центр МОРЕ “Геула” в вашем городе.

Телефон для справок: (03) 960 0557

Наш  лагерь  -  лучшее  решение  проблемы
для  работающих  летом  родителей!  

Мы заберем вашего ребенке из дому в 8 утра и назад он
вернется в 6 часов вечера.
Смена продлится 3 недели с 2  по 20 июля .
Лагерь расположен на живописной территории кампуса

высшего учебного заведения в центре Израиля (рядом с
поселком Хабада).
В программу лагеря входят экскурсии, купание в бас-

сейне, походы, ролевые игры.
Ваш ребенок получит завтрак, горячий обед и полдник.

И все это всего за 770 шек!
Принимаются дети от 6 до 11 лет. 
Тел. (03) 960 0557

ХАБХАБАДСКИЙ ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬАДСКИЙ ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ
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