
 
НАПОМИНАНИЕ

Иерусалим Тель- 
Авив  Хайфа Беэр-

Шева

Зажигание 19:13 19:29 19:22 19:29

Исход 
Субботы 20:31 20:34 20:35 20:32

Субботние свечи

После зажигания свечей произносят:
БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ 

АШЕР КИДШАНУ БЕМИЦВОТАВ ВЕЦИВАНУ 
ЛЕАДЛИК НЕР ШЕЛЬ ШАБАТ КОДЕШ!

Еврейская улица

Переступить порог. Увидеть за пись-
менным столом человека, к встрече с 
которым ты готовился так долго. Бе-
лая борода и добрый взгляд голубых 
глаз. Этот взгляд может становиться 
очень твердым, проникающим вглубь. 
Ты, его хасид, понимаешь, что разго-
вор пойдет о главном. Нужно беречь 
слова и хорошо слушать. Сейчас, на-
кануне 3 Тамуза, реб Зуша Прус рас-
скажет, как летал к Ребе.
– Обычно я был в Нью-Йорке нака-

нуне Йом-Кипур. Приходил на "Севен 
севенти", поднимался в секретариат 
и говорил, что хочу попасть на "ехи-
дут", встречу с Ребе с глазу на глаз. 
Рав Гронер заглядывал в списки, и 
назначал время. Но "ахана", подго-
товка к этой встрече, начиналась на-
много раньше. Известно, что к Ребе 
с пустыми руками не ездят, нужно 
принести нечто, за что не стыдно от-
читаться. Перед одной из поездок я 
отправился в центр абсорбции, нахо-
дившийся в Гиват-Ольга, и рассказал 
"русским" олим об осенних праздни-
ках.
– О чем вы говорили?
– Я не успел написать Ребе про 

встречу в центре абсорбции, но он 
начал именно с нее. Я услышал: "Ты 
недавно выступал перед олим в Гиват-
Ольга. А ты сказал им, что Эрец 
Исраэль сделана из стекла?" У меня 
промелькнуло – "стекло, хрупкое, 
бьется, неужели опять война?" Ребе 
откликнулся на мои мысли: "Нет, я не 
об этом говорю. Ты должен понять 
и рассказать другим: все, что проис-
ходит в Эрец Исраэль, видно во всем 
мире и влияет на весь мир…"
Ребе также сказал, что он полу-

чает много писем от олим, и они 
делятся тревогой по поводу духовной 
абсорбции своих детей. Я услышал: 
если дети не получат настоящего ев-
рейского воспитания, то нет смысла 
в их алие. За это нужно браться не-
медленно, потому что время помога-
ет, и время торопит… 
С этим напутствием я покинул ка-

бинет Ребе, и постарался поскорее 
записать его слова. А вскоре при-
шло письмо, где он еще раз повто-
рил, что нужно помочь русской алие 
вернуться к Торе. Вскоре после этого 
я поехал в Кирьят-Оно на встречу с 
олим и повел их знакомиться с сина-
гогой. Один молодой человек заявил: 
"Нет, я сюда не зайду, я атеист!" Но 
вскоре я увидел, что он держится за 
ножку бимы и слушает меня. Я не 
удержался, вставил: "Ты же атеист!" 
– "Конечно! Но в еврейского Б-га я 
верю!.."
– Вы чувствовали что-то особенное 

перед ехидут?
– Еще бы. В этот день молишься 

по-другому, и ешь по-другому, и мыс-
ли строже и чище. Перед встречей с 
Ребе все идут в микву, а потом, ожи-
дая своей очереди, читают Псалмы. 
Но это дело обычное, так поступает 
каждый нормальный хасид.
– Есть беседы в приемной?
– Вполголоса. Однажды рав Йоэль 

Каан подошел ко мне и предложил 
сделку: "Если ты  расскажешь, что 
было на ехидут, я расскажу одну 
историю…" Мы ударили по рукам и 
вот что я услышал. Одна женщина, 
которая никогда не летала самоле-
том, соскучилась по сыну, живущему 
в Калифорнии. Прежде, чем купить 
билет, она попросила у Ребе благо-
словение на поездку. Когда самолет 
поднялся в воздух, пассажиры увидели 
огонь на крыле. Пришлось совершить 
вынужденную посадку. Разгневанная 
дама вбежала в кабинет Ребе с во-
просом: "Вы же знали, что случится с 
этим рейсом! Как же вы могли дать 
свое благословение?!" Ребе ответил: 
"Благодаря вашим заслугам спаслось 
очень много евреев, летевших этим 
рейсом. Разве это плохо?.."
– Реб Зуша, подведите черту…
– Глава поколения – это источник 

мудрости и веры. Его слова нужно 
учить, его советы нужно исполнять 
самим, и поделиться с детьми и вну-
ками…
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Секрет молодости
З Тамуза (5 июля) – День Ребе. В 

этот день глава нашего поколения 
принимает смотр еврейских душ, не 
пропуская ни одной. Сейчас время 
перемен, и одна касается нашего 
внутреннего распорядка. Раньше 
люди становились шалиахами по 
призванию, отправляясь в далекие 
края. Теперь шалиахом можно быть 
всюду, даже по месту работы или 
жительства, но эту роль, так Ребе 
сказал, должен взять на себя каж-
дый еврей и еврейка. Мой сосед, 
Зеев Вольман, давал урок Торы не-
далеко от дома, а когда вышел из 
класса, увидел на экране "плазмы"  
Ребе, хасидов, и себя в их толпе, 
только на тридцать лет моложе. До-
вольно внятный знак: шалиахи, бу-
дем молодеть!..

Лицо газеты
Друзья, мы переходим на но-

вый формат газеты. Надеемся, что 
в "новых одеждах" "Восхождение" 
станет еще лучше.

Просто детектив
Много лет назад хасиды приоб-

рели участок на Масличной горе, 
чтобы  расширить кладбище. Но 
турки, а затем англичане запретили 
хоронить на нем. После Шестид-
невной войны некий араб подделал 
купчую и уже готовился получить 
деньги, но обман был раскрыт. На 
освобожденном участке возникла 
шхуна "Маалэ а-зейтим", где не-
давно отпраздновали строительство 
новых зданий. Так что же, турки с 
англичанами об этом знали? Нет, 
Всевышний знал!

כל הלב לכל אחד



Недельная глава
«И выступил против них Ог, царь 

Башана, и весь народ его».
В конце нашей главы говорится, как 

великан Ог и его войско пошли про-
тив евреев. Это тот самый Ог, кото-
рый когда-то, очень давно, сообщил 
Аврааму, что его племянник Лот попал 
в плен. Авраам поспешил на выручку. 
Лот с семьей был спасен, а заодно и 
остальные пленники. Сейчас, однако, 
великан хотел пролить нашу кровь. Но 
Всевышний говорит Моше-рабейну: «Не 
бойся его, ибо в руку твою предаю Я 
его, и народ его, и страну его...»
Строкой ниже мы читаем про победу 

евреев: «И поразили они его, и сынов 
его, и весь народ его до единого чело-
века, и овладели страной...»
Несмотря на то, что в Торе сказа-

но «и поразили они»,  Раши пишет: 
«Моше убил его...» Комментатора не 
смущает, что все предложение дано во 
множественном числе - «и поразили», 
«и овладели». Почему-то он убежден, 
что великана должен  был лишить 
жизни именно глава евреев.

Война с великаном
Можно задать еще один вопрос: 

почему Всевышний говорит «не бойся 
его», обращаясь именно к Моше, а не 

ко всему еврейскому войску? Как будто 
глава евреев имел основания бояться 
Ога, а остальные люди - нет?
Ответ: да, так оно и было. Моше-

рабейну стоял ко Всевышнему ближе, 
чем кто-либо другой. Он знал, что 
добрые дела, которые совершает чело-
век, Творец помнит вечно. Ог помог 
Аврааму спасти семью Лота, и теперь 

эта заслуга могла защитить его на 
войне, обернувшись большой бедой для 
всех евреев.
Раши ссылается на агаду, которая 

приводится в трактате Брахот: Ог 
схватил скалу величиной в три парсы и 
хотел бросить ее на еврейский лагерь. 
Агада говорит «языком преувеличения», 
но часто за метафорой скрывается 
важный намек. Три парсы - это длина 
нашего лагеря в пустыне. Ог собирался 
уничтожить весь еврейский народ.
Моше-рабейну опасался, что заслуга 

Ога поможет ему во время боя. А 
евреи не боялись. Они видели перед 
собой еще одного гоя, просто очень 
больших размеров, и были уверены, 
что молитва Моше поможет одолеть 
его.
Всевышний говорит главе евреев: 

«Не бойся! царь Башана захотел уни-
чтожить всех евреев, и поэтому его 
былая заслуга пропала полностью».
И еще Всевышний говорит Моше: 

«В руку твою предал Я его». Именно 
потому, что Моше боялся великана, он 
должен лично уничтожить этого врага. 
А остальных противников, включая 
сыновей великана, евреи истребили 
сами. Поэтому Тора говорит во мно-
жественном числе: «и поразили», «и 
овладели»...
Тора не похожа на учебник истории, 

где говорится только о прошлом. Мы 
учим из войны с великаном, что если 
глава народа, глава поколения, ведет 
нас в бой, то мы должны довериться 
ему и помнить: ни сила врагов, ни их 
количество не может задержать нашей 
победы. Если молитва «Моше в нашем 
поколении» принята Творцом, тогда 
исполнится скоро: «и поразили весь 
народ его», «и овладели страной...»

ХукАТ

Должник

Однажды утром Ребе Йосеф-
Ицхак Шнеерсон позвал свое-
го зятя и преемника Менахем-
Мендла и сказал ему:
— За тот сон, который мне 

приснился, я должен тебе вод-
ку!.. Поцелуй меня. 
Зять хотел поцеловать ему 

руку, но Ребе Йосеф-Ицхак по-
казал на свой лоб, а потом сам 
поцеловал зятя в щеку. После 
этого он рассказал про сон:
— Передо мной оказался по-

койный отец. Он сказал: «Поче-
му, сынок, ты упал духом? Надо 
радоваться, ведь всюду ночь, а у 
тебя горит свет!
Ребе продолжал:
— Я проснулся и решил в этом 

разобраться. Оделся и выглянул 
в коридор. Было темно, и толь-
ко в библиотеке горел свет. Там 
сидел ты и учил Тору...

РЕБЕ СОВЕТУЕТ 

Первый глава ХАБАД Ребе 
Шнеур-Залман принадлежал к 
числу высоких душ, все жела-
ния и весь душевный жар ко-
торых обращен только к Твор-
цу. О таких говорят: «С Тобой 
другого не желал я...» 
Его самопожертвование про-

являлось в том, чтобы оставить 
эту ступень и начать помогать 
любому еврею, чтобы тот изба-
вился от жизненных неурядиц и 
бед. Так действовали все главы 
ХАБАД, начиная от Алтер Ребе 
и кончая моим учителем и те-
стем Ребе Йосефом-Ицхаком 
Шнеерсоном. 
Их путь заключался в том, 

чтобы любить не только Твор-
ца, не только Его Тору, но и 
любого еврея — хасид он или 
нет, мудрец или обычный чело-
век, взрослый или ребенок...

ЕВРЕЙСКИЙ ВЗгЛЯД

Однажды Ребе цемах-цедек, 
который тогда еще не был гла-
вой ХАБАД, оказался в ком-
пании хасидов. Речь зашла о 

приходе Мошиаха. Общий на-
строй был таков: «Когда-нибудь 
это случится, но кто его знает, 
когда...»
Молодой праведник восклик-

нул: 
- Остановитесь! Ведь так ве-

щал о временах Мошиаха зло-
дей Билам: «Вижу его, но не 
сейчас, смотрю на него, но из-
далека...» Таков взгляд злодея, 
но еврей должен смотреть на 
вещи по-другому! День настал 
– он ждет Мошиаха, ищет Мо-
шиаха и делает все,  чтобы он 
пришел!..

ВРАТА МОЛИТВы

Сказал Алтер Ребе, первый 
глава ХАБАД:
- Перед утренней молитвой  

говорят: «Сейчас я принимаю 
на себя заповедь любить дру-
гого еврея, как самого себя». 
Из этого можно понять, что за-
поведь любить другого еврея - 
это условие, выполнив которое 
еврей делает «ворота» для сво-
ей молитвы, и она будет при-
нята…

География души
Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе



Из бесед  
Любавичского Ребе

Шаги Мошиаха

Браха по секрету
Все чудесно - только давайте 

тихо. И нечего кричать об этом 
на каждом углу, если вы не ище-
те скандала. В каком году - не-
важно. Город? Один большой аме-
риканский город. Нью-Йорк не 
Нью-Йорк, какая разница? Давайте 
начнем так: в одном хабадском 
доме зазвонил телефон. Хозяйка, 
медсестра по специальности, взяла 
трубку и услышала, что ее пригла-
шают ухаживать за новорожденной 
девочкой, у которой серьезный 
дефект горла. Она не может ни 
глотать, ни плакать, ни смеяться. 
Искусственное питание, трубки по 
всему телу...

Медсестра сказала:

– Простите, но я занимаюсь 
уходом за стариками. Впрочем, 
один маленький совет: попроси-
те благословение у Любавичского 
Ребе. Пойдите к нему с дочкой. 
А вдруг...

С другого конца провода вскрик-
нули:

– Это невозможно! Мои родные 
о вашем Ребе и слышать не хотят! 
Вдобавок ко всему, девочка с ног 
до головы опутана разными при-
борами. Как я ее понесу?

Медсестра сказала:

– Я помогу, я пойду вместе с 
вами.

В Талмуде сказано, что «десять 
мер разговора» спущено в наш 
мир, и женщины забрали девять 
из них. Разговор двух евреек длил-
ся долго. Наконец, решение было 
принято: надо идти к Ребе. Но - 
тихо. Чтобы дома никто не знал.

Медсестра договорилась с секре-
тарями Ребе, чтобы мать с дочкой 
пропустили к нему без очереди. И 
вот она стоит перед главой люба-
вичских хасидов. Ребе сказал:

– Я желаю вашей дочери полного 
выздоровления, даю на это браху 
и желаю удачи. Вот вам несколько 
долларов. Раздайте их беднякам в 
том районе, где вы живете...

Прошло несколько лет. Наша 

медсестра зашла как-то в супер-
маркет в районе Боро-парк. Там 
она повстречала мать больной де-
вочки. С сияющей улыбкой та по-
вела ее в скверик неподалеку и 
показала на сопливую, крикливую, 
визгливую еврейскую девчонку, 
которая куда-то лезла и откуда-то 
прыгала. Она была здорова.

Мать прошептала:

– Я уверена, что это браха Ребе 
нам помогла. Но только, если 
можно, никому... Мои родные об 
этом не знают.

Медсестра заверила, что «нико-
му и никогда». Но - «десять мер 
разговора» спущено в наш мир, и 
женщины почти все расхватали. 
Кто-то из них проболтался, это 
факт.

Возможно, обе сразу.

Старый рецепт

Одного бизнесмена преследовали 
неудачи. Деньги текли через него, 
как вода через кран, не задержи-
ваясь. Прогорев пару раз, он ре-
шил начать новое дело. И пришел 
на прием к Любавичскому Ребе, 
чтобы спросить, будет ли светить 
ему удача.

Слова Ребе прозвучали тихо:

– Если Вы отложите пять тысяч 
долларов на помощь бедным, тогда 
имеет смысл начинать это пред-
приятие...

У богачей часто не бывает лиш-
них денег. Так сталось, что совет 
Ребе не был выполнен, а дело на-
чато. И закончено, поскольку кли-
енты не откликнулись, затраты не 
окупились. Бизнесмен вновь запи-
сался к Ребе на прием и, войдя в 
кабинет, посетовал на неудачу.

Ребе ответил:

– Вспомните, что говорится в 
Талмуде от имени рабби Йоха-
нана: «Если хочешь разбогатеть - 
помогай беднякам». Если бы Вы 
тогда отделили деньги на цдаку, 
мы могли бы обратиться к рабби 
Йоханану с претензиями. А теперь 
нам нечего будет ему сказать...

ОДНАжДы В АМЕРИКЕ

Пророк Элияу жил в тревожные времена, в 
эпоху смущенных сердец. Было немало людей, 
которые соблюдали заповеди Торы и одновре-
менно занимались идолопоклонством. Обраща-
ясь к ним, пророк вопрошает: «До каких пор 
вы будете сидеть на двух стульях?!»

Можно спросить: почему именно эта катего-
рия раздражает Элияу больше всего? Почему 
он не обрушился с порицанием на «чистых» 
идолопоклонников? Чтобы понять это, надо от-
ветить на вопрос, как еврей, потомок Авраама, 
Ицхака и Яакова, получивший Тору у горы Си-
най, может обратиться к идолопоклонству?..

Евреи, народ Всевышнего, не могут соблаз-
ниться на поклонение планетам, горам, дере-
вьям и другим проводникам Б-жественного вли-
яния «просто так». Но желание материальной 
выгоды может сбить их с пути.

Есть два вида идолопоклонников: «чистые» и 
те, кто «сидят на двух стульях». Первые более 
искренни в своем заблуждении. Они хотят сча-
стья и верят, что этот куст или планета могут 
им его дать. В их ошибке есть немалая толика 
духовности. Когда они узнают, что заблужда-
лись, что есть Единый Б-г и от Него все, то их 
горечь и силу раскаяния трудно описать. Они 
с отвращением отказываются от прежнего слу-
жения и со всей силой стремятся понять и ис-
полнить волю Б-га. Не так ведут себя «сидящие 
на двух стульях». Они «и так» знают Единого 
Б-га, «и так» выполняют многие Его заповеди. 
Но также они поклоняются планете или звез-
де, чтобы получить то, что Всевышний им «не 
додал». Духовность таких людей лишена того 
напора, который есть у бывших идолопоклонни-
ков, а их «материальность» может быть гораздо 
заземленнее и грубее. И, самое главное, им 
гораздо труднее, чем остальным, сделать тшуву. 
Ведь они же «и так» все соблюдают...

«Тайм из мани»?
Идолопоклонники не вызывают симпатии. Ев-

рею придется достаточно сильно придушить го-
лос своей души, чтобы оказаться в их лагере. 
Сидящий на двух стульях выглядит более «ко-
шерно». Своим поведением он как бы говорит: 
«Да, можно и Тору соблюдать, и поклоняться 
Баалу». Такой человек может увлечь за собой 
очень многих, облегчив им дорогу к греху. Же-
лание сидеть на двух стульях сейчас так же 
сильно. Некоторые делают это тонким и неза-
метным образом, другие — открыто и грубо. 
Человек, приехавший в Штаты, сразу узнает, 
что «тайм из мани», и стремится изо всех сил 
увеличить свой счет в банке. Ради этого он 
способен на несколько недель положить «Шул-
хан арух» на полку и совершать поступки, за-
прещенные Галахой. Но деньги, которые он при 
этом заработал, не пойдут ему впрок. Они бу-
дут потрачены на врачей или просто пропадут, 
как всякая вещь, лишенная благословения...

Но Всевышний всемогущ, и Он хочет, чтобы 
грешники раскаялись и чтобы это раскаяние 
протекало  в добре и милосердии... И мы еще 
услышим, как жрец "двух стульев" крикнет на 
молитве: «Всевышний — Он Б-г!» 

жРЕЦ ДВУХ     
СТУЛЬЕВ 

Чем ближе мы к раскрытию Мошиаха, тем меньше споров вокруг 
учения хасидизма. Пусть поможет нам Всевышний не пугаться 
и не приходить в волнение от испытаний и преград, а также от 
сокрытия Б-жественного света. Все эти препятствия будут только 
прибавлять нам сил для распространения источников хасидизма. 
Чем больше мы работаем, тем ближе Геула, истинная и полная, 
которая не парит в небе, а уже идет по земле.

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ
Шабат встречают, как дорогую гостью. По мнению многих галахических автори-

тетов, еврей не ждет, когда суббота постучится в его дверь, а сам выходит к ней 
навстречу. Время Шабат начинается с заходом солнца, но мы стараемся прибавить 
к святому дню от будней и принять на себя субботу пораньше.

Сколько обычно прибавляют? Не больше 40 минут. Именно таков старинный 
иерусалимский обычай. Согласно «Шулхан Арух де-рав», «Мишне бруре» и другим 
источникам, о встрече дорогого гостя нужно объявить вслух. (Хотя, если еврей лишь 
подумал о том, задним числом этого достаточно). В ходе веков это «объявление» 
обрастало все новыми деталями. Собравшись в синагоге, мужчины читают Псламы, 
с 95 по 99-й, а затем поют «Леха доди», праздничную песнь, которую сложил рабби 
Шломо Алькавец.

Затем еще два псалма, один из которых Давид, повелитель наш, посвятил субботе, 
а во втором говорится о могуществе Творца. У сефардов и в некоторых хасидских 
течениях есть обычай читать потом «Песнь песней». Но у многих других хасидов, 
и в частности, в ХАБАД, читают вместо этого небольшой отрывок из Зоара.

Затем начинается вечерняя молитва. Ее открывает призыв «Борху!» - благосло-
вить Творца. Откликнувшись на него, мы окончательно принимаем на себя Шабат.

Наши жены и дочери принимают субботу, когда говорят благословение на суб-
ботние свечи. День покоя и мудрости вступил в свои права.

Рав Йосеф-Симха Гинзбург, раввин Омера

"Под завязку"

Михаэль Кантор много повидал и нако-
нец вернулся к Торе. Он брался за раз-
ные работы, и серьезно, с душой, молил-
ся в хабадской общине Питера. Мощный 
душевный толчок произошел у него не-
сколько месяцев назад, когда в синагоге 
появился невысокий старик с огромной 
белой бородой, реб Нисан Иосфин.

– Я какие-то вещи умею прочитывать 
сразу. Передо мной стоял человек, ко-
торый жизнь ПРОШЕЛ. Не прятался, не 
плелся за другими, а двигался своим кур-
сом, как трактор по реальному бездоро-
жью.  Меня попросили походить с ним 
по городу, который реб Нисан покинул 
в 1971 году, когда уехал в Эрец. Мы ез-
дили  навещать его старшую сестру. Она 
хворала. Реб Нисан показал мне на ме-
зузу: "Открутить!" Я исполнил, он открыл 
футляр – пусто… Быстро нашли исправ-
ную мезузу, заложили, прикрепили, - се-
стре стало лучше. Это звучит, как сказка, 
но когда человек ведет себя вот так, то 
и жизнь ему отвечает вот так…

Реб Нисан родом из Невеля. Уроки 
Торы и советской власти он получал па-
раллельно. Отец был арестован, освобож-
дался, потом его снова брали, а семью 
выкидывали из дома. Было время, когда 
мальчик ночевал в бочке, вместе с бродя-
чим псом. Были сюрпризы: в их доме под 
Сестрорецком тайно пекли мацу. Вдруг 
стук. Нисан со страхом ждал, как в дом 
ворвутся люди в форме. Но на пороге 
стоял отец. Всевышний отпустил его из 
тюрьмы, чтобы провести седер дома.

– Если описать его жизнь в нескольких 
словах, это звучит так: все время нелег-
ко, и все время с Ребе. Он соблюдал Ша-
бат, и, став продавцом в киоске, должен 
был шестидневный план уложить в четыре 
с половиной. Он признавался: "Я шел на 
работу, как на фронт…" Если честно, его 
тянуло остаться в Штатах, - кругом дру-
зья. Но Ребе сказал: "Сегодня ты летишь 
в Израиль!" Реб Нисан понял, что его 
шлихут здесь, на Святой Земле.

Михаэль приехал в Эрец на какую-то 
конференцию. Но из  трубки раздалось: 
"Реб Нисан в больнице, он хочет тебя 
видеть". Это все поломало.  Войдя в па-
лату, Кантор увидел старого хабадника: 
капельница, все руки исколоты, и коман-
дует: "Помоги надеть тфиллин! Собери 
цицит, вложи их мне в правую ладонь! 
И ступай, скоро суббота! Как – "нет"? Я 
позову врачей и тебя выведут!.."

– Я говорю: "Вы не думайте обо мне". 
А он: "Да как же? Ты думаешь обо мне, а 
я думаю о тебе, это нормально". Прихо-
дила его жена, госпожа Альта. Они сиде-
ли и смотрели друг другу в глаза. Потом, 
каждый поврозь, сказал о другом совер-
шенно одинаковую фразу: "Он никогда 
ничего не боялся". "Она никогда ничего 
не боялась". В последний Шабат силы по-
кинули его, и он не смог меня выгнать. 
Минут за 10 до захода звонил дочери: 
"Не забудьте наполнить маме термос, у 
нее должна  быть горячая вода!.."

Эту ночь Михаэль провел в той же па-
лате. Встал утром, сделал омовение рук, 

прочел благословения. Реб Нисан не про-
сыпался. Вдруг лента монитора останови-
лась, и Кантор побежал за врачами. Они 
что-то делали, лента двигалась снова, и 
так несколько раз. Михаэль читал Псалмы. 
На 119-м он взглянул на монитор – нули, 
нули… Медики велели ему выйти, потом 
сказали: "Примите соболезнования…"

– Я учил Хумаш, Танию, это теория иу-
даизма. У реб Нисана я увидел ПРАКТИ-
КУ. Мы дружили 20 дней. Они мне все 
перевернули. Достойно жил, достойно 
ушел, а проводить его приехали хасиды 
со всего Израиля. Он мне рассказывал 
притчу про богача, у которого каждый 
день на столе лежала большая вкусная 
рыба. Кто-то всплеснул руками: "Чем же 
он тогда почтит субботу?!" У реб Нисана 
было, чем почтить. Знаешь, можно гово-
рить и говорить. Но невозможно пере-
дать "малхут", величие…

ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ

ЛИШНЯЯ КАПЛЯ

Ребе Шмуэль, четвертый гла-
ва Хабад, поделился со своими 
хасидами одним секретом:

– Люди думают, что «пидьон 
нефеш», записки с просьбой 
пробудить милосердие Творца, 
может принимать только Ребе. 
Нет! На это способен каждый 
еврей. И делать-то немного: 
услышав о чужой беде, нужно 
сейчас же сказать о товарище 
что-то хорошее. Вся трудность, 
что говорить нужно по всей 
правде и от всего сердца. Ка-
пля сомнения испортит дело… 

Организации “Яд ле-ахим”, которая противодействует миссионерам,
требуется женщина-инструктор, проживающая в центре страны. 

Характер работы: встречи, посещение квартир, ответы на вопросы. 
Необходимо знание русского языка и наличие водительских прав. 

Тел. 050-4170-141


