
 
дЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

Иерусалим Тель- 
Авив  Хайфа Беэр-

Шева

Зажигание 7:07 7:23 7:15 7:24

Исход 
Субботы 8:23 8:26 8:27 8:24

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

Большинство героев нашего рас-
сказа живут и здравствуют. Поэтому 
– без имен. Иногда жизнь стано-
вится, как кино. Два талантливых, 
полных идей и заслуг  человека 
встретились и полюбили друг дру-
га. Он – прославленный музыкант, 
победитель многих конкурсов. Она 
– тренер фигуристов мирового клас-
са. Сначала они делились чувствами 
по телефону, а потом встретились 
на ступенях московского загса. Это 
было на грани чуда: ведь у него 
международные гастроли, а у нее 
спортивные сборы. Чтобы встреча 
все-таки состоялась, жених пошел 
на "самострел", - сказал импреса-
рио, что не может играть, повредил 
палец.
В аспекте друзей, цветов и быта, 

их жизнь была обставлена на ред-
кость хорошо. С точки зрения "жена 
встречает на пороге", дело обстояло 
иначе. Человек творческий, он не 
мог потребовать от супруги,  чтобы 
она сократила деловое расписание в 
пользу душевных разговоров и бор-
ща. Тем более, что началась пере-
стройка, с большими катаклизмами, 
и нужно было заявлять себя на всех 
фронтах побыстрее.
Кивок судьбы: каждый получил 

предложение, от которого нельзя 
отказаться. Он стал профессором в 
консерватории, кажется, в Швейца-
рии. А она, как по волнам, пробе-
жала по Европе и бросила якорь в 
Москве. Там у них чудесная вилла. 
Там, в Швейцарии, уютный и ком-
фортабельный дом. Бывая в столи-
це на гастролях, он говорил жене, 
что нет ничего лучше  Подмоско-
вья. А если чемпионат мира про-
ходил близко к Альпам,  она нахо-
дила день-два, чтобы прогуляться с 
мужем по крутым склонам зеленых 
гор. "Разлука", - так хотелось на-
звать эту статью. 
Перейдя на еврейскую волну, нуж-

но сказать, что жизнь по-прежнему 
требует от нас немало мужества. 
Кроме инквизиции и кантонистов, 

летопись  наших испытаний допол-
няют современные примеры. Среди 
болезней 21-го века можно назвать 
кризис традиционной, то есть, би-
блейской, то есть нормальной се-
мьи. Есть цифры, которые оглушают. 
Например, ввиду большого количе-
ства повторных браков 75% мужчин 
в США воспитывают чужих детей. 
Есть прогноз еще более мрачный: 
через пять лет в этой стране более 
половины детей будут расти в "не-
стандартных" семьях. (Мама-мама и 
пр.).
 Эти новые стандарты прессой и 

радио озвучены, телефильмами одо-
брены. Массовая культура швыряет 
нам сомнительный товар в симпа-
тичных  упаковках: "Ешь!" И тыся-
чи людей протягивают руку, в том 
числе музыкант и спортсменка, о 
которых мы уже рассказали. Посеяв 
успех, они пожали одиночество. Но 
не хочется читать взрослым людям 
мораль.  
"Однако Всевышний дал челове-

ку способности, чтобы реализовать 
себя в этом мире", - заметит умный 
наблюдатель. Но Всевышний также 
дал нам  Галаху, где ясно сказано, 
что нужно смолоду создать семью, 
воспитывать детей, обучать их Торе. 
Иногда выбор "работа или семья" 
нужно сделать окончательно.  Но 
чаще Творец дает свободу маневра.
Мои молодые приятели (он – ме-

дик, она – архитектор), построили 
большую  семью во многом за счет 
карьеры. Муж согласился на две не-
дели в месяц летать в Москву, где 
ему предложили неплохое место. 
Удовольствие не ах, но детей иметь 
надо, и заботиться о них надо, и 
поэтому он летает. В Москве он 
преподает Тору. В Израиле, при-
землившись, три часа проводит в 
автобусе, чтобы утонуть в детских 
руках, которые волокут тебя в раз-
ные стороны – родная такая волна. 
И жена, улыбаясь, ждет на пороге. 
Признайтесь, мы немного завидуем 
ему…
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Недавно и впервые
Рав Менахем Котляр возглавля-

ет отдел помощи раненым воинам и 
их семьям в Молодежной организа-
ции хасидов Хабад. В канун З Та-
муза он появился на Первом канале 
израильского ТВ, чтобы рассказать 
о значении этого дня, о том, какое 
внимание Ребе уделяет безопасности 
Святой земли и заботе о ее защитни-
ках. Одна из бесед главы нашего по-
коления была пересказана полностью. 
Бывает же!.. Теперь бывает.

На связи
Желающие связаться с героем очер-

ка А. Фридмаром могут позвонить по 
тел. 0504-874-002.

Полиглоты 
Минифельетон                  

Подгоняемые бедуинами, стадо коз 
и овец семенило по вади. За ними 
гнались 4 еврейских фермера, хо-
зяева означенных животных. Пара 
угонщиков нырнула в колючки, а 
один затрепыхался в руках свирепых 
аграриев. Тут подскочил полицейский 
джип и его обитатели. Первым делом 
они арестовали фермеров, отругав, 
что сообщили о покраже телефонно, 
а не в письменном виде. А затем 
старшой обратился к жулику на бе-
дуинском:

- Шановный пане, яка гарна козоч-
ка! Певно, вы хотилы прыхыстыты ийи 
у себе? Вибачте, що потурбувалы!

Можно без перевода?

כל הלב לכל אחד



Недельная глава
«И говорил Моше главам «ма-

тот», колен Израиля…»
Говоря о 12 коленах, Тора употребля-

ет слово «шевет», посох, что является 
символом власти. «Матэ» тоже означает 
на святом языке посох, но употребляет-
ся в значении «колено» гораздо реже. 
Почему оно появилось в нашей главе?
Слово «шевет» говорится о большом 

побеге растения, еще не отделенном от 
корня, или только-только срезанном с 
него. Такой посох гибкий, он еще по-
лон растительных соков. «Мате» среза-
ли давно, этот посох высох и затвер-
дел, стал жестким и прочным.
«Шевет» намекает о тех временах, 

когда еврейские колена жили все вме-
сте, на родной земле, а их духовный 
корень имел материальное воплощение 
- Храм. Тоскуя об этом, евреи напо-
минают Всевышнему в молитве: «И не 
можем мы теперь подняться и пред-
стать перед Тобой...»
В галуте в наших руках «матэ», сухой 

посох, у которого не так заметна связь 
с его корнями. Это проявляется во 
всем: на пути служения Творцу много 
преград и задержек, тело и животная 
душа еврея усиливаются и грубеют все 
больше. И не случайно «матэ», сухой 

посох, дал свое имя нашей главе. Му-
дрецы заметили, что она всегда читает-
ся «между теснин», во время, предше-
ствующее 9 Ава. Поэтому ее название 
намекает о днях изгнания.

Жезл властелина
Известно правило: «ерида ле-цорех 

алия». Всевышний допускает любой 
спуск только если затем последует 

подъем, причем на ступень более высо-
кую, чем та, на какой мы находились 
прежде. Именно с этой целью мы во-
обще  спускаемся в галут – чтобы при-
обрести те свойства, которых не было 
у нас, когда мы находились дома.
Когда еврейский народ жил в чистоте 

и святости на своей земле, не было 
ничего удивительного в том, что мы с 
доброй душой учили Тору и исполня-
ли заповеди. А в галуте жить по Торе 
трудно, иногда это приходится делать с 
риском для жизни. Но еврей не удивля-

ется и не пугается! Препятствия только 
помогают ему исполнить волю Творца 
с еще большим упорством и усердием. 
При этом он похож на твердый посох 
в сильной руке.
Такую душевную силу, такое принятие 

ярма Небес можно обнаружить, только 
оказавшись во враждебных обстоятель-
ствах. На родине, под крыльями Шхи-
ны, в этом не было нужды. 
В нашей недельной главе также гово-

рится, как можно давать «недер», обет, 
и как можно отменить его.  Наши му-
дрецы объясняют, что, давая обет, еврей 
отделяет себя  от грубой материаль-
ности этого мира, добиваясь большей 
святости. Однако еврейская душа хочет 
исправлять этот мир, а  не прятаться от 
него! Значит, недер -  вещь временная. 
Он дается, чтобы не утонуть в грубой 
материи, но затем его нужно отменить, 
чтобы приступить к ее исправлению.
Жезл властелина, силу управлять ма-

терией, еврей приобретает, находясь 
в галуте. Там его научили не бояться, 
если впереди возникла преграда. Твер-
дый посох в надежной руке поможет 
очистить мир от грязи, сделав из него 
«жилище среди нижних», место посто-
янного раскрытия Творца.

МАТОТ

Невестка молится

Госпожа Ривка, невестка Ребе 
Цемах-Цедека, была женой его млад-
шего сына, рабби Шмуэля. Как-то 
утром, когда она готовилась к молит-
ве, пришел сосед и попросил в долг 
50 рублей, большую сумму для тех 
лет, - срочно.

Денег у рабанит не было и нужно 
было спешить с молитвой. Но она от-
ложила книгу, достала из комода свое 
свадебное платье, отнесла его в за-
клад и вернулась с деньгами.

Потом Ривка стояла у стены и шеп-
тала, глотая слезы: 

- Всевышний, сделай так, чтобы я 
могла помогать людям много и сво-
бодно, а не с пустым кошельком...

Домашние увидели, услышали, ска-
зали тестю. Ребе Цемах-Цедек велел 
позвать невестку в его кабинет. Он 
протянул ей деньги со словами:

- Вот тебе пятьдесят рублей.  И не 
смей плакать!..

РЕБЕ СОВЕТУЕТ

Описывая красоту Святой 
земли, Всевышний говорит о 
ней: «Земля, камни которой из 
железа...» Эрец Исраэль долж-
ны населять люди, о которых в 
Талмуде сказано: «Если мудрец 
не тверд, как железо, его нель-
зя считать мудрецом...»
Железу подобна суть еврей-

ской души. Она не поддается 
никакому нажиму, она спо-
собна выдержать испытание, 
которое продолжается уже не-
сколько тысячелетий. Имя ему 
- галут.

ПОВАЛИТЬ СИЛАЧА

Говорится в Тании: “Чтобы 
победить «ецер а-ра», свое 
злое начало, необходимо про-
ворство.
Чтобы воспитать в душе про-

ворство, нужно жить весело,  с 
открытым сердцем. Для этого 
нужно очистить душу от всех 
печалей и забот. А если вами 

овладели лень и тяжесть, зна-
чит, вам грозит болезнь, ко-
торая называется «каменное 
сердце», когда оно не способно 
откликнуться на чужое горе, не 
чувствует своей беды. Обычно 
это сопровождается грустью. 
Когда два человека борются, то 
даже если один из них силач, 
но тяжел на подъем, соперник 
без труда положит его на ло-
патки...”

дО НАЧАЛА ВРЕМЕН

Тот, кто верит в «ашгаху», 
надзор Всевышнего за каждым 
нашим шагом, тот знает, что не 
случайно он оказался в этом 
уголке земного шара. Сотни лет 
это место ждало, когда вы при-
дете сюда, исправите то, что 
нужно исправить, и освободи-
те искры света от власти зла. 
И душа ваша тоже дожидается 
этой службы с незапамятных 
времен - с того момента, когда 
Творец создал ее в Себе...

Ребе Йосеф-Ицхак,             
предыдущий глава ХАБАД

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



Из бесед  
любавичского ребе

Шаги Мошиаха

грустная кровать
Долго и серьезно готовил-

ся рабби Йосеф из Остилы к 
тому, что знаменитый «Хозе», 
провидец из Люблина, остано-
вится в его доме на несколько 
дней. Была в этом деле одна 
сложность; случалось, и не раз, 
что когда провидец ложился на 
чью-то кровать, то она начинала 
«рассказывать» ему истории, ко-
торые душа праведника не могла 
снести. Тогда он вскакивал сре-
ди ночи и кричал: «Колется! Не 
могу терпеть!..»
«Закажу я новую кровать», - 

решил рабби Йосеф, желавший 
оградить праведника от любого 
неудобства. Среди ремесленни-
ков их городка он выбрал одно-
го столяра, который отличался 
особой праведностью и страхом 
перед Небом. Рассказал ему, кто 
будет лежать на этой кровати, и 
тот с особым трепетом приступил 
к работе. Когда товар был готов, 
рабби Йосеф приказал занести 
кровать в отдельную комнату и 
постелить там новое белье. А по-
том запер дверь на ключ, чтоб 
никто не улегся ненароком.
И вот Хозе в их городе. Раб-

би Йосеф привел гостя в дом 
и предложил отдохнуть немного 
после дорожной тряски. цадик 
тихо улегся на кровать, но че-
рез несколько минут вскочил с 
криком: «Не могу здесь лежать! 
Помогите!..»
Хозяин дома вошел и сказал с 

некоторым удивлением:
- Не могу понять, что так обе-

спокоило вашу честь. Кровать 
совершенно новая! Никто здесь 
не лежал, и даже не садился...
- Верно, - согласился цадик. - 

Но столяр делал ее незадолго до 
9 Ава. И он так плакал, так го-
ревал о разрушенном Храме, что 
кровать теперь тоже проливает 
слезы…

Короткое уравнение
Знаменитый благотворитель 

реб Мордехай Дубин из Риги 
был красив и учен, полон сил 
и желания творить добро. Лат-
вийские газеты зло шутили, что 
он даже немцам способен про-
тянуть руку помощи, не гово-
ря уже о своих братьях-евреях. 
Но - сталь нуждается в закалке. 
Однажды Дубин оказался в по-
ложении, когда у него не было 
сил помочь даже себе самому.
От фашистов он ушел, а ком-

мунисты его посадили. Лагерь 
находился недалеко от Куйбы-
шева. В один прекрасный день 
Дубина «актировали». Вызвали 
в контору и сказали коротко: 
«Убирайся отсюда!». Он шел 
под обжигающим зимним ветром 
в хлипком тюремном бушлате и 
думал, где можно найти ночлег. 
Уравнение звучало коротко: «Не 
найду - погибну».
Реб Мордехаю сказочно по-

везло. В зыбкой пляске фонарей 
он разглядел мезузу у одного из 
входов. Постучался. В дверном 
проеме мелькнуло еврейское 
лицо и тут же исчезло, лязгнув 
замками. Какой-то зек стучит 
среди ночи. Лучше не откры-
вать.
У Дубина не было сил объ-

яснять и упрашивать. У него не 
было сил ни на что, даже чтобы 
двигаться. Он лег на снег и стал 
читать «видуй», исповедь, гото-
вясь к дальней дороге. Но тут 
внезапно мелькнуло: «Хозяин 
утром встанет, увидит замерз-
шее тело и до конца дней себе 
не простит...»
Реб Мордехай поднялся, и при-

валившись к двери, стал стучать, 
пока хозяин не открыл, не по-
верил, не впустил. Так он спас 
незнакомого еврея от позора. А 
себя - себя он просто спас.

СЛЕЗЫ НА ВЕТРУ

Сейчас мы движемся навстречу Мошиаху. Идти 
встречать Мошиаха нужно с большой радостью, 
как же иначе!.. Но еврей, взвесив все «плохо» 
и все «хорошо», может сказать: «А чего, соб-
ственно, мне веселиться?..» Возможно, он также 
спросит: «Ну, и где же плоды наших трудов? Что 
изменилось вокруг от нашей святой работы?..»

Перед раскрытием Мошиаха этот мир погружен 
во тьму. Каждый еврей в наши дни является «даю-
щим втайне». День за днем он бросает «серебро и 
золото» в коробку для цдаки, но она запечатана, 
и нельзя видеть, какое богатство собралось там.  
Подобно этому нельзя увидеть, сколько света и 
сколько добра пришло в мир благодаря нашей ра-
боте. Только когда Мошиах войдет в свой дворец 
и усядется на троне, это станет видно всем. А 
евреи свое: вот тогда и будем радоваться...

Но даже сейчас, среди тьмы, в голову приходят 
мысли, от которых делается светлее и веселее. 
Ведь то добро, что раскроется, когда потомок 
Давида будет сидеть на троне, находится здесь, 
в материальном мире, уже сейчас. Вспомнишь об 
этом, и отступает грусть.

Об этом хабадский напев «Не журитесь, хлоп-
цы, что и с нами будет!» Пока мы еще в пути, 
но этот путь лежит в «корчомку», корчму, где 
можно сесть, перевести дух, развязать заплечный 
мешок. И поразиться тем невиданным сокрови-
щам, которые, оказывается, таились там. Конечно, 
по этому поводу нужно сделать «лехаим», разлить 
вино в стаканы. Есть «тяжелое вино», его дают 
преступнику перед казнью, чтобы облегчить его 
страдания. Но мы будем пить «вино веселья» - 
оно выводит наружу свет нашей души... 

целебная горечь
Однако еврей, который любит задавать вопро-

сы, может заметить: «Все сокровища еще в мешке, 
в руках покамест пусто! И мы только по пути в 
корчму. Где же взять силы для веселья?» 

Пробудить эти силы нам поможет не совсем 
обычная вещь - жажда. Когда еврей жаждет бли-
зости к Творцу, это уже может облегчить его 
страдания. Жажда поднимает нас на ту ступень, 
на которой мы хотели бы оказаться. Как сказал 
Баал-Шем-Тов: «Там, где наша воля и желание, 
там находимся мы сами!..» 

Очень важно, чем евреи, идущие среди тьмы, 
занимают свои мысли. Давид, повелитель наш, 
говорит, обращаясь к Б-гу: «Я созерцал Тебя в 
святилище, чтобы видеть силу Твою...» Алтер Ребе 
откликается: «Хорошо, если так!» Даже если ду-
ховный уровень еврея невысок и он бредет по 
пустыне, усталый, без капли воды, стремление к 
святости поможет ему двигаться, подскажет, куда 
идти.

Жажда тяжела, но хуже, когда она отсутствует. 
Еврей вдруг научился жить в пустыне свободно и 
весело, не думая о воде. Но вот, задумавшись на 
минуту, он вскрикнет: «Я не ищу Б-га, я забыл 
дорогу к Нему, и я доволен?!» И тогда горько ста-
нет на душе, он начнет молиться, прося Творца о 
большой милости: дать сердцу понять всю глубину 
спуска, чтобы как можно скорее начать подъем. 
Путь его будет нелегок, но в конце концов этот 
еврей окажется в корчме, и развяжет мешок с 
сокровищами, и увидит Мошиаха, сидящего во 
главе стола.

ИдУЩИЕ СРЕдИ ТЬМЫНа свете живет еврей (много евреев!) который, не покладая рук, учит 
Тору, выполняет заповеди, совершает хорошие поступки, чтобы приготовить 
Всевышнему «жилище среди нижних» в нашем мире. Но пусть Творец убе-
режет его от мысли: «Все в порядке, я спокоен и доволен»!  Какая там 
радость, какое спокойствие, если он в галуте? «Еврей» и «галут» - это две 
вещи, которые отрицают друг друга. Поэтому, несмотря на все хорошее, 
что делают евреи, находясь в изгнании, каждый должен найти время, чтобы 
прошептать или крикнуть: «Хватит! Хочу вернуться в дом отца!..»

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
СВЯТОЕ ВОЙСКО

Колено Леви дало немало людей, без которых невозможна история еврейства. 
Среди них - Моше-рабейну и пророк Шмуэль, из этого колена происходит Аарон и 
его потомки. Они стали коэнами - священниками, приносившими жертвы и совер-
шавшими воскурения в Храме. Остальные левиты тоже были «приписаны» к Храму. 

В чем состояла их служба? Во-первых, они охраняли святилище - отпирали и за-
пирали ворота, а ночью несли вахту по всему периметру храмовых стен. Во-вторых, 
левиты пели и играли на музыкальных инструментах по время Б-гослужения. Они 
делали это, когда на жертвенник возносили «тамид» - ежедневную жертву, приноси-
мую от всего еврейского народа. И почти всегда, когда приносили какую-то другую 
общественную жертву - например, связанную с новомесячьем.

Левиты поднимались на «духан» - особое возвышение - и начиналось их знаме-
нитое «служение голосом», вдохновенное пение, пропитанное святостью Храма и 
Б-жественным присутствием. Согласно Галахе, их число было не меньше 12-ти, а 
больше - сколько угодно. Остальные левиты стояли рядом и играли на инструментах, 
среди которых были и струнные, и духовые, и ударные.

Подготовка левитов к служению продолжалась пять лет. А сама служба? В Торе 
сказано, что левит оставляет свое святое «войско» к 50-ти годам, но это относится 
к временам, когда они находились в пустыне. А если левит оказался в Храме, то 
ни годы, ни болезни не являются помехой. Преграда только одна: голос звучит не 
так хорошо, как прежде. Но даже «без голоса», по мнению Рамбама, ветераны про-
должали нести службу у храмовых ворот.

"Под завязку"

(Продолжение)

Специалист по семейной терапии 
Александр Фридмар, глава большой се-
мьи, помогает пациентам обрести мир 
в доме. Он открыл несколько надеж-
ных правил и щедро делится с теми, 
кто приходит к нему за помощью.
– Саша, вы советуете покупать жене 

цветы? Объясняться в любви?

– Непременно.

– Но ведь эту "аксиому" знает каж-
дый мужчина!

– У меня есть приятели-программисты. 
У них есть чудесный принцип: если 
программа работает – не лезь туда со 
всякими улучшениями. Все наоборот в 
семейной жизни! Нередко приходится 
слышать: "Но я же сказал перед хупой, 
что я ее люблю. Что еще ей от меня 
нужно?" И тут я говорю, что чувства 
нужно культивировать. Иначе они завя-
нут, как растения без полива. Однажды 
пациент пожаловался, что бюджет хро-
мает, а супруга не желает устроиться 
даже на полставки. Когда я услышал, 
сколько у них детей, то у меня глаза 
на лоб полезли. А он свое: "Ну, что 
она там делает, – только готовит, уби-
рает, и не хочет меня понять. На этом 
фоне все чувства увяли…" Чтобы его 
самого привести немного в чувство, я 
привел слова мудрецов, – благослове-
ние приходит к нам в заслугу хозяйки 
дома. И от себя добавил: витамины, 

в которых нуждается женщина, – это 
ВНИМАНИЕ и ПОНИМАНИЕ. Если 
жена получит их, она станет верным 
и действенным помощником в любой 
невзгоде. Чувства увяли? Отыщите в 
ней хоть одно качество, которое вам 
нравится. Он задумался, потом гово-
рит: "Она у меня проворная. Когда на 
кухне возится, все горит под руками". 
Я посоветовал вспоминать ее образ 
в таких ситуациях  несколько раз в 
день, отмечая эмоции, которые при 
этом всплывают. У психологов это на-
зывается "эмоциональный якорь". Взяв-
шись за него, можно вытянуть потом 
и остальные добрые чувства к своей 
половине. 

– Саша, а вы только мужчин кри-
тикуете?

 – Не только. Ко мне недавно при-
шла семейная пара. У мужа взгляд по-
нурый. Жена частит: он зарабатывает 
мало, с детьми гуляет мало, она не чув-
ствует себя счастливой. Жену-критика 
психологи называют "иша месаресет", 
женщина обрубающая. Ругая супруга 
на каждом шагу, она подавляет его 
мужское начало, лишает веры в свои 
силы. Потом, беседуя с той дамой с 
глазу на глаз, я объяснил: "Если вы хо-
тите больше получать от мужа, нужно 
все внимание сосредоточить на его до-
стоинствах, как можно чаще говоря об 
этом. Ваша новая цель – пробудить в 

супруге инициативу и энергию, чтобы, 
приходя на собеседование, он излучал 
волю, а не страх". Она вся напряглась, 
и вдруг я слышу: "Ой, а у меня мама 
так с отцом говорила! Наверно, ко 
мне перешел ее шаблон…"

 – Так в женах – наша сила?

 – Я был еще подростком, когда мы 
дома смотрели какой-то фильм, где ге-
рой ударил свою жену. Мама повер-
нулась ко мне и спокойно, но твердо 
сказала: "Запомни, так поступают сла-
бые люди! Они не понимают, что жена 
– это основное достояние мужчины"… 
С тех пор я многократно в том убеж-
дался. Очень важно, какие "фидбеки" 
мы получаем от жен, от этого зависит 
наше служение Б-гу, наш личный про-
гресс. По секрету: мужчина реагирует 
не только на слова, но даже на то, что 
супруга думает о нем. Пусть Всевыш-
ний пошлет ей добрые мысли…

МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА

РЕБЕ СОВЕТУЕТ
Да, нужно приближать евреев 

к Торе, независимо от того, кто 
стоит перед тобою. Но нельзя 
«пригибать» Тору к еврею, идя 
на недопустимые уступки в со-
блюдении заповедей. Когда Шул-
хан Арух разрешает пойти на по-
слабление, можно и нужно это 
сделать, чтобы облегчить другому 
еврею путь наверх. Но если Га-
лаха говорит «нельзя», никто не 
имеет права сказать «можно»...
Вот пример, всем известный: 

когда человек тонет, мы обязаны 
спасти его, но при этом нельзя 
тонуть самому...

Из бесед Любавичского Ребе
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