
 
ХОЗяЕВА ВРЕМЕНИ

Иерусалим Тель- 
Авив  Хайфа Беэр-

Шева

Зажигание 16:33 16:48 16:38 16:51

Исход 17:44 17:46 17:45 17:47

Свечи Субботы

Свечи зажигают в пятницу. После 
зажигания произносят:

БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЕ-
ЛЕХ АОЛАМ АШЕР КИДШАНУ     

БЕМИЦВОТАВ ВЕЦИВАНУ ЛЕАДЛИК 
НЕР ШЕЛЬ ШАБАТ КОДЕШ!

Еврейская улица
Нас ждет праздник Симхат Тора. 

Его название многозначно: мы веселим 
Тору, Тора веселит нас, а Всевышний, 
видя это, посылает в наш мир такую 
волну небесной радости, что, похоже, 
сейчас запляшут горы и холмы. По-
лезно знать еврейским гражданам, тан-
цующим со Свитками Торы, что каж-
дый из нас сейчас получает витамины 
радости на весь год. Вопрос, сможет 
ли человек воспользоваться ими, по-
пав в ловушку будней, и будучи опутан 
"хэвлей а-зман", "канатами времени". О 
том и пойдет речь.
Прогресс принес кучу новинок, по-

зволяющих время сэкономить. Но  
опросы показывают, что обитателей 
планеты все равно терзает "мучитель-
ная спешка". Параметры сместились: 
если раньше все сидели на работе от 
звонка до звонка, то теперь все больше 
людей переходят на свободный график, 
лишь бы выполнить задание в срок. 
Свобода обернулась стрессом. Такой 
работник САМ должен решать, сколь-
ко времени он сидит у компьютера, а  
сколько проводит с женой и детьми, а 
также искать баланс между карьерой 
("время – деньги") и добрыми делами 
(за что денег обычно не дают).
Сейчас ведется исследование, как 

решают проблему времени в разных 
концах Земли. В поле зрения ученых 
попал ишув Ар-Браха ("Гора Благосло-
вения") в Шомроне, где живут молодые 
религиозные семьи. Центром ишува 
является большая ешива, выпускники 
которой так или иначе с ней связаны 
и поселились рядом. Вот выдержки из 
их ответов, немного похожих на моно-
логи. 
РАВ ЙОНА  (36 лет, 8 детей): "Я пре-

подаю в нашей ешиве, а также делаю 
вторую степень по истории в универ-
ситетском центре Ариэль. Кроме того, 
я член совета нашего поселения, и от-
вечаю за строительство на двух объ-
ектах, – всего 63 квартиры. В ешиве 
я получаю зарплату, в совете работаю 
бесплатно. Примерно 70% моего вре-
мени занимает ешива и 30% – совет 
ишува. У нас одна цель – чтобы "Гора 

благословения" росла и развивалась. 
Поэтому в ешиве с пониманием от-
носятся к тому, что я часто занимаюсь 
стройкой, бюджетом и другими подоб-
ными вещами.
Жена моя не работает, она все вре-

мя дома. Обычно я прихожу домой 
в обеденный перерыв и в это время 
общаюсь с детьми. Утром, перед тем, 
как идти в синагогу, я их бужу и по-
могаю маленьким одеться. Сейчас жена 
решила закончить институт и получить 
диплом. В те дни, когда она учится, 
я должен быть дома, – с детьми и на 
кухне. В последние годы она завела 
новый обычай: раз или два в месяц мы 
идем гулять вдвоем, или ездим в город, 
сидим в кафе. В это время в памяти 
всплывают разные дела, но я стараюсь 
о них не думать".
По складу характера рав Йона 

"аскан", т.е. человек, который умеет 
общаться, увязывать детали, и продви-
гать проекты. Таких ценят и он, судя 
по всему, тоже знает себе цену. Но 
для этого еврея равновесие всех ком-
понентов его бытия гораздо важней, 
чем стремительный взлет по одной из 
вертикалей. Поэтому есть дни, когда он 
отпускает жену учиться, а сам меняет 
детям памперсы, вместо того, чтобы 
проверять счета подрядчиков или ула-
живать конфликт в общежитии ешивы. 
Рав Йона часто употребляет выра-

жение "святость времени": "Для меня 
время является пустым и будничным, 
когда оно не вложено в работу. Тора 
свята, ее учеба свята. Я учу Тору, как 
ученик и как педагог, за зарплату, но 
также потому, что это интересно и 
приятно. И даже когда учу не на рабо-
те, так тоже получается для работы. Я 
рад Тому, что для меня Тора не хобби, 
а работа".
Рав Йона дает нам урок: для 

Б-жественной радости, которую мы по-
лучаем в начале года, должны быть за-
ранее готовы чистые, святые сосуды: 
работа, семья, ешива и т.д. Неторопли-
во, чтоб не расплескать, такой еврей 
идет и наполняет каждый…

(Продолжение следует) 
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Друзья, через несколько дней мы 
будем танцевать со святыми свит-
ками на Симхат Тора, а дальше – во-
рота в год, ворота в мир, и бездна 
умной энергии, полученной для того, 
чтобы сделать этот мир святым и 
светлым!

Узелки на память
Последний день холь а-моэд, празд-

ничных будней, называется " Ошана 
раба". В течение всего праздника мы 
делали акафот, – круг вокруг помо-
ста, где читают Тору. На седьмой 
день мы делаем семь кругов, читая 
молитвы, в которых просим Всевыш-
него послать благословение делам на-
ших рук.

Иерусалим Тель- 
Авив  Хайфа Беэр-

Шева

Зажигание 16:27 16:42 16:33 16:45

Исход 17:39 17:41 17:39 17:42

Свечи праздника Симхат Тора

Их зажигаем 19.10.11 в среду вечером. 
При этом произносятся следующие бла-

гословения:
БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЕ-

ЛЕХ АОЛАМ АШЕР КИДШАНУ     
БЕМИцВОТАВ ВЕцИВАНУ ЛЕАДЛИК 

НЕР ШЕЛЬ ЙОМ ТОВ!

БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ
МЕЛЕХ АОЛАМ

ШЕЭХЕЙАНУ ВЕЙКИЙМАНУ
ВЕИГИЙАНУ ЛИЗМАН АЗЕ!

В диаспоре эти же благословения нуж-
но сказать, зажигая свечи и на следую-

щий день.

כל הלב לכל אחד



Недельная глава
«И не было пророка в Израиле, 

подобного Моше... по диву и страху 
великому, которые совершил Моше 
перед глазами всего Израиля».
Раши считает, что «перед глазами 

Израиля» - это намек на Скрижали, 
которые разбил вождь евреев, узнав 
о грехе золотого тельца. И Всевыш-
ний согласился с ним, сказав: «Ты 
прав, что сделал это...» 

Говорят мудрецы: «Все зависит 
от последнего слова». В последней 
главе, вместо того, чтобы похва-
лить еврейский народ, Тора говорит 
о разбитых Скрижалях. В истории 
евреев было несколько серьезных 
проступков, расплачиваться за кото-
рые приходилось в течение многих 
поколений. Например, когда братья 
продали Йосефа в рабство. Или ког-
да евреи, поверив разведчикам, не 
захотели завоевывать Святую Зем-
лю. Но все же вслед за нарушением 
приходило, хоть не в полной мере, 
исправление. Братья Йосефа раская-
лись и помирились с ним. А еврей-
ский народ, расплачиваясь за «грех 
мераглим», сорок лет странствовал в 
пустыне, но потом и это наказание 
подошло к концу.

Время возвращения
Но первые Скрижали были разбиты 

безвозвратно. Почему же мы должны 
каждый год вспоминать этот грех, за-
вершая, в очередной раз, чтение Пя-
тикнижия?!

Сказано в Гемаре: «Допустил Всевыш-
ний, чтобы сделали золотого тельца, 
чтоб ободрить и возвысить евреев, ко-

торые становятся на  путь тшувы...»

Первые Скрижали были сделаны са-
мим Б-гом. Их духовную силу и свя-
тость невозможно никому представить. 
Когда евреи  увидели, что это чудо раз-
летелось на осколки, они поняли, на-
сколько велик их грех и всеми силами 
постарались его исправить. Всевышний 
не сразу сказал главе евреев «ты прав», 
а только через 40 дней, когда убедился, 
что наш народ встал на путь тшувы.

Говорят мудрецы, что «баал тшува» 
поднимается туда, где даже полный пра-

ведник не может находиться. Праведник 
пребывает в мире святости, и радуется, 
выполняя заповеди Торы. Можно ска-
зать, что Тора радует и веселит его.

Баал тшува в свое время покинул 
мир святости, отошел от Торы. Теперь, 
вернувшись, он расширяет ее границы, 
ломая нечистые оболочки и доставая 
искры святости, которые находились 
у них в плену. Откуда взялись у него 
силы? Они пришли во время возвраще-
ния. В свое время он упал так низко, 
что подняться к Б-гу обычным образом, 
«как ушел, так и пришел», невозмож-
но.  Моше выпустил из рук Скрижали 
не для того, чтобы их уничтожить. Цель 
была другая - пробудить сердца евреев 
к тшуве, раскрывая источник невидан-
ного по силе света.  

В книгах Кабалы говорится, что кор-
ни еврейских душ выше Торы. Пробу-
див свой корень, еврей поднимается на 
уровень, когда не Тора веселит его, а 
он веселит и радует Тору, отдавая в ее 
власть новые части бытия.

Танцы со Свитками Торы в Шмини 
ацерет - это праздник пробуждения 
силы у «баалей тшува», когда они го-
товятся перейти в наступление и захва-
тить для Б-га весь мир.

БРАХА

Ваша Тора
Ребе Цемах-Цедек, третий глава ХА-

БАД, сказал однажды за субботним 
столом:

«Мы живем в «алма де-шикра», 
мире, где правда спрятана, а снаружи 
один обман. Шелуха неправды прили-
пает даже к хорошим вещам, поэтому 
каждая из них нуждается в очистке.

«Олам а-ба», грядущий мир, - это 
место, где торжествует правда. Когда 
в Ган Эден учат Тору, то, даже когда 
в ней говорится о нехороших вещах, 
они превращаются в достоинства...»

Ребе прервал разговор и стал петь 
нигун, хасидский напев. Он сделал 
знак сыновьям, чтобы они тоже пели, 
а к ним присоединились и остальные 
хасиды. Их голоса звучали звонко, 
празднично, с внутренним душевным 
теплом.

Ребе Цемах-Цедек продолжил:

«Когда в нашем мире говорят, что 
такой-то еврей учит Тopy «лифра-
ким», «по крохам», это значит - вре-
мя от времени. Но если вы хотите, 
чтобы учеба шла, как в Ган Эден, 
Тора должна ломать вашу животную 
душу, разбивать ее на куски и тащить 
к себе...»

РЕБЕ СКАЗАЛ
«У еврея есть особая душа. Из 

нее рождается то, что называют 
еврейским чувством и еврейским 
сердцем. Они обязаны получить 
практическое выражение в окру-
жающем нас мире, иначе – зачем 
они?»

НАПРАВЛЕНИЕ 
ГЛАВНОГО УДАРА
Ребе Шолом-Довбер, пятый глава 

ХАБАД, дал указание: «Есть люди, 
выступающие против нас, против 
пути, которым мы идем. Общаясь 
с ними, нужно сделать все, что-
бы не «наступать», не затевать с 
ними войну. Ýто не значит, что мы 
ослабли сердцем. У нас есть силы 
для победы, но эти силы надо по-
тратить на то,  чтобы в святости и 
чистоте строить дворец Торы и ее 
заповедей. Здесь нужно наступать, 
здесь нужно жертвовать собою. И 
не только на словах…»

СЕРДцЕ И РАЗУМ
Ребе Шолом-Довбер заметил:
«Во многих общинах одна и та 

же картина: евреи спорят между 
собою, особенно, если дело каса-
ется вопросов, как учить Тору и 

соблюдать ее заповеди. Временами 
кажется, что единство - это мечта. 
Если кто-то высказывает мнение, то 
товарищ тут же ищет возражение. 
Если один строит, то другой раз-
рушает. Дело не в предмете спора. 
Дело в том, что сердца разделены 
и не желают сближаться. Бывает, 
что возражения подсказывает наш 
разум. Но часто он молчит, а спо-
рят разделенные сердца...»

ТяЖЕЛыЕ ПыЛИНКИ
Алтер-Ребе, автор Тании, гово-

рил: «Еврей, сознание которого 
широко, а любовь к истине силь-
нее любви к своему «Я», спо-
собен увидеть искру правды в 
чужой мысли, - даже если она 
противоречит его природе, даже 
если его специально хотят разо-
злить. В большом разуме много 
места, чтобы вместить противо-
положные мнения, а обида весит 
там не больше пылинки. Но если 
разум идет на поводу у сердца, 
там может поместиться только 
то, что «мое». Такой человек, 
когда его обижают, кричит долго, 
как ребенок. Итак: большой раз-
ум умеет объединять противопо-
ложности. А малый разум ищет 
спора».

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



Из бесед
Любавичского Ребе

Шаги Мошиаха

Случилось так, что веселье по-
кинуло Бешта, и на очень долгий 
срок.  
Он как будто искал какую-то 

вещь - то ли в старых книгах, то 
ли в еврейских сердцах - и ни-
как не мог найти. Ýто повергло 
его учеников в большую тревогу. 
Они учили Тору ночи напролет, 
они роняли слезы на молитве, они 
обдумывали каждое свое слово 
или поступок и искали, где при-
таился грех.
Бесполезно. Веселье,  похоже, 

оставило его безвозвратно.
Но вдруг в один из дней за-

скрипела дверь на плохо смазан-
ных петлях, и в дом, сутулясь от 
смущения, вошел еврей по имени 
реб Довид. Был он человек про-
стой и бедный, кормился тем, что 
под руку подвернется. Зарабаты-
вал копейки, и из этих копеек весь 
год откладывал деньги, чтобы ку-
пить хороший этрог на праздник 
Суккот. 
Ýтроги на Украине не растут, 

привозили их издалека, и стоили 
они дорого. Евреи из его местеч-
ка покупали этрог в складчину, но 
реб Довид эту мицву выполнял так, 
как будто у него зарыт в погребе 
сундучок с червонцами: покупал 
этрог единолично, самый лучший, 
какой мог сыскать.
Ученики Бешта еще не успели 

узнать о госте все подробности, а 
уже заметили, что прежнее весе-
лье вернулось к их учителю. Бешт 
принимал гостя с таким внимани-
ем, с такой лаской, что в сердцах 
юных праведников зашевелилось 
нечто похожее на зависть. 
Бешт понял, что ученики сгора-

ют от любопытства. Он попросил 
реб Довида о какой-то пустячной 
услуге, а когда тот вышел, члены 
святого братства узнали от учите-
ля вот что.
В этот год реб Довид достал 

этрог невиданной красоты. Он 

вернулся домой, и лицо его све-
тилось. От этого света заблестели 
глаза у его чумазой детворы, при-
тихли сквозняки в щелях, петух в 
курятнике закричал удало и сумас-
шедше, как солдат на параде. 
Не светилось только лицо жены 

реб Довида. Она думала сейчас не 
о радостном празднике Суккот, а 
о том, что через восемь дней этот 
этрог никому не будет нужен, а 
на деньги, которые отдали за него, 
можно было бы купить сапожки 
младшему сынишке, заплатить долг 
меламеду и,  может быть, почи-
нить к зиме крышу. А муж сияет, 
как будто сердце его не знает всех 
этих забот... 
И тут волна невиданной злости 

охватила эту славную, страдавшую 
за свой дом женщину. Она схвати-
ла драгоценный этрог и отломала  
у него кончик, сделав его негод-
ным для праздника. Теперь он сто-
ил меньше копейки.
Реб Довид сначала подумал, что 

он сейчас убьет жену. Но вот чудо: 
он совсем не испытывал к ней зло-
сти. Ведь она всю душу вкладыва-
ла, чтобы вытянуть из нищеты их 
теплый еврейский дом, и каждый 
раз он снова туда проваливался. 
И реб Довид отправился в си-

нагогу, где его друзья и соседи 
разглядывали другой этрог, не 
такой красивый и совсем не та-
кой дорогой. Они купили его в  
складчину и собирались брать по 
очереди. Реб Довид тоже положил 
несколько медяков, чтобы войти в 
эту компанию. 
Бешт закончил свой рассказ. Его 

ученики молчали. Рабби добавил:
- Со времени жертвоприношения 

Ицхака не было у еврея испыта-
ния, которое закончилось бы так 
благополучно, так хорошо.
Тут скрипнула дверь, и реб До-

вид, почетный гость, вновь возник 
на пороге. Мудрецы и большие 
раввины расступились перед ним.

ПОЧЕТНыЙ ГОСТЬ

Главной заповедью сегодняшнего дня являет-
ся “симха”, веселье. Конечно, она относится не 
только к Симхат Тора. Как говорится в Псалме 
Давида, повелителя нашего, “Служите Всевышне-
му в радости”. В отличие от других религий, 
наша служба Творцу должна длиться постоянно, 
во время молитвы, учебы, работы, сна и пр. 
Значит, “симха” тоже должна быть нашим по-
стоянным спутником. Однако, если в обычные 
дни веселье является лишь участником каждой 
заповеди, то в дни Суккот оно становится само-
стоятельной мицвой, а в Симхат Тора достигает 
апогея.

Иногда у радости есть повод, порой она охва-
тывает людей просто так. Несмотря на множе-
ство путей, ее источник один: раскрытие Все-
вышнего. При этом новые потоки Б-жественного 
света устремляются в наш мир. Порой мы их не 
видим. Мешают “одежды”, с помощью которых 
Он скрывает Свое присутствие от наших глаз. И 
тогда к человеку приходят мудрые мысли, а он 
считает, что это только он их родил; или осень 
радует невиданным урожаем, но все заслуги он 
приписывает своей хозяйской сметке.

Существует несколько видов таких одежд. Одни 
скрывают присутствие Б-га полностью, другие, 
напротив, помогают Ему открываться нам. Но, в 
любом случае, назначение любой одежды, даже 
самой глухой и темной, чтобы она исчезла, что-
бы каждый, в силу своих возможностей, ощутил 
присутствие и близость Творца.

Путник во дворце
Для этого мы должны искать Его, стремится к 

Нему. Встав на этот путь, человек ощущает себя 
путником, которого дорога, наконец, привела к 
королевскому дворцу. У входа стоят могучие во-
ины, в парке снуют прислужники. (Притча имеет 
в виду ангелов и всевозможные природные сти-
хии). Если гость увлекся этой суетой, он может 
“потонуть” в ней и никогда не увидеть короля.

Но даже попав во внутренние покои, он еще 
далек от поставленной цели. Вельможи короля 
встречают путника, чтобы поведать ему глубо-
чайшие тайны. И хотя до тронного зала, где на-
ходится король, осталось несколько шагов, гость 
может так и не сделать их, очарованный бездной 
мудрости, что раскрылась перед ним.

Чтобы избежать ошибки, нужно помнить, что 
одежды – это еще не сам король. На это спо-
собен лишь “бен мелэх”, сын короля, которого 
влечет к отцу голос крови.

Бен мелэх – это еврей. Он знает, что близость 
к Творцу не дается легко, что многие вещи, даже 
святые и чистые, придется отложить в сторону, 
чтобы войти, наконец, в тронный зал. Он также 
должен понимать, что одной из самых тяжелых 
преград, стоящих на его пути. является закры-
тость собственной души. Чтобы ее раскрыть, 
нужно весь год учить Тору, и потом вдруг по-
чувствовать, что не все ее тайны умещаются на 
страницах, что какая-то часть Б-жественного све-
та окружает святые книги и человека, который 
берет их в руки. Ýтот свет чудесен, превознесен, 
и – он рядом с нами, как сам Творец. Поэтому 
в конце осенних праздников мы достаем Свитки 
Торы и начинаем “акафот”, хороводы с танцем, 
радуясь тому, что мы пришли туда, куда давно 
хотели добраться.

ОДЕЖДы СВЕТАПричиной нашего изгнания была «синат хинам», беспричинная 
вражда между евреями. Когда добиваются отмены приговора, то 
стараются устранить причину, которая вызвала его. Значит, так же, 
не ища особых причин, нужно любить других евреев, просто за то, 
что мы части единого целого. И тогда мы почувствуем вкус Из-
бавления, мы увидим, что единство выше, чем разделение….                 

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
МЕД И СОЛЬ

Суккот длится семь дней. На восьмой наступает Шмини ацерет. Это праздник осо-
бый, хотя он неразрывно связан с предыдущим весельем. В дни Суккот мы получаем 
запас Б-жественного света, который наградит нас святостью, мудростью, парнасой, 
здоровьем на весь год. Но этот свет еще не лег на счет в «банке», не наполнил со-
суды нашей души. Шмини ацерет - время наполнения, когда вино льется в кубок.

Состоялось «прощание с суккой» - последняя трапеза в ней, заключительный «ле-
хаим». На праздничном столе вместо меда появляется соль, символ надежности и 
постоянства. После того, как в доме зажгли праздничные свечи, евреи отправляются 
в синагогу, чтобы принять участие в «акафот» - плясках со Свитками Торы вокруг 
бимы, где ее обычно читают. В Эрец-Исраэль это повторится назавтра, во время 
утренней молитвы. Не забудьте, что тогда же в синагоге будет читаться “Изкор” – 
особая молитва за души наших близких, покинувших этот мир.

Любавичский Ребе объясняет: «Шмини ацерет» - это заповедь Торы. А Симхат Тора 
- обычай, который придает нашему празднику особый блеск. В этот день завершается 
годичный цикл изучения Пятикнижия и начинается новый. Кроме того, мы радуемся, 
что наше раскаяние по поводу греха золотого тельца принято, и Всевышний приказал 
Моше-рабейну сделать новые Скрижали вместо тех, которые он разбил.

И еще одной вещи этот особый день учит нас: чтобы выдержать груз будних дней, 
чтобы исполнять приказы Торы весь год, нужно сначала запастись святым весельем. 
Больше плясок - больше сил. В конце вечерней молитвы габай по обычаю крикнет: 
«И Яаков пошел по пути своему!..» И мы делаем первый шаг.

"Под завязку"

Не знаю, так ли легко принять на себя 
роль наследника. В фантазии – да. В ре-
альности был широкий и харизматичный 
Ицхак Коган, который не побоялся в 
стремные отказные годы отрыть школу 
шойхетов в Ленинграде. Мы, москвичи, 
ели тогда "Изино мясо". В 90-е годы рав 
Ицхак, выполняя шлихут Ребе, приехал в 
Москву, восстановил синагогу на Боль-
шой Бронной и возглавил тамошнюю об-
щину. Как всегда, он двигался широко: 
ешива, Бейт-Хабад, мивцоим и пр. Рядом 
с ним, подрастая, находился сын, Йося. 
Недавно он принял "мясную тему" из рук 
отца, став во главе организации "Эльон", 
которая снабжает кошерным мясом пол-
сотни городов СНГ, а также магазины и 
торговые сети. 

– Йося, несколько слов о твоей карье-
ре шойхета.

– С семи лет я ездил с отцом на шхи-
ту. Со временем я уже  неплохо пред-
ставлял, как делается "никур", удаление 
больших кровеносных сосудов, откуда не 
получится вытянуть кровь с помощью за-
саливания. В 16 лет, когда я решил по-
лучить диплом шойхета, мне это очень 
помогло. К экзамену по резке кур я под-
готовился за месяц. Но "бхема гаса" – 
быки, бараны – потребовали целый год.

– Согласись, работа с мясом - дело 
грязное. 

– Кто же спорит. Все же нужно най-
ти здесь возвышенную ноту. Когда 
учишь хасидут, с его противостоянием 

Б-жественного и телесного начала, это 
быстрее получается. Ты говоришь себе, 
что это мясо станет скоро нашим телом, 
что с помощью искр святости, которые 
во время еды мы поднимаем из мира не-
чистых оболочек, евреи будут молиться, 
служить Творцу. А если я сделаю ошибку 
при шхите, – чуть-чуть надавлю, чуть-чуть 
задержу нож, который должен ходить, как 
смычок, все перевернется: искры останут-
ся в мире нечистых оболочек. А еврей, 
пробуя  шницель, поделится с клипой 
светом своей души…

– Зная все это, как можно вообще 
взять в руки нож для шхиты?

– Трепещешь и берешь. И чтобы при 
этом рука не дрожала.

–  Ну, поделись секретом, как этого 
добиться.

–  Нужно постараться про себя забыть. 
Все страхи, сомнения, претензии к кому-
то. Нож, горло коровы, сталь по горлу, 
брызжет кровь. Шхита состоялась. Потом 
будет проверка внутренностей, и вдруг 
окажется, что у скотины был дефект, 
делающий ее мясо трефным изначально. 
Шхита не помогла, ее мясо в пищу не го-
дится. Поначалу это бывает очень обид-
но: усилия нескольких человек (ведь кро-
ме шойхета есть "бодек", проверяющий 
внутренности, а также ассистенты), ока-
зались понапрасну. Но огорчение, доса-
да, – это эмоции, которых хасид должен 
избегать. Со временем ты  смотришь на 
неудачи, как на важный элемент нашей 

взрослой игры: они учат,  чтобы чувства 
текли ровным потоком. В Хабаде говорят 
"мохин", эмоции под контролем разума.

–  Расскажи, как ты нашел бомбу.

– На Бронной отмечали Бар-мицву. 
Триста приглашенных, из них сто детей. 
Хозяйка праздника попросила меня, как 
грамотея, разложить по шкафам книги. 
В одном месте я увидел тряпку, и в ней 
какой-то предмет, тяжелый. Я позвал 
отца, еще несколько мужчин, и мы вы-
несли эту штуку во двор. Мне было тогда 
12, и я довольно глупо пошутил: "Навер-
но, бомба". Папа откликнулся: "Ну, уж 
точно не подарок". И вызвал милицию. 
Они все оцепили и собрались делать про-
верку. За несколько минут до этого раз-
дался взрыв, и в соседнем доме, даже на 
верхних этажах, выбило стекла.

– Значит, ты людей спас, несколько 
сотен.

–  Выходит. Но с моей стороны это 
случайно получилось. По воле Творца.

(Продолжение следует)

ЙОСя

СЛУЖЕНИЕ 
В РАДОСТИ

Когда раскроется Мошиах, на-
роды мира скажут евреям слова 
из псалма: «Великое сотворил с 
ними Всевышний!»
А мы ответим: «Да, великое 

сотворил с нами Всевышний! А 
знаете почему? «Мы пребываем 
в радости», постоянно!..»

Из архива Любавичского Ребе

В наши дни почти каждый талант или работа дает еврею 
широчайшее поле деятельности для служения Творцу. 

Жаль тратить свои силы понапрасну, расходуя их на грустные мысли!..

Любавичский Ребе


