
Богатыри на водопадах
Экспедиция не случайно называлась 

"Наши богатыри". Рав Менахем Котляр 
из молодежной организации хасидов 
Хабад, организовал поездку в Бразилию 
для солдат, получивших серьезные ра-
нения во время рискованных операций. 
Наши ребята мчались на моторках по 
каменистым речкам, вдыхали озон водо-
пада, и отвечали на вопросы на встре-
чах с учениками еврейских школ. А на 
самый главный вопрос – "чего ждет от 
меня Творец?", – каждый искал ответ в 
одиночку.

Явка обязательна
Минифельетон

"Всемирный день Иерусалима" в Ира-
не отмечали с большой помпой. Аген-
ство новостей разослало во все концы 
планеты снимок шумной толпы, требо-
вавшей освободить палестинских борцов 
из сионистских тюрем. В первых рядах 
шел, улыбаясь и скандируя, известный 
политик, Хосейн Мусави. Аятолла Хо-
мейни любовался снимком, а вот его 
секретарь потупил очи.

– Ну, что еще не так? – нахмурился 
"Большой свет". 

Тот откликнулся: 
– Этот Мусави уже полгода сидит за 

решеткой.  Неувязочка…
Аятолла воздел руки: 
– Как можно так плоско мыслить, вах, 

вах! Да, сидит! А в новостях – идет! 
Учитесь у палестинцев, они давно живут 
в двух потоках времени! Днем он стро-
ит сионисту ферму, а ночью палит в 
нее касамами. И ничего – сердце чисто, 
мозг спокоен… Пошел вон!.. 

 
ХОЗЯЕВА ВРЕМЕНИ Еврейская улица

(Продолжение)
Расставшись с осенними праздни-

ками, мы снова попали в привычный 
поток времени. Многие им недо-
вольны. Оно течет чересчур быстро, 
люди успевают слишком мало. И если 
бежишь за одним, то пропускаешь 
другое. В Штатах 90% опрошенных 
сказали, что хотели бы проводить 
больше времени с семьей. Но на сле-
дующий вопрос, "Если предоставить 
вам дополнительное время, вы бы 
действительно провели его с семьей?" 
ответили "да" только 30%. Молодые 
религиозные семьи из поселения Ар-
Браха в Шомроне оказались прият-
ным исключением. Они работают, 
молятся, учат Тору, рожают детей, а 
ткань времени в их руках оказалась 
очень эластичной. Вот выдержки из 
их опросов:
ЛЕЯ  (25 лет, 3 детей): "Мой муж 

учится в здешней ешиве и раз в не-
делю – в педагогическом колледже. 
Там он должен получить Б.А. и ди-
плом педагога. А я в этом году от-
крыла домашнюю фирму: архитектура 
и дизайн. Распорядок у меня доволь-
но четкий. Я встаю, одеваю детей и 
отвожу старших в садик, а малышку в 
ясли. Возвращаюсь домой и начинаю 
выполнять заказы. В 13.30 забираю 
детей домой. Мы кушаем, играем во 
что-нибудь, и отправляемся гулять.
   В 17.30 муж приходит из ешивы 

и мы обедаем всей семьей. Через час 
он уходит обратно, а я купаю детей. 
В 19.30 они должны уже лежать в 
кроватках. После этого я продолжаю 
заниматься своими проектами. Есть 
только два исключения: урок Торы 
для женщин в середине недели и ве-
чер четверга, когда я начинаю гото-
вить субботние блюда, и продолжаю 
это делать в пятницу утром.
Если спросят, довольна ли я, от-

вет такой: да, очень! Это был наш 
общий выбор, мой и моего мужа, 
чтобы он учил Тору в ешиве весь 
день. Я чувствую, что мне это нужно. 
Время, когда мы вместе, ограничено. 
Но зато оно очень качественное. Мы 

продумываем его заранее, – о чем 
говорить, чем заниматься. Вот одна 
из вещей, которым я научилась на-
счет времени и насчет себя: то, что 
я могу успеть, я успеваю, и не нужно 
ни о чем сожалеть или извиняться.  
Я изучаю свои возможности, я учусь 
признавать ограниченность своих 
сил. Иногда мне предлагают помощь, 
но я, возможно из гордости, отвечаю: 
спасибо, я справлюсь сама…
Лея признает, что когда она рабо-

тала в городе, в архитектурной ма-
стерской, было проще: "дом и работа 
не перемешивались". Но зато теперь 
(это наше мнение), ее день похож 
на большой светлый зал без тесных 
перегородок, где бизнес, воспитание 
детей, любовь к мужу, слились в об-
щий напев служения Творцу.
Изобрели прибор под названием 

"навигатор", позволяющий хорошо 
ориентироваться – даже в пустыне 
или в джунглях. У поселенцев из Ар-
Браха есть нечто похожее – сбалан-
сированная система координат, где 
каждый из элементов освящен запо-
ведью Всевышнего: молитва, занятия 
Торой, "плодись и размножайся", и 
пр. И ничего слишком. Они знают, 
что любое занятие нуждается в бла-
гословении Творца. Даже отдых.
Алон: "Обычно одно утро в неде-

лю мы с Шломит оставляем только 
для себя. Вечером мы тоже вместе. 
Я чувствую, что провожу достаточно 
времени с женой и детьми".
Эстер: "Я работаю над собой, ста-

раясь не браться ни за какие дела, за 
счет времени, которое могу провести 
с мужем".
И вот итог: "Наше время свято. 

Нужно использовать его только для 
важных, серьезных целей. Пусть Все-
вышний поможет нам использовать 
все свое время ради Него!"   
За участие в опросе отметок не 

ставят. Ответы звучат очень искрен-
не. Их писали люди, решившие по-
святить Б-гу каждую минуту, каждый 
шаг на этой земле.
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Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

Зажигание 16:25 16:40 16:30 16:43

Исход 
Субботы 17:37 17:39 17:37 17:40

После зажигания свечей произносят:

БАРУХ АТА АдО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ 
АШЕР КИдШАНУ БЕМИцВОТАВ ВЕцИВАНУ 

ЛЕАдЛИК НЕР ШЕЛь ШАБАТ КОдЕШ!

כל הלב לכל אחד



Недельная глава
«Вначале сотворил Всевышний 

небо и землю».
Еврейский алфавит начинается с бук-

вы «Алеф». Это не случайно. По своим 
духовным свойствам «Алеф» наиболее 
близка к «Алуфо шель олам», Хозяину 
мироздания. Почему же Тора, где гово-
рится о Творении и о заповедях Твор-
ца, начинается с буквы «Бет»?..
В наших святых книгах, например, в 

Гемаре и мидрашах, дается этому нема-
ло объяснений. Приведем три из них:
- Существует мир Ацилут, где свет 

Б-га не встречает препятствий, а Его 
присутствие очевидно. На том уровне 
Тора действительно должна начинаться 
с «Алеф». Но в трех «нижних» мирах, 
и особенно в последнем, самом мате-
риальном, где пребываем мы с вами, 
мудрость Торы встречает много препят-
ствий. Поэтому здесь она находится на 
ступени «Бет».
- Буква «Бет» очень точно выража-

ет структуру нашей реальности. С трех 
сторон она надежно защищает евреев, 
а в четвертой - пролом. Требуется сде-
лать «тикун», исправление, и эту рабо-
ту Всевышний возложил на нас.
- Буква важна не только сама по 

себе. Мы берем в расчет, какие слова 

с нее начинаются. С Алеф начинается 
слово «арура», проклятая, а с Бет - 
«браха», благословение....
Эти объяснения разнятся между со-

бой, но все ведут к одной цели. Ска-
зано у пророка: «За что погибла стра-
на?..»  И сказал Всевышний: «За то, что 
оставили Мою Тору...» Наши мудрецы 
поясняют: за то, что люди, садясь учить 

Тору, не произносили вначале благо-
словения. А один из комментаторов 
Шулхан Арух раскрывает проблему бо-
лее подробно: «Пусть эти люди много 
учились! Но у них не было главного - 
желания прилепиться к святости Торы, 
и с ее помощью привлечь в наш мир 
Шхину...»

Заделать пролом!
Значит, ошибка была допущена еще 

до того, как человек раскрыл святую 
книгу. Прежде, чем снимать ее с полки, 
он должен пробудить в душе благогове-

ние перед Творцом и желание сделать 
«битуль», умалить себя перед Тем, Кто 
даровал нам Тору, а потом возникает 
желание накрепко связать себя со Все-
вышним, прилепиться к Нему.
Так выглядит «ахана», подготовка 

души для изучения Торы. Этот уровень 
соответствует букве Алеф. И лишь за-
тем еврей раскрывает Пятикнижие и 
читает: «Берешит бара...» С этого мо-
мента начинается ступень «Бет», вклю-
чающая учебу и понимание.
Если поставить человеческий разум 

выше любви к Б-гу и умаления себя 
перед Ним, человека постигнет прокля-
тие. А наиболее полно благословение 
проявляется, когда еврей в полной мере 
выполняет задачу, возложенную на него 
Творцом. Это возможно, если он при-
поднят над миром, стремясь с помощью 
Торы и молитвы добиться святости и 
чистоты.
Исправляя собственное сердце, еврей 

легче заделывает пролом в букве «Бет», 
внося «тикун» в тот участок мирозда-
ния, который доверил ему Б-г. Уже мно-
го поколений евреи вершат этот труд, 
и когда он будет закончен, праведный 
Мошиах объявит нам то, что поручил 
ему Творец.

БЕРЕШИТ

О, реб Иче!..

В проклятые двадцатые не только си-
нагоги закрывались, клубы тоже. В один 
такой заброшенный клуб пришли хабад-
ники, чтобы устроить там фарбренген. 
Сбили сургуч с поллитровки, очистили 
пару ржавых сельдей, достали потертые 
листки, на которых был переписан от 
руки маамар Ребе... В это время на по-
роге показался реб Иче Дер Масмид, 
известный своей праведностью.
- О, реб Иче! Сделайте лехаим!..
Но не успели достать и налить, как 

гость, с криком «Гевалт!» выскочил на 
улицу. Евреи - следом, и устроили ему 
допрос:
- Реб Иче, что за «гевалт» и почему 

«гевалт»?
- Это место нечисто! Здесь раньше 

было что-то очень-очень плохое!
- О, реб Иче!.. Действительно, рань-

ше здесь был комсомольский клуб. Так 
вы имеете «руах а-кодеш», дух про-
рочества?
- «Руах а-кодеш»? Нет, простая логи-

ка! Когда я зашел туда, ко мне залезла 
мысль, которая не могла, ну просто 
не имела права приходить ко мне в 
голову!..

РЕБЕ СОВЕТУЕТ

Будет ли скромно вести себя 
дочка, будет ли скромной жена? 
Это зависит от того, насколь-
ко скромно ведет себя хозяин 
дома, насколько он следит за 
тем, что он видит, слышит и 
читает...

дЕНь В гОдУ

Многие хасиды считали ту 
дату, когда они впервые приш-
ли в Любавичи, своим днем 
рожденья. 

Меламед реб Шмуэль-Бецалель 
появился в Любавичах и впер-
вые беседовал с Ребе цемах-
цедеком утром шестого дня, 
на неделе, когда читалась глава 
«Мишпатим». Каждый год он 
не спал в эту ночь и старался 
поутру наложить тфиллин в тот 
час, когда он предстал перед 
Ребе.

ОСОБЫЙ ЧАС

Ребе Иосеф-Ицхак, преды-
дущий глава ХАБАД, говорит: 
«Можно учить хасидут, вну-
треннюю часть Торы, не очень 
много - допустим, один час. 
Но этот час должен распро-
страниться на все сутки, осве-
тить каждый уголок вашего дня. 
Когда вы на улице, то должно 
быть видно: да, он учил хаси-
дут сегодня ...»

ВОЛШЕБНОЕ     
"НЕ ЗНАЮ"

Что такое «мицва»? Это воля 
короля, которую не обсуждают. 
Мы не знаем, почему так при-
казали, мы просто выполняем 
то, что приказано.
Но именно из этого «не 

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

Ребе Шнеур-Залман,
первый глава ХАБАД

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



Из ответов
Любавичского Ребе

Шаги Мошиаха

Эти самые евреи
К Ребе цемах цедеку, третьему 

главе ХАБАД, приехал его хасид, 
человек тонкий, умный и раздра-
жительный. Он стал жаловаться на 
хабадскую братию, своих соседей 
по миньяну:

– Ребе, если б вы знали, сколько 
мне достается насмешек и неуваже-
ния! Я им советую, я им подсказы-
ваю, я их учу, я у них прошу! А 
они, евреи наши, стараются сделать 
все наоборот. И при этом ходят по 
мне как по половой тряпке!..

цадик сказал:

– Ты, наверное, растекаешься по 
всей синагоге. Вот  евреи ненаро-
ком и наступают на тебя...

Один из трех
Ребе Шмуэль, четвертый глава 

ХАБАД, говорил: 

«Три вида «нигуним», напевов, 
есть на свете:

– Нигун хазанов - людей, что 
поют слова молитвы для услажде-
ния публики;

– нигун молитвы;

– хасидский нигун.

Что сказать о первом из них?.. В 
Праге есть большая синагога, стоя-
щая на прочных опорах. И все эти 
опоры забиты снизу доверху молит-
вами хазанов, певших так хорошо, 
что забыли, о чем поют. Нужна 
большая помощь Сверху, чтобы мо-
литва хазана поднялась наверх...

Нигун молитвы рождается, когда 
еврей устремлен вверх и полон на-
дежды.

А хасидский нигун заставляет со-
средоточиться и пробуждает наше 
сердце...»

Хасид реб Яков Гурвиц сидел 
рядом и слушал Ребе. Раньше он 
очень любил «стоять у омуда», ве-
сти молитву. А теперь прекратил: 
ведь надо дать себе отчет, какой 
нигун вылетает из твоих уст...

Прошло немало времени. Реб 
Яков вновь стал выходить к «ому-
ду». Значит, разобрался.

Серьезные жмурки
Однажды, еще до всех мировых 

войн, три дочери будущего главы 
ХАБАДа, рабби Йосефа-Ицхака 
Шнеерсона, затеяли игру в жмурки. 
Условия такие: один игрок завязы-
вает себе глаза платком, остальные 
прячутся по разным углам комнаты,  
а он наощупь пытается их найти. В 
другую комнату убегать нельзя, это 
значит жулить.

Однако на сей раз именно так 
и сделали девицы, чтобы подшутить 
над подружкой, которую они при-
няли в свою игру. Как раз в это 
время вошел в дом отец обманщиц, 
молодой, веселый и полный сил 
рабби Йосеф-Ицхак. Он увидел, 
что бедная подружка обшаривает 
все углы и никого не может найти. 
Тогда рабби заявил:

– Теперь я буду водить!

Дочки тут же прибежали из дру-
гой комнаты и дружно заревели. 
Во-первых, игра в жмурки – это 
занятие совсем не подходящее для 
их ученого и уважаемого отца. А 
во-вторых... Ну что хорошего, когда 
взрослые лезут со своими шутками 
в серьезную детскую игру?..

Но отец заявил:

– Играть надо по правилам. Вы 
их нарушили, вот и получайте за 
это!..

И, зажмурив глаза,  он стал бро-
дить по комнате. Эту картину уви-
дел шамес его отца, Ребе Шолом-
Довбера. Он воскликнул:

– Эй, послушай! Отец ищет тебя 
по важному делу, а ты тут в жмур-
ки играешь?!

Рабби Йосеф-Ицхак отвечал спо-
койно:

– Мой отец ищет своего ребенка, 
а я ищу своих детей...

Потом,  обсуждая эту историю, 
хасиды сделали такой вывод:  ка-
ким бы важным делом еврей ни за-
нимался, он должен отложить его 
в сторону ради воспитания своих 
детей. Раз дети потерялись, значит, 
надо их искать...

ПАМЯТь О ЛЮБАВИЧ

Новые рубежи
Иногда люди или обстоятельства требуют от ев-

рея, чтобы он шел вперед, при этом поднимаясь 
все выше. Конечно, еврей удивлен. Он объясняет: 
наш мир полон обмана и ложных целей, свет 
Всевышнего скрыт. О каком движении, о каком 
восхождении может идти речь. Хорошо бы про-
сто удержаться на той ступени, где я нахожусь 
сейчас…

Но он не прав. Если Всевышний хочет, что-
бы еврей «поднимался в святости», завоевывая 
один рубеж за другим, то и силы новые, не-
измеримо большие получает он, чтобы достойно 
выполнить эту задачу. Мой учитель и тесть, Ребе 
Йосеф-Ицхак, говорит, что еврею достаточно 
просто ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ – и новые каналы 
Б-жественной воли открываются ему. 

Такое происходит каждый день. Но особенно 
– в день рождения праведника, главы нашего по-
коления. В этот день и наши требования звучат 
сильнее обычного, и каналы открываются не та-
кие, как всегда.

Еврей сам намечает новые рубежи, в зависимо-
сти от своего жизненного распорядка, от того, как 
он служит Творцу. Вот главные направления.

Прибавить в изучении Торы, как «открытой» 
(Гемара, Галаха), так и «внутренней» - хасиду-
та. «Прибавить» означает не только добавить, но 
и подняться на новую ступень. Новинкой ешивы 
«Томхей Тмимим», которую основал Ребе Шолом-
Довбер, пятый глава ХАБАД, было то, что в ней 
учили Гемару и хасидут как одно целое, как Тору 
Творца...

Ваша молитва должна напоминать разлив реки. 
Для этого сначала учат хасидут, чтобы лучше по-
чувствовать величие Всевышнего и мелкий мас-
штаб наших забот. 

Еще один способ «прибавить» - увеличить цдаку 
и число добрых дел.

Ставить новые рубежи нужно, находясь в дви-
жении - сегодня, не как вчера. А в день рожде-
ния праведника ваш подъем должен быть круче и 
проходить легче обычного – ведь от души цадика 
сейчас идет особый свет...

Урок хорошей мысли

Вы читаете много медицинской литературы, что-
бы лучше разобраться в том, что вы называете 
«моя болезнь». Я думаю, что это напрасно. Тора 
предписывает нам выполнять практические указа-
ния врачей и думать о том, что только Всевышний 
является истинным целителем любой плоти, толь-
ко Он творит чудеса. Вы не врач, вам не нужно 
ломать голову над природой вашего недомогания. 
Это только нарушает душевное равновесие и воз-
буждает «черную желчь» и плохие мысли, с нею 
связанные. Наши учителя, главы ХАБАДА, часто 
повторяли: «Трахт гут – вет зайн гут», «Думай 
хорошо и будет хорошо...»

Исходя из сказанного выше, вы должны:
– Выполнять все предписания врачей.
– Не размышлять постоянно о состоянии своего 

здоровья.
– Иметь сильную веру в Творца, Который может 

все, и в том числе – все исправить…
– Еще больше укрепить связь с деревом жизни 

– учением хасидизма, т.е. установить для этого 
специальное время в своем дневном распорядке, 
и побольше...

дВА ПИСьМАРабби Гершон удостоился почетного прозвища «Свет изгнания» 
за два постановления, связанных с семейной жизнью евреев. Он 
запретил многоженство и постановил, что нельзя давать гет насиль-
но, если жена того не хочет. Наши мудрецы называют Всевышнего 
мужем, а еврейский народ - женою. Значит, не сможет Он, Благо-
словенный, избрать еще один народ, поскольку уже выбрал нас. И 
не станет давать нам гет - ведь мы не хотим разводиться…                  

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
ЧЕТЫРЕ ЛОКТЯ

Сейчас, когда вновь начались споры о цельности Святой Земли, полезно вспомнить, 
что писал о ней великий Рамбам. Перед нами Галаха. И душа. И это – нераздель-
но... 

Нельзя покидать Эрец Исраэль, чтобы поселиться в любом другом уголке земли. 
Можно лишь временно покинуть это место в следующих случаях:

– Для изучения Торы.

– Чтобы жениться.

– Чтобы спастись от врага или от сильного голода.

– По торговым делам.

Хотя голод дает нам право уйти, но так не поступают люди праведные, особенно, 
если они известны в народе. Махлон и Кильон, сыновья Наоми, покинули Святую 
Землю и спаслись от сильного голода, но не от гнева Творца, забравшего их души.

Большие знатоки Торы, ступив на нашу землю, падали и целовали ее камни и ка-
тались, счастливые, в ее пыли.

Сказали мудрецы: «Тому, кто поселился в Эрец, легче получать прощение своих 
грехов. А если хотя бы четыре локтя удалось ему пройти по ней - есть у него уже 
надежный участок в Будущем мире».

Пророк Ехезкель сказал о бедах, постигающих наш мир: «А в землю евреев они 
не придут…»

"Под завязку"

(Продолжение)

Рав Ицхак Коган, глава общины на 
Большой Бронной, передал производ-
ство кошерного мяса своему сыну 
Йосе. Шаг неординарный, ведь парню 
всего 24 года. Правда, он с семи лет 
"при шхите", помогает отцу. 

– Йося, как вам с отцом удалось по-
ставить производство кошерного мяса 
на поток? 

– Не все зависит от шойхета. Если 
животное больное, его мясо может  по-
пасть в разряд треф. Довольно скоро 
выяснилось, что чем южнее, тем здоро-
вее. В окрестностях Москвы оказывают-
ся кошерными 10-20% скота. В Красно-
даре и Калмыкии – уже 50-70%. Папе 
кто-то сказал, что в Орловской области 
много быков, и мы на старой волге от-
правились на юг, в те края. Никаких 
"много" в помине не было. Мы наш-
ли всего одну бабушку, хозяйку быка. 
Тогда я понял, почему ковбоев считают 
смельчаками. Накинуть петлю на шею, 
стреножить, повалить… Папа действовал 
спокойно и уверенно, и это помогало 
мне держаться. Но бык и папу не очень 
слушал. Помогла старушка, которая су-
нула ему под нос пучок зелени. Бык 
фыркнул и пошел за ней. В результате 
мы получили 120 кг кошерного мяса. 
Это не так много.Мы поняли, что нужно 
место, где собрано много скота, и есть 
оборудование для обработки мяса. 

– Где же вы нашли свой идеал? 

– Отец познакомился с Нисаном Бае-
ром, владельцем мясокомбината в Ра-
менском, и реб Нисан стал его уче-
ником. У них родилась мысль сделать 
на предприятии "кошерную линию". По-
резать 120 быков у нас теперь занима-
ло всего 4 часа. Хабадские посланники 
в городах СНГ получали для продажи 
наше мясо. Мы научились производить 
колбасу, дублируя "нееврейские" сорта: 
докторскую, сервилат. На волне успеха 
возникла организация Эльон, "Высший". 
В заглавии заложено наше желание до-
биться успеха сразу в нескольких об-
ластях: продавать мясо высокого каче-
ства, по сносным ценам и доступное 
повсюду.

– Почему отец передал тебе руковод-
ство "мясной темой"?

– Наверно, из-за ее масштабов. Здесь 
требуются другие качества, чем у зачи-
нателя и первопроходца. Нужно связать 
вместе много концов: работу шойхетов, 
график поставок, расширение ассорти-
мента, борьбу за рынок.

– И как ты за него борешься?

– Стараюсь без нервов и не кривя 
душой. Ты приходишь в супер пред-
ложить нашу продукцию. И вдруг ме-
неджер закупок заявляет: "Спасибо, не 
надо. Вот если вы дадите мне 3% от 
общей суммы…" Тут я прощаюсь и ухо-
жу. Есть немало торговых сетей, где нет 
такого наглого вымогательства.  Там мы 
устраиваем презентации и нередко по-

лучаем долгосрочные заказы. Еврей за-
шел в обычный магазин, увидел этикетку 
"кошер", цена приемлемая, он взял и 
купил. Наш Эльон выдержал еще один 
экзамен.

– Ты просил браху у Ребе?

– Листок с вопросом, стоит ли мне 
браться за новую работу, я вложил в 
сборник писем Ребе. Глава Хабада дал 
мне благословение и прибавил, что ша-
лиах должен заниматься всеми нуждами 
своей общины.

Несколько лет назад Йося сидел в 
ешиве с другими парнями и учился. В 
коридоре закричали. Кто-то пошутил: 
"Секретарша увидала мышь!" Он пошел 
взглянуть. Мыши не было. Стены оказа-
лись забрызганы кровью, а его отец бо-
ролся с негодяем, который пришел уби-
вать евреев. Восемь человек уже были 
ранены. В ту пору Йося брал уроки 
дзюдо и сразу пустил их в ход. Бандит 
оказался прижат к полу, нож выбит, его 
скрутили. История не рядовая, но впол-
не в рамках шлихута, который младший 
Коган взял на себя.

ЙОСЯ

НАУКА В РУКУ

Истинная наука, которая ищет 
правду, не может находиться в про-
тиворечии с нашей Торой, которую 
тоже называют «Торой правды». 
Наоборот, чем больше ученый про-
двигается в изучении своей темы, 
тем чаще он находит подтвержде-
ние слов Торы — как в частностях, 
так и в общих ее правилах. Имен-
но врачи могут разрушить ложное 
царство материализма, показывая 
пациентам, НАСКОЛЬКО здоровье 
тела зависит от здоровья души.

Из архива Любавичского Ребе

Баал-Шем-Тов сказал: «Написано в Торе: "И дух Б-жий витал над водою..." 
Это можно сказать и про еврея, дух которого витает над строками Торы. 

Тогда говорит Всевышний: "Да будет свет!" 
И освещает лицо еврея светом Торы...»


