
Шоу со светофором

Дети устали от патрулей. Но не 
в Чечне и не в Египте, а на улицах 
Бней Брака, где активисты организации 
"Зака" утюжат улицы, обьясняя подрост-
кам, что лучше пусть ты уступишь доро-
гу автобусу, чем он не заметит тебя… 
Поэтому взрослые решили завершить 
многомесячную кампанию "Осторож-
ность" сюрпризами и праздничным шоу. 
Ученики хабадской школы получили за-
дание САМИМ нарисовать комиксы, где 
отыгрывается тема безопасности движе-
ния. У ворот Талмуд Тора их ждали 
добровольцы, представители компании 
Дан, мамы, папы, и "а ганце ойлам". 
Дети поделились со взрослыми своим 
творчеством, а взамен получили водо-
пад подарков, один за это, другой за то. 
Проигравшие? Никто не проиграл!.. 

Нормальные герои
Минифельетон

"О, неужели я паду в объятья врага, и 
его руки сомкнутся на моей шее? Нет, 
ни за что!.." Так причитал перед судья-
ми иранский борец Гасем Резайи (96кг), 
перед схваткой с израильтянином Ро-
бертом Аванесяном. Щепетильный бога-
тырь отказался от схватки и получил ба-
ранку, что в клерикальных кругах было 
засчитано, однако,  как громкая победа. 
Не сплоховал и другой силач, Хаджи-
пур, обдуманно упавший перед борцом 
из Молдовы, чтобы избежать поединка с 
евреем. Премьер Ирана одобрил подвиг 
двух героев, но оборонил:

– На следующий чемпионат поеду сам 
и буду выступать в любом весе. Какая 
разница, все равно ведь на лопатки…

 
СЕАНС АРхЕОЛОГИИ Еврейская улица

Эхо потопа… Время от времени Все-
вышний напоминает о масштабах сво-
ей мощи, посылая гигантские волны, 
которые стирают в пыль обитаемый 
берег. Так недавно было в Японии и 
мир рукоплескал спокойному мужеству 
жителей этой страны, спасавших все, 
что можно спасти. Правда, в России 
кто-то крикнул, что поделом – зачем 
они переговоры об отдаче им Южных 
Курил затеяли… Толкователи цунами 
проглядели при этом свой "мабуль", – 
потоп разводов, заливающий их стра-
ну.
Ребе пишет, что в наши дни потоп 

часто принимает духовную окраску. 
Человек неверно мыслит о мире, и, 
как следствие, неправильно в нем жи-
вет. Приятели поделились бедой: их 
Белла получила гет от своего Шимона. 
Она работала в большом офисе, видя 
каждый день людей благополучных 
и к ней внимательных. А Шими от-
крыл экскурсионное бюро, которое не 
очень процветало. Однако он упрямо 
не желал включать в план экскурсий 
храмы других религий. Его замечания 
о длине платьев подливали масло в 
огонь их  споров. Молодая семья про-
держалась около трех лет, а потом 
они решили разделить свои судьбы.
Кроме ребенка, растущего без отца, 

в этой истории есть еще один постра-
давший: мы с вами, люди взрослые и 
бывалые, которым больно видеть, как 
идут ко дну еврейские семьи. Не со-
мневаюсь, что, Белла и Шими могли 
бы сохранить свой союз, несмотря на  
разногласия. С помощью терпения и 
ласки, уступок и поддержки общих 
друзей. Но в пользу мирового потопа 
(о разводах сейчас речь), выступает 
мощное лобби. Жрецы науки поспеши-
ли объявить, что в постиндустриальном 
обществе можно воспитывать ребенка 
в одиночку. Во-первых, пособие. Во-
вторых, помощь социальной службы и 
психологов. Он или она будут хорошо 
развиты, получат престижный диплом, 
боссы оценят их по заслугам. Значит, 
эта личность состоялась.
А вот и нет. Эра "пост" принесла 

много новых заморочек, и одна из 
самых плохих, это неумение наладить 
контакт с особами другого пола. Да 
и чего ждать, если ребенок не видел, 
как общаются родители, даже на уров-
не "передай солонку". Любви и неж-
ности он учится из книг.
Кризис семьи начался гораздо 

раньше, чем появились космонавты 
и компьютеры. Мы – это несколько 
заблудившихся поколений, которым 
внушали, что счастье всего человече-
ства зависит от интенсивности труда и 
объема продукции. Перед лицом такой 
высокой цели семья должна была от-
ъехать на второй, на третий, на деся-
тый план. Утром муж и жена спешили 
на работу, на крике закинув дочку в 
детский сад. В результате "новый мир" 
построен не был, а задвиг семьи про-
должался, дотянув до наших дней. 
Возьмите лист бумаги, написав на 

нем: "В жизни главное, это…" А даль-
ше под диктовку памяти, зафиксируй-
те все, что придет на ум: "построение 
социализма", "знать еще один язык", 
"купить квартиру", "получить амери-
канское гражданство" и пр. Сеанс до-
машней археологии полезен, т.к. помо-
жет узнать, какие советы и программы 
записаны у вас на подкорке, влияя на 
решения, которые мы принимаем. А 
на другом листе напишите фразы типа 
"ребенок – это…", "семья должна…", 
"на родственных встречах решают…" 
Держу пари, что здесь ответы не бу-
дет рождаться так быстро и легко.
С чего начать?  Я  бы хорошо обду-

мал и положил на сердце мысль, что 
потоп разводов существует, и что сей-
час самое время с японским спокой-
ствием и твердостью начать бороться 
с ним. Например, дважды в месяц я 
бы молча делал что-то не на пользу 
работе, а на пользу семье. Например, 
отказавшись от корпоративной вече-
ринки, пошел бы с детьми в парк. 
И не считал бы себя инфантилом, 
с увлечением рассказывая в детской 
вечерню сказку. Словом, я бы очень 
расширил свой мир, занимаясь узкими 
семейными делами.
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Субботние свечи
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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
«И был дождь на земле сорок 

дней и сорок ночей».
В мидраше сказано, что сначала весь 

мир состоял из вод, которые своей чи-
стотой и святостью прославляли Твор-
ца. После того, как люди согрешили, 
Всевышний решил избавить от них зем-
лю и вернуть мир «в состояние воды», 
сделав так, что Творение вновь будет 
славить Б-га...
Но между тем, что было раньше, 

и тем, что повторилось вновь, нельзя 
поставить знак равенства. Ведь перед 
началом потопа Всевышний говорит 
Ноаху: «Настал конец всякой плоти...» 
Разве может вода, уничтожившая все 
живое на земле, говорить о славе Твор-
ца?
Однако сказал Давид, повелитель наш, 

обращаясь к Творцу: «Не водворится у 
Тебя зло…» 
А Раши утверждает: поначалу вода, что 

лилась с небес, была дождем милосер-
дия, соединявшим в себе и строгость, и 
доброту. Если б люди раскаялись, этот 
дождь принес бы им невиданный уро-
жай. Но они не раскаялись, строгость 
перевесила...
Алтер Ребе, автор Тании, объясняет: 

потоп был подобен водам миквы, у ко-

торых две функции:
- Устранять духовную нечистоту.
- Прибавлять чистоты и святости тем, 

кто уже освободился от греха.
Да, злодеи с их грехами были стерты 

с лица земли. Но, благодаря потопу, 
ядро человечества, спасенное в ковче-
ге, получило от Всевышнего новый мир, 
более чистый и святой. 

Потоп во дворце?
В Торе, как и в жизни, встречаются 

упоминания о нехороших вещах. Пони-
мать это нужно буквально: да, так было 
на самом деле. Но следует помнить и 
другое: Тора приходит от Всевышнего, 
у которого «не-добро», мера строгости,  
является лишь инструментом, который 
будет отложен, когда в нем пропадет 
нужда.
Спускаясь в самый низ, в гущу про-

стых людских забот и поступков, Тора 
сохраняет свою высоту. У каждого 

слова Торы, даже самого обыденного, 
обязательно есть внутренний смысл, 
связанный со святостью, духовностью, 
добром.
Рамбам сравнивает Тору с водами 

миквы. Когда еврей погрузился в мик-
ву, его почти не видно, а живая вода 
смывает духовную нечистоту. Когда он 
ныряет в «воды знания», то уменьша-
ется его животное «я» и становится 
ощутимой Б-ЖЕСТВЕННАЯ СИЛА, кото-
рая оживляет и наполняет его душу. На 
языке хасидизма это называется «би-
туль а-еш» - устранение или умаление 
своего «Я Есть». Слова Торы окружают 
еврея со всех сторон, и он живет ими, 
он дышит ими, с их помощью он ме-
няет мир.
Потоп, на всех уровнях, нужен не 

затем, чтоб уничтожить землю. Его 
цель - чтобы «отступили воды» и чтобы 
земля, обновившись, стала сосудом для 
раскрытия Творца. Это происходит с 
каждым из нас в отдельности. И так 
будет со всеми в дни Мошиаха, когда 
«не будут делать зла... ибо полна будет 
земля знанием Всевышнего, как полно 
море водами...»

НОАХ

Условие

Много народу толпилось в прихожей рабби 
Ицхака-Меира, цадика из Гур, и у каждого было 
неотложное дело, в котором только ребе мог 
помочь. Евреи, волнуясь, толкали друг друга. 
Пришел шамес, реб Бунем, и стал наводить по-
рядок: «Ты будешь первый, а ты второй...» Тот, 
кто оказался двенадцатым, дал шамесу по шее 
за неверное решение. Старик зашел к цадику и, 
кряхтя, стал жаловаться: день и ночь следит он 
за порядком, хотя ноги иногда болят, а порой 
донимает кашель. И вот вам, вместо благодар-
ности… Шамес потер ухо.

Грубиян N12 вошел в урочный час к ребе и, 
волнуясь, стал рассказывать, что у них с женой 
нет детей, а те, что рождаются, не живут долго. 
Если цадик может дать свое благословение...

Но рабби Ицхак-Меир покачал головой:

– Даже слышать об этом не хочу! Получи про-
щение у еврея, которого ты оскорбил на глазах у 
всех. И тогда можно говорить дальше...

Грубиян выбежал в прихожую. Стал хватать 
шамеса за руки. Целовать их. Объяснять, как 
им важно с женой иметь ребенка, лучше даже 
много детей...

Шамес все понял. В его морщинистых  угол-
ках глаз скопилась влага. Он вошел к цадику и 
сказал:

– Ваша честь, я согласен простить этого чело-
века, но с условием: вы немедленно дадите ему 
браху на большое, здоровое потомство...

И рабби согласился. И его браха исполнилась.

РЕБЕ СОВЕТУЕТ

Тора дана, чтобы раскрыть 
богатство нашей души, которая 
является воплощением воли 
Творца. Единство этих начал 
выражается во фразе, кото-
рая чаще других повторяется в 
Торе «Заповедай сыновьям Из-
раиля…»

В ТЕЛЕГЕ         
РАББИ ИСРОЭЛя

О чем нужно думать, когда 
решил поститься?

«Ой, горе мне! Желания 
меня одолели, любовь к поче-
ту заполнила своим зловонием 
все вокруг... Я прогневал свое-
го повелителя! И вот я лишаю 
себя пищи, чтоб подчинить 
свой «ецер а-ра», чтобы жажда 
почета и наслаждений не дони-
мала меня день за днем...»

Пост нужен, чтобы научиться 
служить Всевышнему по всей 

правде и с цельным сердцем, с 
любовью и страхом, раскрывая 
в нашем мире Его единство.

Это необходимо, чтобы раб 
или рабыня подчинилась госпо-
дину своему, и заодно испол-
нили заповедь тшувы, возвра-
щения к Творцу…

ВыСОкО И ПРяМО

Тора и ее заповеди окружа-
ют еврея с момента, когда он 
вошел в наш мир, и до той 
минуты, когда он этот мир 
покидает. Поток света льется 
на человека, даря ему здоро-
вый разум, высокие чувства и 
прямодушие - как в его обяза-
тельствах перед Б-гом, так и в 
отношениях с людьми. Тот, кто 
выполняет Тору и следует со-
ветам мудрецов, получит всего 
вдосталь - и для тела, и для 
души.

Ребе Йосеф-Ицхак, 
предыдущий глава ÕАБАД

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



Из бесед
Любавичского Ребе

Шаги Мошиаха

Вот рассказ из бездонного за-
паса историй про мудрецов из 
Хельма. Что-то в них есть ме-
стечковое, а что-то напоминает 
нынешний Израиль. Но, парал-
лельно с глупостью мудрецов, 
нам встретится известный все-
му миру товар - еврейская до-
брота, вся из чистого золота...

Шланг изобилия 

Докатился наконец прогресс 
до колыбели еврейской мудро-
сти - славного местечка Õелм. 
Помощник аптекаря прочел в 
газете, что для успешной борь-
бы с пожарами в каждом на-
селенном пункте нужно иметь 
наготове пару ведер, багор, а 
самое главное - помпу со шлан-
гом. Чуткие до всего нового 
хелмовчане немедленно пусти-
ли шапку по кругу, и указанные 
предметы заняли свое место 
на задворках синагоги. Õрани-
телем ценного оборудования 
назначили шамеса - мужчину 
серьезного и спокойного, кото-
рый не забудет подкачать воды 
в трудную минуту. Он, однако, 
со временем начал хранить в 
пожарном шланге хрен, чеснок 
и прочие деликатесы еврей-
ской кухни. И вдруг - пожар! 
Багром шуровали исправно, а 
вот помпа не качает. Повеси-
ли шланг на забор, постучали 
по нему палкой и выбили на 
траву-мураву кучу сельхозпро-
дуктов средней годности.
Пожар, конечно, потушили, 

но каша, как видите, завари-
лась серьезная. Все «балэба-
тим», домохозяева, собрались 
в синагоге, чтобы решить, кто 
виноват и что делать. Молодые, 
которым лишь бы с плеча ру-
бить, кричат:

- Шамес не имеет права дер-
жать свой личный буряк в об-
щественном шланге!  Отобрать 
у него помпу, отобрать шланг! 
Пожилые разводят руками:
- Господа, вы плохо учили 

Галаху! Он уже три года бо-
рется с пожарами. Три года - 
это «хазока», никому другому 
мы теперь шланг отдать не мо-
жем...
Молодые сбавили пар:
-  Õорошо, пусть борется с 

пожарами и дальше.  Но он 
нам сейчас поклянется своей 
бородой и пейсами, что не бу-
дет хранить в шланге хрен и 
другую редьку!
Пожилые воздели руки к 

небу: 
- Газлоним! Погромщики! А 

где же бедному шамесу хра-
нить свою морковку и прочую 
капусту? Или у вас нет сердца? 
Или у него нет нервов?..
В общем, как водится, судили 

и рядили три дня и три ночи. 
И, наконец, кого-то посетило 
озарение. Постановили так: 
помпа остается при шамесе, а 
шамес при помпе. Он может 
хранить в шланге, что хочет. 
Но с одним условием: шамес 
обязан очистить шланг, про-
мыть его и продуть как следует 
ровно за три дня до начала 
каждого пожара... И точка!

Простое решение

Утопая в свежей весенней 
грязи, почтальон волочет по 
местечку свою тяжелую сум-
ку. Õелмовчанин, наш еврей-
ский рядовой мудрец, кричит 
из окна:
- Уважаемый, чего вы мае-

тесь? Пошлите весь товар по 
почте!..

ШАМЕС НА ПЕЧкЕ

Силу Всевышнего, оживляющую наш мир, 
можно почувствовать самым явным образом. 
Достаточно лишь легкого размышления, чтоб 
увидеть, как весь мир управляется рукой 
Творца.

Но есть ступень Б-жественности, которая 
выше мироздания. Чтобы убедиться в ее су-
ществовании, нужно погрузиться в серьезное 
размышление. И тогда приходишь к мысли, 
что Всевышний, который всемогущ и бес-
конечен, не может быть ограничен рамками 
мира, который Он создал, и не  «обязан» 
укладываться в рамки нашего понимания. Мы 
можем сделать вывод: есть свет, который 
выше мироздания, и сосуды нашей души не 
способны воспринять его. Однако этот свет 
существует.

Еще одна ступень, о которой ничего не 
скажешь, потому что она сокрыта целиком, 
это «Ацмут» - сущность Всевышнего. Нет ни-
какой возможности, даже с помощью напря-
женного и длительного размышления, прибли-
зиться к этому уровню.

Но в практике Бейт-дин, еврейского суда, 
есть правило: когда какое-то событие скрыто 
от наших глаз, мы пытаемся найти свидете-
лей, которые могли бы рассказать о нем. В 
нашем случае такими свидетелями являются 
«небеса и земля», т.е. весь порядок звезд и 
планет. Будучи предметами материальными, 
и, значит, ограниченными, они должны были 
бы «состариться» и прекратить свое суще-
ствование. Но, поскольку в них присутствует 
«Ацмут», то они неизменны, от них идет сия-
ние вечности. 

Вторым свидетелем, говорящим о Сущности 
Всевышнего, является еврейский народ. Когда 
мы выполняем заповеди Торы, то привлека-
ем свет, исходящий из «Ацмут» в наш мир. 
Мы даем всем понять: материальная сторона 
мира - это нечто второстепенное.  «Пними-
ют», сокровенной глубиной мира, является 
Сущность Творца. Она отражается и во всем 
порядке Творения, и в тайниках каждой ев-
рейской души.

Именно душа еврея больше других свиде-
тельствует об «Ацмут», поскольку сама ухо-
дит туда своими корнями. Поэтому у нее 
есть уникальная способность привлекать 
Божественность в наш мир. Раскрывая сущ-
ность своей души, еврей раскрывает Сущ-
ность Б-га.

Как это сказывается на образе жизни каж-
дого из нас, на нашем служении Всевышне-
му? Следуя по пути Торы, еврей перестает 
видеть отдельно мир и отдельно Б-га. Сна-
чала он учится замечать в каждой части бы-
тия жизненную силу и волю Творца. Потом 
он ощущает «Ацмут» в глубине своей души. 
Воля Б-га становится для него единственно 
существующей реальностью. А различные 
«задержки и преграды», что встречаются на 
пути - это еще одна причина, чтобы глубже 
заглянуть себе в душу. Ломая преграды и 
проявляя самопожертвование, мы еще боль-
ше приближаемся к Творцу, строя для Него 
жилище в этом мире.

дВА СВИдЕТЕЛя Мошиаха нужно ЖДАТЬ. Не просто вспоминать о нем 
время от времени, а ощущать, что пока Мошиах не появился 
на вашей улице, наша жизнь ущербна, наши дни не полны. 
Яаков сказал фараону, что «малы» были 130 лет его жизни. 
И он сказал правду: раз Мошиах еще не раскрылся, значит, 
наши дни малы...

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
ТРЕПЕТ И ВЕЛИЧИЕ

Мужи Великого собрания, жившие в эпоху Второго Храма, ввели правило: не мо-
жет человек получать удовольствие от любой вещи в нашем мире, не поблагодарив 
за это Творца. Это правило относится не только к пище, но и к тому, что видят 
наши глаза, или слышат уши.

Иногда к удовольствию примешивается трепет. На гром, бурю землетрясение гово-
рится: «Благословен Ты, Всевышний, Б-г наш, владыка Вселенной, сила и могущество 
которого наполняют весь мир!»

А если упала звезда, прочертила небосклон комета, или небо осветил зигзаг молнии, 
благословение заканчивается словами: «Благословен Ты... творящий мироздание!»

Радуга у еврея не вызывает особой радости. Она появляется на небе, чтоб на-
мекнуть: человечество достойно потопа, как тогда, во времена Ноаха. Но Всевышний 
обещал, что потоп больше не зальет всю Землю. И мы напоминаем Ему: «Благословен 
Ты, Всевышний, Б-г наш, владыка Вселенной, помнящий союз, и верный слову Своему, 
и выполняющий обещания!..» 

На свете немало людей, для которых Всевышний сделал чудо. Участники войны 
знают истории о гранате, которая упала в окоп и не взорвалась, или о снаряде, чьи 
осколки никого не задели. Если мы вновь оказались в тех местах, нужно сказать: 
«Благословен Ты... сделавший для меня чудо!»

Одно из пяти чувств, которыми наделен человек, связано с душой напрямую. Это 
обоняние. Оно доставляет аромат прямо в мозг и еще дальше - к душе. Вдыхая благо-
вония, мы произносим: «Благословен Ты... создавший ароматные вещества!»

"Под завязку"

Фейга-Настя, жена,  щедро рожала но-
вые идеи, как будто стреляла из ракет-
ницы, запуская в небо фонтан разноц-
ветных огней. Но поскольку она также 
родила уже троих детей, причем делала 
это толково и ответственно, то Шломо, 
муж, признавал за супругой право на 
поиск, хоть  это ввергало его в тревоги 
и хлопоты. На самом деле они оба стре-
мились к единой цели: пустить корни на 
Святой Земле, построить здесь свой дом, 
воспитывать детей по Торе и самим про-
двигаться по этому пути. На этом вво-
дная часть кончается, пусть Фейга-Настя 
ведет беседу сама.

- Порой человеку вполне сносно жи-
вется на старом месте. Я смотрела по 
сторонам и восклицала: "Ах, Питер, ах, 
каменные львы! И где еще, кроме России, 
найдешь такой снег!.." Пока не родил-
ся Моше, Моня. Тогда у меня появились 
претензии, и предъявляла я их, конечно, 
мужу: "Я обтираю сына холодной водой, 
я делаю с ним гимнастику, а он болеет, 
как на работу ходит. Другое место нужно 
для жилья. Другая страна."

– А он?

– Стал выдвигать кандидатуры. Аме-
рика, говорит, или Голландия. Я киваю: 
"Очень хорошо. Но почему я, еврейка, 
должна жить в Голландии? Я в Израи-
ле хочу жить!" Бедный муж пытался на-
строить меня на разумный лад. Говорил 
о трудностях, и как нелегко руководить  
пмтерским бизнесом бизнесом, когда ты 
от него за тридевять земель. Я соглаша-

лась, но тут же строила зрительный ряд, 
как будут весело там жить наши дети. 
Полно друзей, воздух свежий, холмы,  
простор… Шломо эти картины нравились. 
Ему вообще нравилась идея жить на на-
стоящей родине. Но это желание было 
скрыто под многими слоями привычек и 
обязательств. Потребовалось вмешатель-
ство молодой и взбалмошной жены, что-
бы наш семейный воз сдвинулся с места. 
Сама себе говорю за это "спасибо".

– Вы, однако, не сразу добрались до 
холмов.

–  Мы сняли квартиру в Рамот-6, где 
сплошные виллы. Мне там было хорошо. 
Выходишь и видишь что-то огромное и 
желтое над головой. Спрашиваешь: "Фо-
нарь?" Нет, говорят, луна. И ты стоишь 
и гордишься – луной, собой, Святой 
Землей… Но детям там было не очень. 
Слишком фешенебельный для нас район, 
никто не выходит, вся жизнь за забором. 
И я обрадовалась, когда муж предло-
жил переехать в "караваны", в поселение 
Кфар Эльдад. А когда побывала там, то 
обрадовалась еще больше. Я хотела де-
ревню в горах, и я ее получила. Вокруг 
– лунный пейзаж. Из моей спальни вид 
на гору Ирадион. Неподалеку похоронен 
пророк Амос. Скажу утренние благосло-
вения, беру грабли и начинаю грести с 
нашего участка мусор. Попутно думаю, 
где мы посадим дерево, а где сделаем 
грядки для овощей.

– Эта земля уже ваша?

–  Она всегда наша. Но если говорить 
об игре в закон, то нужно ее купить, а 
потом ждать разрешения на строитель-
ство  дома. Но даже когда оно получено, 
правительство может приказать заморо-
зить стройку, пока на солнце не прой-
дет пятно, или Обама не вылечится от 
радикулита.

– У вас в Кфар-Эльдад несколько до-
мов  были заморожены на стадии "вот-
вот"…

–  Да, это серьезное испытание на вер-
ность Эрец Исраэль. Семья увеличива-
ется, дети подрастают, в караване уже 
тесно-тесно. Фундамент будущего жилья 
прорыли и залили, стены растут, через 
неделю должны подводить крышу. Домо-
чадцы решают, кто где поселится, и какие 
занавески купят. И вдруг – заморозка…

– У вас есть таблетки от тоски?

– Мы пока еще новые поселенцы, всего 
два месяца, как "сели на землю". Но их 
можно одолжить у соседей…

(Продолжение следует)

РАННИМ  УТРОМ 

В ОкОВАх ЛЕНИ

Вы пишете, что не можете найти 
себе подходящий шидух и не ви-
дите, как это сделать. Можно воз-
разить по обоим пунктам. Невоз-
можно, чтобы для вас не нашлось 
хорошей еврейской девушки. Стоит 
вспомнить слова наших мудрецов: 
«Дочери Израиля – прелестницы 
они». Прелестны и в физическом, и 
в духовном смысле! Что же касает-
ся того, как искать – воспользуйтесь 
помощью шадханов. Так делают все, 
кто скромен и несет в сердце страх 
перед Творцом.

Из архива Любавичского Ребе

Ребе Йосеф-Ицхак сказал: 
– Женщина, которая ведет дела и воспитывает детей 

на основе святой Торы, – о ней сказано: 
«Мудрость женщины строит дом». 


