
Пробуждение снизу

Слова из заголовка относятся к 
алеф-бейт учения хасидизма. На-
ходясь в самом нижнем из миров, 
еврей пробуждается и готов на 
все, чтобы стать ближе к Творцу. 
Он кричит о приходе Мошиаха, он 
ждет, когда мудрость Б-га зальет 
всю землю. На 7 канале появилось 
видео, где бойцы Голани  на торже-
ственном построении сами, без ко-
манды, затянули песню о Мошиахе. 
Кто-то первый начал, и сотни рядо-
вых подхватили. Командиры крутили 
головами: как, без команды?! Но это 
же пробуждение…  

Смотри и помни
То, что эта экскурсия проводится 

бесплатно, отнюдь не говорит о ее 
среднем уровне. Напротив! Руково-
дитель организации "Им эшкахэх" 
Хаим Сильверстейн и его коллега 
Марина Воробьева каждую пятницу 
ведут всех желающих по невидимой 
границе, разделяющей Иерусалим 
еврейский и арабские поселения, из 
которых террористы хотят слепить 
"вторую Газу". Но за арабскими на-
званиями скрываются древнейшие 
памятники нашей истории. Они 
должны остаться в еврейских руках! 
Экскурсии – часть нашей борьбы за 
единый Иерусалим. 
Тел. 0545-505-184, 0526-252-096. 

marianna.fum@gmail.com
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Мы о них уже писали. Супруги 
Лейбман, Михаэль и Дина, сразу по-
сле хупы стали жить в поселении До-
лев, и вскоре, на собственные сред-
ства, открыли здесь Бейт-Хабад. Если 
о хлебе насущном, – глава семьи ра-
ботает инсталлятором, а Дина стала 
специалистом в альтернативной ме-
дицине. Она растит шестерых детей 
и дает уроки Торы для женщин. Зна-
ние о Всевышнем, о строении миров, 
тесно переплетается там с обычными 
житейскими проблемами. Не все же 
говорить о древних временах, иногда 
полезно вспомнить, что случилось 
вчера утром…
Вчерашнее утро было похоже на 

кусок домашнего торта в мечтах сла-
стены. Муж едет на работу, дети на 
учебу, и дальше – чисто, никаких дел 
и встреч! Дина хотела: 1. Не спеша 
и сосредоточенно прочесть утреннюю 
молитву. 2. Поскольку имелся недо-
сып, добрать час-другой спокойного 
сна. Это наполняло душу радостью, 
позволяло видеть цельность бытия. 
Тут постучали. Дина открыла, и 

вдруг эта цельность куда-то ушла. 
На пороге стоял ее Йона-Ицхак, 
третьеклассник. Наверно, он заранее 
готовился, поэтому выпалил без за-
пинки:
– Мам, мы уже ехали, когда я 

вижу, что забыл портфель на оста-
новке. Водитель мне остановил, но 
ждать, пока я добегу и прибегу, он 
не мог. Но ты не расстраивайся, 
когда-то ведь нужно устроить себе 
"йом хофеш", свободный день…
Дина: "Себе ты свободный день 

устроил, подумала я, а вот как со 
мной? Я поставила перед собой вну-
треннее зеркало, и там побежали та-
кие мысли: Пусть маленькое, но все 
же это испытание. Для чего? Что я 
должна почувствовать или понять? 
Не сердиться? Хорошо, не сержусь. 
Ни на Хозяина судеб, ни на своего 
сорванца. Этого довольно, или нужно 
что-нибудь еще?.."
Есть события, которые приходят 

Сверху "для кого-то", а остальных  
затрагивают мимоходом, стороной. 
Возможно, весь сыр-бор потому, что 

сын с кем-то поругался. Если так, 
лучше мягко объяснить, что нехоро-
шо брать выходной, когда требуется 
решить проблему. Нужно поговорить 
с ним, вместе поискать выход, а пока 
узнать, не может ли кто-нибудь под-
бросить его в хедер. Дина позвонила 
мужу и получила ответ: он у клиента, 
меняет трубу, сейчас – никак. 
Дина: "Все клонилось к тому, что 

эта ситуация адресована нам обоим. 
Я сказала сыну: Знаешь, Творец с 
нами на связи всегда. Любая вещь, 
которую Он  посылает, нужна боль-
ше нам, а не Ему. И не нужно го-
ворить, "это хорошо", а "это плохо". 
Нужно говорить – "это нужно", и я 
постараюсь понять, зачем. Сейчас 
мы помолимся вместе, и попросим 
у Б-га мудрости, чтобы лучше пони-
мать Его волю, и больше сил, чтобы 
исполнять ее. Тогда в наших мыслях 
будет меньше "я хочу", "я люблю", и 
больше "Мы". Мы вместе с Ним…"
В разговоре с сыном всплыла такая 

тема: преодоление. Они оба что-то 
потеряли: Йона – импровизирован-
ный выходной с лего и компьютером, 
а его мама – спокойное утро. Зато 
они, преодолев сопротивление "ецер 
а-ра", приняли вмешательство Творца 
достойно, с улыбкой, на волне "у нас 
все хорошо". После всех разборов-
разговоров Дина отвезла сына в хе-
дер. Двадцать минут в один конец, 
двадцать обратно. На круг получи-
лось больше часа. Тихое утро не со-
стоялось, день начался с внутренней 
борьбы. Но от этой борьбы в душе 
прибавилось покоя.
Давая урок Торы, она рассказала 

эту историю. Дамы заголосили: "Зна-
чит, каждую минуту вычислять, зачем 
Всевышний мне это послал, и как я 
могу себя исправить? Каждую минуту 
жить в системе постоянного осозна-
ния? Это как рентген!.." 
Она ответила: "Не надо каждую 

минуту. Давайте выходить с Ним на 
личную связь иногда, потом немного 
чаще. Года через два это становится 
привычно."
У нее примета была: раз так от-

талкивают, значит, зацепило…
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Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

Зажигание 16:14 16:28 16:18 16:33

Исход 
Субботы 17:30 17:31 17:29 17:33

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
«Возвещу вам, что случится в 

конце дней...»
Объясняют мудрецы: хотел Яаков 

открыть своим детям, что ждет ев-
реев в далеком будущем, но Шехи-
на покинула его, и он не смог…
Наш праотец собирался поделить-

ся этим знанием, чтобы помочь 
своим потомкам пережить тяжелый 
и страшный галут. 
Некоторые комментаторы качают 

головой: этого не нужно было де-
лать. В нашей истории было не-
сколько изгнаний. Они длились 
долго и принесли много суровых 
испытаний. Возможно, такая весть 
не могла поколебать 12 праведни-
ков, сыновей Яакова. Однако их 
потомки не стояли так высоко и 
были способны впасть в отчаяние. 
Поэтому ушла Шехина…
Другие возражают: всего этого 

можно было избежать. Судьба ев-
реев зависит от того, как строго 
мы выполняем заповеди Творца. 
Собирая сыновей, Яаков хотел ска-
зать им: галут в Египте может быть 
первым и последним. Если идти 
путями праведных, наш народ мо-

жет заслужить полное Избавление, 
вступив в эру Мошиаха. 
Есть одно «но»: Всевышний от-

крыл Аврааму, что египетское раб-
ство будет длиться 400 долгих лет. 
Весть о том, что в течение бли-
жайших поколений их близкие бу-
дут подвергаться страшному гнету, 
могла повергнуть многих в отчая-

ние. 
Впрочем, Яаков, праведник и му-

дрец, не мог не знать это обстоя-
тельство. Значит, у него было, чем 
утешить своих сыновей.

Хозяева времени
Общий ход человеческой истории 

зависит от того, как евреи справ-
ляются с работой, которую возло-
жил на них Творец – хорошо или 
плохо, быстро или медленно. Если 
работа сделана досрочно, нет ника-
кой нужды оставаться в галуте. Мы 

протягиваем Б-гу дела наших рук, 
извещая: «Вот то, что Ты хотел…»
Есть два способа ускорить осво-

бождение. Первый – это путь стра-
даний. Еврей, мучаясь в галуте, 
исправляет и закаляет свою душу. 
Второй в чем-то похож на первый, 
только страдания идут изнутри. Ев-
рей недоволен, что заботы тела ме-
шают раскрыться его Б-жественной 
душе, он очищает и освящает свое 
животное начало, и от этого более 
светлым становится весь мир. Яа-
ков хотел подсказать своим детям: 
изберите второй путь, и тогда Геу-
ла, эра Мошиаха, наступит очень 
скоро.
Но Всевышний не дал на это со-

гласие. Своей подсказкой Яаков 
лишил бы еврейскую душу одного 
из ее главных сокровищ – тшувы, 
самостоятельных поисков верного 
пути. Право на поиск передается 
в нашем народе по наследству и 
в конце концов приведет к Избав-
лению. Наша Геула будет полной 
именно потому, что мы, допуская 
ошибки, не жалели сил, чтобы их 
исправить.

ВАЕХИ

Короткий рассказ
ЗАПОВЕДНыЙ СВЕТ

Рабби Ицхак-Айзик из Гомеля, гаон и 
мудрец, стал учеником Алтер Ребе, ав-
тора Тании. Когда он вернулся в родной 
город «на побывку», сказали ему дру-
зья:
– Ну чего уж такого нового мог ты 

услышать у этих хабадников? Ты же му-
дрец, твои комментарии к Гемаре учат 
не только у нас или в Минске, но и в 
«литовском Иерусалиме», святой Виль-
не!.. Зачем же было тратить время?! 
Ответил рабби Ицхак-Айзик:
– Действительно, нового я слышал 

мало, но зато видел много. Видел я свет 
Торы и такие чудеса, которые были толь-
ко в Храме...
Друзья не унимались:
– Скажи на милость, как это можно 

глазами увидать свет Торы? 
Он сказал неторопливо:
– Говорится в книге Зоар, что есть 

люди, которые живут с закрытыми глаза-
ми и с забитыми ушами. Поэтому есть 
вещи, которых они не увидят и не услы-
шат. Но если человек живет, и глаза его 
открыты, и уши тоже, тогда он различит 
этот свет...

РЕБЕ СОВЕТУЕТ
Еврейские женщины должны 

помнить: выполняя заповедь 
семейной чистоты, они исправ-
ляют грех Дерева познания, 
который является источником 
всех нехороших дел, которые 
творятся в мире...

В ТЕЛЕГЕ РАББИ 
ИСРОЭЛЯ
Как быть, если плохие, гряз-

ные мысли лезут к вам в го-
лову?
Вот первый совет: произне-

сите названия шести народов, 
которых евреям было прика-
зано изгнать из земли Ханаан. 
Один из них тяготел к развра-
ту, другой – к убийству и т.д. 
Во время чтения изгоняйте их 
из своего сердца, а вместе с 
ними – плохие мысли.
Вот второй совет: подбросьте 

ненужную мысль вверх, поста-
райтесь привязать ее ко Все-
вышнему, источнику всего на 
земле. Если это запретная лю-

бовь – поменяйте ее на любовь 
к Творцу. Если это ненужный 
гнев – замените его страхом 
перед Б-гом. Словом, сделайте 
из своего не-добра колесницу 
для Всевышнего, вместилище 
Его воли...
Вот третий совет: если рядом 

оказался мудрец, говорящий о 
Б-ге с настоящей любовью и 
страхом перед Ним, постарай-
тесь сосредоточить на этом все 
свое внимание, чтобы его сло-
ва стали вашими мыслями…

УГОЛ ЗРЕНИЯ

Сказал Ребе «цемах це-
дек», третий глава хасидов 
ХАБАД, своему сыну Шмуэ-
лю: 

«Большую милость оказал 
нам Всевышний, сделав чело-
века ходящим прямо, на двух 
ногах. Выходит, что он, хоть 
и идет по земле, но видит 
небо. А те, кто бегают на 
четвереньках, – они навек 
уткнулись носом в землю...»

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



Из писем
Любавичского Ребе

Шаги Мошиаха

Святые дразнилочки
В школе Ребе Шнеур-Залмана, 

автора Тании, было всего два 
класса: «алеф» и «бет». Прав-
да, принимались туда мальчики 
уже большие, бородатые и же-
натые, носившие титулы гаонов 
и праведников.

В этой школе учился реб 
Ицхак-Айзик, девятнадцати лет 
от роду, из Гомеля. На свою 
беду он обмолвился при посту-
плении, что успел семь раз под-
ряд проучить все книги Гема-
ры. А мальчишки в том хедере, 
хоть и были уже главами се-
мейств, продолжали по старой 
привычке дразниться и строить 
козни. Они захохотали:

– Подумаешь, профессор! 
Вот и будем звать тебя «Дер 
Зибеле», «Семишник»... И толь-
ко пикни!

Разные штуки-дрюки устраи-
вали эти, с позволения сказать, 
гаоны и праведники бедному 
грамотею. Наконец он не вы-
держал и пожаловался на них 
главе ХАБАДа. 

Алтер Ребе сказал, задумав-
шись:

– Не знаю, что тут можно 
изменить. Проблема в том, 
что твоя душа принадлежит к 
Ацилут, высшему из миров. Но 
тело тебе досталось с другой 
полки, и оно не дает тебе слу-
жить Творцу так, как ты мог 
бы... Значит, нужно пинать и 
шпынять это тело, пока оно не 
станет сосудом, достойным та-
кой души...

Смятенный и ошеломленный 
реб Ицхак-Айзик вышел на 
улицу. И тут заорали гаоны-
первоклассники:

– А-а-а! У-у-у! Дер Зибеле! 
Дер Зибеле! 

Надо терпеть.

Добрая строгость

Как-то спросили ученики у 
реб Шмуэля-Гронема, что такое 
«гвура ше-бехесед», строгость 
внутри доброты. И он объяс-
нил им, что при таком соче-
тании как бы строго ни вели 
себя участники событий, все 
же конечная цель их поступков 
– сделать кому-то добро. Но 
ученики, хоть и кивали, но не 
поняли. И тогда их наставник 
рассказал такую историю.

Однажды ребе цемах-цедек, 
третий глава ХАБАДа, оста-
новился на ночлег в какой-то 
придорожной гостинице. Ее хо-
зяин, понимавший очень хоро-
шо, кто стоит перед ним, начал 
сокрушаться:

– Если б я знал, что вы по-
чтите нас своим визитом!.. 
В комнате, которую я держу 
для гостей, сейчас поселился 
какой-то помещик. Что ж, я 
постараюсь уговорить его, что-
бы он перешел в другой номер, 
попроще...

И хозяин пошел выполнять 
свой замысел. Помещик уже 
лежал в кровати и готовился 
увидеть первый сон. Корчмарь 
сказал взволнованно, что сам 
Ребе цемах-цедек пожаловал 
сюда. Помещик зевнул. Хозяин 
многократно кланяясь, попро-
сил его перейти в соседнюю 
комнату. Помещик послал его 
подальше и уткнулся носом в 
подушку. Тогда корчмарь, взды-
хая и извиняясь, взял барина 
за босы ноги и, как мешок с 
картошкой, поволок по кори-
дору.

– Ну, – спросил реб Шмуэль-
Гронем, – теперь понятно, что 
такое «добрая строгость»?

УЧЕНыЕ УЛыБкИ

Шалом и браха!

Ребе Шолом-Довбер, пятый глава ХАБАД, гово-
рил: «Каждый день нужно накладывать тфиллин, 
и точно так же нужно каждый день выделить 
время, чтобы побеседовать о Торе со своей же-
ной и детьми...»

Есть и другие заповеди, которые еврей обязан 
делать каждый день. Почему в качестве примера 
Ребе Шолом-Довбер выбрал именно этот?

В Шулхан Арух написано, что суть мицвы 
тфиллин – подчинить Всевышнему свое сердце и 
разум. А поскольку два этих «князя» властвуют 
над телом и душой еврея, значит – всего себя...

Заповедь тфиллин – одна из «центральных». 
Мудрецы Талмуда говорят, что она так же важна, 
как вся Тора. Можно добавить: такой же ценно-
стью, по мнению главы ХАБАДа, обладают уроки 
Торы в семье.

Есть ученые мужи, которые просиживают над 
Торой день за днем, а также сосредоточенно мо-
лятся, что тоже забирает время. По сравнению с 
этой «аводой» семейный урок кажется им чем-то 
малозначимым. Скучно и неинтересно бесдовать 
с домашними обо всем известных вещах, вместо 
того, чтобы открывать для себя новые горизон-
ты.

Да, «семейная Тора» проста, как камень, что 
заложили в фундамент дома. Но если экономить 
на этом виде работы, дом развалится. Недаром 
нашу Тору сравнивают с живой водою: человек 
сначала впитывает ее в душу, а потом думает, 
общается, живет на основе слов Торы, ставших 
частью его самого.

Узел связи
Если еврей начал накладывать тфиллин, ему 

уже трудно от этой «привычки» отказаться. С 
каждым днем он все сильнее и сильнее чувству-
ет, что именно тфиллин соединяют воедино его 
разум, чувства, все душевные силы в единый узел 
связи с Б-гом. Ребе Шолом-Довбер намекает: та-
кими же «узлами» становится урок Торы в семье. 
Более того, духовный уровень студента колеля 
или ешивы в немалой мере зависит от того, на-
сколько «много» Торы он сумел передать своим 
домашним.

Именно благодаря семейным урокам Авраам 
«забрал себе» Всевышнего. Творец говорит об 
этом прямо: «Ибо Я избрал его для того, чтобы 
заповедал он детям своим и близким своим путь 
Б-га...» /Ваера, 18,19/

Это ответ тем, кто считает, что занятия с жен-
ской половиной дома, женой и дочерями – это 
«модерный стиль», идущий вразрез с традицией. 
Все наоборот! Семейные уроки относятся к тому 
разряду дел, о которых наши мудрецы говорят: 
«Это лучше делать тебе самому, никому не по-
ручая...»

В самом деле, кто, как не глава семьи, сможет 
подобрать нужные темы и верные слова, которые 
тронут душу его близких?..

Мы живем в эпоху, когда на пути еврея встают 
много препятствий и миражей, способных на-
править его в сторону от правды. Давая урок 
«семейной Торы», каждый из нас должен пом-
нить, что сейчас, в эту минуту, он рисует лицо 
будущего поколения. Ради этого не жаль потра-
тить время.

СЕмЕЙНАЯ ТОРАПриход Мошиаха зависит от решения Всевышнего, а Его решение – от 
того, насколько сильно евреи ЖЕЛАЮТ, чтобы Мошиах пришел. Чтобы 
желание усилилось, нужно убрать свои мысли от вещей, от которых вы за-
висите – и материальных, и даже духовных. Наши личные проблемы нужно 
отодвинуть подальше. И тогда расчистится место для желания, общего для 
всех: осуществить конечную цель Творения, чтобы у Всевышнего появилось 
жилище, место Его полного раскрытия «среди нижних», в этом мире... 

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
ТРЕТИЙ, НО НЕ ЛИШНИЙ
Все виды приготовления пищи на огне в субботу запрещены. Тот, кто вольно или 

невольно делает это в Шабат, нарушает запрет «бишуль», варки. Особенно часто 
угроза нарушения возникает, когда используют растворимые порошки – кофе, супы 
и т.д. Как этого избежать?

Сперва несколько общих правил. Кроме особо оговоренных случаев, варка неиз-
бежна, если пища попала в сосуд, стоящий на огне, или в сосуд, недавно снятый 
оттуда. Для справки: варка происходит, если температура жидкости в сосуде свыше 
40 градусов. Если плеснуть оттуда прямо на пищу в тарелке – варка тоже состоит-
ся. В Галахе такой сосуд называется «кли ришон».

Следующий этап: из бака, стоящего на плите, мы наливаем горячую воду в чашку. 
Сейчас она называется «кли шени», вторым сосудом. Туда можно положить раство-
римые кофе, сахар и пр., и пользоваться ими. Однако Галаха разрешает нам делать 
это, если известно, что на фабрике данный продукт подвергался обработке, которая 
приравнивается к варке. Далеко не ко всем растворимым продуктам это относится. 
Не считаются сваренными порошок какао, пакетики с чаем, каменная соль и неко-
торые виды растворимого кофе. В растворимых супах, где есть овощи и приправы, 
одни компоненты сварены, а другие нет, что еще больше усложняет дело.

Чтобы избежать риска, мы ставим на стол «кли шлиши», третий сосуд. Согласно 
Галахе, там варка невозможна. Для примера: налив горячую воду из чайника в 
чашку, а из чашки в стакан мы можем спокойно пить свой субботний кофе…

Рав Йосеф-Симха Гинзбург, раввин Омера

"Под завязку"

У Амихая Рибера состоялся странный 
разговор с его братом. "Ами, хочешь по-
лучить смиху у рава Файтеля Левина?" 
"Зачем? У меня уже есть смиха". "Чудак, 
это рав с мировым именем. Если пробле-
ма такая, что голову сломать, все обра-
щаются к нему. Согласен? Тогда поезжай 
в Австралию!" Он поехал.

– Амихай, и как же потом на твоем 
глобусе высветилась Венеция?

– Принято считать, что шлихут это 
мивцоим,- накладывать тфиллин, читать 
евреям Мегилат Эстер и пр. Менее из-
вестно другое указание Ребе:  шлихут 
– это также серьезная учеба. Сидя над 
Торой, ты очищаешь это место,  готовя 
мир к приходу Мошиаха. У рава Левина 
я получил более ясное представление о 
структуре Галахи, о способах  ее изуче-
ния. Хотелось испытать свои силы, и тут 
узнаю, что в Венеции открылся "махон" 
(колледж), где готовят раввинов. Глава 
махона уже есть, ему нужен помощник. Я 
подумал и поехал туда. Через месяц вы-
яснятся, что главный кандидат приехать 
не сможет, и это место предлагают мне.

– Так сразу и такому молодому?

– В Венеции Бейт-Хабадом руководит 
рав Рахамим Бенин. У него репутация 
человека, который копает глубоко. Одна 
из его целей вернуть городу его еврей-
ский блеск. Во времена да Винчи здесь 
был центр Торы и место, где начали пе-
чатать наши святые книги. Когда Рахамим 
появился в этих краях, людям, желающим 

получать кошерную еду, нужно было (в 
любом возрасте!) записаться в дом пре-
старелых. Миньян, даже по субботам, не 
собирался. Теперь все изменилось. Каш-
рут доступен, по субботам в синагоге 
сотни молящихся. Принцип нашего рава: 
все, что нужно еврею, от ночлега до Ге-
мары, должно у него быть. Я вписался в 
эту схему видно, потому, что мой план 
работы махона Бенину понравился.

– Что же ты предложил?

– Не разделять между "гаонами" и се-
редняками. Каждый берет тему в том 
объеме, который ему доступен, но ра-
ботают все вместе, влияя друг на друга. 
Три ступени: 1. Студент учится понимать 
текст Шулхан Аруха. 2. Мы даем ему 
приемы и правила, как понимать Галаху, 
как готовить ответ на вопрос, который 
евреи тебе задали. 3. Мы стараемся про-
будить в нем любовь к такой учебе. По-
следний пункт особенно важен, посколь-
ку мы – последняя формальная ступень 
в конце пути, который начался, когда 
трехлетнего малыша привели в хедер и 
кончая моментом, когда молодой человек 
стоит под хупою. Теперь он выбирает 
сам: погрузиться в гущу житейских забот, 
открывая книги Торы раз-другой в неде-
лю, или учить ее каждый день несмотря 
на работу и семейные хлопоты. 

– Кстати, о семье. А где учатся твои 
собственные дети?

– Дочка ходит в класс, где есть еще 
одна ученица – дочь нашего рава. У  

сына товарищей вдвое больше – в их 
классе три человека. А старший каждый 
день "спешит" на урок к своему учите-
лю Гемары, живущему в Нью-Йорке. Есть 
специальный интернет-проект, позволяю-
щим детям шалиахов заниматься с мела-
медом, находясь в любой точке земного 
шара. Существуют перепады временных 
поясов, но это даже романтично…

– Амихай, мы совсем забыли про Ве-
нецию!..

– Ну что Венеция… Улиц почти нет, 
одни каналы. Главный вид транспорта 
речной трамвай, или пешком. Город не-
большой, за несколько часов  обойдешь. 
Но это третий в мире город по туризму. 
Летом его население увеличивается на 
миллион. Десятки тысяч евреев в год, и 
редко кто минует Бейт-Хабад. Несколько 
раз в год воды лагуны устремляются в 
город, тогда наводнение. От мэрии всем 
горожанам положены бесплатные сапоги. 
А вот еще один местный обычай: когда 
у нас кого-то из туристов вызывают к 
Торе, он должен, вместо традиционного 
пожертвования обещать, что выучит не-
большой отрывок из Тании или другой 
хасидской книги. Нет сил? Но ведь мои 
ученики рядом, они помогут…

ГОРОД НА ВОДЕ

ДУШЕВНОЕ ЗДОРОВЬЕ

Вы спрашиваете, где лучше 
поселиться семье, живущей по-
законам Торы. Ответ на ваш 
вопрос уже есть, его дал Рам-
бам, учитель многих поколений. 
По его мнению, еврей должен 
сделать все возможное, чтобы 
стать членом “кеилы”, еврей-
ской общины, где все соседи 
тоже исполняют заповеди. Если 
это невозможно, Рамбам сове-
тует уйти в пустыню, жить в 
пещере, но не находится среди 
людей, которые могут повредить 
его душевному здоровью.

Из архива Любавичского Ребе

Ребе Йосеф-Ицхак, предыдущий глава ХАБАД, сказал:
– Исход начинается с разрушением границ. Свет разума проникает 
в сердце без всяких ограничений, делясь с ним добротой и дру-
гими хорошими свойствами, а за ними следуют хорошие дела.


