
Большая семья

24 Тевета /19 января/ мы отме-
чаем «йорцайт», день, когда поки-
нул земной мир Ребе Шнеур-Залман, 
основатель движения ХАБАД. 
Спросил Ребе Шмуэль, будущий 

глава ХАБАД, у своего отца, Ребе 
Цемах-Цедека: «Что хотел дедушка 
от своих хасидов, каким путем они 
должны были идти? И чего он ждал 
от движения хасидизма?» 
Ответил Цемах-Цедек: «Алтер Ребе 

хотел, чтобы хасиды были, как одна 
большая семья, чтобы жили они по 
Торе, и чтобы между ними всегда 
была любовь. Хасидизм – это хайют, 
жизненная сила. Ты учишь хасидут, 
ты живешь, как хасид, и ты освеща-
ешь все вокруг, – и то, что хорошо, 
и то, что «не». Хасидизм даст еврею 
увидеть это «не» даже в своей душе, 
с тем, чтобы исправить его».

Свет в колодце

В Петербурге прибавилось света. 
В известной многим исправительной 
колонии N7 (Яблоневка) появилась 
своя маленькая синагога. Там уже 
есть Свиток Торы, молитвенники, 
книги о Б-ге и душе – на иврите и 
по-русски. А самое главное – там, 
увы, есть евреи сидящие, и есть го-
сти с воли, которые хотят помочь 
им найти себя, исполняя заповеди 
Торы. Сердечное спасибо раввинам 
Аарону Гуревичу, Ифраху Абрамову, 
и всем их помощникам, вложившим 
столько сил, чтобы этот проект  воз-
ник и развивался.

 
ДЕВУШКА В АВТОБУСЕ Еврейская улица
Скандал нечаянно нагрянет. В 

пятницу утром  журналистка Таня 
Розенблит села в автобус N451 
(Ашдод – Иерусалим). Поскольку  
его маршрут проходит через квар-
талы, где живут харедим, в этом 
автобусе, как и в некоторых дру-
гих, мужчины и женщины сидят от-
дельно. Этот обычай ввели давно, 
руководство Эгеда не возражало. 
Обычаи – не заповедь, их можно 
нарушать. Причины нарушения бы-
вают очень разные: иногда в силу 
крайней необходимости, или просто 
на ум пришло. Тане пришло. Она 
села на мужской половине, прямо 
за кабиной водителя. Бородачи в 
шляпах проходили мимо, косясь на 
девушку, но не говоря ни слова. 
Но двое задержались и строго 

попросили Таню перейти в заднюю 
часть салона. Состоялся обмен ре-
пликами. Они: «Мужчины за жен-
щинами не сидят!» Она: «Я и так 
надела ради вас жакет и длинную 
юбку! Теперь еще и место усту-
пать? Не дождетесь!» 
Диалог шел по нарастающей. 

Очевидцы (не всегда они точны) 
утверждают, что Танины критики 
употребляли некие слова на идиш, 
а девушка в ответ обещала устроить 
танец в проходе. Водитель вызвал 
полицию. Страж порядка спросил, 
не согласится ли Таня сесть вместе 
с женщинами, и получил решитель-
ный отказ. Прочие пассажиры ста-
ли выражать недовольство: полчаса, 
как должны были тронуться! Тогда 
один из критиков ушел из автобу-
са, а второй (это Таня вспоминает), 
«…всю дорогу читал Псалмы, сидя 
на ступеньках, словно он несчаст-
ный такой…» 
Подводя итог, можно сказать, 

что инцидент закончился довольно 
тихо.  Но камешек с горы порой 
влечет лавину. Журналисты и пар-
ламентарии, которые без лишних 
нервов говорят и пишут о терак-
тах или полицейских бульдозерах, 
разрушающих дома поселенцев, на 
сей раз впали в глубокую истерику. 
Дискриминация по признаку пола? 

Люди в шляпах топчут достоинство 
наших женщин? Ай, ай, Таня, мы 
с тобой!
Попасть в ее общество сразу 

захотело много народу: министр 
транспорта, министр внутренней 
безопасности, члены Кнессета, и 
другие общественные лица, ко-
торым выпал шанс устроить себе 
бесплатную рекламу, показав все-
му свету, что они не дадут девуш-
ку в обиду. Даже наш премьер не 
удержался. Через день после ин-
цидента он устроил заседание пра-
вительства.  Проблем накопилось 
много: жилищный кризис, ракеты 
над Ашдодом, нищенские пенсии, 
иранский атом. Но он решил на-
чать с главной: «Сегодня я услышал 
о девушке, которую пытались пере-
садить в заднюю часть автобуса. Я 
решительно возражаю против это-
го…»
 Спектакль огорчал своей безвку-

сицей, но актеров это не волнова-
ло. Впрочем, были люди, которые 
вели себя скромно и корректно: 
люди в черных шляпах и сама 
Таня. Главный ашкеназский раввин 
Израиля осудил харедимных участ-
ников конфликта за грубость, и к 
нему присоединились еще несколь-
ко религиозных авторитетов. А де-
вушка, давая интервью, высказалась 
так: "Я не хочу, чтобы эта история 
служила дешевой пропаганде про-
тив всех харедим. В нашей религии 
есть много замечательных вещей. 
Однако нельзя использовать веру 
для  дискриминации половины на-
селения страны…"
Это она о женщинах. Еще одна 

женщина, она же министр культу-
ры и спорта, радостно подхватила: 
«Ты отстояла наше общее достоин-
ство!..»
Автор этих строк невольно улыб-

нулся: «Милые провинциалки, наи-
вные кибуцницы! Эх, довелось бы 
вам увидеть настоящее женское 
равноправие, которое, как лесной 
пожар, бушевало на просторах со-
ветской страны!.. »

(Продолжение на 4-й стр.) 
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Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

Зажигание 16:20 16:34 16:24 16:38

Исход 
Субботы 17:36 17:37 17:35 17:39

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 пошел человек из дома Леви, 

и взял в жены дочь Леви».
Когда фараон приказал топить всех 

мальчиков в Ниле, Амрам написал гет 
своей жене Йохевед, чтобы не рожать 
евреев, которых ожидает верная гибель. 
Но их дочь Мирьям переубедила отца, 
и он снова взял Йохевед в жены.
После этого на свет появился Моше-

рабейну. Он отдал всю жизнь тому, 
чтобы вывести евреев из рабства и 
приготовить их к дарованию Торы и 
вступлению в Эрец Исраэль. Поэтому 
даже то, что предшествует рождению 
избавителя, для нас очень важно.
В Торе сказано, что мать родила Йо-

хевед по пути в Египет. Тора подчерки-
вает – только родила. Но мать Йохевед 
забеременела и носила плод в другом 
месте, на Святой Земле. Почему нам 
важно это знать? И почему Тора назы-
вает Йохевед «дочь Леви»? Ведь к тому 
времени, как Амрам снова взял ее в 
жены, ей исполнилось 130 лет...
Спуск евреев в галут совершался в 

несколько этапов. Первый наступает, 
когда Яаков со своей семьей спускается 
в эту страну. Но душа нашего праотца 
слишком высока, и Египет не имеет над 
ним власти. Наоборот, Яаков освещает 

эту страну светом своей души, а его 
сын Йосеф старается, чтобы свет про-
ник в каждый ее уголок.
Но вот наш праотец покинул этот 

мир, а вслед за ним его сын, бывший 
правителем Египта. Источник света ис-
сяк, но, пока были живы остальные 
братья, отблеск этого света продолжал 
освещать евреев, хотя царские повин-

ности уже ложились на их плечи.
Юность возвращается

«И встал новый царь над Египтом…»  
С этой поры начинается рабство – са-
мое тяжелое в судьбе нашего народа. 
«Тот, кто связан, не может развя-

зать себя сам», – говорят наши му-
дрецы. Значит, у избавителя (а речь 
идет сейчас о Моше), должны быть 
«развязаны руки», чтобы помочь сво-
им братьям. Истоки будущей свободы 
можно проследить в судьбе Йохевед. 
Мать носила ее в утробе на свобод-

ной земле, в Эрец Исраэль А Тора 
называет 130-летнюю женщину «дочь 
Леви», т.к. разгладились морщины на 
ее лице, и вернулось к жене Амрама 
все очарование юности. Но как это 
связано с исходом из Египта?..
Моше, беседуя с фараоном, произно-

сит четырехбуквенное Имя Творца, го-
ворящее о том уровне Б-жественности, 
что находится над природой и не 
сдерживает себя ее рамками. Первую 
зарницу этой силы почувствовали все, 
когда к Йохевед вернулась юность 
и красота. Всевышний дает понять: 
«Египет – страна границ, но они все 
расступаются перед человеком, выпол-
няющим Мою волю...»
Каждое место в Торе является ука-

занием для нашего служения Творцу. 
Строка, которую мы разбираем, на-
мекает о двух вещах:
– Нужно беречь и укреплять свою 

связь с Эрец Исраэль. Тогда нам легче 
будет освободиться из галута и найти 
путь к святости и чистоте.
– Еврейка должна ощущать, что лю-

бое ее движение и слово эхом от-
зовется в судьбе ребенка, и поможет 
ему, завершив исход, стать на пороге 
Святой Земли.

шмот

Короткий рассказ

ТАЙНА ИЗОБИЛИЯ

Когда евреям живется хорошо, они лю-
бят в свободный час поговорить о чуде-
сах, что творят наши праведники. Когда 
плохо – мчатся к ним, забыв про все на 
свете. Один такой человек вошел к свя-
тому рабби Ицхаку из Сквиры:
– Рабби, моя парнаса!.. Я не знаю, как 

расплатиться с долгами, я не знаю, как 
заработать себе на хлеб...
Сказал рабби Ицхак:
– Давид, повелитель наш, тоже страдал 

от этой хвори. Он вопрошает в своих 
Псалмах: «Меайн?! Из какого "ничего" 
придет ко мне помощь?!» В этой строч-
ке – целое рассуждение. Мы знаем, что 
благословение Всевышнего приходит, 
если еврей приготовил для него сосуд: 
распаханное поле, товар на продажу и 
т.д. Но у Давида, когда он писал эти 
строки, не было ничего. Вновь и вновь 
повторял  он это слово, и вдруг увидел 
истину. Всевышний создал мир «ме-айн» 
из ничего! Из ничего появились небеса, 
земля, и все, что их наполняет. Свою 
парнасу – и в избытке –  ты тоже по-
лучишь из ничего. Лишь не сомневайся, 
что так будет...

цЕЛЕБНыЕ СЛОВА

Сказано у пророка Ирми-
яу: «Пропала вера, и исчезла 
она с уст их...» Старые хаси-
ды объясняли это так: «В на-
шем мире веру в Творца и в 
Его помощь надо пробуждать, 
говоря  о них постоянно. А, 
ты «веришь молча»? Смотри, 
пророк предупредил тебя...»

В ТЕЛЕГЕ        
РАББИ ИСРОЭЛЯ

Вот важное правило: в го-
лове человека должна быть 
только одна мысль, и она 
должна быть связана со слу-
жением Творцу. Всевышний 
создал человека чистым и 
прямым, а житейские заботы 
и «ецер а-ра» подсовывают 
ему длинные расчеты, застав-
ляя размышлять и о том, и 
об этом... Когда мыслей мно-

го, это мешает думать.

РЕБЕ СОВЕТУЕТ

Хорошо бы, чтобы вы объ-
яснили своему знакомому, 
что Земля Израиля и народ 
Израиля не похожи на дру-
гие земли и народы. Законы 
разных стран разнятся, а у 
нас есть один закон на все 
времена — закон Торы. На 
него должны мы опереться, а 
не плясать под музыку дру-
гих народов. Наоборот, на-
роды мира должны тянуться 
к еврейскому свету.

Так должны вести себя ев-
реи, живущие за границей, 
и уж тем более те, кто со-
бирается поселиться на Свя-
той земле. Им нужно строить 
свою жизнь в соответствии с 
духом Торы и искать опору в 
том, на что опирается она.

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



Из бесед
Любавичского Ребе

шаги мошиаха

Волшебная пиала
Реб Рефоэль Худайдатов был 

образцом еврейского мужчины и 
главы дома. В детстве он ездил 
с отцом в Эрец Исраэль, и это 
наложило неизгладимый отпечаток 
на его судьбу. В свое время Ху-
дайдатов был председателем уни-
кального колхоза, где соблюдалась 
суббота, и верующие евреи могли 
заработать на кусок хлеба, не бо-
ясь, что нарушат заповеди Торы. 
После этого реб Рефоэль перепро-
бовал (и с успехом) еще немало за-
нятий. Неизменным оставался его 
большой дом с огромным двором. 
В этом доме Худайдатов приютил 
несколько семей эвакуированных 
ашкеназских евреев. Кроме того, у 
него там были хедер и миква. Ев-
рейский остров в советском море.
В Самарканде в ту пору один 

учитель, человек серьезно соблю-
давший, развелся с женой. И она 
выкинула бабий фокус: пошла в 
газету и рассказала, как муж за-
ставлял ее погружаться в антиса-
нитарную микву, находящуюся по 
адресу...
Статья появилась, к реб Рефоэ-

лю пришла комиссия. Сказали: ве-
дите нас в подвал, где у вас эта... 
ну, яма с водой...
Реб Рефоэль, делать нечего, по-

вел. Проверяльщики увидели эту 
яму в земле, наполненную водой, 
и спросили строго: «Для какой 
цели содержите водоем?»
Худайдатов, не моргнув глазом, 

отвечал: «Для хранения питьевой 
воды». – «Да разве эту воду мож-
но пить?!»
Хозяин дома зачерпнул пиалой 

стоячую и несвежую воду из мик-
вы, сказал благословение и выпил. 
Как ни странно, это произвело 
впечатление. Председатель комис-
сии, серьезного вида женщина, 
сказала: «Товарищи, этот вопрос 
надо обдумать всесторонне...»
Пока они думали, миква в доме 

Худайдатова продолжала действо-

вать. А когда ее все-таки запре-
тили, евреи уже успели сделать 
несколько новых...

Раввин поднимает голову
Мечта-быль советских зэков: об-

лака в высоком небе бегут неза-
держимо, безвозвратно. Щепки и 
сучки лесоповала. Бывшие бухгал-
теры, учителя, инженеры осваивают 
удалое ремесло кряжистых сибир-
ских мужиков. Русский бригадир 
тоже попал сюда «за политику». 
Поэтому он не матерится, видя, 
что рав Ехезкель присел на пень и 
о чем-то напряженно думает.
Хлопок по плечу:
– Коллега, можно узнать, что за-

нимает ваши мысли?
Раввин поднимает голову:
– Я думал, что здесь, в лагере, 

у меня почти нет возможности вы-
полнять заповеди Торы. Тфиллин 
у меня отобрали, талес тоже... Но 
все равно каждый день, просыпа-
ясь, я говорю молитву «Модэ ани» 
– благодарю Всевышнего за то, что 
он вернул мою душу в тело. А 
за что благодарить? За то, что я 
таскаю для большевиков их брев-
на?..
Бригадир хмыкнул:
– Не может быть, чтобы еврей 

не нашел ответа...
– Я нашел. Дальше в этой мо-

литве сказано: «Велика моя вера и 
Твоя верность...» Здесь, в лагере, 
я выполняю заповедь веры в то, 
что Всевышний выведет меня от-
сюда, и я смогу выполнять все Его 
приказы...
Прошло какое-то время, и рав 

Ехезкель оказался на свободе, и 
даже выбрался из страны боль-
шевиков. Он встретился с главой 
ХАБАДа Ребе Йосеф-Ицхаком 
Шнеерсоном и рассказал ему эту 
историю. Ребе поднял на него гла-
за:
– Не жаль попасть за решетку, 

чтоб родить в душе такое чув-
ство...

ХАСИДы ПРИ СТАЛИНЕ

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 Всевышне-
го скрыт. О каком движении, о каком восхождении 
может идти речь. Хорошо бы просто удержаться на 
той ступени, где я нахожусь сейчас…

Но он не прав. Если Всевышний хочет, чтобы ев-
рей «поднимался в святости», завоевывая один ру-
беж за другим, то и силы новые, неизмеримо боль-
шие 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 от-
крываются ему. 

Такое происходит каждый день. Но особенно – в 
день рождения праведника, главы нашего поколения. 
Тогда наши требования звучат сильнее обычного, и 
каналы открываются не такие, как всегда.

Еврей сам намечает новые рубежи, в зависимости 
от своего жизненного распорядка, от того, как он 
служит Творцу. Вот основные направления.

Прибавить в изучении Торы, как «открытой» (Ге-
мара, Галаха), так и «внутренней» – хасидута. «При-
бавить» означает не только добавить, но и под-
няться на новую ступень. Новинкой ешивы «Томхей 
Тмимим», которую основал Ребе Шолом-Довбер, пя-
тый 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 масштаб 
наших забот. 

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

Ставить новые рубежи нужно, находясь в движе-
нии – сегодня, не как вчера. А в день рождения 
праведника ваш подъем должен быть круче и прохо-
дить 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, только 
Он творит чудеса.

Вы не врач, вам не нужно ломать голову над 
природой вашего недомогания. Это только нарушает 
душевное равновесие и возбуждает «черную желчь» 
и плохие мысли, с нею связанные. Наши, учителя, 
главы Хабад, 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...

ДУША И ТЕЛО
Когда раскроется Мошиах и все евреи соберутся на Святой Земле, 

сокровища будет лежать там на каждом углу, и яства, достойные ко-
ролей, можно будет получить бесплатно. Мошиах «украдет» у евреев 
одну из самых важных заповедей – помогать беднякам. Поэтому 
сейчас, когда наш избавитель стоит на пороге, ищите бедняков, что-
бы успеть помочь им прежде, чем в этом пропадет нужда…

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
«ГЕР ТОШАВ»

Так называют нееврея, который получил право жить на Святой земле. 
Не надо путать его с «гер цедек», т.е. с человеком, который принял 
еврейство и соблюдает все заповеди Торы. В отличие от него, гер 
тошав остается неевреем, но в присутствии трех еврейских мудрецов 
берет на себя обязательство соблюдать 7 заповедей сыновей Ноаха, что 
включает запрет поклоняться идолам, хулить Имя Творца, убивать, гра-
бить, развратничать, мучить животных, а также заповедь справедливого 
суда. Только если мудрецы дают свое согласие, этот человек может 
поселиться в Эрец Исраэль.

Он может поселиться, где хочет, только не в Иерусалиме – ввиду 
особой святости этого города, и не на границе, чтобы не открыть до-
рогу врагам.

Евреям предписано заботиться об этом человеке и его семье, помочь 
им подобрать удобное жилище в хорошем месте, позаботиться, чтобы 
он мог заработать себе на жизнь. Нельзя обманывать его и задержи-
вать ему плату. Еврейские мудрецы должны создать особые суды «Бней 
Ноах», где будут разбирать все нарушения или проблемы, возникающие 
у неевреев.

"Под завязку"

(Начало на 1-й стр.)

Сотворив человеческий род, Всевышний 
сделал мужчин и женщин отличными друг 
от друга. Сильные и слабые стороны есть 
и у тех, и у других. Мужчина по при-
роде больше склонен передавать знания 
и идеи, а женщина – быть ученицей, спо-
собным исполнителем. Идею равенства 
полов наши дамы тоже получили от муж-
чин, юных социалистов 20-го века. При 
Сталине их «равноправие» стало одним 
из рычагов красной диктатуры. Теперь с 
мужем можно было сделать все, что угод-
но – послать на фронт, посадить за ре-
шетку, расстрелять. Жена заменит его у 
станка, в кабине трактора, даже за штур-
валом самолета. Детьми занималась шко-
ла и ее негласный зам – улица. Результат: 
на свет появилось несколько поколений, 
НЕ ЗНАЮЩИХ, что такое семья, особен-
но еврейская семья, и то, как прочны и 
целебны ее родственные связи.

В 70-е годы во всем мире началось 
движение «баалей тшува». Его костяк со-
ставляли евреи молодые, образованные, 
ищущие. Они чувствовали себя с про-
грессом «на ты» (процент программистов 
и людей из хайтека зашкаливал). Их ев-
рейское нутро требовало возродить ев-
рейскую семью, теплую и прочную, где 
живут по Торе и так же воспитывают 
детей. В этом воспитании важное место 
занимают обычаи. Вот пример: когда 
мальчик должен впервые прийти в хедер, 
отец заворачивает его в талит и несет 
на руках, а там трехлетнего счастливца 

осыпают конфетами. Этот день  запечат-
леется в памяти надолго, – возможно, 
навсегда.

Минхаг, обычай, не так обязателен, как 
заповедь Торы. Однако мудрецы говорят, 
что корни обычаев скрыты в тайниках 
мироздания, и когда мы их исполняем, то 
приносим в этот мир большой свет. Есть 
минхагим, покрытые тайной, например, 
запрет сплетать пальцы, а есть прозрач-
ные, как стекло. Таня, посторонним муж-
чинам и женщинам нельзя сидеть рядом,  
чтобы люди посторонние не стали близ-
кими, чтобы муж или жена не сбились 
с курса, не забыли об общей главной 
цели: хранить в чистоте и святости свой 
еврейский дом.

«Едиот ахронот» поместила снимок 
нашей героини в скромном костюме, 
надетом ради той поездки. Что ж, ее 
обидчиков в чем-то можно понять. Ког-
да впереди тебя сидит такая «мейделе», 
можно сбиться с мысли, упустить, читая  
Хумаш или Гемару, важную деталь.  Ни-
как не оправдывая грубость, можно ска-
зать, что те парни в шляпах подспудно 
слали девушке такое сообщение: «уйди, 
не смущай»… Тот из них, кто всю дорогу 
листал Псалмы, усевшись на ступеньках, 
был, скорее всего, прав. В некоторых 
случаях Галаха запрещает повторять сло-
ва святых книг, если перед тобой женщи-
на с непокрытой головою. Но Тане никто 
это не объяснил. А она не очень спешила 
задавать вопросы.

Мы, евреи, одна большая семья, и про-
сто обязаны знать больше друг о друге. 
Иначе мы никогда не научимся действо-
вать сообща.  В эпоху Печорина была 
в моде дуэль «через платочек». Перед 
противниками натягивали плотную ткань 
и они спускали курки с нулевого расстоя-
ния. Рана или путевка на погост была 
обоим обеспечена. Инцидент в автобусе 
похож на такой поединок. Но мы ведь 
не гусары. Хочу напомнить  участникам 
спора, что наша цель не сбить другого 
еврея с ног, а сделать его  компаньоном 
в нашем общем служении Творцу. И кто 
мудрей, тот окажется проворнее. 

В Иерусалиме к 10 утра пробки исче-
зают. На остановке к нам в автобус за-
шел пенсионер, захмелевший от газетного 
чтива. «Опять хасиды?! – укорил он. – А 
где женщины, куда вы их прогнали?!»

Напросился. На следующей останов-
ке, одна за другой, стали подниматься 
молодые мамы, – стройные, скромные, 
знающие точно, куда они едут и чего 
хотят. Вот так же, – подумалось, – сюда 
однажды  поднимется Таня с первенцем 
на руках. А я даже не узнаю ее – ведь 
нельзя пристально смотреть на посторон-
них женщин…

ДЕВУШКА В АВТОБУСЕ

ЗАГЛЯНИТЕ В ДУШУ

Истинная наука, которая ищет 
правду и только правду, не мо-
жет находиться в противоре-
чии с нашей Торой, которую 
тоже называют «Торой правды». 
Наоборот, чем больше ученый 
продвигается в изучении своей 
темы, тем чаще он находит под-
тверждение слов Торы — как в 
частностях, так и в общих ее 
правилах. Именно врачи могут 
разрушить ложное царство ма-
териализма, показывая пациен-
там, НАСКОЛЬКО здоровье тела 
зависит от здоровья души.

Из архива Любавичского Ребе

Ребе Шолом-Довбер, пятый глава хасидов ХАБАД, сказал:
– Если еврей представляет свой духовный уровень, если он ясно 
видит свои недостатки и полон решимости исправить их, если 
он при этом весел и доволен своим путем – тогда неожиданно 

приходит радость и наполняет все вокруг...


