
Всем! Всем! Всем!
Друзья, мы живем в такое вре-

мя, когда, по воле Творца, люди 
могут передавать друг другу мысли 
на расстоянии, причем бесплатно. 
Делается это с помощью радио, 
скайпа, интернета и других нови-
нок СМИ. Это имеет прямое от-
ношение к нашей газете. Находясь 
в любой точке земного шара,  вы 
можете скачать с нашего сайта 
http://www.chabad.org.il очередной 
выпуск "Восхождения" и распеча-
тать его на своем принтере или 
другом множительном устройстве, 
в цветном или черно-белом вари-
анте, в любом количестве – от не-
скольких экземпляров до многих 
сотен. Пусть ваши друзья или зем-
ляки тоже станут друзьями нашей 
газеты. Вы можете при желании 
допечатать местный "вкладыш", до-
полнительный лист, с новостями и 
объявлениями членов вашей общи-
ны. 
Две просьбы: 1. Сохранить ло-

готип Восхождения, где сказано, 
что газету издает Молодежная ор-
ганизация хасидов Хабад. 2. Если 
возможно, присылать нам инфор-
мацию о новостях вашей общины, 
чтобы им тоже нашлось место на 
страницах нашей газеты.
Координаты редактора газеты:
e-mail: ezrahovkin@gmail.com
tel: (+972)2-5860-247
skype: hovkin

 
ЛЮДИ НА МОСТУ Еврейская улица

Москвичка Илана уже качает на ко-
ленях внуков, но ритм ее жизни напо-
минает удары пульса у бегуна. Она ра-
ботает в "мамлахти", светской школе. 
А сама – "харедия", и живет в районе, 
где заповеди соблюдают все. Сейчас, 
когда средства информации кричат на 
тему  "хареди" и "анти", ее рассказ 
придется очень к месту. 
– Илана, как ты оказалась в "мам-

лахти"? 
– Приехав с семьей в Эрец, я нашла 

тихое место в издательстве. Но ста-
ли подрастать наши дети, а вместе с 
ними росли всевозможные конфликты 
и проблемы. Я стала ходить на семи-
нары, где обсуждали психологию под-
ростков, а потом сделала крутой по-
ворот: закончила женскую семинарию 
"Байт-Ваган", получив диплом "йоэц 
хинухи", завуча по воспитательной ра-
боте, и стала работать в начальной 
школе. Как я попала в светскую шко-
лу? Кто-то скажет – случайно, по воле 
обстоятельств. Но я считаю, что это 
был "шлихут". В этой школе сочинения 
многих ребят начинаются со слов "в 
Шабат мы опять поехали на машине 
к морю…". В Израиле многие группы 
живут разделенно, повод для общения 
отсутствует. А тут на голову наших 
"училок" свалилась я… 
– Как тебя встретили коллеги?
– Пригляделись. "Прочитали" меня. 

И начались контакты, раз от раза все 
прочнее. 99% учителей – женщины. 
Преобладают сефардки, марокканки. 
Они сразу вычислили мой дресс-код: 
парик, блузка с длинными рукавами, 
юбка, словом, гость из харедимного 
мира. Но при этом я одеваюсь со вку-
сом, что тоже было отмечено, и охот-
но иду на контакт. А больше всего им 
понравилось, что в 45 лет я решила 
поменять профессию, и что желание 
утвердиться, быть на уровне, у меня 
"зашкаливает"…
– Почему для них это важно?
– Нынешняя израильская школа это 

поле боя, где учителя пытаются утвер-
дить закон и порядок, практически не 
имея тыла за спиной, то есть семьи уче-
ников. У многих ребят родители разве-

лись. Для ребенка это драма, которую 
он угрюмо хранит в душе, а, попав в 
класс, выплескивает на окружающих. 
Но даже в относительно нормальных 
семьях ТВ и компьютерные игры в от-
крытом доступе, а там насилие про-
цветает. Если разрешить детям все, 
чему они научились у "дяди бэтмена", 
они разнесут школу в клочья. Поэтому 
у нас существует фронтовое братство. 
Когда коллеге трудно, другие спешат 
на помощь. Еще одна проблема: благо-
даря культу демократии авторитет учи-
теля все время под сомнением, и его 
каждый раз приходится строить зано-
во. Недавно иду по коридору, в одном 
из классов шум и гам, учительница не 
справляется. Вхожу и говорю: "Пожа-
луйста, замолчите!" Одна девчонка тут 
же перебивает: "Ты не имеешь права 
говорить нам "замолчите"!.. – "Почему 
же?" – "Наша классная так сказала! И 
все!.." Я пошла к Шошане выяснять, за-
чем на столь важное в школьном оби-
ходе слово наложено вето. Оказалось, 
что девица напутала. За пару дней до 
этого в классе проводила урок практи-
кантка. Не в силах одолеть общий шум 
она крикнула "Заткнитесь!" На чужие 
грубости у наших детей музыкальный 
слух. Они отправились к Шошане, и 
та признала: да, это слово детям, да и 
взрослым тоже, говорить нельзя. Ого! 
Некоторым тут же медведь на ухо на-
ступил: "заткнуться" или "замолчать", 
какая разница? Я пригласила к себе  
скандалистку, и попыталась с ней на-
чать беседу. Тормоз! Та твердит свое. 
Я не стесняюсь попросить о помощи: 
зову Шошану, она мигом понимает, в 
чем дело и приходит сразу. Вдвоем мы 
попытались объяснить девочке разницу 
между двумя словами. Она слушала, 
потом молча встала и вышла. Хэппи 
энд отсутствует, но это нормально – 
процесс усвоения ребенком ценностей 
строится по такой цепочке: сначала 
услышал, потом понял, потом приме-
нил это знание на практике. Впрочем, 
кое-что наша гостья усвоила, сама не 
сознавая. В ее душу вошло, что учите-
ля способны помочь, что им ИНТЕРЕС-
НО вместе решать ее проблемы…

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

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

Зажигание 16:26 16:40 16:30 16:45

Исход 
Субботы 17:42 17:43 17:41 17:45

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 прекратились громы и град, и 

дождь не лился на землю».
Для слов «не лился» Раши предлага-

ет два уточнения: 1. «Не достигал зем-
ли», 2. «Не проливался на землю». Это 
означает следующее: как только фараон 
пообещал отпустить евреев и Моше по-
молился Всевышнему, казнь под назва-
нием «барад» (дождь вместе с градом 
и огнем) прекратилась. Если следовать 
первому уточнению, все, что лилось, за-
стыло между небом и землей, ни одна 
капля не упала вниз. Если идти по вто-
рому, ливень вообще перестал существо-
вать. 

И то, и другое является чудом. Не-
смотря на то, что чудеса Творца сто-
ят выше человеческого понимания, они 
подчиняются определенным законам. 
Вот один из них: «Всевышний не делает 
чудо «просто так». Если нужно выбирать 
между чудесами разного масштаба, вы-
бор Б-гa, скорее всего, падет на чудо, 
которое не очень  сильно нарушает при-
родный порядок.

На первый взгляд, вариант «не дости-
гал земли», когда лед, огонь и дождь за-
стыли в воздухе, выглядит более необыч-
но и пугающе. Можно сказать, что это 
чудо – «большее». Но так кажется, если 

смотреть на ситуацию снизу вверх, гла-
зами человека. У народа Торы есть воз-
можность другого взгляда, сверху вниз. 
Под этим углом град, который канул в 
небытие – явление более чудесное.

Оно, однако, противоречит еще одно-
му правилу: «Всевышний дает, но на-
зад не забирает». Если по слову Б-га в 
материальном мире появилась какая-то 

вещь (в нашем случае – «барад»), она 
приобретает право на существование и 
не может исчезнуть. Всевышний создал 
град, включил его в порядок времен и 
событий. 

Во всех временах
Наши мудрецы говорят, что мир суще-

ствует ради Торы и ради евреев. Читая, 
как молитва Моше остановила град, мы 
можем понять что-то о дорогах своей 
тшувы. У нее есть несколько ступеней. 
Одна из самых высоких – тшува из люб-
ви к Б-гу. В этом случае и грех, и на-

казание, которое он влечет, стираются 
полностью. Пропадает не только нака-
зание, но и истоки греха, их корень 
в душе еврея. «Ливень не проливался», 
его просто не было...

Вопрос: каким образом следствие 
(наше раскаяние) может стереть причи-
ну (допущенный грех)? Ведь существует 
поток времени, текущий из прошлого в 
будущее, и назад его не повернешь… 
Ответ: еврей по сущности своей добр, 
свят и неразрывно связан с Творцом. 
Ãрех – это лишь уступка животному 
началу, бросающая тень на эту связь. 
Мы делаем тшуву и вновь раскрывается 
наше единство со Всевышним, который 
одновременно находится и в прошлом, и 
в настоящем, и в будущем. Так же, как 
душа еврея. Поэтому тшува из любви 
отменяет и наказание, и сам грех. Тшу-
ва убирает их из всех времен.

Более низкая ступень – «тшува из 
страха». Человек боится наказания, 
«родившегося» из проступка, и прекра-
щает грешить. В этом случае «барад» 
«не достигает земли», повисает в возду-
хе. Наказание присутствует в мире, но 
не может дотянуться до еврея. Однако 
корни греха остаются в душе и могут 
прорасти, если не следить за этим по-
стоянно.

ВАЭРА 

Короткий рассказ
"НЕТ" НАИЗНАНкУ

Писатель Арье Каплан приводит этот 
рассказ в одной из своих книг, в главе, 
посвященной молитве. 
К Любавичскому Ребе, нашему Ребе, 

обратилась женщина, единственный сын 
которой болел лейкемией. Врачи сказа-
ли: «Еще несколько месяцев...» Собрав в 
горсть остатки надежды, она пришла к 
главе нашего поколения. 
Ребе спросил:
– Если б вы знали, что Всевышнему 

нужна душа вашего сына, вы бы отпу-
стили ее?
Еврейка долго молчала. Потом прозву-

чал ответ:
– Да, Ребе. Если я буду знать точно, 

что таково желание Творца, я готова от-
пустить сына.
Ребе наклонил голову:
– Теперь можно начать молиться за 

мальчика...
Через какой-то срок счастливая мать 

везла домой здорового ребенка.
Арье Каплан слышал эту историю спу-

стя много лет от самого малыша, кото-
рый подрос. Возможно, какие-то слова 
звучали на встрече с Ребе по-другому. 
Но дело не в словах.

РЕБЕ СОВЕТУЕТ
Сказано в Торе: «И благосло-

вит тебя Всевышний, Б-г твой, во 
всем, что ты будешь делать». Тора 
подсказывает нам: для того, что-
бы привлечь благословение Творца, 
необходимо действие, поступок. 
Поступки, о которых идет речь, 
обладают особым качеством. В 
них должна присутствовать правда 
Торы. Это включает в себя:
– Веру во Всевышнего и доверие 

к Нему. Как сказали наши мудре-
цы: «С верой в Того, Кто оживляет 
все миры, еврей идет и засевает 
свое поле…»
– Знание, что от нас зависит 

лишь часть дела: мы создаем ма-
териальные одежды, чтобы в них 
«оделось» благословение Всевыш-
него.
– Соблюдение всех заповедей 

Торы (честность, отсутствие обмана 
и пр.), которые касаются бизнеса.
Тогда благословение Всевышне-

го будет полным, и исполнится то, 
что Шломо, повелитель наш, сказал 
в своих притчах: «Благословение 
Творца делает человека богатым...» 
Это благословение окажется неиз-
меримо больше, чем те усилия, ко-
торые были затрачены, чтобы его 
получить.

НОЧНОЙ ДОЗОР
Были евреи, не хотевшие по-

кидать страну рабства. И Все-
вышний навел на Египет тьму, 
чтобы не видели идолопоклон-
ники, как умирают эти люди, 
полюбившие быть рабами. Му-
дрецы пишут, что потом эти 
люди ожили снова. Они стояли 
и смотрели, как их братья ухо-
дят, а они остаются...
Мир сейчас тоже погружен 

во тьму, наподобие той, что 
была в Египте. Но теперь мы 
отвечаем за то, чтобы ни один 
еврей не остался в галуте. Все 
должны его покинуть. День зо-
вет, время требует, чтобы мы 
выходили на улицы и просили, 
чтобы евреи накладывали тфил-
лин, чтобы они начали соблю-
дать законы семейной чистоты. 
Нет права на неудачу, ведь 
это касается самой сути нашей 
души. А тот, кто этого не по-
нял, пусть просто выполняет 
мой совет, как самую важную 
работу в своей жизни.

Ребе Йосеф-Ицхак, 
предыдущий глава ХАБАД

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



Из писем
Любавичского Ребе

Шаги Мошиаха

Ãражданская война, выстрелы 
на улицах. Но в херсонском от-
делении «Томхей тмимим» юноши 
продолжают изучать науку Б-га, 
несмотря на внутренние колеба-
ния и внешние толчки. Жизнь в 
ешиве была как на военном кора-
бле. Учили хасидут перед молит-
вой и погружались в микву. Их 
рабочий день, потому что Тору 
учить – это тяжелая работа, про-
должался 12 часов. Восемь часов 
были отданы Ãемаре и Шулхан 
Аруху, четыре часа учили хасидут. 
Симха Ãородецкий был одним из 
этих парней.
Он сломался. Не убежал – ведь 

столько сил положено было на то, 
чтобы оказаться в этой компании, 
на острове людей среди зверей, 
но заболел, и тяжело. Чем – не-
понятно. Тогда наука была про-
ще, лечили людей, как машины, 
– по частям. Если болит пятка, 
значит дело в пятке и ни в чем 
другом. Врачи – здешние, херсон-
ские – обследовали Симху и не 
смогли найти причину болезни. А 
он страдал от страшных головных 
болей. Тогда машгиах ешивы, раб-
би Ехезкель Фейгин повез его в 
Полтаву к известному профессо-
ру. Тот оказался удачливей своих 
коллег. После осмотра он отозвал 
Фейгина в сторону и сказал гром-
ким шепотом, что у больного по-
рок сердца, повреждены легкие, 
и еще, и еще... Он считает, что 
юноше осталось жить три-четыре 
месяца. На улице между Симхой 
и машгиахом состоялся следую-
щий разговор.
Фейгин: «По здоровью не мо-

жешь ты сейчас находиться в еши-
ве. Я думаю, тебе надо вернуться 
домой, набраться сил...»
Симха: «И в мыслях у меня та-

кого нет. Я слышал, что сказал 
вам профессор. Я поеду к Ребе».
Фейгин: «Я не могу отпустить 

тебя одного в таком виде. Что ж, 
поедем вместе...»
И вот они в Ростове. Симха 

ждет в гостиной, машгиах нахо-
дится в кабинете Ребе, потом вы-
ходит и говорит серьезно:
– Ребе сказал: ты можешь зай-

ти...
Симха понимает, что сейчас бу-

дет первый в его жизни ехидут, 
разговор цадика с твоей душой, 
когда вся мощь души праведника 
для тебя, ради тебя...
Он открыл дверь кабинета и 

увидел Ребе Йосефа-Ицхака, не-
высокого человека с рыжеватой 
седеющей бородой, смотревшего 
светло, в глаза, в упор.
Так же прямо и к делу Ребе 

начал:
– Хаче Фейгин сказал, что ты 

по состоянию здоровья не мо-
жешь быть в «Томхей тмимим». 
А я говорю, что ты можешь и 
должен там быть. Но восемь ча-
сов Ãемары и четыре часа хаси-
дута – это действительно трудно 
для тебя сейчас. Что ж, подыщем 
тебе другое занятие... Мне нужен 
шалиах, человек, который будет 
ездить по стране и выполнять 
мои поручения. Если ты примешь 
это предложение, я обещаю тебе 
определенно и точно, что болезнь 
покинет тебя насовсем...
Первое поручение было про-

стым, хлопотным и очень важным: 
ездить по местечкам и городам, 
собирать пожертвования на еши-
ву. Сомневаясь, на сколько ему 
хватит сил, но веря Ребе, Симха 
доковылял до поезда, нашел себе 
место на жесткой полке, колеса 
лязгнули, гудок... Тут он почув-
ствовал облегчение. Тупая, дурма-
нящая боль в затылке стала зати-
хать. Вздохнул глубоко, и сердце 
не откликнулось стеснением и бо-
лью. Попутчики храпели, ругались 
и пели. Ему плевать. Луч воли 
Ребе, невидимый, но ощутимый, 
тянулся далеко, через весь мир. 
Симха почувствовал, что, пока он 
движется в этом луче, – он жив, 
он человек.

ЛУЧ ВОЛИ

Это отрывок из ответа Ребе еврейскому «гви-
ру»*, проживающему в Кливленде, штат Охайо. 
Ребе благодарит его за поддержку местного 
Бейт-Хабада, за щедрый дар, присланный на 
«Севен севенти», и в конце письма делится сво-
ими мыслями по поводу «операции Энтеббе».
Я думаю о том, что произошло недавно, 

о чудесном спасении еврейских заложников 
из Уганды. Необычно начало этой истории и 
необычен ее конец. Сначала удивляешься той 
легкости, с которой четыре террориста захва-
тили в Афинах большой пассажирский само-
лет. Потом – фантастической операции по их 
освобождению. Это говорит о том, что и в на-
чале и в конце явно ощущается вмешательство 
Всевышнего. Это отнюдь не уменьшает роль 
еврейских солдат. Каждый еврей должен испы-
тывать огромную благодарность мужественным 
спасителям и в должной мере оценить их само-
пожертвование. 
Вместе с тем, нельзя хотя бы на минуту за-

быть тот урок, который содержится в этой 
истории. С одной стороны, необходима бди-
тельность, ведь это не последняя попытка при-
чинить вред еврейскому народу. С другой, и 
это во много раз важнее, нельзя забывать о 
других пленниках, о чистых еврейских юношах 
и девушках, ставших добычей чужой, извращен-
ной культуры. Это относится и к тем, кто живет 
в Эрец Исраэль, и к жителям стран диаспоры.

Особые обязательства
Весь еврейский мир сочувствовал нескольким 

десятками своих братьев и сестер, оказавшихся 
в руках террористов в аэропорту Энтеббе. Но 
не меньше нужно сочувствовать и интересо-
ваться судьбой молодых людей, которые, может 
быть, живут с вами на одной улице, и, тем не 
менее, находятся в плену. Чтобы их спасти, 
может потребоваться порой не меньшее му-
жество, чем то, которое проявили еврейские 
коммандос. Особенно горько видеть, как много 
молодежи увело в плен «светское» воспитание 
в том краю, который даже народы мира на-
зывают «Святой землею». Именно там есть у 
нас особая причина ожидать, что молодые люди 
будут воспитываться в атмосфере святости, так 
подходящей этому месту.
Поэтому не надо удивляться, что хасиды ХА-

БАД приняли на себя особые обязательства по 
спасению еврейской молодежи как в Эрец Ис-
раэль, так и в других концах света. Одно из 
таких средств – дать возможность каждому и 
каждой получить настоящее еврейское воспи-
тание, стоящее на чистоте и святости. То, что 
вы приняли участие в этой работе, обеспечит 
доброе и постоянное влияние во всех ваших де-
лах, и особенно – в том «нахасе», который вы 
будете всегда получать от своих близких.

_______________________
* Ãвир – это состоятельный еврей с боль-

шими общественными связями, принимающий 
активное участие в еврейских делах.

ОПЕРАцИЯ       
ПРОДОЛжАЕТСЯ

Самый главный хедер находился на горе Синай. Всевышний был ме-
ламедом, а Моше-рабейну – учеником. Учеба там проходила особым 
образом: Всевышний не говорил, а показывал тайны Торы, и это искус-
ство он передал главе евреев. Поэтому, во время странствий в пусты-
не, в уроках Моше могли одновременно участвовать многие тысячи. 
И так же будут вестись уроки Торы, когда придет Геула, Избавление. 
Людям не будет тесно и  никто не скажет: «Я не расслышал...»

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
ПРИНОСЯЩАЯ БЛАГОСЛОВЕНИЕ
Когда замужняя женщина выходит на улицу, ее голова должна быть покры-

та – таков приказ Торы. Это относится и к вдове, и к разведенной. Заповедь 
Всевышнего быть святым народом видна в обычае ходить с покрытой головой 
даже дома, даже в самых внутренних покоях, где вас никто не видит. Строгое 
соблюдение этой заповеди отводит беду и приносит в семью благословение. В 
Гемаре /Йома, 47а/ приводится рассказ о женщине по имени Кимхит, следив-
шей за «кисуй рош», покрытием головы, так тщательно, что «балки дома ни 
разу не видели ее волос». В награду этого Кимхит удостоилась, что все шестеро 
ее сыновей, коэны, получили титул первосвященника.

Согласно книге Зоар женщина, из-под платка которой не выбивается ни одно-
го волоска, отдаляет от своих близких беду и приносит в дом благословение. 
Есть разные способы, как сделать, чтобы близкие не увидели ваших волос: по-
глядывать в зеркало, делать короткую стрижку – или носить парик. Любавич-
ский  Ребе советует последнее, т.к. самый строгий обычай и самая последняя 
мода идут здесь рука об руку.

Без покрытия головы ходят еврейские девушки, никогда не бывшие замужем. 
А если была, хоть и не ставила хупу, обычай просит покрыть голову, хотя и 
не принуждает. Непокрытая голова женщины считается одним из видов наготы. 
Поэтому запрещено читать «Шма», различные благословения и пр., если вы 
оказались в таком соседстве. 

/Из книги рабби Ицхака-Яакова Фукса «Законы бат-Исраэль»/

"Под завязку"

(Начало на стр. 1)
– Илана, давай, не вешая чемпи-

онских лент, назовем  "да" и "нет" 
двух школьных систем, религиозной 
и светской…
– О минусах "мамлахти" я уже рас-

сказала. Это Бермудский треугольник: 
культ силы, отсутствие авторитетов, 
тревога в семье. Но есть и хорошие 
стороны, – например, работа по пла-
ну.  У каждого учителя должен быть 
план уроков, копию которого он раз 
в неделю показывает руководству 
школы. Если у ребенка трудности с 
усвоением, его тестируют специали-
сты  и дают свое заключение. Для де-
тей с проблемами существует особый 
класс, где меньше учеников и больше 
разных вожатых и помощников. 
– А что ты скажешь о религиозных 

школах?
– Там, как правило, дети не при-

носят из дома негативный заряд та-
кой силы. Их жизненное простран-
ство чище, а семейный компьютер 
под жестким контролем. Буквально с 
пеленок с ними говорят о Всевыш-
ним и Его заповедях. Поэтому, не-
зависимо от темперамента и наклон-
ностей у ребенка есть твердые "да" 
и "нет". Мальчишки там тоже могут 
подраться, а девочки плетут интриги, 

но если напомнить о запрете "не-
навидеть товарища в сердце своем", 
они тебя понимают. Однако если у 
ребенка дислексия, дисграфия и пр., 
нужно вмешательство специалиста, и 
наивно думать, что как-нибудь само 
наладится…
– У меня ощущение, что мы держим 

в руках две половинки пазла, и одна 
другую может хорошо дополнить.
– Да, но само это не получится. 

Нужны люди, которые начнут наво-
дить мосты.
 – Ты тоже из таких?
 – Я стараюсь. Когда я пришла 

работать в эту школу, то заключила 
с собой договор: приставать к людям 
с советами я не буду, но если меня 
спросят, нужно реагировать сразу. 
Когда у кого-то из учительниц скон-
чался отец, она попросила отыскать 
человека, который будет читать Ка-
диш. Я позвонила в колель Хабад, 
и они тут же нашли кандидата. Еще 
одно правило – прямая речь. Когда 
в конце года для усталых учительниц 
устраивают "йом-Си", встряску, и ве-
зут нас в ресторан у моря, я заранее 
говорю, какой "хэкшер" меня устраи-
вает. А если в программе посещение 
спа, где нет раздельных дней, я жду 
коллег в каком-нибудь сквере, смо-

трю на волны,  или пишу очередной 
отчет. 
– К "войне культур" это не при-

вело?
– Термин придуман людьми, кото-

рым нужно, чтобы эта война состоя-
лась. Но Любавичский Ребе всегда 
против того, чтобы строить забор 
между евреями. Кто-то соблюдает 
строже. А кто-то нет, но, в общем, 
весь еврейский народ плывет в одной 
лодке. На примере моих коллег видно, 
что большинство тех, кого организа-
торы опросов называют "светскими", 
таковыми не являются. Почти все у 
нас постятся в Йом-Кипур, боль-
шинство зажигают субботние свечи, 
очень многие соблюдают кашрут. На 
праздничных вечерах я нередко слы-
шу: "Илана, можешь есть эти блинчи-
ки, я просеяла муку!.."
– А что говорят в учительской, ког-

да газеты помещают подробный отчет 
об очередном конфликте светских и 
таких, как ты? 
– Ничего. Перемены у нас корот-

кие, и есть много школьных проблем, 
которые нужно обсудить…

ЛЮДИ НА МОСТУ

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

Животная душа часто прибега-
ет к такому приему: она говорит 
еврею, что вместо Торы и мо-
литвы он будет много работать, 
заработает много денег и даст 
приличную цдаку беднякам. 

Так и будет наш еврей спу-
скаться все ниже и ниже, пока 
не увидит как-нибудь себя со 
стороны и ужаснется: 

«И это – я?.. Я действительно 
стал таким?! Я до такой степе-
ни распустил свою животную 
душу?..»

Из архива Любавичского Ребе

Сказано в Тании: 
«И близко к тебе это» /Тора и ее заповеди/. 

Ведь в любое время и в любой час еврей может и обладает полным правом 
удалить дух глупости и забывания, что свил гнездо в его душе, а также способен 

он вспомнить о любви к Единому Б-гу и пробудить ее в своем сердце.


