
Ожившая страница
Оливковое масло упоминается 

в наших святых книгах несчетное 
количество раз. Прежде всего, это 
свидетельство плодородия Святой 
Земли, а на более высоком уровне – 
символ еврейского народа, который, 
подобно маслу движется, проникая 
всюду, но ни с кем не смешива-
ется. 
Недавно, ведя раскопки в райо-

не поселения Модиин, археологи 
обнаружили "бейт а-бад" давильню 
для оливок, с приспособлениями для 
первой отжимки, второй отжимки, 
резервуарами для слива масла и пр. 
Как в книгах наших это описано, так 
выглядит и наяву. Страница Мишны 
1400-летней давности, выполненная 
в камне…

С вами на связи
Реб Меир Бродкин, предоставив-

ший интересные факты для статьи 
"Шаги героя" может ответить на 
ваши вопросы. Тел. 02-5860-783, 
brodkini@gmail.com 

Тропинки памяти
Я, Александр, бывший ленинградец, 

а ныне житель Иерусалима, хочу 
узнать побольше о своем прадеде, 
реб Авроме Будняцком, принимав-
шим активное участие в жизни ев-
рейской общины города. Реб Авром 
предпочитал не посвящать домашних 
в "еврейские дела", а я теперь хочу 
узнать о той жизни. Все, кто зна-
ют, откликнитесь! Тел. 02-5855-038, 
sachasver@windouslive.com 

 
шаги героя Еврейская улица

Недавно рассказ из нашей газеты 
появился в интернете, в сообществе 
"Фейсбук". Назывался он "Короткое 
уравнение". Речь шла об известном  
хасиде Мордехае Дубине, который 
так много сделал для отмены смерт-
ного приговора и освобождения Ребе 
Йосефа-Ицхака. Когда в начале Второй 
мировой войны Латвию захватили Сове-
ты, он был арестован, а через несколь-
ко лет его, очень больного, выпустили, 
просто вытолкали на свободу в одном 
из городов Поволжья. Без теплых ве-
щей, без малейшего понятия, где найти 
кусок хлеба и крышу над головой.
Он брел, шатаясь, и вдруг увидел 

мезузу на косяке дома. Там евреи! Он 
стал стучать, но никто ему не открыл. 
Люди боялись: на улице темень, в го-
роде грабежи. Сил больше не было, 
реб Мордехай лег на землю и стал чи-
тать "видуй", исповедь, готовясь завер-
шить свой земной путь. Но тут Дубин 
подумал, что хозяин, найдя утром тело 
на пороге, не простит себе, что из-за 
его осторожности погиб человек. И он 
стал долбить в ледяную дверь слабыми 
кулаками, пока не открыли. Конец у 
рассказа такой: "Так он спас незнако-
мого еврея от позора. А себя – себя 
он просто спас."
Интернет откликнулся сочувственны-

ми голосами.
Андрей: "Очень по-еврейски…"
Ахмет: "Б-г умудрил его поступить 

так, чтобы никто не впал в безысход-
ность".
Елена: "Я бы тоже попыталась спасти 

незнакомого еврея от позора…"
Тут появился Игорь (имя другое) 

и загремел: "Любого умного челове-
ка пробирает стыд, когда он читает 
лживые книги с подобными манцами, 
которые одни дураки вешают на уши 
другим. Помилования всегда шли боль-
шими пачками, а не по одному. Так 
что фабула рассказа – явно ложь..."
Впрочем, последний довод критика 

и впрямь звучал весомо: "Давайте по-
просим кого-нибудь подтвердить, о чем 
думал Дубин, умирая…"
Если перевести клинчи и аперкоты 

Игоря на спокойный язык, то главный 

тезис звучит так: достоверность хасид-
ских историй под большим вопросам. 
Например, в рассказе про рава Дубина 
факты не подтверждаются, а домыслы 
рассказчика нелегитимны.
В мире полно неслучайных совпа-

дений, и одно из них под боком: в 
одном доме со мной живет реб Меир 
Бродкин, физик по профессии, кото-
рый  давно собирает материалы о ев-
рейской общине Саратова. Когда я рас-
сказал про спор в интернете, он достал 
досье, и сюжет "Короткого уравнения" 
стал обрастать деталями и мясом. Ду-
бин был арестован в 1940 г. а конец 
войны застал его в Саратове, в пере-
сыльной тюрьме, находившейся недале-
ко от Университетской улицы. Скорее 
всего он был "актирован", т.е. осво-
божден по болезни, так как страдал 
серьезной формой дизентерии. Дом с 
мезузой находился относительно не-
далеко, два с половиной квартала от 
"пересылки". В нем жил Гирш Хаимовч 
Горелик, отец семерых детей, приехав-
ший сюда в 1933г., после трехлетней 
отсидки. Помещение принадлежало ев-
рейской общине, реб Гирш его полу-
чил, т.к. исполнял функции шойхета и 
моэля. В тот день он слышал стук, но 
открыть побоялся: бандитов в городе 
полно, убивали за буханку хлеба.
О чем думал рав Дубин, когда, обес-

силев, лег у порога? Он рассказал 
об этом нескольким хасидам, в том 
числе, членам семьи Авраама-Шмуэля 
Левингарца. В пересказе это звучит 
так: "Представь себе, что завтра утром 
еврей, который здесь живет, откроет 
дверь и увидит, что на пороге его дома 
лежит замерзший насмерть еврей, по-
тому что он не открыл ему двери. Ведь 
он не простит себе этого!.. Как я могу 
сделать такую вещь еврею?!"
Я хочу напомнить читателям, что 

перед нами не балет "Спартак", где му-
зыканты играют точно в лад, а актеры 
порхают над сценой. Участники нашей 
истории дрожат от холода, боятся ноч-
ного стука, но все равно, идя против 
собственной слабости, совершают силь-
ные поступки. Новая строка  появилась 
в хасидском эпосе... 

(Продолжение на 4-й стр.)
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НедельНая глава «Насо» פרשת נשא יוצא לאור על־ידי
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יו"ר: הרב יוסף־יצחק אהרונוב 
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Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

зажигание 19:05 19:20 19:13 19:21

исход 
субботы 20:22 20:25 20:27 20:24

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
«а вот обязанность их по службе 

при шатре соборном…»
В начале этой недельной главы гово-

рится, как распределялись обязанности 
по переноске Мишкана между семей-
ствами колена Леви. Сыновья Гершо-
на несли покрытие святилища, а также 
занавеси, которыми был огорожен его 
двор. Сыновья Мерари переносили бру-
сья, из которых было сделано святили-
ще, столбы для занавесей, их подножия 
и пр. Потомки Кехата несли ящик со 
Скрижалями, золотую менору и другую 
утварь нашего походного Храма.
Всевышний приказал Моше, вож-

дю евреев, и его брату, Аарону-
первосвященнику, лично пересчитать 
мужчин-левитов, годных для службы в 
святилище – от 30 до 50 лет. Ýтот от-
дельный счет соответствовал особой за-
даче, которую поручили левитам. Они 
должны были внедрить святость Миш-
кана в огромную пустыню, окружавшую 
еврейский лагерь со всех сторон.
Да, Всевышний заполняет Собой весь 

мир. Однако где-то Его присутствие 
ощущается больше, где-то – меньше. 
«Мидбар», пустыня, – это ступень са-
мая низкая. Весь порядок жизни в ней 
построен так, как будто свет Творца 

вообще не существует. Но это обман. 
На самом деле пустыня может стать 
гигантским «сосудом», где встанет свя-
тилище и  люди будут жить по законам 
Б-га. Пустыня – это не только геогра-
фическое пространство, но и состояние 
души. Находятся люди, иногда много 
людей, утверждающие, что не видят 
Творца, что в их души не проникает 

Его свет. Тогда приходят левиты, чтобы 
им помочь. В наши дни эту роль могут 
взять на себя не только люди из колена 
Леви, но и любой еврей, который хочет 
поделиться светом. Они превращают 
пустыню в обитаемое место.

На особом счету
Есть счет, который прибавляет силы. 

Во время пересчета Всевышний наделил 
левитов особыми, невиданными доселе 
способностями. Несмотря на свое мно-
гообразие, они располагаются по двум 
направлениям: «уклонение от зла (таков 

духовный смысл покрытия святилища 
и занавесей, окружавших его двор), и 
«творение добра» (т.е. распространение 
света Творца, который притягивают к 
нам сосуды походного Храма).
Сказали мудрецы: еврей каждый день 

должен ощущать, что он выходит из еги-
петского рабства. Отголоском рабства 
является «плен пустыни», т.е. духовная 
пустота, незнание Б-жественной воли. 
Осознать «плен пустыни» необходимо, 
испытывать душевную горечь нужно, 
но впадать в отчаяние – никогда! Мы 
должны помнить об особом «левитском 
счете», когда Всевышний дает человеку 
особые силы, чтобы превратить свою 
личную пустыню в место, где стоит 
Мишкан, где можно исполнять Тору и 
ее заповеди. Глядя на одну и ту же 
вещь, люди делают разные выводы. Поч-
ти каждому из нас доводилось попадать 
в «пустыню» – место, где евреи живут 
«свободно» от приказов Творца. Есть и 
такие, что выполняют Его приказы, но 
лишь в той сфере, где это им легко и 
привычно. Однако нельзя отталкивать 
свой шлихут! Если еврей увидел пусты-
ню, в любом уголке бытия, он обязан 
заселить ее. Чтобы все увидели: здесь 
тоже есть хозяин, и Он приказал...

НаСо

Короткий рассказ
КоролевсКая месть

Цадик рабби Моше из Коврина рассказывал 
такую притчу.

«Однажды всемогущий и мудрый король 
проезжал через какую-то деревню. Нашелся 
болван, который схватил булыжник и бросил 
в его карету. Придворные хотели устроить 
скорый суд и вздернуть негодяя на первой 
березе. Но их повелитель возразил:
– Что в этом толку? Этот невежда даже не 

поймет, за что наказан. Нет, давайте сначала 
привезем его во дворец. Глаза у грубияна 
умные, может, он, в конце концов, поймет, 
что это такое – человек в короне...
Так и сделали. Наш неуч под конвоем ходил 

в класс и изучал разные премудрости. У него 
прорезались таланты и сноровка. Король дал 
ему какую-то должность. Год от года бывший 
невежда поднимался все выше и выше. И чем 
выше он поднимался, тем лучше понимал: ка-
кое это ужасное дело – бросить камень в 
короля. Бродяга падал на колени и громко 
каялся. Потом голос его стал звучать тише, 
но колокола совести звенели день и ночь.
Король назначил его своим главным ми-

нистром. Тогда бывший невежда слег и тихо 
молил о пощаде».
И рабби Моше закончил свой рассказ: «Вот 

так Всевышний учит еврейский народ...»

реБе советУет
Известна поговорка моего 

учителя и тестя: «На войну 
выходят с песней о победе».  
Когда поют, это не мечта, а 
поступок.  Победное состояние 
души притягивает к вам реаль-
ную победу и увеличивает ее.

Знайте, что каждый из нас не 
одинок, и помощь Всевышнего 
всегда с нами. Наши мудрецы 
говорят: «Тот, кто ищет очище-
ния – ему помогают». Заметь-
те, что глагол стоит во множе-
ственном числе. У вас будет 
много помощи, много помощ-
ников!..

в телеге        
раББи  исроЭля
Рабби Исроэль Баал-Шем-Тов 

учит:

– Нужно быть простым и 
цельным в служении Всевышне-
му. И, главное, не забывать то, 
что уже узнал. И еще важно 
учить каждый день то, что по-
могает воспитать свое сердце. 
Много или мало, сколько по-
лучится.

вверХ и вНиз

Ребе Йосеф-Ицхак, предыду-
щий глава ХАБАД, говорит: 

– Нельзя ни на кого надеять-
ся, оправдывая свое безделье. 
Нужно работать – напряженно, 
терпеливо, сосредоточенно. И 
тогда, с помощью Всевышнего, 
можно все исправить и поста-
вить на свое место. А унижать 
другого человека и превозно-
сить себя – это верный способ 
все потерять.

стоим На голове
Рабби Ицхак-Меир, цадик из 

Гур, заметил как-то: сказано, 
что все в руках Небес, кро-
ме страха перед Небесами... 
Отсюда можно сделать вывод, 
что парнаса наша зависит от 
Всевышнего, а вот страх перед 
Ним – от усилий нашей души. 

Но люди, к сожалению, по-
ставили все с ног на голову: 
гоняются за парнасой день и 
ночь, а страх перед Небом от-
дали в руки Неба...

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



Из бесед
Любавичского Ребе

Шаги Мошиаха

в 1927 году рабби менахем-
мендл расстался с отцом. вместе 
со своим учителем и будущим 
тестем, ребе иосефом-ицхаком, 
он уехал из советской россии и 
поселился в Прибалтике, а затем 
в Польше. 
его отец, рабби леви-ицхак 

шнеерсон, остался. он продолжал 
быть раввином в днепропетров-
ске. Каждый шаг отца, например, 
обеспечение прихожан на Песах 
кошерной мацой, сопровождался 
доносами и слежкой – резвыми 
гонцами будущего ареста.
между отцом и сыном пролег-

ла бесконечная граница с солда-
тами, словно сошедшими с пла-
катов маяковского, у которых в 
руках были настоящие ружья со 
штыками.
между отцом и сыном протя-

нулась цепочка писем, звенящих 
от ожидания будущей встречи, 
наполненных заботой, любовью и 
Кабалой. вполне естественное со-
четание для людей их уровня.
Это письмо рабби леви-ицхак 

послал сыну накануне Песах в 
1928 году.
«Дорогой сынок, пусть продлят-

ся твои дни!
Мое благословение, идущее из 

самой глубины сердца, состоит в 
том, чтобы ты отпраздновал Пе-
сах кошерно – в самом простом 
понимании этого слова, которое 
для Галахи является основным. 
Чтобы маца, которую ты будешь 
есть, была кошерна, и чтобы душа 
и тело твои были чисты и достой-
ны этой мацы...
Мацу называют «хлебом веры». 

Если маца достойна еврея, а ев-
рей достоин мацы, то это союз, 
украшающий их обоих. 
Мацу сравнивают с женщиной. 

Как сказали наши мудрецы: «Тот, 
кто ест мацу накануне Песах, как 

будто приблизился к невесте, не 
дождавшись хупы...» 
Маца – это только «мука и вода» 

– «кемах ве-маим». Числовое зна-
чение этих слов – 238 – то же, 
что и у имени Рахель, любимой 
жены Яакова. В этом намек на то, 
что союз мужчины и женщины, их 
соединение, должно происходить 
на основе чистой веры, без вся-
ких житейских расчетов...
Пусть Всевышний введет тебя в 

твой дом, дом истинный и верный, 
в полном смысле этого слова. 
Пусть у тебя будет жена му-

драя, освещающая твой удел в 
этом мире – и физический, и ду-
ховный вместе. Пусть ты будешь 
счастлив во всем, живя в покое 
и благости до конца дней. И что-
бы глаза ваши увидели как можно 
скорее, как встает и утверждается 
твоя семья, «дом, построенный на 
вере», во всей красоте и славе.
Пусть Всевышний, благословен 

Он, удостоит нас повидаться с 
тобою в этом мире, чтобы взгля-
нуть на твой мир и покой, как 
желает того твой отец, любящий 
тебя безгранично...
Чтобы всегда тебе было хоро-

шо, сынок, чтобы всегда с то-
бой была удача, во все дни твои. 
Леви-Ицхак Шнеерсон».
Не все отцовские слова сбы-

лись, к сожалению. они не уви-
делись. 
рабби леви-ицхак был аресто-

ван в 37-м году и умер в Казах-
стане, в сталинской ссылке. Но 
если душам праведников доступ-
но видеть, что творится на зем-
ле, то рабби леви-ицхак должен 
знать, сколько благословений по-
лучили евреи от его сына. После 
них, этих благословений, стави-
лись хупы, выздоравливали люди, 
рождались дети, которые сидели 
над торой и старались выполнить 
каждую ее заповедь.

Письмо отца

Судьба евреев связана с Египтом. Всевышний от-
крыл Аврааму, что его потомки окажутся в чужой 
стране, будут терпеть муки рабства, но в конце 
концов выйдут на волю с «большим богатством». 
Завязка истории такова. Йосеф, один из сыновей 
Яакова, волею судьбы оказался в Египте. Со вре-
менем он стал правителем страны, вторым челове-
ком после фараона. Потом, спасаясь от голода, к 
нему присоединились остальные братья, весь дом 
его отца. 

Удивляет одна деталь. Когда Яаков появился в 
Египте, то в награду за его праведность голод кон-
чился. Однако евреи не вернулись обратно, хотя 
было известно, что в Египте им грозит рабство. И 
оно действительно настало. С непосильным трудом, 
с унижениями, с угрозой смерти. Неужели нужно 
было терпеть все муки только для того, чтобы до-
ждаться, когда сбудется обещание, данное Авраа-
му: выйти на волю, получив «большое богатство»?

Здравый смысл не хочет соглашаться с этим. 
Человек по своей природе любит свободу больше 
всех сокровищ. 

В Талмуде рассказывается такая притча. Заклю-
ченному говорят: «Завтра ты выйдешь на волю и 
получишь впридачу много денег». А он в ответ: 
«Не надо никаких денег, только отпустите меня 
сегодня...»

Нет, голод более сильный, чем нужда в куске 
хлеба, заставил евреев спуститься в Египет. Ýто 
была тоска еврейской души по искрам святости, 
которые ей предстояло собрать в изгнании.  Рас-
крыть Б-жественный замысел, скрытый в каждой 
вещи, разрушить нечистую оболочку, окружающую 
ее, – вот цель, ради которой евреи странствуют 
по всему свету.

Конец галута
Для каждого еврея отведено свое место в этом 

мире. Оно приготовлено только для него. Ýто ме-
сто не может занять никто другой. Приступив к 
работе, еврей возвращает миру его истинное лицо 
и при этом обогащает свою душу. В ней пробужда-
ются свойства, которые наши мудрецы сравнивают 
с золотом и серебром: трепет перед Б-гом и лю-
бовь к Нему. Об этой службе и об этой награде 
сказал рабби Исраэль Баал-Шем-Тов: «Еврейское 
имущество стоит очень дорого...»

Египетское рабство – корень всех изгнаний, в 
том числе и последнего галута. То, что евреи рас-
сеяны среди народов, это не только наказание за 
грехи. Главный смысл нашего пребывания в из-
гнании – поиски «большого богатства», работа над 
тем, чтобы искры света соединились, а темнота 
отступила. 

Есть люди, которые хотят выйти из изгнания на-
легке. Что им галут с его кромешной тьмою! Луч-
ше замкнуться в святой, спокойной жизни и учить 
Тору. Не для того, чтобы исправить этот мир, а 
чтобы отдалиться от него. Они забывают об одном. 
Наши слова и поведение могут быть очень правиль-
ными, но это лишь внешние одежды души. Бывает, 
что человек окружил себя облаком святости, а тьма 
галута бушует внутри него. Выход один: «работать» 
с этим миром. Раскрывать святость, заложенную 
в нем, и при этом исправлять свою душу. Тогда 
евреи вернутся в свою землю с «большим богат-
ством», как и было обещано потомкам Авраама...

Большое        
Богатство галУта

Когда евреи находятся в галуте, у них часто текут слезы. Иногда 
они плачут открыто, а иногда – в глубине души. В любом случае – 
это слезы ребенка, который не рассуждает, «как» и «почему». Он 
просто хочет, чтобы было по-другому. Ребенок в нашей душе про-
тестует: «Мы могли бы плясать, встречая Мошиаха, а вместо этого 
льем слезы в этом галуте...» И, поскольку каждый еврей – настоя-
щий, он чувствует при этом настоящую боль. И кричит: «Доколе?!»

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
Наслаждаемся светом
Существует заповедь наслаждаться субботой, «онег шабат». К ней относится 
обязанность зажигать субботние свечи. 

* Заповедь зажигания свечей возложена на еврейскую женщину, хозяйку дома.
* Важно зажигать свечи, даже если вы пока не соблюдаете все законы о субботе 

и праздниках.
* Время зажигания свечей – за 18 минут до захода солнца. В Иерусалиме принято 

зажигать свечи за 40 минут до захода солнца.
* Ни в коем случае нельзя зажигать свечи после захода солнца. Опоздали – надо 

пропустить и зажечь вовремя на будущей неделе.
* Есть обычай перед зажиганием свечей отложить небольшую сумму для нуждаю-

щихся – цдаку.
* По традиции девочки, начиная с трех лет и старше, тоже зажигают по одной 

свече в честь субботы и праздников.
* Замужняя женщина обязана при этом покрывать волосы.
* Замужняя женщина зажигает по меньшей мере две свечи. Незамужняя – одну.
* Сначала зажигает свою свечу дочка, а потом начинает зажигать хозяйка дома.
* После зажигания свечей мы не гасим спичку, а кладем на фольгу (блюдце, под-

нос и т.п.), где она сама догорает.

Время зажигания свечей – время «особой милости» Всевышнего. Свечи зажжены. 
Вы прикрываете глаза ладонями, произносите благословение и ту просьбу – свою, 
сокровенную, с которой вы хотите обратиться к Хозяину Мира...

"Под завязку"

(Начало на 1 стр.)

Историки любят, когда факты пере-
крываются, что подтверждает их досто-
верность. Рава Дубина видели в доме 
Горелика несколько людей, и в том числе 
реб Реувен Зайчик, который вспоминает: 
"Однажды я пришел к Горелику сделать 
шхиту курице, а потом зашел в дом, не-
много побеседовать. Из кухни раздался 
тяжелый вздох. Я спросил у Горелика 
"Кто это?" Он ответил, что ночью к нему 
постучал больной еврей с температурой 
за сорок, и он впустил его в дом. Я уви-
дел человека с бело-серой бородой… Он 
сказал, что он из Риги, что его фамилия 
Дубин. Я вскричал: "Реб Мордехай! Я же 
видел вас у Ребе Йосеф-Ицхака!.." По-
нятно, что это был не тот реб Мордехай 
с черной бородой и в цилиндре. Сейчас 
он постарел и был одет в рванье…"

Довольно подробно мы постарались 
ответить на вопросы Игоря, и теперь 
стоит о чем-то спросить его самого. От-
чего рассказы про хасидов вызывают у 
него такое отторжение, а читая строки, 
которые обжигают и очищают душу, он 
лепит к ним словечко "манцы", грязнова-
тое, как бумажка от конфеты? Рискну от-
ветить: он просто к ним не привык. Он 
думает, что "про хасидов", это анекдот, 
продолжение мудрецов из Хельма. Нет, 
совсем не так. Хасидские истории требу-
ют терпения и ума. Вот несколько сове-
тов начинающим (я тоже в их числе):

1. Пересказ такой истории требует от 
рассказчика большого такта. Если он не 

знаком с той эпохой, то лучше не гро-
моздить детали, чтобы не попасть впро-
сак. А слушатель должен больше при-
слушиваться к духовной силе рассказа, 
а не пытаться узнать, какой был чин у 
офицера, который сопровождал Алтер 
Ребе в Тайный совет. 

2. Издательский бум в середине 19-го 
века сделал многие факты прозрачными, 
доступными изучению и подражанию. 
Включая шаги хасидов, полных просто-
го, делового, еврейского героизма. Кто 
бы поверил, что Хая-Шима, жена Гирша 
Горелика, в неразберихе гражданской во-
йны дважды переходила линию фронта, 
чтобы вывести своих детей, над которы-
ми витала тень голода. Во второй раз 
чекисты приговорили ее к расстрелу как 
возможную шпионку и уже поставили, 
завязали глаза… Но случилось чудо – 
передумали, отпустили. Мой совет себе, 
Игорю, и всем: запомните эту историю, 
расскажите ее своим детям. Даже если 
некоторые детали будут плодом вашей 
фантазии, главную правду вы все равно 
сбережете.

3. Не ностальгируйте по прошлому. 
Хасиды, то есть несущие свет и добро, 
прекрасно существуют в настоящем вре-
мени. Не все из них носят бороды и 
шляпы, но все готовы исполнить волю 
Творца, превращая невыполнимое в уже 
свершившееся.

4. А теперь маленькая тайна. Герой-
ство это шаг за грань, выход на новый 
уровень душевной силы. И все же Все-

вышний посылает каждому то геройство, 
которое ему по плечу. Вот один пример, 
под завязку.

В начале Большой алии трое арабов за-
хватили автобус, идущий из Неве-Яакова 
в Иерусалим. Прозвучало несколько вы-
стрелов, водитель был ранен, но успел 
притормозить и открыть все двери. Тол-
па рванулась к выходу. Крутясь в люд-
ском потоке, мастер дзюдо, Борис Бору-
хов, подумал: "вот гадом буду, если…" И 
он ударил ближайшего бандита кулаком 
в висок. В газетах инцидент освещался 
подробно, но о Борисе не написали ни 
слова. Скептик мог бы сказать: "Значит, 
не доказано. Ваш мастер не смотрел в 
черное дуло и ничего героического не 
совершал". Нет, можно поднять материа-
лы следствия над тем террористом. Бо-
рухов смотрел в черное дуло и все-таки 
шагнул, выходя за грань. А у кого-то 
эта грань другая: поверить, что у нас 
особые герои, которые не прыгают по 
сцене, а творят хорошие дела обыденно, 
недалеко от нас. И рассказы о них луч-
ше положить поближе к сердцу. Спасает 
от брюзжания, дает силы подняться и 
шагнуть…

шаги героя

ловУшКа для гНева
Вы спрашиваете, как избавить-

ся от проявлений гнева и гордо-
сти, которые часто идут рядом. 
Как и во всех других случаях, 
делать это нужно шаг за ша-
гом. Начинается все с контроля 
над своими словами. Если гнев 
или его спутник проснулись в 
вашем сердце – молчите. Не 
давайте им распространяться и 
заполнять сосуды вашей души. 
Результат будет заметен сразу. 
Хорошо также прочесть начало 

41-й главы Тании. А еще лучше 
– выучить эти строки наизусть.

Из архива Любавичского Ребе

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:

– Сказали наши хахамим: «Цель мудрости – это раскаяние 
и добрые дела». Мудрость – это Тора, и тот, кто ее учит, 
имеет право называться мудрецом, потому что именно 

он прикасается к источнику настоящей мудрости.


