
Просторный месяц
Вряд ли кто-то скажет, что Элул при-

ходит незаметно. В этот месяц каждый 
день после утренней молитвы трубят в 
шофар, чтобы разбудить наши сердца, 
задремавшие в житейской суете. Шулхан 
Арух подсказывает, что в этот месяц 
нужно немного меньше заниматься пар-
насой, и намного больше времени посвя-
тить самоотчету и неотданным долгам. 
Начните по-простому: вспомните, кому 
вы должны какую-либо сумму, или вещь, 
которую забыли вернуть. Перейдите по-
том к долгам другого порядка – грубым 
словам, за которые нужно попросить 
прощения и позабытым обещаниям, ко-
торые теперь самое время исполнить. И, 
наконец, разберитесь, что вы задолжали 
самому себе: урок Торы, на который не 
удалось прийти, непрочитанную книгу и 
пр. Элул – просторный месяц, хватит 
времени на все. Правда, в нем всего 
четыре недели, торопитесь!..

Визит ангела
На иврите слово "малах" имеет два 

значения, – ангел и посланец. Калина 
Крумова соответствует обоим. После 
теракта в Бургасе десятки раненых из-
раильтян повезли в местную больницу, 
и Калина, узнав о беде, бросилась туда 
же. Ох, как кстати! Выяснилось, что ра-
неные понимают по-английски, а врачи 
– нет. Крумова переводила раненым их 
вопросы, вводила в курс дела израиль-
ских врачей. Сначала те решили, что 
девчушка в майке работает здесь нянеч-
кой. Но потом выяснилось, что К.К. – 
телезвезда и депутат парламента. И, что 
важней всего, оказалась человеком…

 
ОГнЕннЫЙ  ВЗГлЯд Еврейская улица

В начале Большой алии первыми под-
нялись вчерашние отказники.  Стрем-
ление почувствовать Эрец, подружить-
ся с ней преобладало. С этой целью 
мы не ходили в обычную микву, а в 
предрассветных сумерках ехали в горы 
и погружались по очереди в ручей, 
для чего требовалось бросаться плаш-
мя в темную расселину. Ручей про-
текал в пещере. Однажды я первым 
ступил под каменный свод и обомлел. 
Неярко горела свечка, прямо напротив 
входа стоял человек, вперив в меня 
огненный взгляд. Как раз начиналась  
интифада, и первая мысль была: "по-
пались, террорист!" Но это оказался 
хасид, который не боялся бродить но-
чью среди гор, занимаясь "итбодедут", 
уединенным размышлением. Когда все 
зашли, он молча вышел.
Там, в пещере, я впервые ощутил, 

что духовная практика – это не вотчи-
на смуглых йогов. Она может быть ев-
рейской, может занимать важное место 
в служении Творцу. Возможно, что че-
ловек, который изведал вкус молчания, 
сможет сдержаться во время  жаркого 
спора и не нарушить запрет злословия. 
Совсем немало, а?..
Рав Менахем-Мендл, будущий Ребе 

Цемах-Цедек, спросил у Алтер Ребе, 
своего деда: "Что такое хасидут, какие 
цели он ставит?"
Цадик ответил: "Изменение своих 

природных качеств".
В наши дни даже вчерашний дикарь 

согласится, что в нормальном доме 
жить лучше, чем в дупле. Но что ка-
сается работы со своим сердцем, то 
многие люди еще не слезли с дере-
ва. Они не понимают окружающих, 
им трудно разобраться в собственной 
душе. Путь Хабада в том, что нашу 
природу (всю!) необходимо исправлять. 
Скряга не дал нищему – плохо. А до-
бряк, который пожалел наркомана и 
помог купить лошадиную дозу? Чтобы 
построить дом своей души, нужно об-
тесать каждый камень, проверить все 
прямые углы и наклоны.
Если использовать ту историю в ка-

честве символа, то темная пещера – 
это наш внутренний мир, а огненный 

взгляд нужен, чтобы всмотреться и по-
нять, в каком направлении ТЕБЕ НАД 
СОБОЙ нужно работать. Прежде чем 
толкнуть туда дверь, стоит усвоить не-
сколько простых правил.
1. Сейчас наша цель – не множить 

эрудицию, а изменять свою животную 
душу. Возможно, придется прочесть 
сколько-то книг, но главный критерий 
– не сколько запомнил, а как исполнил. 
Это "как" проверяется каждый день. И 
главный экзаментор – ты сам.
2. Избегайте лакировки. У психо-

логов есть понятие "рационализация", 
когда для каждого поступка, даже са-
мого отвратного, человек находит тол-
ковое  объяснение. Это ничего, что он 
стоит на чьей-то ноге и ковыряет паль-
цем в чьей-то душе. Ведь он такой, 
совсем такой, ну, самый, самый… 
3. Прекратите временно бичевать 

чужое зло. Оставьте в покое род люд-
ской, займитесь конкретно человеком, 
чье лицо так часто видите в зеркале.
4. Хорошо грубиянам, чьи проделки 

всем видны, а друзья и соседи судят 
их со всей строгостью. Гораздо хуже 
примерным мальчикам любого возрас-
та. Стена нечистых оболочек окружи-
ла их со всех сторон и не дает уви-
деть правду. Хорошо бы напомнить им 
слова Алтер Ребе, что наша животная 
душа по природе своей лгунья. Если 
она утверждает, что все с тобой в по-
рядке, – не верь!.. 
Наступает Элул, месяц тшувы и до-

брых дел. Нужно многое достроить 
и заново создать. Но наш ецер а-ра, 
злое начало, пытается загнать еврея в 
клетку мрачного уныния шепча: "Все 
пропало, мне нет прощения" и пр. 
Вот, вместо вакцины, небольшой рас-
сказ. Реб Мендель Футерфас, узник 
сталинских лагерей, спросил учеников: 
"Перед Йом-Кипуром делают обряд ка-
порот, крутят над головой домашней 
птицей. Но она глупа и не понимает 
всей важности момента. Допустим, она 
наделала вам на шляпу. Как быть?"
Юноши молчали. Реб Мендель сжа-

лился: "Да никак! Нужно смыть грязь 
и крутить птицей дальше!.." 
Давайте крутить.
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Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

Зажигание 18:45 19:00 18:52 19:02

исход 
субботы 19:58 20:00 20:01 19:59

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 разрушьте жертвенники их... и 

истребите имя их с места того».
В этой главе содержится приказ: как 

только Святая Земля окажется в на-
ших руках, мы должны полностью уни-
чтожить все следы идолов, которым 
поклонялись народы, жившие здесь 
прежде. Для этого нужно:
– Разрушить храм «аводы зары», 

идолопоклонства,  включая жертвен-
ник, на котором сжигали мясо жи-
вотных.
– Уничтожить подсобную утварь: 

подставки для статуй, камни, на кото-
рые делали возлияние и пр.
– И даже истребить само имя, ко-

торым назывался идол или храм, по-
священный ему.
Мы могли бы подумать, что до-

статочно сломать статуи, разрушить 
храм, а имя забудется само. Но Раши 
поясняет: нет, чтобы выполнить при-
каз Творца, простого забывания мало. 
«Авода зара» претендует на всемогу-
щество, требует почета. Мы, евреи, 
должны дать ей почет со знаком «ми-
нус», придумав презрительную кличку. 
Если называлось это место «дом пре-
вознесенный», называйте его теперь 
«дом подвальный». Если звали идола 

«глаз всевидящий», пусть будет «глаз 
с колючкой» ...

Переворот в душе
Кто-то спросит: стоит ли оставлять 

святилищу язычников хотя бы щепотку 
света и добра? В подвале, худо-бедно, 
можно жить, а глаз с колючкой все-
таки видит. Назовем лучше бывший 
дом пустырем, а всевидящий глаз на-

градим полной слепотою...
Мы ответим ему: те свойства, ко-

торые человек приписывает идолам, 
берут начало в нем самом. Пример 
тому – кудесник Билам, собиравшийся 
проклясть евреев. В «Пиркей авот» го-
ворится, что у него был «злой глаз», 
«высокомерный дух» и «алчная душа». 
Наши мудрецы утверждают, что все 
виды идолопоклонства стоят на этих 
трех опорах. Разрушая храмы язычни-
ков, мы должны сохранить ниточки, 
ведущие к нам самим. Имя бывшей 

«аводы зары», звучащее теперь со зна-
ком «минус», подсказывает, какие пе-
ремены нужны в собственной душе.
Не все в нашем животном начале 

плохо, поэтому нужно избегать полно-
го отрицания. Требуется переворот: из 
плохого сделать хорошее.
Наши мудрецы говорят о языческом 

храме, называвшемся «лицо короля». 
Теперь его называют «лицо собаки». 
Об этом животном в наших книгах 
сказано, что оно всегда рыщет в по-
исках объедков, не любит ни с кем 
делиться и завидует своим собратьям. 
Если человек с такими качествами сел 
на царский трон, природа его не по-
менялась, и будет только справедливо 
назвать его настоящим именем.
Истинный повелитель полон милосер-

дия и думает, как помочь своим под-
данным. Таков был Авраам, которому 
народы мира присвоили титул «князь 
Б-га». Наш праотец был безгранич-
но добр, скромен и полон смирения. 
Познав Единого Б-га, он полностью 
устранил свое «я» перед Его величием. 
Ограничивая себя, Авраам сделал в 
душе сосуды для света Творца. Старое 
«я» ушло, а новое было действительно 
достойно королевского трона.

рээ

Короткий рассказ
Если ЗаХОТЯТ...

Из воспоминаний реб Рефоэля Немойтина: 
«Указание Ребе не пускать детей в совет-

скую школу мой отец реб Шмуэль исполнил в 
точности. Ни мы с братом, ни сестры наши 
ни дня не сидели за советской партой. При 
ленинградской синагоге была Талмуд-Тора, 
куда мы с братом и ходили. Сколько там 
было народу? Я бы сказал так: от одного 
ученика до нескольких десятков. Число коле-
балось в зависимости от политики, от всего... 
Не забывайте, что была блокада Ленинграда 
– первая, 1919 года. Ловили в Неве дро-
ва, питались картофельной шелухой. Потом 
с едой полегчало, но зато начались аресты, 
слежка, вся эта канитель...
Я помню, отец привел нас с братом на ехи-

дут к Ребе Йосефу-Ицхаку и сказал:
– Ребе, я хочу, чтобы они были и остались 

«эрлихе идн», настоящими евреями...
Ребе закурил папиросу (он много курил), 

подумал немного и сказал:
– Если они захотят, то будут настоящими 

евреями. Что может помочь? Вот что я вам 
скажу: молитесь по сидуру, а не наизусть. 
В синагоге старайтесь быть «баалей крия», 
чтецами Торы. Или хотя бы, когда читают 
Тору, смотрите на ее буквы. И еще: во время 
молитвы не надо расхаживать по синагоге и 
вертеть ремешки тфилин…»

РЕбЕ сОВЕТуЕТ
Мой  тесть и учитель, Ребе 

Иосеф-Ицхак Шнеерсон, любил 
повторять, что браха, благослове-
ние похоже на дождь. Чтобы от 
дождя была польза, поле должно 
быть распахано и засеяно.

То же и с евреем. Когда он про-
сит благословения у Ребе, то сна-
чала должен «распахать» себя, т.е. 
отодвинуть на задний план свое 
большое «Я» и побольше размыш-
лять о величии Творца. А потом 
нужно заняться посевом – дать 
цдаку перед молитвой, старать-
ся выполнять каждую мицву наи-
лучшим образом. И тогда к вам 
придет такое же благословение, 
которое досталось Ицхаку, отцу 
нашему: живя на плохой земле, он 
собрал на каждую посеянную меру 
зерна по сто других.

В ТЕлЕГЕ           
Рабби исРОэлЯ
Сказано в Торе: «Уклоняйся 

от зла и делай добро...» Пророк 
Элияу был наказан за то, что не 
молился о спасении евреев, когда 
узнал, что их ждет беда. Впрочем, 
разве можно отменить то, что уже 

предрешено? Нельзя. Но можно 
вывернуть зло наизнанку.

Иногда для этого достаточно 
поменять местами буквы в слове, 
чтобы получилась дорога к спасе-
нию. Например, из слова «мет», 
мертвый – можно сделать слово 
«там», чистый. Из слова «цар», 
теснина – можно сделать «цоар», 
окно, просвет. Вот это и значит – 
уклоняться от зла...

ЧЕлОВЕК РаЗбиТЫЙ, 
цЕльнЫЙ
Сказано в книге «Зоар», что 

Всевышний пользуется «разбитыми 
сосудами». Человек разбитый и от-
торгнутый немного весит в соб-
ственных глазах. Именно поэтому 
он становится сосудом,  пригод-
ным для раскрытия Б-жественного 
влияния. А тот, кто считает себя 
личностью важной, самоценной, не 
может быть таким сосудом. Все-
вышний говорит о таком: «Я и он 
не можем находиться вместе...» 
Если же человек мал в собствен-
ных глазах и к тому же изведал 
вкус душевной горечи, и при этом 
повернулся к Творцу всем серд-
цем, всем своим существом – та-
ких выбирают...

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



Из бесед
Любавичского ребе

Шаги Мошиаха

Пропажа
Рабби Шнеур-Залман, или Алтер 

Ребе, не всегда носил это прозви-
ще. Будучи совсем юным, он жил 
в Витебске, у своего тестя, состо-
ятельного еврея по имени Еуда-
лейб Сегаль. Однажды в их края 
приехал известный мудрец и пра-
ведник рабби Менахем-Мендель из 
местечка Городок. Шнеур-Залман 
и его товарищ по учебе по фа-
милии Гутман пришли проведать 
цадика. Цадик посмотрел на них 
и сказал очень серьезно:
– Молодые люди! Видно с перво-

го взгляда, что вы «баалей цура», 
выделяетесь из общего ряда. Есть 
у меня для вас «тикун», упраж-
нение души, которое позволит 
вам подняться на много ступеней 
выше. Хотите ли вы этого?
– Да, мы хотим.
– Но это очень трудно...
– Мы готовы!..
– Хорошо. Знайте, что вы долж-

ны поститься от субботы до суб-
боты, но так, чтобы никто не 
догадался об этом. И еще: ваши 
молитвы и учеба не должны стать 
меньше или хуже от этого по-
ста...
Сказано – сделано. Когда за-

кончилась суббота, оба товарища 
начали свой пост. Они молились 
глубоко и учились с жаром всю 
неделю. Когда до начала новой 
субботы (и конца поста) остава-
лось всего пара часов, они закры-
ли книги, поцеловав их корешки, 
и отправились в микву. По до-
роге им встретился тесть Шнеур-
Залмана, мужчина уважаемый, 
видный и властный. Он сказал по-
велевающе:
– Ну, молодежь, давайте зайдем 

ко мне и отведаем чего-нибудь в 
честь наступающей субботы!
Гутману было неловко отказать 

богачу, к тому же он оголодал 

за неделю. В голове промелькну-
ла мысль: «Пост почти завершен. 
А час или другой – ну что они 
значат?..»
А Шнеур-Залман прошел мимо 

тестя, как будто через стену, 
ничего не видя и не слыша, за 
что получил потом, наверное, не-
сколько «похвал».
В первый день недели они, как 

обычно, засели за учебу. Но Гут-
ман сразу почувствовал, что перед 
его товарищем открылись ворота 
мудрости, а перед ним нет. «И 
все из-за пары пирожков?..»
Они занимались вместе еще не-

сколько дней, пока обоим не ста-
ло ясно, что это не имеет смысла 
– настолько велика была разница 
в понимании Торы.
Шнеур-Залман потом стал Ребе, 

основал движение ХАБАД. Реб 
Гутман занялся торговлей и при-
езжал к бывшему товарищу по 
учебе как простой хасид. Эту 
историю он открыл своим близ-
ким только перед тем, как уйти 
из этого мира. И добавил: «Как 
я жалею!..»

Один источник
Несколько богатых торговцев 

зерном пришли однажды к цадику 
рабби Довиду из Толны, чтобы по-
просить совета и благословения. 
Дело в том, что в прошлом году 
была засуха и зерно подскочило в 
цене. Они думали, что цена будет 
и дальше подниматься, поэтому 
не спешили продавать свои запа-
сы в начале нового года. А те-
перь цена падает день ото дня, и 
они боятся, что понесут большие 
убытки.
Цадик сказал:
– Тот, Кто кормил и поддер-

живал бедняков в голодный год, 
Тот, Благословен Он, прокормит 
и поддержит богачей в год уро-
жайный...

мЕжду нЕбОм 
и ЗЕмлЕЙ

В наше время, в последние дни галута, по-
прежнему «не дремлет и не спит страж Из-
раиля». Этот страж – Всевышний, оберегающий 
евреев в любом месте, где они находятся, и осо-
бенно – на Святой Земле. У людей, поднявшихся 
туда, кроме заслуг за изучение Торы и соблюде-
ние заповедей, есть еще одна. Они поселились в 
стране, где воздух чист от грязи галута.

Святая Земля – это место, где евреи должны 
добиваться "шлемут", цельности. Прежде всего, 
нужна цельность в исполнении заповедей Торы. 
Это включает заботу о безопасности любого ев-
рейского поселения. И особенно это относится к 
еврейским поселениям в Эрец Исраэль, а также 
стратегическим территориям, которые не входят 
в понятие «Эрец», но являются жизненно важны-
ми для ее безопасности.

Нет сомнения, что сыны Израиля будут креп-
ко держать и оберегать каждую часть Святой 
Земли, которую Всевышний вернул нам в ходе 
военных действий, Тем более, что при этом Он 
явил чудеса, видные всем.

Мы видим, что цельность в исполнении Торы 
невозможна, если не соблюдать еще одну це-
лостность – Земли Израиля, куда входят ВСЕ 
территории, которые Всевышний нам отдал. А 
это, в свою очередь, приведет к полной Геуле, 
Избавлению еврейского народа. Ведь Геула на-
ступит, когда ВСЕ части Святой Земли окажутся 
во власти евреев.

Дорога к миру
Геула также зависит от цельности еврейского 

народа. Она не будет полной, пока хоть один ев-
рей находится в галуте. Всевышний будет брать 
за руку каждого еврея и выводить его из плена, 
физического и духовного. Причем, Б-г устами 
пророка обещает «ускорить это...»

Есть понятие «высшая тшува», когда возвраще-
ние к Творцу происходит таким святым и воз-
вышенным образом, что все нежелательные или 
опасные вещи тонут в этом стремительном и 
чистом потоке. Забота о безопасности Эрец Ис-
раэль являете частью такой тшувы. Тогда евреям 
не придется пускать оружие в ход. Сама мысль 
о том, что у евреев есть оружие, будет обращать 
врагов в бегство.  

Оружие нужно еще уметь держать в руках. 
Но ни в коем случае нельзя думать, что «силой 
своею и твердостью руки» мы добились победы. 
Необходимо научиться видеть, что Всевышний 
вел нас в бой, что благодаря Его силе враг ока-
менел и не смог сопротивляться. 

А когда к нашим недругам вернется способ-
ность двигаться, они будут убегать от нас «семью 
дорогами», чтобы не задерживать друг друга.

Для этого нужно начать жить по Торе, о кото-
рой сказано, что «дороги ее ведут к миру». Ког-
да враг боится и убегает, то наступает мир. Эта 
пора может настать еще до раскрытия Мошиаха, 
в последние дни галута. Но есть одно необходи-
мое условие: чтобы сохранить мир, евреи долж-
ны стоять твердо. Нельзя кланяться гоям, нельзя 
восхищаться их образом жизни. Ты должен сто-
ять с высоко поднятой головой и думать: «Это 
не я стою, это Всевышний меня поставил...»

ЧЕТЫРЕ цЕльнОсТиМного времени прошло с тех пор, как Яаков, отец наш, покинул Харан, 
держа путь в дом отца своего. Он все еще в пути, и мы вместе с ним. 
Длится галут, долгий и горький, длиной в несколько тысяч лет. Темнота 
окружает нас со всех сторон, даже на Святой Земле. Но Всевышний хоро-
шо видит во тьме, оберегая каждого еврея. Более того: Он посылает ему 
навстречу ангелов Эрец Исраэль, которые помогут достичь цельности во 
всем, и вести себя так широко и смело, как будто уже настала Геула...

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
баланс души
Наступает последний месяц года – Элул. В этот месяц Моше-рабейну поднялся на 

гору Синай, чтобы получить вторые Скрижали. В отличие от первых, где были только 
Десять заповедей, вторые содержали всю Тору, все будущие постановления мудрецов. 
Обычаи месяца Элул были тоже записаны там.

Начиная со второго дня месяца,  утром после молитвы трубят в шофар.

Резкие, тревожные звуки заставляют еврейское сердце встрепенуться. Человек на-
чинает задавать себе вопросы: «Где я и что? Куда держать путь?..» Ветер перемен 
захватил его. Он начинает делать «хэшбон нефеш» – подводить баланс своим поступ-
кам в течение прошедшего года и думать, какие из них он может исправить. Особое 
внимание нужно обратить на неотданные долги и неисполненные обещания. У нас 
в душе живет «коах а-шикха», дух забывания, мешающий запомнить и исполнить за-
думанное.

У тех, кто следует советам Ребе, есть обычай в течение Элула отдавать на проверку 
тфиллин и мезузы. А вот обычай, идущий от Баал-Шем-Това: каждый день, начиная 
с новомесячья, читать по три Псалма (в дополнение к тем, которые вы произносите 
обычно), с тем,  чтобы завершить это чтение в Йом-Кипур.

В Элул советуют поменьше работать и больше молиться и учить Тору. Надо пом-
нить, что этот месяц специально отведен для тшувы – исправления проступков и воз-
вращения ко Всевышнему. Алтер Ребе использует такое сравнение: весь год Всевыш-
ний похож на властелина, сидящего во дворце, куда не в каждый час пускают простой 
народ.  Но в Элул Он выезжает в поле,  навстречу каждому из нас...

"Под завязку"

/Продолжение/
Рав ицхак Коган, глава общинного цен-

тра на большой бронной, рассказывает, 
что синагога в сознании многих неевре-
ев стала эталоном истины. не собираясь 
менять религию, они, однако, приходят 
сюда, чтобы узнать, как лучше служить 
Единому б-гу и исполнять Его заповеди. 
но сказать, что все стало тихо и спокой-
но – таки нет…

– Рав Ицхак, в свое время В. Путин на-
градил вас орденом Почета со странной 
формулировкой: "За заслуги в развитии 
духовной культуры и самоотверженность 
в экстремальных условиях"…

– Иногда приходится работать "под ог-
нем". Подавляющее большинство гостей-
неевреев приходят к нам что-то узнать, 
или попросить благословение, или пред-
ложить помощь. Однако бывают исклю-
чения. Некто Копцев пришел в синагогу 
убивать евреев, о чем он и заявил потом, 
не таясь. Следствию было выгодно при-
нять версию, что перед нами отморозок-
одиночка, но я в это не верю. Слишком 
хорошо было все продумано, не по его 
мозгам. Нож спрятан на груди, потому 
что на такой высоте электронные ворота 
могут его не заметить. Он перебрасывал 
оружие из руки в руку, знал, как бить, 
если тебя обхватят сзади. Этот прием 
пришелся на мою долю – я успел об-
хватить его, когда он уже замахнулся на 
нашу секретаршу. По счастью, Всевышний 
отводил удары: у одной из жертв шейная 
артерия была перерезана не полностью, 

и медики вставили синтетическую трубку, 
а у Михаэля, моего зятя, от лезвия до 
сердца оставалось всего два сантиметра. 
Наконец, при помощи моего сына Йоси 
мы "вырубили" ублюдка. Состоялся суд, 
его осудили на 16 лет.

– Эта история имела продолжение?

– Через неделю-другую несколько пар-
ней появились у синагоги и стали кри-
чать: "Копцев – герой! Евреям – сало 
вместо мацы!" Наши ребята выскочили. 
Те бросились врассыпную, но один по-
пался и был передан милиции. Вскоре 
оттуда позвонили: "Он из группы "белые 
медведи". Если сообщить в институт, его 
оттуда выгонят. Ваше мнение?.." Я гово-
рю: "Не нужно сообщать. Пусть пере-
даст своим, что мы просто считаем их 
глупцами…"

– Рав Ицхак, бывали случаи, когда мо-
сквичи выручали вас из какой-то нелег-
кой ситуации?

– Неоднократно. Правительство столи-
цы передало общине здание синагоги, ко-
торое когда-то большевики отняли. На на-
шей территории соседний банк приглядел 
место, которое хотел забрать себе под 
автостоянку. Я предупредил их, что это 
незаконно, что мы будем протестовать. 
Но в России уважают диктатуру фактов. 
Банкиры пригнали грейдер, машину с ас-
фальтом, и начали готовить себе уютный 
уголок. Я вышел, встал перед трактором. 
Водитель  начал прижимать меня к сте-
не. Наша соседка, Надежда Ивановна, 
уже пожилой человек, бросилась мне на 

помощь. Она стала бить по радиатору 
своей железной клюкой, и это решило 
ход дела. Банкиры сообразили, что в си-
нагоге наверняка стоит сигнализация, и 
весь конфликт снимается на камеру. По-
морщившись, они прислали послов: от-
бой, давайте жить в мире, только пленку 
никуда не передавайте…

– И подводя итог…

– Тысячи нитей связывают общинный 
центр с людьми других наций – русски-
ми, белорусами, азербайджанцами, каза-
хами, молдаванами и т.д. У нас строгий 
кашрут, но повариха, мастер своего дела, 
родом с Украины. Поэтому я хвастаюсь, 
что у нас фирменная украинская кухня. 
Конечно, мы стараемся не подводить 
друг друга в деловых вопросах. Но глав-
ный стержень, это служение Творцу. Вот 
так, как мы служим, так люди, включая 
неевреев, тянутся к нам. Когда солнце 
светит, все это чувствуют.

– Уже было помянуто, что народы мира 
приходят к вам получить благословение. 
Но почему они не идут в мечеть или в 
церковь?

– Я никогда не задаю этот вопрос. Его 
просто нельзя задавать…

нЕЗаданнЫЙ  ВОПРОс

ХОРОшО и ПРОсТОРнО!

Нельзя довольствоваться «ми-
лостью народов», «согласивших-
ся» выделить на земном шаре 
какой-то участок, на котором 
могут поселиться евреи. Мы 
должны просить, мы должны 
требовать, и не у них, а у Все-
вышнего:
«Исполни свое обещание! Дай 

сыновьям Израиля Землю Изра-
иля, которая хороша и простор-
на, полностью!.. И не только на 
духовном уровне, но физически 
– «от Дана до Беер-Шевы, от 
пустыни до реки Эфрат!»

Из архива Любавичского Ребе

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
– Подумайте, как будет выглядеть любая вещь, которую 
вы встречаете на своем пути, во времена Мошиаха. И 
еще: прежде, чем браться за любое дело, хорошо бы 

подумать, как оно повлияет на приход Мошиаха. 


