
За тех мальчишек
В этом мире ничего нельзя поте-

рять, даже растоптанную немецкими 
сапогами юность, даже Бар-мицву,  
которую фашисты украли у  тысяч ев-
рейских мальчиков во время вторже-
ния в Польшу. Недавно в Иерусалим 
приехали двести евреев, всем уже за 
80, которые это пережили,  и вы-
жили, и, преодолев антирелигиозные 
предрассудки, собрались у Котеля, 
чтобы прочесть "Шма" в тфиллин.
Пинхас Розенберг сказал: "Я по-

сланник друзей моего детства, всех 
мальчишек из нашего городка. Я 
представляю здесь тех, кто не дожил 
до конца войны, кто не ступил на 
Святую Землю…"
Бар-мицва состоялась.

Дорога насквозь
Много раз  судьба ставила Эрлену 

Матлину перед глухой стеной. В годы 
борьбы с космополитами она проби-
лась к серьезной науке. На пике науч-
ной карьеры она оставила науку, что-
бы разделить судьбу сына-отказника. 
Оказавшись в Израиле услышала из 
уст врачей тяжелый  диагноз и ска-
зала спокойно, упрямо и легко: "Я 
начинаю жить…" И, сменив профес-
сию, она стала выпускать книги, одну 
за другой, о возрождении еврейства 
Торы в Союзе. Через два месяца по-
сле выхода последней, Эрлена от нас 
ушла, научив очень многих не боять-
ся глухих стен.

 
ЭКсПедиция Еврейская улица

Лауреат многих "Оскаров", режис-
сер Ридли Скотт снова рискнул. Он 
отправил корабль "Прометей" в бездны 
далекого космоса, чтобы понять, кто 
заложил основы земной цивилизации, 
и как не потонуть в океане научных, 
и прочих знаний, которые сейчас за-
хлестнули землю. Риск в том, что уже 
много раз богатые рабы, что пишут 
сценарии для Голливуда, запускали та-
кой  корабль. Возвращаясь вместе с 
героями из очередного "трипа", мы 
точно знали, как крошить лазером ле-
тучих динозавров. Однако от семейных 
ссор или международных конфликтов 
такие рецепты не спасают. И зритель 
сердится: "хватит, в космос ни ногой!" 
Но на улицах пробки, жилье дорожает, 
а психи из джихада хотят реально уни-
чтожить всех, кто не сидит в халате в 
их палате. И десятки миллионов, вздох-
нув, покупают билет в кино. А вдруг 
герои в скафандрах найдут ответ? 
Корреспондент "Огонька" взял у сэра 

Ридли интервью. Вопросы были толко-
вые, ответы удивляли. 
– Вашу героиню спрашивают, верит 

ли она в Б-га. А вы верите?.."
– Мальчиком я пел в церковном 

хоре. И я вечно боролся с пастором, 
сколько вина я могу испить из чаши. 
Мне казалось, что он почти все вы-
пивал сам. Мне это надоело, и вместо 
этого я стал играть в теннис…"
– В финале фильма так и не получен 

ответ на самый важный вопрос "кто 
создал тех, кто создал нас?" В следую-
щей серии он будет найден?"
– Нет, я вижу это иначе. Если бу-

дет следующая серия, там спросят про 
инопланетян: "Откуда они взялись с их 
жутким оружием?"
Здесь Ридли обнажил хребет свое-

го творчества – делать страх. Чтобы 
старушка побежала к выходу, чтобы 
молодой толстяк подавился чипсами, 
видя, как гигантская пиявка поползла с 
экрана к нему, на третий ряд. (Сними 
объемные очки, дурень!).
На это он, Ридли, со вкусом тратит 

свою жизнь. "Все четыре месяца рабо-
ты над сценарием мы с художниками-

цифровиками прорисовывали элемен-
ты, которые потребуют компьютерной 
графики. Поскольку мы предложили 
совершенно новые решения, компания 
"Фокс" дала деньги на их научную раз-
работку. По-настоящему напугать, это 
всегда вызов. Я не имею виду резню 
бензопилой. Хочется драматизировать 
нечто действительно страшное…"
Страх – это тоже добродетель, если 

это страх перед Творцом. Нужно тре-
петать перед Ним, нужно уменьшить 
свое "я", чтобы к Нему приблизить-
ся. Но есть страх с другого берега. 
Нечистая сторона этого мира машет 
перед носом нелепыми страшилками, 
чтобы украсть у людей благоговение 
и трепет перед Тем, Кто создал все 
и видит все. Они потеряли след, они 
блуждают. Героев "Прометея" занесло 
неведомо куда, потому что они хотят 
получить ответ на главные вопросы: 
кто нас создал, и откуда в наших ду-
шах раскрывается "неземная" мудрость, 
которой слишком много для того, что-
бы печь лепешки на камнях или сшить 
себе кафтан из козьей шкуры. 
Вопросы вполне толковые. Однако, 

чтобы действительно получить на них 
ответ, нужно выполнить ряд условий.
1. Давайте не будем искать источник 

мудрости в компании колдунов. Да, за-
глянув в Тору, мы находим, что еги-
петские жрецы хранили секрет транс-
формации материи (например, могли 
превратить воду в кровь), а знахари 
мидиянцев владели левитацией – под-
нимались в воздух. Но нам, обычным 
людям, лучше пользоваться глобаль-
ными понятиями: Творец, Творение, 
Б-жественная мудрость.
2. Если не станем по воздуху летать 

– с нас этого не спросят. Но искать 
контакт с Создателем, это  обязанность 
каждого жителя Земли. А для еврея, 
независимо от его специальности, это 
просто главная цель. Однако  не сто-
ит брать в проводники людей, которым 
нужно сбыть с рук несвежий товар. Са-
пожники из Голливуда или "кабалисты", 
не исполняющие заповедей, вряд ли 
помогут осуществить Главный контакт. 

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

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

зажигание 18:37 18:52 18:44 18:54

исход 
субботы 19:49 19:51 19:52 19:51

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
«если есть человек, который бо-

ится и робок сердцем, пусть идет и 
возвратится в дом свой...»
В нашей главе сказано о том, как евреи 

выходят на войну. Стражники объявляют, 
что армию должен покинуть тот, «кто ро-
бок сердцем», «чтобы не сделал он роб-
кими сердца братьев...»
Раши приводит два мнения. Рабби Аки-

ва считает, что Тора говорит о тех, кто 
боится меча и не может устоять на поле 
боя. Рабби Йоси а-Галили думает иначе: 
речь идет о грешниках, боящихся распла-
ты за дела свои. 
Почему для Раши недостаточно объ-

яснений рабби Акивы? Ведь встречаются 
робкие люди, которым лучше покинуть 
войско...
Ответ таков: да, есть люди, которые 

боятся меча, но они забывают про свой 
страх, когда занимают место в еврейском 
войске. Ведь Всевышний обещал, что Он 
будет воевать вместе с нами, что Он по-
шлет нам спасение. Встал робкий чело-
век в строй и вдруг чувствует – нету 
страха...
Поэтому нам больше подходит объяс-

нение рабби Йоси: Тора отпускает домой 
того, кто боится, что погибнет за свои 
грехи. Есть правило: в момент опасно-

сти обвинитель напоминает Всевышнему о 
всех грехах еврея и они, собравшись вме-
сте, могут перевесить чащу...  Но кто же 
не совершал мелких нарушений? Тогда все 
войско запросится домой, чтобы заняться 
трудным делом тшувы: вернуть долги, ис-
полнить забытые обещания... 

По дороге на битву
Мы снова возвращаемся к комментарию 

рабби Акивы. В понятие «робкий серд-
цем» он включает различных евреев: и 
тех, кто «боится меча», и тех, кто «боится 
расплаты». Из второй группы тоже далеко 
не все должны возвращаться домой. Есть 
такие, что делают тшуву в сердце своем 
по дороге на битву. Рабби Акива считает: 
этого достаточно. Когда еврей вернется с 
войны, то исправит проступок.
Ребе Йосеф-Ицхак, предыдущий глава 

ХАБАД, так описывает месяц Элул в Лю-
бавичах, когда начинают трубить в шо-
фар: «Шесть утра, еврей еще в постели. И 

вдруг он слышит голос шофара. Сон тут 
же покидает его, а в голову лезут мысли: 
надо меняться... надо быть человеком... 
нельзя спать в такое время!..»
«Быть человеком» – это значит собрать 

воедино 248 органов тела и З65 сосудов, 
подчинив себя одной цели – возвращению 
к Творцу. В этом состоянии еврей об-
ретает цельность, как аванс на будущее, 
хотя еще не смыл грязь проступков. Это 
первый этап тшувы. Он называется ПРО-
БУЖДЕНИЕ.
Второй этап наступает перед Рош 

а-Шана. Настала пора облечь свою тшу-
ву в ПОСТУПКИ, ВОЗВРАЩАЯ ДОЛГИ, 
ПРОСЯ ПРОЩЕНИЯ, ВЫПОЛНЯЯ ОБЕ-
ЩАНИЯ. Если на это требуется много 
времени и сил, возможно, кому-то стоит 
покинуть войско.
Третий этап тшувы наступает в Йом-

Кипур. В этот день мы думаем не о на-
казании, а о Б-ге, о том, как СОЕДИ-
НИТЬСЯ с Ним. Пробуждение Элула и 
исправление Рош а-Шана, соединившись, 
рождают третье: единство еврея и его 
Творца. 
А комментарии рабби Акивы и рабби 

Йоси хорошо дополнили друг друга, ука-
зав нам, как побеждать в житейских бит-
вах и на настоящей войне.

шофтим

Короткий рассказ
разговор По-руссКи

Уж не знаю, в какой закуток или под 
какое запечье засунул хасид реб Ошер 
из Николаева свои важные дела, но он с 
радостью принял поручение Ребе Шолом-
Довбера из Любавич сопровождать сына 
Ребе, Йосефа-Ицхака, в другой город, на 
свадьбу его сестры.
Когда путешествие закончилось, реб 

Ошер не поленился съездить в Герма-
нию на курорт Вестхофен,  где нахо-
дился Ребе, и отчитался, как выполнил 
поручение.
Ребе Шолом-Довбер оказал хасиду 

честь, которой удостаивались немногие: 
он произнес перед гостем «маамар» — 
рассуждение-импровизацию на темы ха-
сидизма.
Когда Ребе «поставил точку», хасид 

вскричал в отчаянии, имея в виду, оче-
видно, что его животное начало не сдви-
нулось даже после этих святых слов:
– А гробе фел! Кожа у меня толстая!
И добавил по-русски:
– Не берет!
Ребе взглянул на него и сказал твер-

до:
– Берет!

ребе советует

Людей часто волнует, удаст-
ся ли воспитать  своих детей 
хорошими евреями, идущими 
по пути Торы и ее заповедей. 
К этому нередко прилагается 
другой вопрос: «смогу ли я их 
прокормить?» 

Тот, кто так говорит, забы-
вает, что пропитание не зави-
сит от человека. В наших силах 
лишь трудиться, чтобы сделать 
сосуд для благословения Все-
вышнего, но само благосло-
вение приходит Сверху. Тот, 
кто опасается заводить детей 
по «экономическим» причи-
нам, страдает недугом «слабой 
веры» в могущество и добрую 
волю Творца.

Поскольку заповедь плодить-
ся и размножаться дана самим 
Б-гом, совершенно очевидно, 
что с рождением нового ре-
бенка раскрывается новый ка-

нал Б-жественного влияния, и 
семья «зарабатывает» больше, 
чем было до сих пор.

грешниК, треПещи!..

Рав Мордехай Элияу, один 
из лидеров сефардского еврей-
ства, сказал, выступая перед 
хабадниками:

– Есть евреи, которые наслаж-
даются субботним отдыхом, а 
есть такие, которых в этот день 
не оторвать от телевизора. 

Когда ваш Ребе «на крыльях 
орлов» прибудет в Эрец Исра-
эль, то награда первых будет 
велика – они будут встречать 
вождя евреев в Лоде или в лю-
бом другом месте, где он сту-
пит на Святую землю. А люби-
телей ТВ к Ребе не подпустят. 
Они будут довольствоваться 
телерепортажем об этой встре-
че...

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



из бесед
Любавичского Ребе

шаги мошиаха

В эпоху Чехова и первых паро-
возов антисемиты были не такие 
клыкастые. Пусть сквозь зубы, но, 
нет-нет, да и скажут о нас правду. 
Господин Останкевич, этнограф и 
фотограф, путешествовал по за-
падным губерниям, и все время 
натыкался на евреев. Пишет он об 
этом без особой радости. Но тем 
ценнее его впечатления от нас.

Как ни спросишь у еврейки...
«Евреи в Могилеве народ любо-

пытный и надоедливый, да и коли-
чеством своим превышают право-
славных и католиков втрое. Лавки 
в Могилеве почти тоже все ев-
рейские. И если вы не запасетесь 
в пятницу до заката солнца тем, 
что вам нужно, то просидите го-
лодными. В русских же лавках не 
все можно достать, да и дороже 
заплатите...

Вообще народ они крайне под-
вижный, мало спят, замечательно 
мало едят, и находятся в постоян-
ном движении. Размножаются они 
поразительно. Как ни спросишь у 
какой-нибудь еврейки, сколько у 
нее детей, отвечает – шесть, во-
семь, девять, «нехай будут здоро-
вы». Это прибавление непременно 
каждая еврейка скажет».

бедный, бедный сквер 
театральный

 «Театральный сквер соединяет 
Садовую с Днепровским проспек-
том. Здесь по праздникам играет 
музыка, вход бесплатный и поэто-
му сад всегда набит евреями. Сад 
молодой, с фонтаном, и очень на-
рядный, но только гулять в нем 
можно только днем, когда евреи 
заняты. …С открытием весны и 
навигации по Днепру жизнь в Мо-
гилеве и торговля очень оживляют-
ся. Дешевизна сообщения, в осо-
бенности на еврейских пароходах, 
делает то, что даже те, кому и не 
нужно, ездят до Орши и вниз до 
Жлобина просто для прогулки, по-
сле зимней замкнутости...»

«в трущобе лачуга»
«В Могилеве много еврейской 

бедноты. Когда посмотришь, где и 
как живут, то с непривычки прихо-

дишь в ужас. Где-нибудь в трущобе 
лачуга, и в ней помещаются по 
две, по три семьи. Масса ребя-
тишек вместе с козами копошатся 
у ворот, а мать сидит тут же и 
торгует грошовым товаром – се-
мечками, леденцами и т.п.

Но в субботу и в дни еврейских 
праздников у всех есть во что на-
рядиться. Мужчины, женщины и 
дети разоденутся и высыпают на 
улицу, и разгуливают целыми тол-
пами.

Громадное большинство поме-
щиков в губернии – католики, у 
которых всем заправляют евреи. 
Во всяком селе и деревне, на про-
езжих дорогах торгуют, арендуют 
фольварки, мельницы и луга ис-
ключительно евреи.

Без еврея, как я уже сказал, 
нельзя обойтись».

яйцо славянки
«Замечательно, что православ-

ный или католик у крестьян ничего 
не может купить так сходно, как у 
еврея. Станешь торговать, напри-
мер, десяток яиц. Просит баба 15 
копеек.

– Да ведь я же у евреев куплю 
за 10 копеек, почему же тебе не 
уступить мне за десять копеек?!

Баба мотает головой.  /Ред./

– Ведь еврейка покупает у тебя 
за восемь и девять копеек!..

Замашет руками, и ни за что не 
уговоришь.

Белорусы относятся к евреям не-
дружелюбно, постоянно ругают, но 
все же без еврея нигде не обой-
дутся. И даже в прислуги к ним 
нанимаются охотнее, чем к рус-
ским или католикам. Происходит 
это от того, что евреи, празднуя 
сами субботу или свои праздники, 
дают полную свободу и прислуге. 
И, кроме того, обращаются с при-
слугой снисходительно». 

Народ веселый, энергичный, не 
боящийся трудностей, сохраняюю-
щий человеческое лицо в самых 
тяжелых условиях – ах, какое оба-
яние исходит от наших предков! 
И, может быть, оно еще вернется 
к нам...

народ в движении

Написано в мидраше: «Когда скажут «есть му-
дрость у народов мира» – верь этому. Но если ска-
жут: «есть Тора у народов мира» – не верь!..»

В чем разница между обычной мудростью и му-
дростью Торы? Когда говорится о той или иной нау-
ке, то предполагается, что в ней существует ряд не-
зыблемых законов, на основе которых можно делать 
дальнейшие выводы. Иногда их называют законами 
логики, иногда как-то по-другому. Когда начинаешь 
разбираться в этом, то выясняется, что эти законы 
не являются строго обязательными. Они зависят от 
ученого, обозначившего их, и от людей, которые с 
этими законами соглашаются.

Вполне допустимо наличие другой логики,  других 
аксиом, и они не обязаны складываться с первыми 
в единое целое. Отсюда наличие различных научных 
систем, сменяющих друг друга.

А Тора? Ее родственным понятием является слово 
«Ораа», указание. Поскольку это указание пришло 
от Всевышнего, то оно не всегда доступно нашему 
разуму и не подлежит обсуждению.

И еще: Тора, как учитель в классе, прямо ука-
зывает, что можно, и что нельзя делать в этом 
мире. Человеческое поведение она разделяет на три 
части:

1. «Исур», запрет, т.е. поступки, совершать кото-
рые Б-г запретил.

2. «Решут» – вещи приемлемые. Делать или не 
делать их зависит от желания человека.

3. «Мицва», заповедь. Еврей должен стараться, 
чтобы поступки «по желанию» сливались с запове-
дями. Например,  когда  еврей ест не просто так, а 
чтобы набраться сил для изучения Торы.

«Идите ко мне!»
Еще одна вещь отсутствует в мудрости народов 

мира: призыв. Кто-то любит математику, кто-то 
астрономию, а, может, равнодушен к ним обеим. 
Но любой еврей рано или поздно откликается на 
слова Торы, потому что в ней заложено послание 
Всевышнего: «Дети, идите ко Мне!..»

Еврейская душа является частью Б-га, и даже на-
ходясь в этом, самом нижнем из миров, нераз-
рывно связана с внутренней стороной Его воли. 
Тора является не только указанием, как жить, и что 
делать на земле, но и дорогой к Б-гу, дорогой к 
собственной душе.

Все еврейские души стояли у горы Синай – и те, 
кто вышел из Египта, и те, что собирались появить-
ся на свет в будущих поколениях. Все они приняли 
на себя обязательство соблюдать всю Тору, ничего 
не отталкивая и ничего не выбирая. И отсюда ука-
зание: не стесняйтесь подойти к любому из своих 
знакомых и сказать: «Вот наша  Тора, возьми ее!..» 
Сразу или не сразу, но эти слова лягут ему на серд-
це. Ведь его душа тоже была у Синая, тоже слышала 
слова Творца: «Я, Всевышний, Б-г ваш...» 

Слово «Я» не принадлежит к числу особых имен 
Всевышнего, так как указывает на то, что нель-
зя выразить никаким словом. Это жизненная сила, 
идущая с самого верха, которая дает существовать 
всему Творению.

Еврей ощущает эту силу в своей душе. Он чув-
ствует, как новый поток Б-жественного света при-
ходит к нему, когда он берет в руки Тору. И он 
откликается на призыв Всевышнего, чувствуя, что 
ради этого живет.

логиКа сердцаГалут не является для евреев правильным местом, он никогда не будет 
соответствовать нашей духовной природе. Сколько бы ни длилось изгнание, 
каждый новый день мы переносим так же болезненно, как будто только 
сегодня спустились в Египет.

Поэтому наше служение Творцу в галуте проходит под знаком веры 
в немедленный приход Мошиаха. Мы верим, ждем и надеемся, что это 
случится сейчас. 

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
Элул – месяц милосердия
Месяц этот называют месяцем Б-жественного благоволения, месяцем тшувы – рас-

каяния и возвращения на путь правды. В течение этого месяца евреи готовятся к 
Рош а-Шана. Мы как бы останавливаемся для самопроверки, взвешиваем все наши 
поступки в течение уходящего года.

В течение всего месяца, кроме суббот и кануна Рош а-Шана, трубят в шофар. Его 
долгие, протяжные и отрывистые звуки будят самые сокровенные струны души. Год 
кончается, надо давать отчет. 

Это время, когда Повелитель, в покои которого в течение всего года проникнуть 
совсем не просто, "выезжает в поле" и становится виден и доступен каждому. Те-
перь любой может приблизиться к Нему со своими желаниями и удостоиться Его 
помощи.

Еврейская мудрость говорит о трех вещах, которыми можно смягчить небесный 
приговор.  Это:

– тшува – буквально означает «возвращение», – раскаяние в недостойных поступ-
ках и возвращение к жизни по законам Торы. Как возвращаются домой, к отцу, так 
возвращаются ко Всевышнему,  к еврейству;

– тфила – молитва, обращение ко Всевышнему всем сердцем. Это можно назвать 
«восстановлением связи». Еврей выходит на связь с Небесами и получает Свыше 
заряд жизненной энергии;

– цдака – помощь нуждающимся. Это не милостыня, а акт справедливости. Тем 
самым мы исполняем поручение Творца заботиться о справедливости в этом мире.

"Под завязку"

(Начало на 1-й стр.)

А еще корреспондент "Огонька" спро-
сил у режиссера Ридли Скотта:

– Что такое, по-вашему, душа? Робот 
Дэвид в вашем "Прометее" совершенно 
человекоподобен…

– Извините, душа бывает только у лю-
дей! Вы можете создать нечто подобное 
человеку – с телом, с искусственным раз-
умом. Сунуть провод в розетку- вуаля! 
Но душа – это некий внутренний свет, 
который нельзя изобрести Это нечто, с 
чем мы рождаемся. 

Рабби Исроэль Баал-Шем-Тов говорил, 
что каждая встреча для еврея – это урок. 
В том числе и встреча с опытным ремес-
ленником, для которого такие же, как 
он, не скупятся на "оскары". На 75-м 
году жизни бодрый, подтянутый Ридли 
признал, что существует нечто потаен-
ное, которое тянет человека к свету, или, 
напротив, грузит его в кромешную мглу. 
В кино об этом не получится сказать. 
Может, так, намеком…

Журналист спросил:

– А откуда это берется? /То есть, 
душа/.

– Я не знаю. Мы не знаем. Большой 
вопрос, не правда ли?

Кому бы, как не художнику, поискать 
ответ?.. Но Ридли не хочет делать экспе-
дицию в человеческую душу. Проект опа-
сен тем, что нов, он может не окупиться. 
Однако для нас, обычных людей, тем бо-
лее, евреев, просто нет другого выхода. 

Иногда не худо, когда кто-то стоит за 
спиной и в ответ на все твои колебания 
говорит "пошел!" В данном случае это 
голос Галахи. В Шулхан Арух написано, 
что в Элул, последний месяц уходящего 
года, стоит уменьшить груз будничных за-
бот и больше времени посвятить "хэшбон 
нефеш", самоотчету.

Нужно не только вернуть старые долги, 
не только загладить непрощенные обиды. 
Диалог с собственной душой тоже вхо-
дит в нашу программу. Начнется он, как 
всегда: человек возложит на себя ярмо 
Небесной власти, и, отложив в сторо-
ну "хочу – не хочу", обращаясь к Б-гу, 
спрашивает: "Как я могу исполнить Твою 
волю? 

Иногда это спокойный вопрос ноахи-
да из Соединенных Штатов, решившего 
узнать, может ли он ловить рыбу ради 
свежего воздуха и легкого азарта, а не 
с целью прокормить свою семью. Или, 
на контрасте: наводнение в Крымске, три 
речки слились в одну и бурным потоком 
затопили город. Воля Б-га была в том,  
чтобы москвичи и жители других городов 
начали собирать вещи и еду для постра-
давших, нанимать фургоны за свой счет и 
крутить баранку день и ночь, держа курс 
на юг, где другие добровольцы снимали с 
деревьев и крыш тех, кто спасся…

Еще одна цитата. Журналист:

– Ваша героиня Элизабет надеется 
встретить Создателя. А если бы вы его 
встретили, что бы попросили?

Сэр Ридли растерялся. Он не знал, что 

сказать. Вот, вместо его ответа, притча, 
идущая от Баал-Шем-Това.

Один король, могучий и мудрый, объ-
явил, что каждый житель его страны мо-
жет прийти в столицу, и побеседовать 
с человеком, сидящем на троне. Конеч-
но, множество людей устремилось туда, 
– кому же не хочется увидеть короля, 
тем более, поговорить с ним о мудрых 
и серьезных вещах? Однако король при-
казал разбросать на подступах к дворцу 
серебряные и золотые монеты. Многие 
набили ими карманы и поняли, что даль-
ше идти незачем. Конечно, нашлись люди, 
которые все-таки пришли во дворец. Там 
было множество залов, и в каждом вкус-
ные яства на столах и мудрые книги во 
множестве. Ешь, пей, учись, – и забудь 
обо всем на свете. Но был один гость, 
который не подбирал монеты и не вос-
хищался древними фолиантами. Не глядя 
по сторонам, он прошел все комнаты и 
толкнул последнюю дверь. Человек на 
троне сказал, улыбнувшись: "Как я рад, 
что ты пришел!.." 

Видите, хороший конец. Но как трудно 
идти, ни разу не нагнувшись…

ЭКсПедиция 

Чудо в будний день

Мир, в котором мы живем, 
ничем не отделен от более вы-
соких, духовных миров. Просто 
у нашего мира имеется допол-
нительное качество – «матери-
альность», которого нет там, 
наверху. Это качество очень 
важно, поскольку является по-
следней, завершающей ступенью 
в порядке Творения.
Как можно «улучшить» свою 

материальность? Надо улучшить 
и возвысить свою духовность. 
Некоторые называет это чу-
дом...

Из архива Любавичского Ребе

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
– С каждым прожитым годом еврей должен становить-
ся умнее. Бывает, конечно, что человек дожил до седых 
волос, а мудрости нет и в помине. Тогда он должен 

приложить все усилия, чтобы исправить этот недостаток!


