
Наша струна
"авраам родил ицхака... а ицхаку 

было сорок лет, когда он взял ривку, 
дочь бетуэла…" истоки еврейских ро-
дословных начинаются в самой торе и 
продолжаются, почти не прерываясь, 
свыше трех тысяч лет. Недавно в сНг 
прошел научный симпозиум, посвящен-
ный генеалогии российского еврей-
ства, где подробно и толково вскры-
вался неведомый доселе пласт: вклад 
евреев в экономику и науку россии. 
Но лучше всего еврейскую струну в 
российской жизни выражает название 
одного из докладов: "благотворитель-
ность как семейная традиция". Да, мы 
двигались по белу свету, неся добро 
и не всегда слыша "спасибо". что ж, 
лучше поздно, чем никогда.

Сердце прикипело
Яфет Хасон по-прежнему считает 

египетскую александрию своим род-
ным городом, хотя покинул ее больше 
полувека тому назад. как же иначе, 
ведь он там вырос, и отпраздновал 
бар-мицву, и ходил в синагогу Элияу 
а-Нави почти каждый день. он и сей-
час, уже много лет подряд, находясь в 
своем рамат-гане, организует несколь-
ко десятков человек, чтобы поехать в 
александрию и молиться там на Йом-
кипур. их приезд оживляет покинутое 
место, а пророк Элияу, чье имя носит 
синагога, хранит евреев от диких зве-
рей, что водятся порой в тех местах.

 
ноВЫЙ  КРиТЕРиЙ Еврейская улица
"Нужно жить в ногу со временем" 

– уже несколько столетий подряд 
убеждают жители Земли друг друга. 
Но каждый по-своему понимает этот 
призыв. Для одних "жить в ногу", это 
внедрять достижения науки. Но где 
стоппер, который подскажет "дальше 
нельзя"? В начале 50-х генерал Горба-
тов погнал солдат на Тоцком полиго-
не в район ядерного взрыва. В гим-
настерках, на русском "ура". Кто-то 
погиб сразу, сотни людей сидели на 
тяжелой инвалидности десятки лет. В 
мемуарах генерал пишет, что манев-
ры прошли успешно. О загубленных 
жизнях – ни гу-гу.
Многие считают, что "жить в ногу" 

– это демократия. Конституция, пар-
ламент, верхняя палата, нижняя пала-
та спасут мир. Матерые политики на 
оси США-Европа хлопали ресницами 
от счастья, узнав о волне революций, 
прокатившихся недавно по странам 
арабского мира. И, конечно, помога-
ли свергать тиранов, – советом, ору-
жием, деньгами. А отсюда, из Иеру-
салима, было ясно видно, что место 
тирана займет толпа, – тупая, жесто-
кая, жадная до грабежа и дележа. 
Запад продолжал моргать, ожидая 

приглашения на танец. Но вот в ин-
тернете появился анонимный фильм 
на английском, с критикой основа-
теля ислама. Активисты-исламисты 
застучали клавишами компа, зажи-
гая народ. В Ливии, Египте, Йеме-
не толпы атаковали посольства США 
чтобы устроить погром. Особенно 
горячо было в Ливии, где Запад ча-
стыми бомбежками помог борцам за 
свободу свергнуть Кадаффи. Теперь 
на штурм посольства шел уже совсем 
свободный народ, причем с оружием. 
Им удалось убить нескольких сотруд-
ников, включая самого посла. 
В Декларации Независимости США 

есть такие строки: "Опыт указывает 
на то, что человечество предпочи-
тает страдать, терпеливо вынося все 
беды, вместо того, чтобы отказаться 
от привычного уклада жизни". Можно 
добавить, что "привычный уклад" это 
не всегда огрехи в экономике или по-

литике. Порой это отсутствие нужных 
понятий в голове.
Первый глава Хабада, Ребе Шнеур-

Залман, говорил своим ученикам, что 
"жить в ногу со временем" означа-
ет  изучение Торы с ее делением 
по недельным главам. В нашей гла-
ве, "Ноах", идет рассказ о мировом 
потопе. Гнев Творца вызвали грехи, 
которые бесспорно являются наруше-
нием Семи заповедей сыновей Ноаха: 
идолопоклонство, разврат, убийство, 
воровство и пр. У них есть антипод 
– "ишув олам", заселение и обжива-
ние нашего мира. Это выражение – 
критерий. Он применим к  любому 
действию, которое  помогает людям 
жить удобнее и лучше, чтобы испол-
нять волю Б-га, создавшего наш мир. 
Говорится в мидраше: "Захотел Все-

вышний создать себе жилище среди 
"нижних". Наш Ребе уточняет: слово 
"жилище" означает место, где его вла-
делец обитает САМ. Такой коммента-
рий сразу превращает нашу планету 
из задворков мироздания в центровую 
точку, ради которой существует вер-
тикаль миров. Все неслучайно: каж-
дый наш поступок делает мир лучше, 
увеличивая присутствие Творца, или 
разрушает, губя Творение.
А теперь выводы. 
1. Поскольку заповедь "ишув олам" 

относится к каждому человеку, о ней 
нужно рассказывать всем жителям 
Земли. 
2. Никакое учение или религия не 

могут оправдать деструктивное пове-
дение. 
3. Возможно, именно в этой точке 

евреи и неевреи смогут объединить 
усилия. Опираясь на Семь заповедей 
сыновей Ноаха, которые Тора рас-
крыла народам мира, они сумеют 
дать каждому событию верную  оцен-
ку, и если нужно, пресечь зло. 
Так постепенно придет в мир Седь-

мая заповедь ноахидов, – заповедь 
справедливого суда. Поскорее бы – 
нужно всем шагать со временем в 
ногу…
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нЕдЕльная ГлаВа «ноаХ» פרשת נח יוצא לאור על־ידי
צעירי אגודת חב"ד – המרכז )ע"ר(

יו"ר: הרב יוסף־יצחק אהרונוב 
עורך: עזרא חובקין

Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

зажигание 16:26 16:41 16:32 16:45

исход 
Субботы 17:38 17:40 17:38 17:41

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
«ноах – человек праведный, не-

порочен был в поколении своем».
Раши приводит несколько мнений, и 

среди них такое: праведность Ноаха была 
заметна только в поколении потопа. А в 
поколении Авраама, отца нашего, она бы 
весила немного... Есть правило: не толь-
ко о человеке, но и о любой вещи Тора, 
избегает говорить плохое. Почему же, 
зная о том, наши мудрецы захотели под-
черкнуть, что заслуги человека, постро-
ившего ковчег, имеют свои границы?..
Есть еще одно правило: если в резуль-

тате недомолвок люди могу неверно по-
нять слова Торы, она начинает говорить 
просто и прямо, даже если кому-то это 
нанесет обиду. Какой же изъян нашли 
мудрецы в поступках Ноаха, сохранив-
шего в ковчеге ростки всей будущей 
жизни на земле?..
Сказано в мидраше: «Ноаху недоста-

вало веры в добрую волю Творца: он и 
верил, и сомневался...»
Верил – во что? Сомневался – в чем? 

Известно мнение: несмотря на то, что 
люди поколения потопа провинились 
перед Всевышним, Ноах должен был мо-
литься за них, пытаясь пробудить мило-
сердие Творца. На страницах Зоара об 
этом спорят два мудреца. Рабби Еуда 

считает, что такая молитва не принесла 
бы никакой пользы. Когда Моше-рабейну 
просил Б-га простить евреев за какое-
то прегрешение, то у них, несмотря на 
тяжесть вины, были в запасе заслуги ве-
ликих отцов – Авраама, Ицхака и Яа-
кова. А у поколения потопа? Никого и 
ничего.
Значит, даже молитва такого правед-

ного человека, как Ноах, не могла оста-

новить потоп.
Но рабби Ицхак утверждает: нет, все 

равно Ноах должен был взывать к мило-
сердию Небес. Несмотря на то, что шан-
сы на спасение были близки к нулю, та-
кую молитву нельзя назвать бесполезной. 
Во-первых, потому что она принесла бы 
пользу самому Ноаху, добавив цельности 
в его служение Творцу. Во-вторых, и это 
главное, – он должен был подумать о 
будущих поколениях.
Даже самый мудрый человек не всегда 

знает, каким путем придет в этот мир 

милосердие Творца! Наша сила в другом: 
просить за весь мир перед престолом 
Творца, добиваться оправдания или бо-
лее мягкого приговора.

упорно и упрямо
У праведников учатся больше, чем у 

обычных людей. Читая рассказ о потопе, 
кто-то из евреев мог бы подумать: если 
человек согрешил так серьезно, как люди 
потопа, нет нужды тратить весь запас 
своих душевных сил, призывая Б-га к ми-
лосердию: это не поможет…
Ган Эден называют «миром правды». 

Оказавшись там, Ноах, несомненно, 
узнал о своей ошибке. Если бы Тора и 
ее знатоки стали величать строителя ков-
чега большим праведником, чье служе-
ние не имеет изъяна, это причинило бы 
Ноаху величайшую боль. Значит, просчет 
не исправлен и продолжает вводить в 
заблуждение людей, поколение за поко-
лением.
Но когда рабби Ицхак и другие мудре-

цы заявили – «Нет, здесь Ноах допустил 
ошибку», – они тем самым уже испра-
вили ее. За это душа строителя ковчега 
им благодарна. В земной жизни даже 
у больших мудрецов встречаются обиды 
и непонимание. Но в мире правды все 
по-другому.

НоаХ

Короткий рассказ

ВолШЕбноЕ "нЕльзя"

славный город Невель, где знатоки торы на 
каждом углу. в их число входил и реб михал, 
работавший меламедом в хедере. как сейчас, 
так и тогда, это занятие не позволяет рас-
толстеть или нанять служанку. а супруга реб 
михала часто болела, хоть и успевала рожать 
чуть ли не каждый год.
закончив с уроками и помолившись, мела-

мед приходил вечером домой и заставал там 
погром, который учинили младшие дети при 
полном попустительстве старших. Жена стона-
ла, сидя на лежанке. реб михал вздыхал, ста-
вил чугунок с картошкой на огонь и начинал 
наводить порядок. он наспех ужинал, кормя 
попутно свое потомство, читал «Шма» и по-
гружался в тяжелый сон.
– У меня не остается ни сил, ни времени, 

чтобы учить хасидут! – воскликнул он в отчая-
нии, когда оказался перед ребе Шмуэлем, чет-
вертым главой ХабаД. и объяснил, почему.
ребе поднял на него глаза:
– ты прав, но это не отговорка. Ни одна из 

этих причин не освобождает тебя от учебы. 
слышишь? понимаешь?
счастливый, реб михал возвращался домой. 

раз ребе сказал «нельзя», значит, многое ста-
ло возможно. Нет, не зря он выкроил пару 
дней, чтобы побывать в Любавичах.

РЕбЕ СоВЕТуЕТ

Говорится, что все евреи 
«аревим», отвечают друг за 
друга. У слова «арев» есть три 
значения: сладость, ответствен-
ность, соединение. Надо нау-
читься получать удовольствие 
от общения с другим евреем, 
тогда вам будет легче поддер-
живать его и отвечать за него. 
Если это вошло в привычку, то 
мы, части одного народа, на-
конец становимся единым це-
лым...

В ТЕлЕГЕ           
Рабби иСРоЭля

Еврей должен задуматься и 
вспомнить, что даже самые 
большие и важные вещи, ко-
торые наполняют наш мир, на-
пример, планеты или ангелы, 
ничего не значат по сравнению 
со Всевышним, благословен Он. 
Ведь все бездонное мироздание 
помещается в «маком пануй» – 
пространстве, где Творец огра-

ничил свой Бесконечный свет и 
скрыл Свое присутствие.

Если мало этого, вспомним, 
что весь мир сотворен по Его 
слову. Так лучше прилепиться к 
тому, что выше мироздания, к 
Нему самому. 

Мысли о Творце должны быть 
наполнены такой любовью, у 
которой нет подобия. Ведь все 
хорошее, что существует в на-
шем, мире – от Него.

ЕВРЕЙСКая      
аРиФМЕТиКа

Ребе Довбер, второй глава 
ХАБАД, сказал однажды ев-
рею, который пришел к нему 
на «ехидут», беседу с глазу на 
глаз:

– Бывает, что встречаются два 
еврея. Они начинают обсуж-
дать, как лучше служить Все-
вышнему, а потом садятся за 
учебу. В этот момент объеди-
няются две Б-жественных души. 
А животное начало, наоборот, 
уменьшается вдвое...

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



Из писем
Любавичского Ребе

Шаги Мошиаха

в 1897 г. ребе Шолом-Довбер, 
пятый глава ХабаД, основал еши-
ву томхей тмимим и назначил 
своего сына и преемника, рабби 
Йосефа-ицхака, ее директором. 
в этой ешиве, кроме изучения 
торы, уделяли много сил, чтобы 
воспитать в учениках простой и 
чистый взгляд на мир, способ-
ность к самопожертвованию и 
душевную тонкость. кроме Лю-
бавичей, отделения ешивы были 
еще в нескольких городах и ме-
стечках. между ребе, его сыном 
и учителями шел напряженный, 
увлеченный диалог, письменный 
и устный. вот подборка докумен-
тов и историй той поры.

далекое-близкое
Однажды на уроке хасидута, 

где разбирался очень непростой 
вопрос, связанный с каналами, 
по которым влияние Всевышне-
го приходит в наш мир, один 
из учеников, Авром-Довид По-
знер, вдохнул и уткнулся в книгу, 
словно прыгнул в море со скалы. 
Ребе Шолом-Довбер тут же от-
кликнулся: 
– Трахт грингер! Думай легче, 

и будешь лучше понимать...
Потом наставники и друзья 

объяснили парню: 
– Ты привык вдумываться в 

материал слишком глубоко, но 
не всегда это достоинство. Ино-
гда понимание лежит рядом, а 
ты уверен: нет, оно за тридевять 
земель! И поэтому проходишь 
мимо...

«К работе…»
Ребе Шолом-Довбер пишет сыну 

по поводу одного ученика: «Не 
сомневаюсь, что он уже взялся 
за книги, которые я советовал 
ему прочесть. Теперь ему нуж-
но научиться учиться так, чтобы 
не падать в заблуждения. На две 
вещи я особо прошу обратить 

внимание:
1. Как следует разобравшись, 

О ЧЕМ говорится в книге, нуж-
но ясно представить, ЧТО она 
меняет или добавляет в твоем 
служении Творцу. У нас говорят 
«ле-авойда», «к работе»...
2. Одно с другим связано: для 

того, чтобы книга читалась не 
просто так, нужно, чтобы она не 
просто читалась, а была усвоена 
незабываемо, выгравирована «на 
скрижалях сердца». Моя прось-
ба касается не только усвоения 
материала, но и духовной близо-
сти читающего с тем, что прочи-
тано. Эта близость не приходит 
сама собой, нужно искать ее, а 
найдя – постараться, чтобы про-
читанный материал немного нам 
помог, отмыл от грязи наши при-
родные качества. И важнее все-
го, чтобы книга помогла живот-
ной душе еврея делать «битуль» 
– устраняться перед волей Все-
вышнего.

от имени Ребе
В «Томхей Тмимим» была, 

должность «машпиа», «влияюще-
го». Этот педагог следил за ду-
ховным ростом учеников, помо-
гал им лучше понять путь хасида. 
Один юноша пришел к «машпиа», 
раву Шломо-Хаиму Кесельману, и 
пожаловался:
– Ребе дал мне «тикун», спо-

соб, как исправить один недоста-
ток. Но я не чувствую, что этот 
тикун на меня действует...
Кесельман рассказывал Ребе 

Йосефу-Ицхаку о каждом уче-
нике отдельно. Когда дошли до 
этого случая, глава ХАБАДа вос-
кликнул:
– Он говорит «не чувствую»? 

Если он не видит вещи, так, зна-
чит, ее нет?! Передай ему от мо-
его имени: «Пусть ты не чувству-
ешь, но тикун уже помог!..»

ЮноШи       
ВЫСоКоЙ ПРобЫ

Шалом и браха!

Ребе Шолом-Довбер, пятый глава ХАБАД, гово-
рил: «Каждый день нужно накладывать тфиллин, 
и точно так же нужно каждый день выделить 
время, чтобы побеседовать о Торе со своей же-
ной и детьми...»

Есть и другие заповеди, которые еврей обязан 
делать каждый день. Почему в качестве примера 
Ребе Шолом-Довбер выбрал именно этот?

В Шулхан Арух написано, что суть мицвы 
тфиллин – подчинить Всевышнему свое сердце и 
разум. А поскольку два этих «князя» властвуют 
над телом и душой еврея, значит – всего себя...

Заповедь тфиллин – одна из «центральных». 
Мудрецы Талмуда говорят, что она весит столько 
же, сколько вся Тора. Можно добавить: такой же 
ценностью, по мнению главы ХАБАДа, обладают 
уроки Торы в семье, ежедневные.

Есть ученые мужи, которые просиживают над 
Торой день за днем, а также сосредоточенно мо-
лятся, что тоже забирает время. По сравнению с 
этой «аводой» семейный урок кажется им чем-то 
малозначимым. Скучно и неинтересно беседовать 
с домашними обо всем известных вещах, вместо 
того, чтобы открывать для себя новые горизон-
ты.

Да, «семейная Тора» проста, как камень, что 
заложили в фундамент дома. Но если экономить 
на этом виде работы, дом развалится. Недаром 
нашу Тору сравнивают с живой водою: человек 
сначала впитывает ее в душу, а потом думает, 
общается, живет на основе слов Торы, ставших 
частью его самого.

Узел связи
Если еврей начал накладывать тфиллин, ему 

уже трудно от этой «привычки» отказаться. С 
каждым днем он все сильнее и сильнее чув-
ствует, что именно тфиллин соединяют воедино 
его разум, чувства, все душевные силы в единый 
узел связи с Б-гом. Ребе Шолом-Довбер намека-
ет: такими же «узлами» становятся уроки Торы 
в семье. Более того, духовный уровень студента 
колеля или ешивы в немалой мере зависит от 
того, насколько «много»Торы он сумел передать 
своим домашним.

Именно благодаря семейным урокам Авраам 
«забрал себе» Всевышнего. Творец говорит об 
этом прямо: «Ибо Я избрал его для того, чтобы 
заповедал он детям своим и близким своим путь 
Б-га...» /Ваера, 18,19/

Это ответ тем, кто считает, что занятия с жен-
ской половиной дома, женой и дочерями – это 
«модерный стиль», идущий вразрез с традицией. 
Все наоборот! Семейные уроки относятся к тому 
разряду дел, о которых наши мудрецы говорят: 
«Это лучше делать тебе самому, никому не по-
ручая...»

В самом деле, кто, как не глава семьи, сможет 
подобрать нужные темы и верные слова, которые 
тронут душу его близких?..

Мы живем в эпоху, когда на пути еврея встают 
много препятствий и миражей, способных на-
править его в сторону от правды. Давая урок 
«семейной Торы», каждый из нас должен пом-
нить, что сейчас, в эту минуту, он рисует лицо 
будущего поколения. Ради этого не жаль потра-
тить время.

СЕМЕЙная ТоРаНе надо думать, что мы, прося о приходе Мошиаха, хотим за-
ставить Всевышнего изменить, не дай Б-г, Его волю!
Наоборот, крича: «Мошиах! Мошиах!» — мы эту волю пробуж-

даем и делаем так, чтобы Избавление наступило намного раньше. 
Тогда Всевышний видит, что мы не по привычке, не для галочки 
трижды в день во время молитвы повторяем: «На избавление Твое 
надеемся каждый день...» 

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
Судьба на ладони?
(отрывок из письма Любавичского ребе)

может ли эта пара создать счастливую семью? кто-то сказал вам, что 
для большей уверенности нужно изучить линии на их ладонях. Да, об 
этом говорится в книгах кабалы, например, в зоар. различные неорди-
нарные советы и приметы, связанные со здоровьем души и тела, можно 
найти также в Шулхан арух /«Йоре деа», гл. 179/.
однако подобной практикой может заниматься человек, который дей-

ствительно с полной ясностью способен определить, как движения души 
отражаются в линиях ладони. очевидно, он учился у мудреца торы, 
который является обладателем подобных знаний, и получил у своего 
учителя разрешение на занятия подобной практикой. однако я не пред-
ставляю, кто в нашем поколении может считаться знатоком подобных 
наук. а если человек недоучился и уже учит других, вместо прибытка 
получится один убыток...
то же относится к людям, которые хотят заниматься «практической 

кабалой» и другими подобными вещами. можно встретить немало пре-
достережений на этот счет в наших святых книгах. значит, ваш вопрос, 
не идет ли такая практика вразрез с советом торы – «будь простым и 
чистым душою перед всевышним, б-гом твоим», поставлен правильно. 

"Под завязку"

По волнам израильских СМи гу-
ляет весть о том, что дать образо-
вательному центру в ариэле статус 
университета никак нельзя, иначе бу-
дет катастрофа. Публика напряжена, 
и стоит внести ясность в эту тему. 
на наши вопросы отвечает человек 
"оттуда", доктор филологических наук 
Елена Римон.
– Лена, как место, где вы работае-

те, называлось до сих пор?

– На наших бланках написано "уни-
верситетский центр". Это уже не кол-
ледж, но еще не "полный универси-
тет". Много лет назад все начиналось 
с одного барака – филиала универ-
ситета Бар-Илан, созданного для ре-
бят, отслуживших в армии. Ситуация 
изменилась после того, как ректором 
стал Михаэль Зиниград, единствен-
ный "русский" ректор в Израиле. Он 
резко поднял планку наших целей, 
дав понять, что мы можем вывести 
наш колледж  на приличный акаде-
мический уровень, и тем заслужить 
новый титул.

– что для этого нужно?

– Высокое качество преподавания, 
и, соответственно, успеваемости. В 
наших условиях это потребовало не 
только эрудиции и учительской ха-
ризмы, но самопожертвования, т.е. 
готовности отдавать гораздо больше, 
чем обязан. Вот пример: я преподаю 
курс поэтики. Тема "университет-

ская", наш рейтинг это повышает. Но 
группа для такого семинара должна 
быть маленькой, 15-20 студентов, как 
в обычном вузе. А у меня в аудито-
рии  сидят 70 человек, по нормам 
колледжей…

– откажитесь.

– Не хочу! Новый титул – это 
маленькие группы, повышение зар-
плат, новый фронт научной работы. 
Поэтому мы поддержали Михаэля, 
стараясь, каждый на свой лад, бло-
ху подковать. Я, например, не могу 
побеседовать с каждым студентом в  
такой большой группе, но могу да-
вать письменные  работы каждые две 
недели. Но сочинения-то нужно про-
верять, на что уходит часов 10-15, то 
есть пара рабочих дней. Эту работу 
мне, понятно, не оплачивают…

– Но цель близка?

– Да, в общем, она уже почти до-
стигнута, но… Существует всеизра-
ильский государственный Совет по 
Высшему образованию, "МАЛАГ", 
который должен принимать такого 
рода решения. Инспектора МАЛАГа 
проверяли  уровень преподавания 
в Ариэле, причем очень дотошно. 
Вплоть до того – вся ли рекомендо-
ванная литература по данному курсу 
есть в университетской библиотеке. 
Это длилось 5 лет. И вот инспектора 
приходят к выводу, что все у нас в 
порядке: и лекции хорошо читаем, и 

научную работу ведем, и участие в 
научных конференциях принимаем. В 
общем, они рекомендуют присвоить 
нам звание университета.

– вы дрожали?

– Нам нечего было дрожать, по-
скольку мы собирались получить то, 
что бесспорно заслужили. Но по-
скольку Ариэль  находится на "терри-
ториях", кроме обычных виз требуется 
разрешение главы военной админи-
страции, а ему нужна  санкция воен-
ного министра. Он тоже дал добро. 
И вот, на заседании правительства, 
премьер Натанияху показывает эти 
документы и предлагает голосовать. 
Министры поднимают руки. В глазах 
многих мы не просто "беседер", мы 
живой пример успешного распреде-
ления академической грамотности по 
территории всей страны.

– Лена, где же интрига?

– Как только пресса разнесла до-
брую весть, главы ведущих универ-
ситетов написали жалобу в БАГАЦ, 
Верховный суд, с просьбой затормо-
зить решение министров(!) Иначе над 
вузами Израиля повиснет дамоклов 
меч…

(продолжение в следующем номере)

ноВЫЙ ТиТул

нЕ ПРоСТо ГоСТи
То, что Всевышний пребывает в Хра-

ме – неудивительно. Но то, что Он 
раскрывает Свою святость в еврейских 
заработках, семейных хлопотах, возне 
с детьми, спорах и разговорах – это 
«хидуш», новинка, способная вызвать 
большую радость и удивление.

Что учим мы из всего этого? То, 
что, расходясь по домам после осен-
них праздников, нужно не уменьшить, 
а увеличить веселье, радуясь тому, что 
мы уже не просто «гости Иерусали-
ма», а посланники Творца, способные 
донести Его волю до самых концов 
земли. Если так, есть у нас повод для 
того, чтобы войти в свой дом в весе-
лье и с добрым сердцем.

из архива Любавичского ребе


