
Под звуки музыки
На исходе Симхат Тора есть 

обычай устраивать "акафот шний-
от". Ступив в будничную жизнь, 
евреи снова танцуют со свитка-
ми Торы, демонстрируя желание 
и дальше держаться за "дерево 
жизни", сверяя по законам Б-га 
свои шаги. В этом году в Кфар-
Хабад на "акафот" приехали не-
сколько фургонов с эмблемой 
Банка крови. Участники встречи 
смогли сдать кровь, на деле под-
твердив, что хасид – это тот, кто 
распространяет в нашем мире 
хесед, доброту Творца. 

Неиспаримый
Когда Штефан Крамер, предсе-

датель союза еврейских общин, 
выходил в Шабат из синагоги в 
центре Берлина, гражданин не-
мецкой национальности предло-
жил ему "испариться". Крамер 
объяснил, что не владеет Каба-
лой и выполнить эту просьбу не 
может. В свой черед, когда не-
мец стал махать кулаками, боро-
датый председатель предупредил, 
что сию минуту пустит ему пулю 
в лоб. Пока немец взвешивал все 
"за", подоспела полиция. По их 
версии, немцу не понравилась 
шляпа Крамера, раскрытый мо-
литвенник, и четверо детей. Кста-
ти, всем это иметь полезно…  

 
ПРЯМАЯ ОСАНКА Еврейская улица

Этой осенью, в дни Суккот, все 
евреи побывали в Иерусалиме. Кто-
то сел в автобус или купил билет 
на самолет, а другие, в разных кон-
цах света, прикрепили к стене сук-
ки рисунок Храмовой горы, чтобы 
знать, в какую сторону молиться, 
или просто свои мысли послать. 
Есть еще и "третьи". Этот вид ев-
реев ничего такого делать не умел 
и не хотел, но голос природы кло-
нит голову к подушке, а тут уж мы 
над душой не хозяева. Она под-
нимается в другие миры, где тоже 
есть Иерусалим, небесный, и там 
ей говорят о главной цели, которую 
не исчерпать прогулкой по улицам 
Святого города, наполненным тай-
ной, запахом зелени и детскими го-
лосами. Эта цель – служить Творцу. 
Звучит просто…
Гости Иерусалима разъезжаются. 

У кого путь близок, у кого далек. 
Галаха оберегает их покой, запретив 
нам до 7 Хешвана (целых две не-
дели!) молиться о благодатных дож-
дях нового года. За время поездки 
евреи должны не спеша привести в 
порядок свои мысли, а не ворчать, 
уклоняясь от тяжелых капель, на-
счет поломки китайского зонта. 
Подсказка допускается, попро-

буем вспомнить к месту несколько 
историй. Ребе Цемах-Цедек, третий 
глава Хабад, сказал своему сыну, 
рабби Шмуэлю, тогда еще мальчи-
ку: "Большую милость и большой 
подарок сделал Всевышний, позво-
лив человеку ходить выпрямившись, 
на двух ногах. Животные, что пере-
двигаются на четырех конечностях, 
видят только то, что у них под но-
гами. А человек, хоть и идет по 
земле, но видит небо…"
Фанаты здоровья, которым нет 

числа, подробно объяснят, как 
много дает прямая осанка, усили-
вая кровоток и гармонию душев-
ных сил. Кстати, обратный путь из 
Иерусалима по-своему так же ва-
жен, как подъем в Святой город. 
Возвращаясь, люди несут с собой 
благословение, которое будет рас-

крываться во все последующие дни. 
Как – покамест тайна, прежде всего 
для них самих. И вот еще одна. 
Во времена мудрого Соломона наш 
народ наслаждался миром и бла-
гополучием. У каждой семьи был 
просторный дом, поле, сад. Но в 
Танахе о гостях Иерусалима тех 
времен сказано: "И пошли в шатры 
свои…" (Малахим 1, 8, 66) Причем 
здесь шатры, когда у людей была 
надежная крыша над головой и все 
удобства для счастливой жизни?
Ребе Йосеф-Ицхак объясняет, что 

шатер – это метафора. Попав в 
приличные условия,  человек мо-
жет расхотеть двигаться дальше. Он 
уверен, что сделал все, что мог: ве-
рит в Творца, по мере сил соблю-
дает заповеди, "что еще вы от меня 
хотите?!" Дом свой этот еврей ува-
жает и надеется, что при должных 
вложениях он станет еще лучше. 
Но вот, в дни осенних праздников, 
его нога ступает во двор Храма. 
Еврей ощущает дыхание святости, 
а также нечто огромное, невырази-
мое, которое, однако, может найти 
пристанище в его душе. Невольно 
рождается мысль, что Храм, дом 
Б-га, это наш настоящий дом. А все 
остальное – шатры, шатры…
Человек живет в приличном доме, 

и вдруг ощущает себя обитателем 
шатра, – шок, катастрофа! Но если 
поразмыслить, у шатра немало до-
стоинств. Его хозяин легок на подъ-
ем. Он не так зависим от матери-
альных благ и поэтому способен, 
подобно нашим праотцам, искать 
истину и следовать за ней. Жите-
ли шатров легче находят друг друга 
и более склонны к общему делу. 
Сын моего друга, которому недав-
но сделали шидух, сказал девушке 
так: "Я – солдат Ребе. Если ты го-
това вместе со мной следовать его 
приказам, тогда…" Она оказалась 
готова.
У солдат легкая походка, надеж-

ное сердце, тонкий слух. Им не 
нужно повторять приказ два раза. 
Ах, евреи, ай да молодцы!..  
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Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

зажигание 16:19 16:34 16:24 16:37

Исход 
Субботы 17:31 17:33 17:31 17:34

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
«Обрезайте крайнюю плоть вашу; 

и будет это знаком союза между 
Мной и вами».
В Гемаре сказано: Авраам выпол-

нял много заповедей, но его служе-
ние Творцу стало цельным («шалем»), 
только когда он исполнил заповедь 
обрезания. Дальше приводятся слова 
рабби Еуды: Авраам стал называться 
«тамим» в заслугу брит-мила.
Два этих слова, «шалем» и «тамим» 

близки по смыслу, но между ними 
есть важное различие. Понятие «ша-
лем», «цельный», относится к вещи, 
если все ее аспекты собраны воеди-
но,  а последняя деталь венчает дело, 
придавая замыслу Творца, заложен-
ному в ней, завершение.  Например, 
принято называть цельным год, если 
месяцы Хешван и Кислев включают 
не 29, а 30 дней. 
Понятие «там» или «тамим» трудно 

перевести на другой язык. Оно вклю-
чает цельность, простоту, чистоту, 
доверие к Б-жественной воле. Этот 
термин применяется к високосному 
году, в котором не 12, а 13 месяцев. 
О вещи говорят «тамим», когда к су-
ществующей цельности «добавляется» 
элемент, поднимающий ее на новую 

ступень.
Без меламеда

В брит-мила цельность достигает-
ся путем отказа: нож моэля убирает 
«орлу», необрезанность, о которой 
Рамбам писал: «Отвратительна она, и 
отмечены ею другие народы...» Таков 
был путь Авраама. Он родился среди 
идолопоклонников, к которым при-

надлежали его отец и мать. Не было 
у него наставника, который рассказал 
бы о Едином Б-ге. Но наш праотец 
был наделен ищущим сердцем. Оно 
помогло отыскать истину. Ицхак, его 
сын, поднялся на ступень «тамим», 
когда к служению Всевышнему при-
бавляется изначальная святость и чи-
стота. Сын Сары, он был первым, кто 
родился от матери-еврейки. Храня 
его высокую душу, Всевышний запре-
тил ему покидать Святую Землю. И 
заповедь «брит-мила» Ицхак испол-
нил лучше всех людей из дома Авра-

ама: он был обрезан, как заповедано, 
на восьмой день… Как проявляется 
у человека это качество, «тмимут»? 
Еврей просто, без оговорок, верит 
словам Б-га, записанным в Торе. Он 
не ломает голову над тем, что ждет 
его в будущем, что ему «светит», а 
что  нет. Он не прибегает к улов-
кам, чтобы каким-то образом обойти 
волю Всевышнего. Таков был Ицхак, 
согласившийся лечь на жертвенник, 
потому что так приказал Творец.
Яаков, внук первого еврея, не про-

сто обладал «тмимут». Он доказал, 
что способен сохранить «тмимут» в 
любом месте и во все времена. 20 
лет он жил у обманщика лавана, за-
тем, по приказу Б-га, спустился в 
Египет, который наши мудрецы на-
зывают «срамным местом земли». 
Яаков поднялся на ступень, где было 
много «не». Чтобы приблизиться к 
Творцу, Яаков научился не думать 
о своей цельности, не заботиться 
о совершенстве разума, о тонкости 
чувств. Отложить в сторону самого 
себя, чтобы слиться с Б-жественной 
волей, выполняя ее приказ.
Говорят мудрецы: если человек 

прост и верен Б-гу, то Всевышний 
прост с ним и верен ему...

ЛЕХ ЛЕХа

Короткий рассказ
НЕВИДИМАЯ УзДА

У слова «мусар» несколько значений. 
Одно из них – «мораль». Второе – 
«уздечка». Мудрецы, основавшие в кон-
це 19 века движение «Мусар», актив-
но использовали оба значения. Рабби 
Нафтали Амстердамер, ученик Исроэля 
Саланта, на склоне лет переселился в 
Иерусалим. Он сохранил свой старый 
обычай: каждый Шабат учить Талмуд «в 
хевруте» с каким-нибудь пареньком из 
ешивы. Прежде чем уплыть в море Тал-
муда, седой рабби ставил своему юно-
му напарнику четыре условия:
1. Не «обслуживать» рабби: не прино-

сить ему воды и не доставать для него 
книги с полок. («Сам возьму»).
2. Не вставать при его появлении. 

(«Излишний почет»).
3. Если рабби «слишком» задумается 

над каким-то местом в Торе, не ждать 
его, а учить дальше. (Чтобы не было 
«битуль Тора», простоя в учебе).
4. Идти молиться Минху вместе с 

рабби, чтобы по дороге можно было 
обсудить то, что выучили. («Бережем 
время»).
Паренек учился у рабби, как держать 

себя в узде. А рабби Нафтали, как 
обычно, учил других и учился сам.

РЕБЕ СОВЕТУЕТ

Известно, что наши мудрецы 
разрешают покидать Святую 
землю лишь в определенных 
случаях, например, для изуче-
ния Торы. Если так, то действи-
тельно должно быть изучение 
Торы — в самом прямом, га-
лахическом смысле слова. От 
тех, кто, как вы, относится к 
хасидам, да еще не в первом 
поколении, требуется еще что-
то. Известно высказывание 
моего учителя и тестя, Ребе 
Йосефа-Ицхака Шнеерсона: 
«Нужно учить Тору так, чтобы 
Тора учила тебя...»

В ТЕЛЕГЕ           
РАББИ ИСРОЭЛЯ

Вот важное правило в служе-
нии Всевышнему: нужно избе-
гать грусти изо всех сил. Слезы 
– очень плохая вещь, потому 
что служить Творцу надо в ра-
дости. Но если на глазах слезы 
радости – это очень хорошо…

ШАГИ ЕВРЕЯ

Ребе Шолом-Довбер, пятый 
глава ХАБАД, сказал однажды 
одному еврею, который пришел 
к нему на ехидут:

– С той поры, когда Авраам 
услышал от Всевышнего «лех 
леха», «уйди из земли своей», 
началась работа по собиранию 
искр святости – и это проис-
ходит всюду, куда ступает нога 
еврея. Праведники, которые 
умеют «видеть», т.е. понимать 
тайный смысл вещей, знают, 
где ждут их эти искры, и сами 
направляют туда свои шаги. 
А обычный еврей, далекий от 
этих тайн, встает и идет, по-
тому что так судила «ашгаха», 
скрытый надзор Всевышнего за 
его судьбой. Он, Благословен-
ный, в чьих руках причины и 
обстоятельства, поворачивает 
колеса судеб так, что еврей ока-
зывается именно в том месте, 
куда он должен попасть. И там 
дожидаются его Б-жественные 
искры, чтобы он вызволил их, 
наконец, из плена...

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



Из писем
Любавичского Ребе

Шаги Мошиаха

Перл Менделькер, выпускни-
ца ортодоксальной школы «Бейт-
Яаков»  встретила начало Второй 
мировой войны в своем родном 
Кракове.

Улицы старого и красивого го-
рода были тихи и пусты, полны 
напряженного ожидания и невы-
сказанного страха. Перл, конечно, 
боялась немцев, но выйти на ули-
цу Кракова, чтобы посмотреть, что 
там и как, ей очень хотелось.

Первый немец, которого она 
увидела, был солдат в каске, та-
рахтевший по их улице на запы-
ленном мотоцикле. Он улыбнулся 
Перл, а она улыбнулась ему. «Эти 
немцы совсем не такие страшные», 
– подумала девушка.

Вслед за солдатами пришли чи-
новники в мундирах, посыпались 
указы. Запретили Б-гослужение в 
синагогах. Собрание мужчин от 
пяти человек и выше называлось 
«сборищем» и влекло суровое на-
казание. Нужно было носить на 
рукаве особую повязку. Владельцы 
фабрик и магазинов должны были 
нарисовать у входа огромный «ма-
ген Давид» – приглашение зайти 
и пограбить, или отнять это пред-
приятие совсем...

Патент нацистов (это называлось 
«учением»), заключался в том, что-
бы разрушить все, что идет Сверху: 
религию, разум, заповеди. Нужно 
перевоплотиться в злого ребенка 
и не видеть связи между вещами. 
Каждое желание – отдельно, каж-
дое желание – король. 

Наш путь прям: 
верить, хотеть, сметь. 
Космополитам-псам, 
жидомасонам – смерть! 

Это из гимна русских фашистов, 
но идея та же: вся власть – хо-
тению, а евреи, наместники Б-га, 
более всего мешают, и поэтому 
первый удар – им. Перл возвра-
щалась домой, когда увидела не-
сколько еврейских юношей, стоя-
щих у стены с поднятыми руками. 
Вокруг них вертелись два юных 

эсэсовских офицера. Один, щелкая 
ножницами, нарочито неловко, с 
кровью отстригал им бороды. Вто-
рой, размахивая хлыстом, орал: 
«Руки вверх! Выше! Молитесь ва-
шему богу!»

Напрочь позабыв про открытый 
в двадцатом веке инстинкт само-
сохранения, сероглазая евреечка 
побежала прямо к эсэсовцу – ее 
единственным желанием было 
остановить хлыст. А тот бил по 
головам и кричал в упоении: 

– Ву ист ойер гот? Ну, где ваш 
бог? Почему он не идет к вам на 
помощь?..

Перл была в шаге от него. Эсэ-
совец оглянулся, опустил хлыст и 
спросил с наигранным удивлени-
ем:

– Фройляйн, вы видели когда-
нибудь такую дикость? Носить бо-
роду в наши дни!.. 

Она  ответила,  выговаривая 
слова:

– Нет, подобной дикости я рань-
ше не видела...

Офицер перестал улыбаться, по-
бледнел, сдвинул брови. Перл  ре-
шила,  что сейчас будут хлестать 
ее. Но немец повернулся на каблу-
ках и крикнул напарнику:

– ладно,  Фриц, пойдем дальше! 
Позабавимся  где-нибудь еще...

Немцы ушли. Евреи остались, 
молча глядя друг на друга. Потом, 
вспоминая эту историю, Перл по-
думала, что Всевышний, над кото-
рым смеялся фашист, пришел на 
помощь удивительно быстро. Ве-
чером, читая молитву, она произ-
носила Его Имя с очень большой 
буквы: «Благословен Ты, Б-г наш и 
Б-г отцов наших…»

Эта девушка совсем не считала 
себя смелой. Просто свои первые, 
самые важные годы жизни Перл 
прожила в теплом доме, училась в 
теплой школе, узнала мир, где есть 
один Хозяин, один Творец. Это на-
деляло ее какой-то фантастической 
уверенностью.

ВОПРОС 
ПО-НЕМЕЦКИ

Вы пишете о своем стремлении взять на себя 
гораздо больше «еврейских обязательств», что-
бы ваша будничная жизнь протекала в рамках, 
предписанных Торой. Естественно, оказавшись 
на этом пути, еврей сталкивается с немалым 
числом трудных вопросов. Например – суще-
ствует ли справедливость в мире, который соз-
дал Творец, если есть факты, говорящие об 
обратном? И  стоит ли тогда заключать со Все-
вышним союз, отдавать себя всего исполнению 
Его приказов?!

Эту мысль можно заострить еще больше. Един-
ство Творца предполагает абсолютный контроль 
над созданной им системой, контроль, построен-
ный по принципу универсальной справедливости 
и добра. Тот человек, который видит «трещины» 
в этой системе, т.е. замечает несправедливости, 
должен бунтовать и возмущаться каждый раз, 
когда это случилось хоть с кем-то, пусть даже 
на другом конце земного шара...

Предположим, что кочевник, живущий в серд-
це пустыни, и не имеющий никакого понятия о 
современной медицине, каким-то образом по-
падает к хирургам, когда те делают больному 
операцию. Он видит человека, привязанного к 
столу, и группу людей в белом, которые скло-
нились над ним и кромсают его плоть ножами. 
Что подумает сын пустыни? Что шайка убийц, 
лишенная всякого сострадания, издевается над 
своей жертвой. Но если рядом с ним будет 
наблюдатель, который понимает в медицине, 
знаком с этими врачами, а также читал исто-
рию болезни человека на столе и знает о всех 
страданиях, которые тот перенес – то он будет 
счастлив, что пациенту делают операцию, кото-
рая даст ему возможность начать новую жизнь.

Косвенное доказательство

Наш пример – это лишь бледное подобие 
того, что стоит за ним. Человек из пустыни, 
несмотря на колоссальную разницу в культуре 
и знаниях, все же может понять, зачем людям 
делают операции. Более того, пройдя необ-
ходимую подготовку, он сам сможет занять 
место хирурга – ведь оба они люди, оба обла-
дают сопоставимым интеллектом. Но интеллект 
человека, как бы мудр он ни был, не идет ни в 
какое сравнение с мудростью Творца. Мораль 
ясна: нам не дано понять, почему Хозяин мира 
поступает так или иначе со своими творения-
ми. Но мы верим, что в основе Его повелений 
лежит справедливость и добро.

Косвенным доказательством тому является 
история еврейского народа. На нашу долю вы-
падало немало гонений, которые порой пере-
растали в настоящую трагедию. Но вот что 
интересно: наша вера в Творца не становилась 
от этого слабее. Напротив гонения укрепляли 
еврейскую веру в то, что за строгостью Б-га 
скрывается любовь.

Пусть поможет Всевышний, чтобы вы спра-
вились со всеми трудностями, выпавшими на 
вашу долю, укрепились в своем еврействе и 
начали распространять его вокруг, там, где вы 
живете. Ведь еврей для этого создан. А раз 
так, можете не сомневаться, что Всевышний 
снабдит вас всеми силами и навыками, необ-
ходимыми для выполнения этой задачи. 

ЧЕЛОВЕК Из ПУСТЫНИЕгиптяне были недовольны, что у евреев «другая» духовность, другой 
моральный уровень. Чтобы добиться равенства, они стали требовать, чтобы 
евреи шли к ним «навстречу», т.е. спускались все ниже и ниже. И тут на-
ступило рабство, тяжелый подневольный труд.

А что если нам двинуться сейчас в обратном направлении и, не оглядыва-
ясь на гоев, постоянно совершенствовать свой духовный облик? Тогда даже 
сейчас, в галуте, с нас постепенно спадут оковы рабства. И исполнится обе-
щание Всевышнего: «И будут есть они все лучшее, что родит земля...»

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
ХЛЕБ НА СТОЛЕ
Когда трапеза закончена, нужно исполнить заповедь Торы: прочесть «биркат 

а-мазон», благословение после еды. Хлеб при этом должен оставаться на столе 
– именно та буханка, от которой отрезали во время застолья. Съели все до 
крошки – ничего страшного. Однако новый цельный хлеб приносить не нужно, 
потому что так в свое время поступали идолопоклонники.
Также нужно оставить на столе соль, поскольку еврейский стол сравнивают 

с жертвенником в Храме, а там каждую жертву возносили на костер вместе с 
солью. Кроме того, считается, что соль защищает от неприятных событий.
Объедки и очистки лучше убрать, но остальную пищу наши мудрецы на вре-

мя молитвы советуют оставить, поскольку искры святости, что прилепились к 
кошерным блюдам, немедленно получают «тикун», исправление.
Есть обычай убирать или закрывать чем-то железные ножи. Наш стол – жерт-

венник, который удлиняет жизнь человека, а железо, будучи орудием убийства, 
укорачивает ее. Одно с другим не сочетается.
Многие авторитеты считают, что в Шабат прятать ножи необязательно, ведь 

в это время обвинитель молчит. Но Бейт-Йосеф, составитель Шулхан Арух, на-
стаивает: «Еврейский обычай – это часть Торы, значит, ножей не должно быть 
на столе даже в Шабат...»

Рав Ицхак-Симха Гинзбург, раввин Омера

"Под завязку"

 Ценой больших усилий работники об-
разовательного центра в Ариэле доби-
лись решения правительства называться 
университетом. Новый статус расширя-
ет фронт исследований, дает возмож-
ность повысить качество преподавания. 
Но вдруг заскрипели тормоза: ректоры 
и профессора многих университетов Из-
раиля направили в БАГАЦ, Верховный 
суд, письмо, где просят отменить это ре-
шение. Доктор филологии Елена Римон 
пытается найти истоки  конфликта.

– Лена, в письме говорится, что ученый 
мир на западе сочувствует палестинцам, 
и поэтому университет на "штахим" мо-
жет заблокировать наше  сотрудничество 
с научной  средой тех стран…

– Здесь мало правды. Только в Ан-
глии поднимался вопрос о бойкоте нашей 
профессуры, – в смысле на конгрессы 
их не звать, не печатать статьи. Но в 
той же Англии есть другие деятели нау-
ки, которые призывают, наоборот, звать, 
печатать, поддерживать!.. Сильнее все-
го призыв к бойкоту раздается отсюда, 
из Израиля. Существует небольшая, но 
очень активная группа левых-левых про-
фессоров, призывающих западный мир 
бойкотировать ВСЮ израильскую науку. 
Конечно, испортить жизнь религиозным 
ученым из Ариэля они всегда рады. Но 
вообще-то планы у них более обширные. 
Мой коллега (имя просил не называть), 
выяснил, что многие из тех, кто требует 
отобрать у нас законно полученный ти-

тул, пасутся в интернете, в антиизраиль-
ских сообществах, предлагая вообще "за-
крыть" эту страну, чтобы она не мешала 
палестинцам…

– А вы, как назло, университет затея-
ли…

– На мой взгляд, в Ариэле исключи-
тельно деловая и в то же время свобод-
ная и дружеская атмосфера. Я  работала 
в разных израильских вузах, и могу срав-
нить. Обычно ведешь семинар и ощуща-
ешь напряжение между израильтянами и 
олим, между "дати" и "хилони", и пр. В 
нашем центре "референтной группой", то 
есть теми, кто тон задает, является по-
селенческая молодежь. Это люди с ясной 
целью: использовать каждую минуту для 
служения Творцу, наполнить сосуды этого 
мира Его светом. Университет для них 
тоже является таким сосудом. Хотя они 
"в ядре" и сплочены гораздо больше, чем 
другие, но с этими "другими" молодежь 
в  кипах обращается тепло и бережно. 
Здесь, в Ариэле, я запросто могу попро-
сить поселенку посидеть  с арабской де-
вушкой, объяснить ей незнакомые слова 
в учебном тексте. Здесь я повстречала 
людей, которых в другом месте не встре-
тишь. Двора, одна из моих учениц, созда-
ла в Офре женский театр и теперь пишет 
диссертацию о его проблемах. А Еуда 
Шалем, шофер и строительный подряд-
чик, увлекся очень непростой темой: как 
СМИ в течение десятилетий обрабатыва-
ли израильтян, чтобы народ покорно съел 

"Осло" с его кровавыми последствиями…

– Давайте вернемся к тому письму. Вы 
назвали одну из причин: левые-левые, ко-
торые мечтают "свернуть" нашу страну. 
Но среди его авторов есть также  люди 
умеренных взглядов. Им-то чем будущий 
университет не угодил?

– В 20-е годы в Иерусалиме открыл-
ся Еврейский университет. До этого в 
здешних краях был только один, Амери-
канский, в Бейруте. Его руководство тут 
же заявило протест: на Ближнем Востоке 
уже есть один университет, больше не 
нужно.  В подобных случаях  к  обыч-
ному "академическому  высокомерию",  
примешивается вульгарная боязнь конку-
ренции.  В полемике вокруг Ариэля это, 
пожалуй, главный фактор. Будущий уни-
верситет сейчас на подъеме. Он хорошо 
спонсируется из-за границы, деньги идут 
к нам также за технические разработки и 
архитектурные проекты. И студенты тоже 
идут. Сейчас у нас учатся 12 000 чело-
век, а когда будет готов новый кампус, 
это число, наверно удвоится.

– Лена, подведите итог…

– Мы надеемся, что в новом году Все-
вышний порвет то злосчастное письмо и 
даст нам различными путями постигать 
Его волю…

НОВЫЙ ТИТУЛ
(Продолжение)

ЩЕДРОЕ "НАВЕРНЯКА"

Вы пишете, что вас муча-
ет вопрос: способны ли вы 
исполнить все, что узнаете 
на уроках Торы. Посколь-
ку соблюдать заповеди обя-
зан каждый еврей, Всевыш-
ний наверняка дает каждому 
из нас силы для достижения 
этой цели – причем щедро, 
полной мерой. А если еврей 
столкнулся с особыми трудно-
стями в исполнении какого-то 
приказа Творца, значит, и сил 
ему на это опущено больше, 
чем другим людям.

Из архива Любавичского Ребе


