
Габи улыбается
Все больше ученых утверждают, что 

наука не может дальше двигаться, если 
не признает существование. Б-га. Эту 
мысль озвучил Габи Авиталь, специалист 
по науке в министерстве просвещения. 
Чиновные тетки заохали: "Учебники 
переписывать? Нет, лучше убрать спе-
циалиста!" И Габи был уволен. Напосле-
док он угостил своих гонителей цитатой: 
"Мы можем почитать Творца и склонять-
ся перед Ним. От этого будет большая 
польза науке…"

"Сообщник! – завопили тетки. – Имя, 
имя давай"!  Габи улыбнулся: "Да вы 
знакомы. Это Исаак Ньютон…" 

В ногу с веком
Минифельетон

В свое время ум и совесть Хизбаллы, 
шейх Насралла, размечтался в эфире: 
"Беспилотные самолеты, эти огненные 
ангелы, вот кто доконает  сионистов!.." 
Его мечта обрела плоть. Недавно право-
верный беспилотник появился над Неге-
вом, но через несколько минут был сбит 
дежурным "Кфиром". 

– Некролог писать? – спросил пресс-
секретарь, мусоля ноутбук. – Сражался, 
но не сдался, остались сироты, вдова…"

– Эх, валенок сибирский! – скривил 
губу шейх. – Да ты хоть видел раз  бес-
пилотный самолет?! А впрочем, ладно, 
пиши! И пусть Иран вдове пенсию за-
платит!

– Может, не Иран, а какой-нибудь 
Люксембург? – вылез секретарь. 

Шейх позеленел:
– От еврея подачки брать?! Мы – от 

еврея?..

 
КоНтрАБАНдА Еврейская улица

20 Хешвана мы отмечали день рож-
денья Ребе Шолом-Довбера, пятого 
главы Хабад. Он жил в эпоху войн 
и революций. Кроме того, еврейство 
нанесло себе удар изнутри: немалая 
часть людей, особенно молодых, по-
тянулось к чужим берегам, отходя от 
заветов Торы. Вопрос как учить, чему 
учить, стоял остро, как никогда. У 
хасидов на слуху был совет их Ребе: 
заниматься воспитанием ребенка так 
же важно, как накладывать тфиллин. 
Слова Ребе дали ростки, а позднее, 
чтобы лучше разобраться в теме, ха-
сиды сочиняли притчи. Вот одна. 
На прием к Ребе (не сказано, к 

какому) пришла супружеская пара. Со 
слезами в голосе они поведали о сво-
ей беде: "Ой, наш сын, наш сын!.. От-
дали его в лучшую гимназию, потом 
послали учиться за границу. А теперь 
он хочет жениться там на гойке…"
Ребе выслушал, а потом начал свой 

рассказ: В гражданскую войну,  ког-
да Советы воевали с Польшей, обе 
стороны, наконец, заключили мирный 
договор. Границу провели, ведя ка-
рандашом по карте, и разделив попо-
лам еврейское местечко. "Советским" 
повезло: у них осталось кладбище, а у 
"польских" только память о нем. Гла-
вы общины пришли к пограничникам 
и объяснили суть проблемы. И рус-
ские, и поляки, проявили понимание. 
"Что ж, – говорят, – когда надо выпи-
шем временные пропуска и хороните, 
евреи, друг друга на здоровье"… 
Так и повелось: когда на той сто-

роне еврей покинет наш мир, его с 
плачем несут через пропускной пункт, 
ругая как большевиков, так и поль-
ских панов, разделивших их жизнь по-
граничными столбами. Была для гнева 
еще одна причина: жители этих мест 
издавна занимались  контрабандой. 
При царе было нетрудно переправить 
по нужному адресу беспошлинный то-
вар. А теперь граница на замке, и за-
работки, понятно, тоже. Но тут один 
еврей нашел патент: 
– Панове, пусть все живут 120 лет! 

А хоронить мы будем спички, часы, 
мужской одеколон и женские гребен-

ки! Принесем их в саване на кладби-
ще, а там вы нам деньги, а мы вам 
товар! 
Идея всем понравилась. Поначалу 

члены траурного шествия вели себя 
как надо: глаза печальные, рыдания 
повсюду. Но со временем они  нача-
ли забывать о маскировке. И какой-
то сержант сказал начальнику: "Чего 
это евреи такие веселые? Ведь не 
свадьба!"  Что ж, устроили провер-
ку и нашли в погребальных носилках 
контрабанду. Люди оказались за ре-
шеткой, и вот там они действительно 
зарыдали…"
Ребе кинул взгляд на супругов, и 

сказал довольно строго: "Этот рассказ 
– о вас. Мир устроен так, что сначала 
нужно с детьми помучиться, а весе-
лье приходит потом. Сыну плохо да-
ется Гемара и нужно вечером, глотая 
кофе, втолковывать ему, в чем рабби 
Акива не согласен с рабби Ишмаэ-
лем. С дочерями таких проблем нет, 
зато других – вагон и тележка! Но 
потом вы ведете своих поумневших 
и повзрослевших детей под хупу, и 
тут уже можно немного посмеяться… 
А вам захотелось повеселиться сразу: 
гимназия вместо хедера, колледж вме-
сто ешивы, ваше дело только денежки 
платить. Вот и льются слезы под ко-
нец, как у тех контрабандистов…"
Эту историю пересказал Яков Кац, 

фармацевт, глава большой семьи. Его 
зычный крик "Авреми!", призывающий 
младшего сынка оставить салочки и 
прийти на миньян, известен многим 
жителям Рамота. В дополнение еще 
несколько строк. В отказные годы 
судьба свела нас с реб Гейче Вилен-
ским, старейшиной московского Ха-
бада. В его семье случилась та же 
история, как у той супружеской пары. 
Тогда реб Гейче собрал трех старых 
хасидов и в их присутствии обьявил: 
"Я даю на цдаку  "паамаим Хай", два 
раза по 1800 рублей, чтобы этот брак 
не состоялся!"
Он подарил беднякам стоимость 

двух автмобилей, и его жертва была 
принята. Больше нечего добавить.
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НедельНАя глАвА «хАей САрА» פרשת חיי שרה 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 16:08 16:22 16:12 16:26

исход 
Субботы 17:21 17:22 17:20 17:24

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
«и Авраам состарился, наполни-

лись его дни».
Мидраш поясняет: есть люди се-

дые, хотя они молоды годами; есть 
такие, что живут долго, хотя выгля-
дят молодо. Но Авраам, отец наш, 
приобрел и седину, и долголетие...
Мидраш вызывает удивление. Это 

все, что можно сказать о нашем 
праотце? Неужели седина и долголе-
тие – это его главные достоинства? 
Пророк Ехезкель восклицает: «Один 
был Авраам!» А мидраш дополняет: 
«Он был первым, кто стал освещать 
наш мир, говоря людям правду о 
Б-ге...»
Сказано в Гемаре: «Старец – это 

тот, кто приобрел мудрость». Кабала, 
в свою очередь, раскрывает секрет 
полных дней: «Авраам не пропустил 
ни одного дня, чтобы не наполнить 
его соблюдением заповедей Всевыш-
него».
Мудрость приходит, когда еврей 

учит Тору, и его душа приобретает 
цельность. А главный смысл мицвот 
– привлечь в наш мир свет Творца. 
Смысл еврейского служения в том, 
чтобы исполнять мицвот каждый 
день, наполняя его светом Б-га, го-

товя Всевышнему «жилище в нижних 
мирах».
Мудрая старость и полные дни в 

определенном смысле являются по-
люсами, каждый из которых притя-
гивает еврея, не дает ему двигаться 
в другом направлении. Тора несет 
в себе мудрость Б-га, и тот, кто ее 
учит, в буквальном смысле «приоб-
ретает» мудрость Творца. С другой 

стороны, соблюдение заповедей дает 
меньше душе, но больше миру, осве-
щая его, очищая от греха. Во време-
на Авраама жили другие праведники, 
и каждый из них двигался по одному 
из этих двух путей. Но только на-
шему праотцу удалось объединить их 
оба. «Один был Авраам...»
До дарования Торы у горы Синай 

духовное и материальное не были 
связаны между собою. Наши мудре-
цы приводят притчу: однажды всемо-
гущий император издал указ: жители 
Рима пусть не спускаются в Сирию, 

а жители Сирии не смеют подняться 
в Рим. Так же и Всевышний: пона-
чалу повелел Он, что небеса при-
надлежат только Ему, а землей пусть 
владеют люди. Но после дарования 
Торы этот указ был отменен.
Отныне, благодаря евреям, «жите-

ли Сирии», вещи самые простые и 
житейские – жилье, одежда, пища – 
могут подниматься на уровень свя-
тости, участвовать в служении Твор-
цу. А «жители Рима», сокровища 
Б-жественной мудрости, облекаются 
в строки Торы, которая учит, как 
жить в материальном мире, готовя 
Всевышнему «жилище среди ниж-
них».
Важным моментом в духовной 

практике еврейства является «ахана», 
подготовка к исполнению заповедей 
и добрых дел. Правило таково: чем 
сложнее и объемнее дело, тем боль-
ше сил и времени нужно потратить 
на его подготовку. Авраам, отец наш, 
стал готовиться к будущему «союзу 
Сирии и Рима» за несколько столе-
тий до дарования Торы. Он жил, по-
ложив руки на оба полюса: «мудрую 
старость» и «полные дни»...

/Продолжение на 3-й стр./

ХаЕй Сара

Короткий рассказ

СтрАШНАя  МеСть

Иногда люди говорят вам чистую прав-
ду, – а лучше б промолчали. К Алтер 
Ребе пришло несколько почтенных евре-
ев, знатоков Торы и человеческой при-
роды. Они сказали:
– Ваши хасиды только притворяются, 

что они люди высокой праведности, а на 
самом деле они и нагрубить, и прихваст-
нуть могут. И даже обмануть…
У Ребе Шнеур-Залмана были тысячи 

хасидов во всех уголках Российской им-
перии, и, понятно, среди них водились 
люди разного сорта. Цадик мог бы объ-
яснять гостям разницу между "притво-
ряться" и "стараться быть". Но, поскольку 
перед ним стояли мужи ученые, он при-
вел им ученый пример:
– Что же, кто так себя ведет, достоин 

наказания. Говорят наши мудрецы: если 
человек для какой-то цели притворяется 
хромым, – он и вправду захромает, а 
если, закатив глаза, изображает слепого, 
то даже ослепнет. Люди, о которых вы 
рассказали, тоже получат свое. В конце 
концов, они станут хасидами на самом 
деле!..

реБе СоветУет

О будничных днях и о тру-
дах человеческих говорится в 
Торе: «Шесть дней работай...» 
Эти слова  можно понять так:  
в будние дни, в отличие от Ша-
бат, можно выполнять различ-
ные работы. Но здесь скрыт и 
более глубокий смысл. В хаси-
дуте сказано, что в шесть дней 
недели работать не только мож-
но, но и нужно. Мидраш под-
черкивает, что это время спе-
циально создано для работы. 

Если наша работа одобрена 
Торой и не противоречит ей, 
мы, трудясь внизу, вновь и 
вновь пробуждаем у истоков 
Мироздания силу шести дней 
Творения: «Шесть дней делал 
Всевышний небеса и землю». 
Откликаясь на наш труд и до-
брые дела, Б-жественный свет 
наполняет все Творение, укре-
пляя его, вливая в него жизнен-

ные силы.

Именно работы, которые 
нельзя делать в Шабат, особен-
но важны для поддержания рав-
новесия в нашем мире. Почему 
же пал на них запрет? В Ша-
бат у нас другая обязанность: 
мы отдыхаем в седьмой день, 
а Всевышний благословляет то, 
что евреи успели сделать во 
время будней…

тихо о глАвНоМ

Хасид реб Исар Яновский 
славился своим голосом. Од-
нажды он затянул какой-то ни-
гун в присутствии Ребе Шолом-
Довбера, пятого главы ХАБАД. 
Ребе Исар пел звонко, во весь 
голос. Ребе сказал ему:

– В Танахе упомянут «тон-
кий голос тишины». Если голос 
звучит тихо, он так тонок, что 
заходит в душу...

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



Из писем
Любавичского ребе

Шаги Мошиаха

Сестра-еврейка
В эпоху первых паровозов хабад-

ник рав Борух-Мордехай сделался 
раввином славного города Бобруй-
ска. Была у него особая  жилка: ког-
да его ругали или принижали, то он 
не надувался, не пыхтел, а исполь-
зовал это свойство, "шифлут", чтоб 
уменьшить свое животное начало и 
еще больше приблизиться к Творцу.

Чтобы получить свою порцию от-
борной критики, евреям редко при-
ходится стоять в очередях. Новый 
раввин, представьте, не был исклю-
чением. Как-то раз  две рыночных 
торговки крепко повздорили и приш-
ли к нему на суд Торы. Каждая была 
твердо убеждена в своей правоте, но 
оказалось, что у одной из них этой 
самой правоты гораздо больше. Вы-
соко подняв голову, победительница 
удалилась, а ее соперница хлопнула 
ладонью по столу, табуреткой об пол 
и стала кричать раввину, кто он та-
кой и что с ним скоро будет. 

Рабби сидел и спокойно слушал. 
Ведь "А ну, пошел вон!" не говорят 
своему брату-еврею, тем более, се-
стре. Но его супруга отнюдь не ис-
пытывала к базарной бабе родствен-
ные чувства. Прибежав из кухни, она 
начала на высоких тонах: 

– Подумай о своей репутации! По-
чему ты не выставишь эту грубиянку 
за дверь?

Муж пожал плечами:

– Да это так, снаружи. На самом 
деле она меня уважает.

– Она?! Тебя?..

Рабби обратился к незваной го-
стье: 

– Эй, почтенная особа! Хотите, все 
сыновья ваши станут такими же, как 
я?

Торговка всплеснула руками:

– Еще бы! Пусть так будет, 
омейн!

Рав Борух-Мордехай повернулся к 
жене:

– Ну, ты видишь? Вся дурь только 
снаружи…

Шляпа без меха
Ребе Шолом-Довбер одевался не 

как "ребе" (меховой штраймл, кафтан 

до пола), а в современном для той 
поры стиле – обычная шляпа с поля-
ми, сюртук до колен. Почему – его 
дело, его секрет. цадик из  Сло-
нима приехал однажды в Любавичи, 
решить  какой-то важный  вопрос. 
В конце встречи он сказал главе Ха-
бада:

– Нет, эта шляпа и сюртук вам не 
помогут! Мир знает, кто вы такой!..

А потом, в кругу своих хасидов, 
слонимский ребе обратился к ним с 
такой маленькой речью:

– Счастливы глаза, видевшие ис-
тинного праведника! Я был в Лю-
бавич, смотрите мне в глаза! Пусть 
вам тоже достанется немного того 
света…

Чистая вода
У хасидов есть поговорка: "Нель-

зя достать из грязи золотую монету, 
если не опустить руку в грязь". Когда 
спасают человека наделавшего долги, 
или попавшего за решетку, это пра-
вило, наверно, понятно каждому. А 
иногда – только тому, кто опускает 
руку. 

В Любавичах хватало грязи, ино-
гда в самом прямом смысле. Осо-
бенно трудно приходилось пешехо-
дам перед Песах, когда таяли снега. 
Но Ребе Шолом-Довбер никогда не 
изменял своему правилу: накануне 
праздника идти к реке, чтобы лич-
но зачерпнуть "маим шелану" – чи-
стую проточную воду, необходимую 
для выпечки "шмуры", мацы особо-
го качества, которую, соблюдая все 
предосторожности, положат перед 
Седером на стол.

В одну из весен Ребе долго хворал 
и не выходил из дома, но обмолвил-
ся, что за "той водой" он обязатель-
но пойдет. Снега, как назло, только 
что сошли, грязь непролазная, а на 
реке толклись у берега запоздалые 
льдины. Домочадцы переглянулись: 
лучше бы Ребе побыть дома. Но кто 
ему об этом скажет? Взоры всех об-
ратились к его матери, госпоже Рив-
ке. Она внимательно всех выслушала 
и покачала головой:

– Льдины, грязь? Да, конечно вы 
правы. Но черпать воду для мацы, 
это вопрос духовный, и тут сыну 
виднее…

в БоБрУйСКе и везде

/Начало на стр. 2/
Каждый рассказ из Торы служит указанием, 

как сейчас, в наше время, нужно служить Все-
вышнему. «Седая мудрость» говорит о том, что 
наши познания в Торе должны увеличиваться 
день ото дня. «Полные дни» необходимы, чтобы 
наши заповеди и добрые дела привлекали свет 
Творца в каждый отрезок времени, в каждую 
точку бытия. Авраам, отец наш, был способен 
объединить два этих пути и передал это умение 
своему потомству.

Но это нелегко. Есть люди, которых все вре-
мя тянет действовать, изменяя этот мир к до-
бру. Но они порой забывают про себя. А если 
не приобрел сокровища Б-жественной мудрости 
сам, то как можно передать их другому? 

Есть другие, называющие себя мудрецами. 
Любую частицу знания, любой луч мудрости 
они несут в свое жилье, и не волнует их, что 
на улице темно, что темно в душе у соседа. Но 
когда человек старается только для себя, даже 
мудрость Торы ему не в помощь. Именно к та-
ким относятся слова Шломо, повелителя наше-
го: «прибавляя знание, увеличиваешь скорбь...»

По природе своей человек склонен к одному 
из этих путей. Рецепт Авраама в том, чтобы, 
ломая и меняя свою натуру, совмещать их оба. 
Правда, в хасидизме «полные дни» ценятся все-
таки  больше. Ведь сказали мудрецы: «лучше 
один час в тшуве и добрых делах в этом мире, 
чем вся жизнь в мире будущем». Находясь в 
Ган Эден, душа еврея наслаждается, постигая 
тайны Торы. Но это несравнимо с тем наслаж-
дением, которое испытывает сам Всевышний, 
когда еврей светом своих заповедей освещает 
каждый уголок этого мира, приближая эру Мо-
шиаха.

Там, в душе, тоже есть «седая мудрость» и 
«полные дни», идущие под знаком удачи и не-
удачи.  Одни разделы Торы или ее заповеди 
удаются нам лучше, другие нет. Здравый смысл 
подсказывает, что основные силы нужно напра-
вить туда, где нас ждет успех. Именно в этом 
секторе Тора и мицвот глубже других связаны 
с нашей душою, и ради этой работы она при-
шла в наш мир. А то, что получается не всегда 
и идет не быстро, можно оставить для других. 
Но ведь каждый человек – это маленький мир. 
Готовя в нем жилище для Б-га, мы обязаны 
осветить каждый уголок.

Свое поле, тот участок мира, который нахо-
дится в нашем ведении, мы должны вскопать от 
начала и до конца – неважно,  мягкая ли там 
почва, или лопата натыкается на камни и куски 
скал. Именно там, где животное начало и «ецер 
а-ра» особенно противятся нашему вмешатель-
ству, лежит важный узел душевных проблем, и, 
возможно, скрыто главное сокровище.

В «работе сердца» и служении Творцу не все 
идет гладко. Но еврей должен помнить: неудача 
– это не катастрофа. Это всего лишь препят-
ствие, преодолев которое, мы еще больше укре-
пим фундамент мироздания и раскроим тайную 
мощь своей души. Зоар обещает, что в конце 
концов мы получим «иткалелут», объединение 
«седой мудрости» и «полных дней». И завер-
шится работа, которую начал Авраам.

рецепт АврААМАНа свете живет еврей (много евреев!) который, не покладая рук, учит 
Тору, выполняет заповеди, совершает хорошие поступки, чтобы приготовить 
Всевышнему «жилище среди нижних» в нашем мире. Но пусть Творец убе-
режет его от мысли: «Все в порядке, я спокоен и доволен»!  Какая там 
радость, какое спокойствие, если он в галуте? «Еврей» и «галут» – это две 
вещи, которые отрицают друг друга. Поэтому, несмотря на все хорошее, 
что делают евреи, находясь в изгнании, каждый должен найти время, чтобы 
прошептать или крикнуть: «Хватит! Хочу вернуться в дом отца!..»

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
Мир входящиМ
На вопрос, существует ли приказ Торы жениться, можно ответить так. Одна 

из первых заповедей, полученных людьми, называется «пру у-рву», «плодитесь 
и размножайтесь». Основная цель создания семьи – дать жизнь новому по-
колению.

Главным «субъектом» данного приказа является мужчина. «Выполнил – не 
выполнил» спрашивается с него. Но награду за эту мицву разделяет, конечно, 
его супруга.

«Плодитесь и размножайтесь» вступает в силу, когда молодому человеку ис-
полняется 18 лет. Отсюда и поговорка «Стукнуло восемнадцать – становись под 
хупу». Медлить с этим не стоит. Нас подталкивает другая поговорка: «Тот, кто 
не озабочен продолжением рода, как будто занимается кровопролитием». Дело 
в том, что Шехина, Б-жественное присутствие, усиливается, если мы увеличива-
ем число евреев в нашем мире. А тот, кто мог бы жениться и родить детей, но 
не делает этого, это присутствие уменьшает и ослабляет благословение, данное 
Творцом на продолжение рода.

Еврей исполнил заповедь «пру у-рву», если родил двух мальчиков, или маль-
чика и девочку. Но это нижняя планка. А для верхней предела нет.

Даже если мужчина или женщина уже состарились и не могут иметь детей, 
Галаха советует им встать под хупу. Ведь сказал Всевышний: «Нехорошо быть 
человеку одному...»

Рав Ицхак-Симха Гинзбург, раввин Омера

"Под завязку"

ядерный взрыв, которого никто 
не заметил? Недавно, на духовном 
уровне, произошло событие такой же 
силы. рав Моше вайнер начал писать 
“Шулхан Арух для неевреев”, развер-
нутое объяснение “Семи заповедей 
сыновей Ноаха”. 
– Рав Вайнер, каким образом из 

небольших отрывков в Гемаре роди-
лись объемистые тома вашей книги 
“Семь заповедей Б-га”?..

– Предположим, у нас в руках кри-
сталл. Его каждая грань отбрасывает 
луч, освещающий один из уголков на-
шего мира. Если взглянуть на картину 
в целом, то это будет уже не кри-
сталл, а целый дворец.

– В его строительстве могут при-
нимать народы мира?

– Если речь идет о решении кон-
кретной проблемы, сотрудничество с 
ними очень желательно. Среди “Семи 
заповедей” есть “Эвер мин а-хай”, за-
прет причинять животному ненужные 
страдания, – например, при забое 
скота. Евреи делают шхиту, а неевреи 
от этого свободны. Однако делать за-
бой как угодно они тоже не имеют 
права. В ходе работы над книгой я и 
организация “Аск Hoax”, поддержав-
шая этот проект, вела оживленную 
переписку с Темпл Грандин, круп-

нейшей специалисткой по безболез-
ненному забою животных. Наверно, 
такие контакты возможны и в других 
сферах.

– Как “Законы Ноаха” соотносятся 
с другими религиями, существующими 
на земле?

– “Семь заповедей” содержат прин-
ципы самой первой и универсальной 
религии, существовавшей на земле. 
Потом она оказалась забыта или ис-
кажена. Теперь мы вспоминаем и 
выстраиваем ее заново. “Семь за-
поведей” должен знать и стараться 
выполнять каждый человек. Но плно-
правным членом общины сыновей Но-
аха становится только тот, кто верит 
в Единого Б-га и молится только Ему. 
Люди, которые вешают изображения 
ангелов и святых и поклоняются им, 
на эту ступень еще не поднялись.

– Мусульмане не вешают икон.

– У них другая проблема: их закон 
разрешает убивать и грабить тех, кто 
не принадлежит к их религии. По за-
конам Ноаха таких “святых” убийц 
казнят...

– Где-то есть общины “Бней 
Hoax”?

– В США. Кроме того, называют 
Украину, Казахстан. Важно создать  
центр, куда будет стекаться инфор-

мация о том, как люди знакомятся с 
Семью заповедями, какие проблемы у 
них возникают. Ну и, конечно, “кто 
есть кто”. Не многие знают, что гла-
ва Бейт-Хабад Боаз Кали занимается 
распространением “Семи заповедей” 
среди арабов Израиля, что в Италии 
одна пара уже заключила брак в духе 
“Семи заповедей”.

– Могут ли эти заповеди влиять на 
решения политиков?

– Вера в Единого Б-га предполагает 
ответственность перед Ним. Человек 
не может, например, затеять войну 
рада политической выгоды или чтобы 
потешить свое честолюбие. Я состав-
ляю свод законов, а затем должны 
прийти люди, которые напомнят о 
“Семи законах” общественным деяте-
лям, министрам, и всем, кто у корми-
ла власти. Кстати: Шимон Коэн, врач 
из Австралии, постоянно рассылает 
информацию о “Законах Ноаха” чле-
нам тамошнего парламента. Учитывая 
международную обстановку, нам нуж-
ны десятки, сотни таких людей.

– Рав Вайнер, пишите свои книги 
поскорее.

       
КриСтАлл и дворец

/Продолжение/

Сто Мер

Когда еврей просит благо-
словение у Ребе, то сначала 
должен «распахать» себя, т.е. 
отодвинуть в сторону свое 
большое «Я» и побольше раз-
мышлять о величии Творца. А 
потом нужно заняться посе-
вом – давать цдаку перед мо-
литвой, стараться как можно 
лучше выполнять заповеди. И 
тогда к вам придет благосло-
вение, которое досталось Иц-
хаку, отцу нашему: живя на 
плохой земле, он собрал на 
каждую посеянную меру пше-
ницы по сто других мер...

Из архива Любавичского Ребе


