
Праздник обновления

«Ту би-Шват», новый год деревьев, мы  
отмечаем в субботу 15 Швата (26 янва-
ря). В этот день Всевышний обновляет 
плодоносящую силу Земли Израиля. Наш 
Ребе пишет, что, глядя на материальные 
вещи, мы можем представить их духов-
ный корень и извлечь отсюда нечто важ-
ное для нашего служения Творцу. Тора 
намекает: еврей подобен дереву. Живя 
и действуя в этом мире, он должен ра-
сти, меняться, сохраняя при этом по-
стоянную связь с корнями бытия, с его 
Б-жественной природой.

Этот новый год мы встречаем за 
праздничным столом, на котором лежат 
плоды, которыми славится Эрец Исраэль 
– виноград, инжир, гранат, маслины, фи-
ники. Пусть будет мир на Святой Земле, 
изобилие в еврейских домах, и Тора в 
сердце…

Формула единства
Минифельетон

Набиль аль-Араби, председатель Лиги 
арабских стран, заявил, что все пере-
говоры с Израилем были пустой тратой 
времени. "Нужна новая формула!" – ту-
манно, хоть и решительно заявил он.

– Есть такая формула! – откликнулся 
официальный Иран. – Баллистическая 
ракета Фатех-110, дальность 300 км, 
электро-оптическая система наведения. 
Мало не покажется, клянусь…

– Так давай их сюда, свои 110-е! – 
обрадовался Б. Асад, президент Сирии. 
– Против меня несколько городов вос-
стали, накроем их одним залпом. Тут 
вам и единство, тут и все…

Одним словом, гуманисты.

 
МЕЧты МалЬЧИШЕк Еврейская улица

Не все, что писала советская прес-
са о проблемах капиталистической 
Америки, было полным враньем. По-
нятно, что страдания простого ра-
бочего, которому трудно выплатить 
кредит за двухэтажный дом, были 
несколько преувеличены. (В Союзе 
рабочие этим не страдали). Но культ 
насилия, о котором вздыхали "Кроко-
дил" и "Правда", действительно имел 
место. 
Не то чтобы потомки первых по-

селенцев, для которых твердая мо-
раль и честный труд были частью их 
религии, обожали стрелять друг дру-
гу в окна. Но демократия советует 
дать индивиду почти полную свобо-
ду. Пользуясь этим советом, Голли-
вуд штамповал мечту лысых клерков 
и мальчишек – фильмы про гангсте-
ров и ковбоев, где кровавая драка 
была нормой, а статисты охотно па-
дали замертво от условной пальбы. В 
фильмах появился звук, цвет и даже 
иллюзия трехмерного объема. И, на-
конец, возник компьютер с игровы-
ми приставками. Теперь, без всякого 
кино,  дети сами могли расстрели-
вать негодяев и бомбить вражеские 
корабли. 
Штаты, кстати, интеллигентная стра-

на. Исследования по психологии там 
на высочайшем уровне и они, поми-
мо прочего, гласят, что основную ин-
формацию о мире ребенок начинает 
получать почти с нулевого возраста 
и заканчивает где-то к пяти годам. 
Раньше думали, что эти знания каса-
ются "тепло-холодно", "близко-далеко" 
и пр. Но выяснилось, что диапазон 
гораздо шире. В нашем мозгу есть 
клетки, которые считывают у "глав-
ных людей" модели поведения, спосо-
бы выражения эмоций, даже оценки 
и чуть ли не мечты. Всем знакома 
проблема российских стариков в Из-
раиле. Витамины – ладно, но денег 
не хватает на покупку книг! Ведь 
почти каждый рос в доме, где книж-
ный шкаф занимал всю стену…
Главные люди – это отец и мать. 

Когда они смотрят новости по теле-
визору, а малыш возится с кубиками 

на ковре, будьте уверены, что к нему 
доходит все, что надо: ключевые сло-
ва, духовный заряд диктора, роди-
тельские чувства и оценки. Ребенок 
сам не знает, как в него вошло все 
это. Поэтому ему так тяжело бывает 
отделаться от лишнего багажа. 
У нас есть знакомая семья в Ка-

лифорнии, хабадники. Они живут 
в районе, где автобусы не ходят, а 
люди передвигаются на машинах. Но 
богатые тоже плачут. Хотя в их квар-
тале много еврейских семей, наши 
приятели не пускают своих младших 
играть со сверстниками. Поди знай, 
какую игру затеют мальчишки, вжи-
вую или на компьютере, – лучше не 
рисковать. Дом достаточно большой, 
пусть дети возятся друг с другом.
14 декабря в Ньютауне, штат Кон-

нектикут, произошла трагедия. Убий-
ца зашел в школу и стал расстрели-
вать детей. Самой младшей жертвой 
стал 6-летний Ноах Познер, умный и 
впечатлительный мальчик. Он любил 
читать, всегда старался понять, как 
работает та или иная механическая 
игрушка. На день рожденья ему по-
дарили новую игровую приставку. В 
тот  страшный день компьютерная 
игра ожила. Злодей из снов при-
шел в их школу, а детям достались 
роли статистов. 20 из них упали и 
не встали. Убийца выпустил в Ноаха 
11 пуль.
О преступнике пишут, что он стра-

дал какой-то формой аутизма. Чтоб 
все точки в нашем рассказе стояли 
над "и", следует добавить, что мать 
водила его в тир, где он учился точно 
поражать мишени. А на лошадях, а 
за больными ухаживать?! Это в Шта-
тах есть, в  достаточном количестве. 
Но покупка аутистом оружия тоже 
не вызвала вопросов.  Местный рав-
вин навещал мать погибшего маль-
чика. Она призналась, что не знает, 
как жить дальше. Он сказал: "Живите 
ради других ваших детей!" Кстати, в 
тот страшный день ее дочери зани-
мались в соседних классах…

(Окончание на 4-й стр.)
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ВОСХОЖДЕНИЕ
ב"ה

Издание Молодежной организации хасидов Хабад
Глава организации – раввин И. И. Ааронов. Редактор – Э. Ховкин

канун субботы I 14 Швата 5773 года I 25.1.13 I выпуск 1167

НЕдЕлЬНая Глава «бЕШалах» פרשת בשלח 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 16:31 16:46 16:35 16:50

Исход 
Субботы 17:46 17:48 17:46 17:50

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 увидели сыны Израиля, и го-

ворили друг другу: «Что это?»
Евреи не сразу дали небесному хле-

бу имя. Сначала, увидев на земле кру-
пинки, окруженные росою, они вос-
клицали: «Ман гу?», «Что это?» Было 
очевидно, что «хлеб с неба» имеет 
особую природу, но какую – в этом 
еще нужно было разобраться. Понима-
ние пришло в конце недели. В пятни-
цу каждый еврей собрал манны вдвое 
больше против обычного. В мидраше 
говорится, что старейшины пришли к 
Моше-рабейну и спросили: «Чем день 
этот отличается от других дней?» И 
глава евреев ответил: «Это то, о чем 
говорил Всевышний: покой! Суббота 
святая Б-гу завтра...» Евреи узнали, 
что если им хочется что-то испечь или 
сварить, то это нужно сделать немед-
ля, в Шабат эти работы запрещены.
Тора дает понять, что суббота и 

манна связаны в единый узел. Из за-
конов субботы можно больше узнать 
о манне; из того, как в конце недели 
выпадала манна, можно постичь суть 
субботы.
Поскольку мы читаем о времени до 

дарования Торы, можно предположить: 
манна «могла бы» тогда выпадать в 

седьмой день недели. Но не выпада-
ла, чтобы евреи заранее почувствовали 
вкус Шабат.

Частица бесконечного
«Небесный хлеб» готовится Наверху, 

в седьмой день. Так же, как остальные 
приказы-благословения, связанные со 
здоровьем, парнасой, рождением детей, 
соблюдением воли Творца. Внутрен-

ней, сокровенной частью Б-жественной 
воли является «таануг», наслаждение. 
Мы пробуждаем это свойство у Все-
вышнего, когда выполняем его при-
казы, и при этом ощущаем в душе 
то, чего нельзя описать одним словом 
– радость, покой, чувство близости к 
Творцу. Отсвет Б-жественной радости 
падал на манну: евреи собирали ее 
без особого труда, и она имела вкус и 
свойства той пищи, в которой нуждал-
ся каждый из них.
Имя вещи указывает на ее границы, 

а манна несла в себе «частицу безгра-
ничного», и поэтому евреи продолжа-
ли называть ее «ман», «что» – то есть, 
все, что можно представить.
Общим сосудом для различных ка-

налов наслаждения является Шабат. 
Евреям нельзя нарушать субботу, а на-
роды мира не обязаны ее соблюдать. 
Различие вот в чем:
– Народы мира получают влияние 

Всевышнего из внешней стороны Его 
воли. Оно достается им почти даром 
и в больших количествах: сокровища, 
изобретения, земные просторы.
– Евреи отказываются от внешних 

сокровищ и выбирают близость к Б-гу. 
В мире святости почти ничего не дает-
ся даром: сделал что-то хорошее – на-
града, согрешил – наказание. У всего 
есть граница, что видно на примере 
манны: собранной порции хватало 
только  на один день, и каждый, как 
ни старался, мог собрать только одну 
меру. Но зато вместе с манной к ев-
реям приходил «таануг», что народам 
мира недоступно. 
Неевреи трудятся в Шабат и зараба-

тывают больше. А еврей садится за суб-
ботний стол, и источник Б-жественного 
наслаждения открывается ему.

БЕшалаХ

Короткий рассказ

два взГляда

Рав Хаим Гутник (отец известного 
мультимиллионера) вспоминает, как он 
впервые приехал в Нью-Йорк из Ав-
стралии, чтобы повидать Любавичского 
Ребе. Набравшись большой смелости, 
гость сказал:
– Ребе, я ни разу не был на вашем 

фарбренгене, а мне скоро нужно в 
обратный путь. Вы не могли бы устро-
ить фарбренген сейчас, в ближайшее 
время?..
Глава Хабада посмотрел на него и 

ответил:
– Каким же образом? В ближайшее 

время нет праздников и никакой па-
мятной даты...
Гутник воскликнул:
– А если хасид приезжает, чтобы 

впервые повидать своего Ребе, это 
разве не праздник?!
Любавичский Ребе побледнел, и лицо 

его сделалось очень серьезным. Около 
минуты он размышлял, потом снова 
взглянул на гостя и сказал:
– Хорошо. Сделаем для вас фарбрен-

ген в эту субботу.

НЕзаМЕтНыЕ      
ГраНИцы

Слово Египет («Мицраим»)  
связано с границами, которые 
мешают человеку двигаться 
дальше. Египет начинается в 
душе, когда «нефеш бехемит», 
наше животное начало, окру-
жает и не дает светить «нефеш 
элокит», Б-жественной душе. 
Темнота давит, а святость все 
отступает и ужимается, пока 
не перестает быть заметной 
вовсе.

Исход начинается с разру-
шением границ. Свет разума 
проникает в сердце без всяких 
ограничений, делясь с ним до-
бротой и другими хорошими 
свойствами, а за ними следуют 
хорошие дела.

Ребе Йосеф-Ицхак,  
предыдущий глава Хабад

СЕкрЕт СЧаСтЬя
Алтер Ребе писал в одной из 

своих книг:

– «Нефеш бахамит», наше жи-
вотное начало, по своим свой-
ствам сильнее Б-жественной 
души, – точно так же, как 
скотина сильнее и больше че-
ловека. Когда животная душа 
подчиняется Б-жественной и 
становится ее частью, то силы 
еврея удесятеряются.

У Б-жественной души есть 
свойство «тов» – хорошо.

У животной есть свойство 
«меод», – очень. 

Когда эти души пришли к со-
гласию, наступает состояние 
«тов меод», очень хорошо...

коГда любИШЬ...

Сказал  один из хасидов ста-
рого закала: 

«любовь ко Всевышнему вы-
ражается в том, что еврей учит 
хасидут. Когда ты любишь кого-
то, то хочешь знать про него 
все на свете…»

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



Из писем
любвичского Ребе

шаги Мошиаха

У Ребе цемах-цедека, тре-
тьего главы Хабад, было много 
сыновей и еще больше внуков. 
Каждому из них он назначил 
постоянное содержание. Не от-
влекаясь на мысли о заработ-
ке, потомки Ребе могли  сидеть 
над Торой и «поднимать сердце 
к Небу» в служении Творцу. 
Делая  в предрассветной мгле 
омовение рук и шепча благо-
словения, каждый видел перед 
собой широкую прямую дорогу 
– грядущий день. Его часы и 
минуты были чистые, спокой-
ные, без всяких  душевных ин-
фекций. Молись, учись, будь 
евреем.
Впрочем, дорога, хотя бы и 

прямая, может удивлять весь 
мир обилием рытвин и грязи. 
Такой, например,  была ули-
ца Халалойка в любавичах. И 
Ребе, оказав  потомству пер-
вую помощь, наверняка помнил 
и про это.
Один из внуков, Шломо-

Залман, с юных лет мог часами 
сидеть над книгой, проникая  в 
ее глубокую суть. Он и молил-
ся очень серьезно, ломая душу, 
как это делали отец и дед. И 
ближняя родня /счет шел на де-
сятки/, отзывалась о нем на вы-
соких нотах: гаон, хахам, «он 
будет ребе»…
Если есть север, то должен 

быть и  юг. Среди армии вну-
ков имелся некий Шнеурке, ко-
торый больших способностей не 
проявлял, и усердия, пожалуй, 
тоже. Он молился, разумеется, 
и учился, как мог. Но больше 
всего Шнеурке любил сидеть на 
фарбренгенах или, повстречав 
кого-то на улице, расспраши-
вать его о житье-бытье. Такой 
вот был еврей…
Однажды  часть родни, сгово-

рившись, предстали перед Ребе 
и задали ему  взволнованный, 
полный искренней тревоги во-
прос:
– Почему  Шломо-Залман и 

Шнеурке получают одинаковое 
пособие? Первый сидит над То-
рой день и ночь, а второй сно-
сил не одну пару сапог, бродя 
по рынку. Так пусть подставит 
спину под мешок, и заработа-
ет полтинник или рубль своим 
трудом, а не вашей  добро-
тою… 
Как можно ставить рядом 

этих двоих?!
Ребе цемах-цедек ответил 

так:
– Вы правы, рядом их ставить 

нельзя. Шломо-Залман – гаон, 
он сидит над Торой день и 
ночь. И пока он сидит, Шне-
урке ищет на рынке евреев, у 
которых  не на что встретить 
Шабат, или нет денег распла-
титься в  бакалейной лавке. И 
он тут же спешит взять что-то, 
если не все, из моего посо-
бия, да еще сунет что-то из 
украшений жены в карман, что-
бы заложить, если не хватит. 
А Шломо-Залман все сидит, не 
отрываясь от святой книги…
И еще узнали нежданные го-

сти, что когда, глубокой но-
чью, у хасидов на фарбренгене 
в  бутылках становится пусто, 
Шнеурке первым вылетает из-
за стола, а когда возвращается, 
то все видят, что пустые со-
суды полны, а ноги, чуть не до 
колен, облеплены грязью. Ведь 
идти ему пришлось по Халалой-
ке…
Ребе цемах-цедек заключил:
– У каждого свой путь, свои 

радости и беды. Не всегда нам 
видно, когда еврей подставляет 
спину под чужой мешок…

заГадка

/Ребе отвечает женщине из 
небольшого города в штате Массачусетс/

Вы пишете, что на душе у вас неспокойно, по-
тому что нет возможности выразить себя, сделать 
что-то значимое в этом мире. Причина проста – все 
время уходит на дом, на семью, на присмотр за 
детьми.

Но в Торе сказано, что вершин самореализации 
женщина достигает именно как «основа дома», его 
хозяйка. Кстати, здравый смысл говорит о том же. 
Еврейский дом – это место, где женщина действи-
тельно может достичь больших духовных высот – 
если только она захочет этого. Шломо, повелитель 
наш, пишет: «Б-г сделал человека честным и пря-
мым, а людям нравятся долгие расчеты» (Коэлет, 
7, 29). В наше безумное время появилась смешная, 
но расхожая идея: если женщина ищет приложения 
сил, это обязательно должно быть вне дома…

Давайте расставим акценты: когда хозяйка дома 
ищет какое-то занятие, которым можно заниматься, 
не покидая дома, да еще и умножить при этом 
семейный бюджет, это правильно и даже очень хо-
рошо.

В притчах Шломо  такая женщина зовется «эшет 
хайль», доблестная жена.

Но есть женщины, для которых и самовыражение, 
и парнаса, непременно должны быть вне дома. Так 
принято в современном мире, и привычка стала 
для них второй натурой. Они не замечают, что 
при этом происходит полный переворот исконных 
еврейских ценностей: второстепенное становится 
главным, и наоборот…

С горечью надо признать, что в современном 
обществе  женщина считается действительно успеш-
ной, если она идет наперекор своей женской при-
роде, и способна  игнорировать устои, на которых 
держится мир.

Но если кому-то нравится идти наперекор, то его 
«наперекор» как раз и будет в том, чтобы в нашем 
перевернутом мире следовать традиционным цен-
ностям, строить нормальную семью. Сейчас это со-
всем не так легко, как было когда-то. Сейчас, чтобы 
дом устоял, чтобы свет хасидизма распространялся 
в нем свободно, без преград, от  хозяйки требуется 
мобилизация всех сил, находчивость, изобретатель-
ность, и редкое сочетание концентрации и душевно-
го спокойствия. Если вы действительно достигните 
этих вершин – вашей радости не будет границ.

Полезное приложение
Все сказанное относится к любой семье, даже 

если в ней один ребенок или двое. Мать должна 
быть с ними, особенно когда они в таком возрас-
те, что полностью зависят от нее и нуждаются в ее 
внимании и любовном надзоре. И уж тем более это 
верно, когда детей много.

Впрочем, если мать семейства твердо знает, что 
работа вне дома, желательно на неполную ставку, 
не помешает ей находиться в центре семейных дел 
и дарить всем душевное тепло, то она может позво-
лить себе такой шаг – особенно, если работа связа-
на со  школой, с воспитанием детей. Но при этом 
она должна постоянно помнить: дом – это главная 
точка приложения всех ее сил, а работа – полезное 
приложение. Тогда главная радость еврейской жен-
щины не минует ее. Разговор  на эту тему можно 
продолжать, но я думаю, что главное сказано.

оСНова доМаНикто не требует от нас быть выше самого себя на две головы и дви-
гаться семимильными шагами. Это поколение «пятки», «пятки Мошиаха», 
когда основная работа по очищению мира евреями уже проделана. Оста-
лось собрать лишь несколько мелких искр, чтобы мир Мошиаха приобрел 
цельность и раскрылся во всей красе. Сама задача легка, но исполнять 
ее приходится в тяжелое время. Свет Б-га в сокрытии, а тьма ползет и 
множится. Впрочем, так и должно быть во времена «пятки»…

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
Скорая раСплата
Обычай отделять десятую часть своих доходов и отдавать нуждающимся существует во 

всех еврейских общинах. Но не все знают, как это делать. В значительной мере это зависит 
от того, как еврей получает свою парнасу.

СЛУЖАЩИЙ. «Маасер» отделяют от той суммы, которую, после всех вычетов, он по-
лучает на руки. Когда фирма оплачивает ему расходы на бензин или телефонные разгово-
ры, сэкономленные деньги тоже подлежат десятине. А как быть с пенсионными фондами, 
«шабатоном», и прочими благами, которые мы получаем по прошествии какого-то времени? 
Очень просто: когда к нам придут средства по одному из этих каналов, тогда и будем от-
делять с них «маасер».

«ФРИЛАНСЕР, «АЦМАИ». Если прибыль тратится для пользы дела (реклама, оборудование, 
почтовые расходы, съем офиса и пр.), эти деньги не подлежат десятине. Она отделяется с 
прибыли, которую предприниматель кладет в карман или на личный банковский счет.

ДОМОХОЗЯЙКА, которая подрабатывает, и вынуждена нанимать няню, кухарку и пр. Из 
зарплаты «нетто» она может вычесть деньги, которые платит помощникам, замещающим ее 
во время отсутствия, и лишь с оставшейся суммы отделять «маасер».

ВЛАДЕЛЕЦ ФИРМЫ определяет свой доход по результатам финансового года и тогда от-
деляет десятину. Если примерная сумма известна, он может сделать это заранее.

Когда парнаса невелика и вся расходуется на первичные нужды (еда, лекарства, обновки 
для детворы), то есть мнение, что еврей свободен от десятины. Однако Ребе советует все  
равно ее отделять, чтобы пробудить источник благословения. В крайнем случае, – дать по-
ловину, а вторую записать в долг, и расплатиться с бедняками как можно скорее.

Рав Йосеф-Симха Гинзбург, раввин Омера 

"Под завязку"

В наши дни этот лозунг, "жить ради 
детей", гораздо популярнее, чем в 
прошлом веке, когда люди мечтали 
о революциях и покорении космоса. 
Многих мам сейчас не устраивает 
школьное образование, и они, если 
возможности позволяют, хотя бы на 
первых порах обращаются к "хоумску-
линг", домашнему образованию. Нани-
мают репетиторов, занимаются сами, 
устраивают семейные викторины и 
много чего еще. Но иногда маме нуж-
но приготовить обед или поговорить 
с подругой. Чем занять детей? Они 
садятся у компьютера и включают за-
ветную приставку. На экране монстры 
из космоса атакуют Землю. Но лазер-
ный самострел в твоих руках бьет без 
промаха. Выстрел – сгорел! Выстрел 
– сгорел!..
Во время золотой лихорадки в Ка-

лифорнии самородки находили на дне 
ручьев или под покровом мха. Волна 
случайных удач прошла, и тогда поя-
вились горные инженеры и занялись 
глубоким бурением. Нечто подобное 
ожидает нас. Если 10 000 соседских 
детей, сев у компа, играют в стрель-
бу по людям, это не значит, что тот 
же рок должен постичь ваше дитя. 
Чтобы выйти из плохой игры, родите-
лям нужно сделать несколько важных 

шагов: 1. Отдать вашего ребенка в 
еврейскую религиозную школу и по-
стараться, чтобы в свободное время 
он общался с такими же детьми. 2. 
Держать пароль семейного компа в 
тайне и вводить его при закрытых 
дверях. Пока дитя, щелкая клавишами, 
делает тест по физике или смотрит 
кошерный фильм типа "Ушпизин", по-
сматривать, не заползли ли "случайно" 
монстры на экран. З. Говорить с деть-
ми о Всевышнем, о трепете и любви к 
Нему. 4. Помнить, что во всех концах 
Земли сотни тысяч евреев, похожих 
на вас, делают то же самое. Они де-
рутся за счастье своих детей, запре-
щая игры в убийство. 
В наши дни немало людей хотят 

проникнуть на лекциях в глубины Ка-
балы, пьянея от причастности к вы-
соким тайнам. Между тем, какие-то  
истины лежат на поверхности. В кни-
гах по хасидизму (и даже по-русски)  
можно прочесть, что наш мир являет-
ся "шмита шния", вторым  по счету в 
порядке Творения. В нем преобладает 
начало "гвура", – строгость, сила огра-
ничения. В бесконтрольном варианте 
она переливается в культ оружия, 
жажду поединков, жестокость, культ 
убийства.
"Уж такая программа в нас сидит", 

– скажет кто-то умный и соврет. На 
уровне святости "гвура" превращает-
ся в "битуль", устранение себя перед 
Творцом, и всем, что связано с Его 
службой. По-русски говорят: "держать 
себя в струне". Человек "битуля" уме-
ет не спорить из-за мелочей, готов 
понять другую точку зрения, способен 
ощутить чужую боль. Ведь безвестные 
"враги", которых так лихо шлют в мо-
гилу мушкетеры, наверняка имеют ро-
дителей, невесту, может быть, детей.
Яаков, отец наш, обладал необы-

чайной силой. Он в одиночку поднял 
камень, который могли сдвинуть лишь 
десяток обычных людей. Мидраш го-
ворит, что в его семье практиковались 
боевые искусства. Например, во вре-
мя объяснения с Йосефом,  один из 
братьев криком разнес вдребезги мра-
морную колонну. И в то же время, 
готовясь к встрече с Эсавом, Яаков 
молился о двух вещах: 1. Чтобы Эсав 
не убил его. 2. Чтобы он не убил 
Эсава. Человек, обуздавший себя, сто-
ит выше, чем тот, кто покорил целый 
город, говорят наши мудрецы.  За-
видую таким. 

       

МЕЧты  МалЬЧИШЕк
/Начало на 1-й стр. /

УМНыЕ НоГИ

Ни в спорте, ни в жизни нель-
зя победить, развалившись в крес-
ле. Мы должны, на всех уровнях, 
двигаться энергично, и, если нужно, 
бежать и прыгать, чтобы преодо-
леть препятствия. 
Если вам хочется довести дело до 

конца, тут не обойдешься головой 
и сердцем – нужны еще ноги. Они 
подсказывают нашему разуму: учись 
энергично, постигай Тору так, что-
бы твои знания стали поступками. 
Только тогда нам удастся внести 

земной шар в ворота Творца.
 
Из архива Любавичского Ребе

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:

– Балебатим, домохозяева считают, что обычай – это 
«всего-навсего обычай». Но приходит хасидут и показы-

вает: «Смотри, там свет! Свет для твоей души...»


