
День ребецн
22 Швата /2 февраля/ мы отмечаем 

«йорцайт» супруги Ребе, Хаи-Муси Шне-
ерсон. Их шидух сопровождался мрачны-
ми реалиями той эпохи. В ночь ареста 
Ребе Йосеф-Ицхака, жених, Менахем-
Мендл, подходил к их дому. Невеста 
крикнула в распахнутое окно: «Шнеер-
сон, у нас гости!..» 

Он моментально все понял.
Ребецн Хая-Муся была благородна 

и скромна, а ее любовь и уважение к 
мужу трудно представить. 

Незабываемый Шабат
Состоится в Кфар-Хабад 29 Швата 

(9 февраля).  Там пройдет семинар для 
бывших олим, которые уже говорят на 
иврите. Тема - семья, мир в доме, кон-
такт с детьми и пр. Запись по тел. 0526-
565-190. Застольем руководит рав. М. 
Глуховский. Прогулки вдали от суеты, 
вопросы и ответы.

Тора в краю джихада
Спасаясь от американских вертолетов, 

отряды "талибана" переместились в гор-
ный район. Один пастух, зайдя в пеще-
ру, обнаружил там собрание рукописей. 
Пройдя длинный путь, часть из них ока-
залась недавно в израильской националь-
ной библиотеке. Профессор Бен-Шамай 
сообщает: свиткам более тысячи лет. 
Они написаны на персидско-еврейском 
диалекте, или на арабском – еврейски-
ми буквами. В тех краях была большая 
еврейская община, где переписывались 
наши святые книги, труды мудрецов и 
даже полемика по вопросам Галахи. В 
наших руках свидетельство того, что 
даже среди диких племен евреи остава-
лись народом Книги…

 
ЧаСовыЕ  ЛЮБвИ Еврейская улица

Эти люди встают часов в пять, 
пока молодые еще спят. Они при-
езжают на улицу Шмуэль а-Нави, и 
там, едва ступив на асфальт – бегут. 
Они спешат успеть на первый рейс 
автобуса N1, идущего в Старый го-
род, к Котелю. Чтобы молиться у 
Стены нашего Храма и просить Все-
вышнего, чтобы был Храм, был Он 
среди нас. Ну и, конечно, за детей 
и внуков.
Основной контингент – пожилые 

женщины в париках и молодежных 
кроссовках. Я занимаюсь бегом с 14 
лет и должен признать, что многие 
из ранних пассажирок бегут вполне 
на уровне – легко, не теряя дыха-
ния. 
Социологи предсказывают, что к 

середине века свыше 50% обитате-
лей планеты будут составлять люди, 
которым за пятьдесят и выше. Все 
по-разному реагируют на этот про-
гноз. Одним мерещится толпа стари-
ков на костылях, алчно пожирающих 
социальные бюджеты. Другие сове-
туют о костылях не думать и дер-
жаться на молодой волне как при 
серфинге, как можно дольше. 
Джон Лоу, 93, танцует в балете. 

Грейс Кук, 88, поет в рок-ансамбле.  
Сказать честно, меня их пример не 
вдохновляет. Я рад, что сэр Джон 
хорошо разработал коленные суста-
вы, а миссис Грейс – сильный голос. 
Но ведь не зря этапы нашей жизни 
сменяют друг друга. Старости тоже 
нужно предоставить слово. 
Участвуя в предрассветном мара-

фоне, иногда я спрашивал себя: а 
почему, собственно, эти женщины 
так торопятся обратно? Телефон-
ный звонок решил загадку. Наша 
читательница, Нехама, рассказала о 
своем отце. Его зовут Гершон Лео-
нидович. Каждое утро проснувшись, 
он "чувствует" спину и ноги, и при-
мерно час у него уходит, чтобы как 
следует их размять. Но зато он не 
чувствует возраста, прожитые годы 
на него не давят. 
"Когда я пошла учиться в семинар 

для еврейских девушек в нашем го-

роде, брат сказал, что это хорошо. 
Папа сразу поверил, и начал дея-
тельно мне помогать. "Мяса обыч-
ного тебе нельзя? Хорошо, я буду 
покупать на базаре рыбу. А что с 
хлебом? Есть сомнения, на чем пек-
ли? Ладно, поищу лаваш, в нем толь-
ко мука и вода…"
Всевышний наградил ее отца тем, 

что в Эрец они поднялись боль-
шим семейным кланом, с внуками, 
со стариками. На Святой Земле у 
него скончалась  мама, и реб Гер-
шон очень строго взял на себя все 
правила: не стриг бороду, читал в 
миньяне Кадиш, и т.д. Траур закон-
чился, но он все равно оставил бо-
роду, и полюбил читать Псалмы: за 
каждого внука, за детей своих, за 
жену.
"Недавно у нас захворали два 

ребенка, и папа пришел их наве-
стить. Моя детвора плохо говорит 
по-русски, отец, тоже не очень, на 
иврите. Поэтому книжек им он не 
читает, сказок не рассказывает. Усел-
ся, раздал гостинцы, взял кого-то на 
колени. Остальные крутятся вокруг 
него. "Саба, кос тэ?", и все такое. Я 
не думала, что святость может быть 
такой домашней. От отца исходит 
ощущение спокойствия, – словом, 
дедушка…"
Вот и ответ. Мои спутники спешат 

утром к Котелю, потому что любят 
Творца, и спешат потом домой, что-
бы позаботиться о детях (ничего, что 
взрослые), и внуках. За прожитые 
годы у них скопился бесконечный 
запас любви, теперь они щедро им 
делятся. У Окуджавы есть песня "Ча-
совые любви", к нашей статье такое 
название тоже подходит.
"О, великая, вечная армия…" 

Правда, в песне – про молодых. 
Но ведь сказано о вожде евреев: 
"А Моше был ста двадцати лет…не 
притупилось зрение его, и не ис-
тощилась свежесть его". Крепкие ко-
лени, легкое дыхание, – кто же из 
них, бегущих, откажется это иметь? 
И не нужно спрашивать, "для чего?" 
Уже ясно.
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НЕдЕЛьНая ГЛава «ИтРо» פרשת יתרו יוצא לאור על־ידי
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יו"ר: הרב יוסף־יצחק אהרונוב 
עורך: עזרא חובקין

Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

Зажигание 16:38 16:52 16:42 16:56

Исход 
Субботы 17:52 17:54 17:52 17:55

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 сужу я евреев, и сообщаю им 

законы творца».
Итро, тесть Моше-рабейну, спраши-

вает, почему все дела он хочет ре-
шать самолично, изнуряя себя и тех, 
кто ожидает очереди, чтобы изложить 
свое дело. Вместо этого Итро предла-
гает выбрать начальников тысяч, сотен 
и т.д., которые будут разбирать теку-
щие споры, и только самые сложные 
дела приносить на суд к главе евреев. 
Всевышний дает на это свое согласие, 
и план Итро вступает в силу.
Можно спросить: как тесть, без году 

неделя в еврейском лагере, увидел то, 
что не смог разглядеть Моше?
На первый взгляд кажется, что 

Итро хочет избавить евреев от долго-
го стояния в очереди, а их главу – от 
истощения. «Потеряешь все силы ты, 
и народ, который с тобою...»  Однако 
недостатки этой системы искупались 
ее достоинствами. Моше-рабейну не 
просто выносил верный приговор. Он 
давал спорщикам увидеть духовные 
корни своего решения в высших ми-
рах, он помогал им почувствовать в 
строках закона голос самого Творца. 
Ради этого не жаль, наверное, стоять 
в очереди хоть целый день...

Спуск ради подъема
Но Итро говорит «нет» и предлагает 

нам свой взгляд, свою логику происхо-
дящих событий. Разница между «миром 
Моше» и «миром Итро» такая же, как 
между видением и слышанием. Первое 
быстрее находит дорогу к сердцу: луч-
ше один раз увидеть истину, чем много 
раз слышать о ней. Кроме того, прихо-

дя на суд к Моше-рабейну, еврей дол-
жен был подниматься на его уровень. 
А это была ступень пророка и мудреца, 
который 40 дней не ел и не спал, стоя 
перед Б-гом на горе Синай…
Мир Итро другой. Правда Торы по-

падает к людям через третьи или чет-
вертые руки. Чтобы быть усвоенной, 
нужно много раз ее повторить. Уро-
вень людей, что обучают этой прав-
де, немногим отличается от твоего. 
Но зато она подходит разуму среднего 
человека и ее можно воспроизвести в 

любом уголке, за тридевять земель от 
Синая.
Моше-рабейну верил в евреев. Он 

считал, что люди, которые могли вос-
принять начало Десяти заповедей от 
самого Всевышнего, тем более спо-
собны услышать галахическое решение 
от Его пророка. Это будет особенно 
важно, когда народ Израиля войдет в 
Святую Землю и начнет осваивать ее, 
занимаясь житейскими, будничными 
вещами на  основе самых высоких ду-
ховных стандартов.
Но в этой схеме было одно непре-

менное условие: присутствие вождя ев-
реев. Однако Творец, стоя над потоком 
времени, знал, что Моше не войдет 
туда, и поэтому был принят план Итро. 
«Ты же выбери в народе людей дей-
ствия, со страхом перед Небом, людей 
правды, ненавидящих корысть...»
Каждое слово Итро – это конец спу-

ска и начало подъема из тьмы галута к 
свету, что раскроется во времена Мо-
шиаха. Этот свет теперь будет доступен 
каждому. И когда Моше-рабейну нач-
нет вновь делиться с евреями сокрови-
щами Б-жественной мудрости, ему уже 
не придется тянуть их наверх: большую 
часть пути они прошли сами.

итро

Короткий рассказ

вот я пРоЩаЮ…

Один известный раввин, живший 
в Эрец Исраэль, приехал в Любави-
чи навестить Ребе Цемах-Цедека. 

Очевидно там, в Эрец, он не вы-
полнил какое-то поручение Ребе 
или пренебрег его советом. Пото-
му, войдя в кабинет цадика, гость 
сказал почти с порога:

– Ребе, я знаю, вы сердитесь на 
меня... 

Глава хасидов ответил сразу:

– Ну и что? Ведь каждый день 
перед сном я читаю «Шма аль 
а-мита». А там есть такие строки: 
«Вот я прощаю всякого сына Из-
раиля... Да не будет никто наказан 
из-за меня...»

РЕБЕ СовЕтуЕт

Получил ваше письмо, состо-
ящее всего из нескольких строк 
и без даты. Вы просите вспом-
нить о вас, когда я буду мо-
литься на «ционе» (месте упо-
коения) моего учителя и тестя.

Удивила меня в письме такая 
фраза: «Если со мной, сохра-
ни Всевышний, случится что-то 
нехорошее…» Излишне объяс-
нять вам, как важно хранить в 
душе «битахон» – уверенность 
в доброй воле Творца, что яв-
ляется частью нашей религии 
и веры. Благодаря Его доброй 
воле, благодаря явным чуде-
сам и знамениям, мы выжили 
и существуем до сих пор. А 
вот мысли «Что будет, если» 
– это не только ожидание чего-
то плохого в будущем. Думая 
так, мы впускаем это плохое в 
наше настоящее...

пРоСто СмотРЕть?
Когда хасид хочет накрепко 

связать себя со своим ребе, 

помочь может только одно: 
учить «маамарей хасидут», ко-
торые его духовный руково-
дитель произнес или написал. 
Просто сидеть рядом с Ребе и 
смотреть на него – этого недо-
статочно...

Ребе Йосеф-Ицхак, 
шестой глава хасидов ХАБАД

вода ИЗ ЧИСтоГо 
КоЛодца
Ребе Шолом-Довбер, пятый 

глава хасидов ХАБАД, говорил: 
«Нужно молиться, «трудясь», пы-
таясь преодолеть, свое животное 
начало. Нужно приподняться 
над собою, и тогда еврей мо-
жет стать «маскиль» – глубоко 
мыслящим.

Если он с радостью идет на 
любые жертвы, лишь бы его душа 
(т.е. разум и чувства) и одежды 
души (мысль, слово и действие) 
были именно такими, каких тре-
бует путь хасида, то он неизбеж-
но станет «маскиль» – чистым 
сосудом для мыслей, идущих из 
сокровенной глубины.

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



из бесед
Любавичского ребе

Шаги Мошиаха

Квадратура круга

Ребе цемах-цедек из Любавич 
остановился в гостинице на ноч-
лег. Хозяин-нееврей принял его 
с большим почетом и отвел Ребе 
лучший номер. Но вот беда: в 
соседней комнате засела компа-
ния пьяных юнцов, которые во 
всю глотку орали песни.
Хозяин попросил их вести 

себя потише. А в ответ: «Пошел 
вон!» Хозяин пригрозил, что вы-
ведет их вон. И услышал: «Нас 
больше, мы тебе сейчас бока 
наломаем!» Хозяин со слезами 
на глазах пришел к Ребе и ска-
зал:
– Господин рабин, ваше си-

ятельство! Я знаю, что эти 
ублюдки мешают вам отдыхать. 
Но что я могу поделать?!

Ребе цемах-цедек отвечал: 
– Скажи, что дашь им мно-

го водки. Но только пусть они 
споют тебе песню, где не упо-
минается женщина... 

Это было немедленно испол-
нено. Сперва юнцы взревели от 
восторга. Но потом оказалось, 
что задача трудней, чем держать 
экзамены в гимназию.

Вспомнился зал мне с шумной толпою, 
Личико милой с белой фатою... 

Не то. А если:

Пожалей, душа моя, зазнобушка, 
Молодецкого плеча! 

Не годится. Тогда, может: 

Помню, я еще молодушкой была, 
Наша армия в поход куда-то шла... 
Опять накладка!
Юнцы, как призраки, броди-

ли по гостинице, шепча под нос 
народный фольклор и город-
ской романс. Чего искали, того 
не нашли. В ходе поисков они 
протрезвели и разбрелись по до-
мам. 
А Ребе молился.

одна лошадиная сила
Жили в Галиции два праведни-

ка, рабби Исроэль из Ружина и 
рабби Меир из Перемышля. Оба 
творили чудеса, у обоих было 
много учеников и последователей. 
Однако, если глядеть издалека, их 
служение Всевышнему выглядело 
по-разному. Рабби Исроэль счи-
тал, что слуга короля должен рас-
крыть перед всем миром красоту 
Его владений... Поэтому он одевал-
ся с необыкновенным изяществом, 
обставил дом дорогой мебелью, а 
во дворе его ждала роскошная ка-
рета, запряженная четверкой таких 
лошадей, о которых мечтали все 
помещики в округе.  У рабби Меи-
ра все столы и стулья болели рев-
матизмом, а лошадка была старше 
той древней телеги, в которую ее 
запрягали. Но рабби Меир не об-
ращал внимания на эти пустяки. 
Им овладевала тревога только в 
одном случае: когда в доме заво-
дились деньги. Тогда он старался 
поскорей раздать их беднякам и 
вновь становился спокоен и весел. 
Однажды два цадика встретились 
на перекрестке дорог: рабби Исро-
эль в карете и рабби Меир в сво-
ей тележке. Праведники привет-
ствовали друг друга и справились 
о здоровье. После этого рабби 
Исроэль обратился к другу то ли 
с притчей, то ли с наставлением. 
Он сказал:
– Я удивляюсь вам, рабби Меир! 

Разве так путешествуют по плохим 
и грязным дорогам? Если моя ка-
рета случайно заедет в канаву, то 
четверка этих быстрых лошадей 
легко вытащит ее из грязи. А что 
будете делать вы с вашей тощей 
лошадкой?
Рабби Меир умел на притчу от-

ветить притчей. Он сказал:
– Я знаю, что у меня всего одна 

тощая лошадка, и я знаю, что, по-
тяни я не за ту вожжу, нам не вы-
браться из грязи. Поэтому я при-
ложу все силы, чтобы моя телега 
никогда не попала в грязь...

вот таКИЕ ЧудЕСа!

Народы мира поклоняются солнцу и луне, а евреи 
– Единому Б-гу. Главная причина здесь не в том, 
что мы знаем правду, ( что все небесное воинство 
подчиняется Творцу, как топор – руке дровосека), а 
они поступают так по неведению, думая, что свети-
ла могут решать и выбирать, благоволя к тому, кто 
склоняется перед ними. 

Нет, многие из них знакомы с правдой. Но для 
неевреев главная цель в том, чтобы получить сверху 
доброе влияние, а для нас – чтобы служить Повели-
телю. В книгах по хасидизму объясняется: если мы 
хотим получать "ашпаа", – еду, здоровье, заработок 
и пр., только с уровня святости, нужно начать де-
лать "битуль" – умалять себя  перед Б-гом. Не всем 
это по душе, поэтому многие неевреи поклоняются 
идолам. Ведь "ситра ахра", нечистая сторона этого 
мира, не требует никакой битуль.

В  главном труде по Кабале, книге Зоар, говорит-
ся, что "дух нечистоты всегда рядом, в больших ко-
личествах и даром…" (Зоар, ч. 2 с. 128а). Об этом 
упоминается в Пятикнижии (Беаалотха, 11,4): "Сыны 
Израиля заплакали опять и сказали: …мы помним 
рыбу, которую ели в Египте даром, и огурцы, и 
дыни, и зелень, и лук…"

Есть еще одна причина, почему народы, а порой 
даже евреи, протягивают руку к небесному воинству 
и просят "дай!" Ситра ахра дает много, поскольку 
получает влияние от "Ор макиф", из такого уров-
ня Б-жественного света, который выше мироздания, 
выше цепочки причин и следствий. Можно сказать, 
что Б-жественный свет, питающий все и вся, посту-
пает в эту инстанцию (с помощью звезд и планет) 
без причин и без заслуг, в огромных количествах.

Зная это, можно восхищаться душевной высотой 
и мудростью евреев, которые хотят служить и по-
клоняться ТОЛЬКО  Б-ГУ, несмотря на то, что в 
сфере святости приходится тяжело работать, а пла-
та за труд сосчитана и отмерена, в соответствии с 
расходом времени и сил. 

Стол без  ножек
Евреи – народ с острым умом, и поэтому ведут 

себя очень разборчиво. Ситра ахра предоставляет 
им широкий кредит, она согласна, чтобы дети Из-
раиля выполняли заповеди Б-га, записанные в Торе, 
но при этом получали какие-то "подарки" и от нее 
тоже. Более того, если еврей пошел на это, его про-
пускают без очереди и дают гораздо больше, чем 
другим. Но еврей Торы, еще учась в хедере, узнал, 
как вести себя в таких случаях. Он говорит "спаси-
бо, не надо", и продолжает жить на "зарплату", да 
еще и скромную притом. Чтобы заработать на хлеб 
у святости, нужно потратить много нервов, сил, и 
пота. Но сам этот хлеб – сладок.

И еще в одном проявляется особый еврейский 
ум. Каждый студент ешивы знает, что генералы ме-
няются, судьи меняются, министры меняются, но ко-
роль продолжает сидеть на троне. Влияние, идущее 
от нечистой стороны этого мира, может быть каким 
угодно большим, но это стол без ножек, он рухнет 
в любой миг. Одна из главных еврейских обязан-
ностей называется "аводат берурим", извлечение 
искр святости из клипот, нечистых оболочек, где 
они находятся в плену. Как только последняя искра 
покинула клипу, та перестает существовать. Кто-то 
рассчитывал получить что-нибудь от этого "вельмо-
жи", его положение казалось всем незыблемым, и 
вдруг он как будто испарился, был – и нет.

(Продолжение на 4-й стр.)

ЕвРЕйСКИЕ моЗГИМоше-рабейну стоит выше всех пророков, а Мошиах, Избавитель наш, 
выше всех мудрецов. Этот уровень для нас недостижим. Но когда нужно 
вести «войны Мошиаха» за Тору и еврейство, тут мы можем с ним срав-
няться. Мошиах воюет так, как велит Рамбам в книге «Яд хазака». Он не 
кричит о беде, не дрожит от страха, он на время стер память о жене и 
детях из своего сердца и всей душой на войне, все силы отдает победе. 
Это называется самопожертвование, и оно доступно каждому еврею…

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
Новый дом
Новоселье. Начиная жизнь с нового листа,  нужно подумать о кашруте. Сто-

ит проверить, в каком состоянии находятся кухонные раковины и разделочные 
столы (обычно покрытые пластиком или камнем), прилегающие к ним.

Желательно, чтобы в кухне было две раковины – одна для мясной, а другая – 
для молочной посуды. В них вы будете мыть тарелки после трапезы, туда будут 
сливать остатки пищи, в том числе горячей, из кастрюль. Важная деталь: вам 
нужны две раздельных раковины, пусть даже находящиеся рядом, а не одна, 
разделенная на две части. Чтобы брызги при мытье не попадали из одной в 
другую, нужно, чтобы между ними была перегородка достаточной высоты. 

А если раковина только одна? Тогда нельзя ставить в него ни мясную, ни 
молочную посуду. Нужно завести специальные решетки (из дерева, пластика и 
пр.), отдельные для «мяса» и «молока» и при мойке ставить их на дно. Губки, 
щетки и полотенца тоже должны быть в двойном комплекте.

При одной раковине степень вашей бдительности должна быть намного выше. 
После каждой мойки нужно тщательно протереть дно и стенки, чтобы там не 
было «мясных» или молочных брызг или остатков пищи. То же относится к 
крану.

Вымытую посуду ставят в держалки для сушки. Они тоже должны быть раз-
дельными. Покупая или снимая квартиру, нужно поинтересоваться у предыду-
щих хозяев, какие правила кашрута им удавалось выполнять.

"Под завязку"

Уже после разрушения Храма не-
сколько еврейских мудрецов отпра-
вились по общественным делам в 
Рим. Очевидно, они появились там 
после захода солнца, потому что 
взгляду их предстал огромный город, 
весь в огнях. Вспомнив о Иеруса-
лиме, лежащим по вине римлян в 
развалинах, большинство заплакали, 
а рабби Акива засмеялся.
– Чему ты радуешься? – спросили 

его.
– Если Всевышний подарил это 

великолепие людям, которые гневят 
Его, что же ждет тех, кто исполняет 
Его волю?! – воскликнул рабби.
Рано или поздно наступает момент 

истины, когда выясняется, кто был 
прав, а кто сделал неверный выбор. 
Оказалось, что те, кто согласился 
брать подарки у нечистой стороны 
этого мира, совершили несколько 
ошибок сразу.
– Во-первых, расставшись с искра-

ми святости, клипа, грязная оболоч-
ка перестает существовать, и канал, 
по которому шли подарки, исчеза-
ет.
– Во-вторых, открывается, что 

Окружающий свет, питавший эту 
клипу, находился близ нее, но не 
объединялся с нею, и, значит, этот 

союз был непрочен.
– В-третьих, становится видна глу-

бинная фальшь тех, кто стал идо-
лопоклонником по расчету. Люди, 
которые поклонялись небесным све-
тилам, искали способ улучшить свою 
жизнь, но выбрали то, что в корне 
своем противоположно жизни…
А в сфере святости происходят 

разительные перемены. Раскрыва-
ется источник Окружающего света, 
который настолько свят и чист, что 
любой контакт с "не-святым" стано-
вится невозможен. И напротив: если 
раньше влияние святости было огра-
ничено и евреи жили на "скромную 
зарплату", то теперь оно пойдет без 
границ, заливая потоками мудрости 
и света обновленную Землю.
"У мудрого глаза в голове", – го-

ворят наши мудрецы. Это изречение 
имеет много толкований. Согласно 
одному, человек мудрый предвидит 
грядущие перемены и готовится к 
ним. Ради этого он готов отказаться 
от сиюминутной выгоды и даже пой-
ти на большие жертвы. Так посту-
пили обладатели еврейских мозгов, 
зная о наступлении эры Мошиаха и 
веря в торжество добра над злом. 

Судьба  миллионов 
Кто-то скажет, что, подобно лю-

бителям идолов, эти люди тоже пре-
следовали личную выгоду. Правда, 
изучение Торы и жизнь по ее за-
конам дело не такое легкое, но все 
же их прогноз сбылся: засовы пали, 
долгожданная награда, на всех уров-
нях, пришла.
Однако евреи возразят: главной 

целью была совсем не награда. Мы 
хотели близости к Творцу и ее до-
стигли. Сейчас, когда мир ждет 
Мошиаха, открываются многие тай-
ны. Все больше людей знакомятся 
с учением хасидизма и узнают, что 
немереные деньги и прочие блага, 
которые  ситра ахра швыряла своим 
"стипендиатам", были позаимствова-
ны из мира святости. Но святое не 
объединяется с нечистым, а может 
оказаться рядом лишь на время. По-
том миллионы и другие круглые сум-
мы вдруг начинают улетучиваться. 
Тогда те, кому захотелось счастья 
задаром, понимают, что вельможи 
возникают и пропадают, вместе со 
своими огромными дарами.
И только король – на троне. Так 

лучше служить Ему.

       

ЕвРЕйСКИЕ моЗГИ
/Начало на 3-й стр. /

НашИ СпутНИКИ

Наша преданность Б-гу про-
является в том, насколько мы 
выполняем Его волю в своей 
повседневной жизни. Нужно 
растить в своем сердце «би-
тахон» – уверенность в до-
брой воле Творца, в том, что 
он следит за нами, за каждым 
из нас, и помогает на каждом 
шагу. Постоянными спутника-
ми этой уверенности является 
радость и ощущение, когда 
«на сердце хорошо».
 

Из архива Любавичского Ребе

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
– В делах материальных лучше смотреть на того, кто живет беднее. 
И благодарить Всевышнего за все добро, оказанное вам. В делах 

духовных все наоборот – смотрите на того, кто «богаче»! И просите 
у Всевышнего светлый разум, чтобы стать учеником такого человека! 


