
Десант на Кубе

Чем Куба отличается от Ко-
лымы? Тем, что на тропическом 
острове буйно растут бананы, 
апельсины, гуайява и другая 
вкусная экзотика, а на полярном 
полуострове – ничего похожего. 
Однако общий знаменатель все 
же имеется: перебои с солью, са-
харом, крупой и другими насущ-
ными вещами. Два юных хабад-
ника, Энди Турк и Лейбл Шохат 
недавно исколесили "остров зари 
багровой", поставив целью наве-
стить каждую еврейскую семью, 
поделиться консервами и прочей 
снедью, помочь надеть тфиллин, 
сказать вместе "Шма" и мчаться 
дальше. За месяц они намотали 
на счетчик 900 км,  побывали в 
24 городах и деревнях, и, нако-
нец, исполнили задуманное. Ах, 
молодцы!

Узелок на память
Пурим  не за горами. В этом 

году пост Эстер совпадает с суб-
ботой и поэтому его переносят 
на четверг,  11 Адара (21 фев-
раля). Мегилу читают на исходе 
субботы, и также назавтра, во 
время утренней молитвы. По-
том следуют подарки и лехаимы, 
праздничная трапеза. Шушан-
Пурим отмечают в Иерусалиме 
и в некоторых других общинах, 
на день позже. Все понятно?..

 
неБеснЫЙ расЧеТ Еврейская улица

Электронная почта принесла анкету: 
поделись опытом, как найти себе пару, 
настоящую, на всю жизнь. Стоило мне 
задуматься, и воспоминания пошли, как 
льдины по реке, одно за другим. Хо-
рошо, что формат статьи не позволя-
ет нырять на самое дно, иначе много 
душевной горечи поднимется оттуда. 
Общий вывод таков: за 60 советских 
лет большевикам удалось разрушить 
институт семьи "до основанья".  Оди-
ночками легче манипулировать, Сталин 
это доказал.
Ледоход. Я вспоминаю холодные 

пары, где супруги не знали, зачем они 
живут вместе и к чему заводить детей. 
Прогресс, за который бились револю-
ционеры всех мастей, раскрывался на 
семейном поле ужасающим нулем, от-
куда можно было двигаться в любую 
сторону, пробуя все варианты челове-
ческого поведения. Рамбам пишет об 
этом просто и ярко: "До дарования 
Торы встречал человек женщину на 
рынке. Если он хотел, и она хотела, 
вводил он ее в свой дом и становилась 
она ему женою"… Уже в наши дни 
такие пары легко сходились и расходи-
лись. Как сделать свой дом настоящим, 
свой брак настоящим, кто бы подска-
зал…
Я начал искать выход из тупика, ког-

да стал учить себя молиться, закрывал 
глаза, обращаясь к неведомому Б-гу, 
умолял, просил. Время от времени я 
получал подсказку. Для меня хотели 
достать библию, но ее владелец огрыз-
нулся: "С какой стати? У них свои, ев-
рейские книги есть!" Заключительным 
аккордом был визит в соблюдающую 
семью, где три поколения евреев  увле-
ченно читали и обсуждали вместе одну 
книгу. Она называлась Хумаш. Там 
было написано, чего Всевышний ждет 
от каждого еврея. К тому времени я 
уже знал, что каждое слово в Пятик-
нижии обладает сотнями значений, на 
разных уровнях. Но и самым простым 
из них я был доволен: если совершу 
грех, придет наказание, если выпол-
ню мицву, Он поможет мне двигаться 
дальше по этому пути. 
Вот отрывок из письма Ребе, где в 

лаконичной форме дается формула ев-

рейского брака: "Вы должны объяснить 
своей дочери, что в наше время при 
выборе жениха нужно проявлять при-
дирчивость только в отношении того, 
есть ли у него страх перед Небом, и 
как он соблюдает заповеди, – именно 
в этом проявляется полностью любой 
человек. К двум этим линиям не сто-
ит прибавлять слишком много других 
условий…"
Этот совет мы с Геулой исполнили 

задолго до того, как узнали его. Осо-
бой заслуги в этом нет. Просто, по-
вернувшись лицом к Б-гу, мы, жители 
столичного центра, как будто попали 
на необитаемый остров: невест и же-
нихов, готовых строить еврейский дом, 
поблизости не было. А нам хотелось, 
и для этого имелся один кандидат, как 
у Адама с Хавой. Каждый вдобавок  
был единственным ребенком в семье, 
и, значит, эгоистом, наделенным к 
тому же сильным характером. Это был 
рыцарский турнир, правда, с тупыми 
копьями, но от них, случалось, тоже 
погибали. Однако несколько факторов 
помогли сохранить наш брак. 
Во-первых, в Москве УЖЕ была ев-

рейская община. Она возникла в пу-
стоте, питалась с Неба, но при этом 
согревала, помогала, умела помирить. 
Во-вторых, много людей ждали, когда 
наша семья распадется.  Ах, так? Я 
перестал стричь бороду, Геула стала 
носить парик, миква – даже в осеннем 
пруду, Менахем, наш первенец, носил 
цицит и удивлял прохожих пейсами. 
Словом, перезагрузка, совсем иной 
жизненный формат. Эта форма вдох-
новляла – ведь в гостях у Короля не 
едят руками…
Вернемся к анкете. Скажем прямо, 

мы заключили брак по расчету, по не-
бесному, разумеется. Ребе пишет, что 
должна быть также "мешиха нафшит", 
душевное притяжение. Оно имеется, 
и больше, чем тогда. Конечно, мы не 
чемпионы семейных наук и хорошо это 
понимаем. Мы просто выпрыгнули на 
ходу из поезда, идущего к объекту за 
колючей проволокой, где трубы оза-
боченно дымят. Пусть дети скажут нам 
спасибо. И внуки тоже. 
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Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

зажигание 16:50 17:05 16:55 17:08

исход 
субботы 18:04 18:05 18:04 18:07

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
«все орудия святилища для слу-

жения в нем, и все колышки ее, и 
все колышки двора – из меди».
«Етед», колышек, был нужен, чтобы 

натянуть концы ткани, которой были по-
крыты стены святилища, где находились 
Скрижали, а также ткань, натянутую на 
столбы и окружавшую его. Раши пишет: 
«И не знаю: то ли колья были воткну-
ты в землю, то ли подвешены, чтобы 
их тяжесть мешала ткани колебаться на 
ветру».
Можно предположить, что использо-

вались оба способа. Для нижних концов 
ткани колышки использовались как отя-
гощение. Нужно помнить, что Мишкан 
был походным святилищем. Когда пред-
стоял новый переход, святилище разби-
рали, и, если колья не торчали в земле, 
это можно было сделать быстрее.
А колья с бечевой, к которой были 

привязаны верхние края ткани, забива-
ли в землю, чтобы лучше натянуть эти 
края.
Можно спросить: почему в первом 

случае для отягощения использовались 
колышки, а не какой-то другой пред-
мет? Ответ таков: в походном святи-
лище, а потом и в постоянном Храме, 
действовал принцип экономии. Число и 

форма сосудов, использовавшихся для 
Б-гослужения, было строго определе-
но и ограничено. Одна и та же литей-
ная форма использовалась для отливки 
колышков-отягощений, и для тех, кото-
рые втыкали в землю.
Почему нас интересуют колья? Лю-

бой сосуд Мишкана, походного святи-
лища, был каналом, по которому Шхи-

на – особый свет и присутствие Творца 
– распространялась в этом месте. Если 
колышки только висели, значит свет свя-
тости распространялся лишь на строе-
ния Мишкана – святилище, жертвенник, 
столбы двора, ткань, натянутую между 
ними и пр. Если часть кольев втыкали в 
землю,  значит,  свет Шхины проникал 
и туда.
Когда евреи разбирали походное свя-

тилище, чтобы продолжать свой путь, 
святость тоже покидала это место. Но 
во времена Давида и Шломо Шхина по-

лучила постоянное пристанище на Хра-
мовой горе. Храм светил,  и его свет 
наполнял наш мир. Сначала Первый, а 
затем Второй Храм были разрушены, но 
святость никуда не ушла. Благодаря сво-
ей связи с источником этой святости, 
каждый еврей может распространять  
влияние Б-га в любой точке Святой 
Земли, и даже в землях народов мира, 
почву и воздух которых наши мудрецы 
объявили нечистыми.
Но если евреи строят там синагогу, и 

молятся, и учат Тору, нечто очень высо-
кое, похожее на святость Храма, начи-
нает раскрываться, очищая все вокруг.
Бывает чистота, которая уходит. Но 

чистота, связанная со служением Б-гу, 
проникает «беофен пними ве-кавуа», 
глубоко и навсегда. Свет Храма, который 
евреи несут по всему свету, рождает два 
встречных потока. В дни Мошиаха «ма-
лое святилище», каждая синагога, пере-
несется на Святую Землю, став частью 
нашего главного святилища. И встречная 
волна: свет Храма, разливаясь повсюду, 
распространит святость Эрец Исраэль 
по всему земному шару. Так будет, ког-
да наш праведный Мошиах раскроется и 
принесет всем избавление.

трума

Короткий рассказ

взгляД с оБлуЧка

В Любавичах был извозчик, скорее 
всего, гой, которого главы ХАБАДа на-
нимали, когда отправлялись в дальнюю 
поездку. Однажды его пассажиром 
стал Ребе Цемах-Цедек, зять и преем-
ник Ребе Довбера. Когда путешествие 
благополучно завершилось, «придвор-
ный кучер» сказал хасидам с легким 
укором:

– Нет, этот ребе не такой святой, 
как прежний... 

Евреи зашумели:

– А что ты в этом понимаешь?! И 
откуда тебе знать?..

– Раз говорю, значит знаю... Везу 
я нового ребе, проезжаем корчму и 
я, как водится, прошу у него на вод-
ку. Он дает. Проезжаем новую кор-
чму, опять прошу. А он: «Постой,  у 
тебя же осталась сдача от прежних 
денег!..»

– А как было с прежним Ребе?

– Он даже не знал, что выбито на 
монете, пятак или полтинник! И что 
такое сдача, тоже не знал...

реБе совеТуеТ

Вы спрашиваете, как изба-
виться от проявлений гнева и 
гордости, которые часто идут 
рядом. Как и во всех других 
случаях, делать это нужно шаг 
за шагом. Начинается все с 
контроля над своими словами. 
Если гнев или его спутник про-
снулись в вашем сердце – мол-
чите. Не давайте им распро-
страняться и заполнять сосуды 
вашей души. Результат будет 
заметен сразу. Хорошо также 
прочесть начало 41-й главы Та-
нии. А еще лучше – выучить 
эти строки наизусть.

Кстати: в трудах Аризаля ска-
зано, что от гнева душа стано-
вится слабее...

в Телеге           
раББи исроЭля

Мы произносим слова мо-
литвы тем же самым голосом, 

но наполнение у них разное. 
Иногда, сосредоточившись, 
мы взлетаем – и вдруг падаем 
вниз, сказав следующее слово 
без всякого смысла. Но нельзя 
отчаиваться. Нужно помнить, 
что молитва похожа на Творе-
ние. Сначала Всевышний сделал 
тело человека. Потом вдохнул 
в него душу. Так же и мы: под-
нимаем к Б-гу тело молитвы, а 
потом, с Его помощью, оживим 
ее...

сТоим на голове

Рабби Ицхак-Меир, цадик из 
Гур, заметил как-то: «Сказано, 
что все в руках Небес, кро-
ме страха перед Небесами... 
Отсюда можно сделать вывод, 
что парнаса наша зависит от 
Всевышнего, а вот страх перед 
Ним – от усилий нашей души. 
Но люди, к сожалению, поста-
вили все с ног на голову: гоня-
ются за парнасой день и ночь, 
а страх перед Небом отдали в 
руки Неба...»

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



Из бесед
Любавичского ребе

Шаги мошиаха

урок у печки
Один «просвещенный» господин 

пришел в синагогу святого рабби 
Шмуэля-Абы из Жихлина и стал 
объяснять прихожанам, что он ду-
мает про Тору и про ее заповеди. 
А думал он про все со знаком 
«минус»...

Вдруг дверь распахнулась и сам 
рабби, в поношенном сюртуке и 
со светящимся лицом показался 
на пороге. Он сразу понял, что 
происходит и крикнул одному из 
хасидов, сидевшему у печки:

– Исроэль, почему ты не отве-
тишь гостю, как надо?

Исроэль тут же откликнулся:

– Ребе, я уже прочитал ему 
строку из Псалма: «Почему спра-
шивают народы «а где Б-г ваш?» 
И спросил: что нужно гоям, даже 
самым умным, от нашего Б-га? Что 
они в этом понимают?..

цадик кивнул и снова вышел. А 
просвещенный господин побежал 
следом, крича:

– Рабби, я не гой! Рабби, я не 
гой! 

цадик обернулся и сказал:

– Хорошо. Тогда давай я расска-
жу, что нужно делать еврею...

«неформал»
Реб Екутиэль жил в местечке 

Лепля, где успешно и прибыльно 
торговал солью. Но порт его ду-
шевной приписки находился в Ля-
дах, где поселился Алтер Ребе, а в 
его досье, хранившемся у ангелов,  
значилось:  «хасид». Хасидская 
закваска проявлялась в том, что, 
увлеченный какой-то целью,  он 
забывал обо всем остальном. Бы-
вали дни, когда реб Екутиэль так 
затягивал утреннюю молитву, что 
вынужден был тут же, без пере-
рыва на обед, молиться Минху. И, 
посвятив этому немало времени, 
сразу приступал к вечерней молит-
ве Арвит.

Выходило, что он постился весь 
день. Но реб Екутиэль не ставил 
себе за это галочку, поскольку не 
вспоминал о еде, и значит, про 

пост тоже не помнил.

Бреющий полет
Пурим 1927-го года в Советский 

России, где тень ГПУ мелькает в 
дверях и окнах. Ребе Йосеф-Ицхак 
Шнеерсон обратил внимание, что 
хасид реб Меир-Симха Хен держит 
рюмку пустой, отговариваясь сла-
бым здоровьем. 

Ребе воскликнул: «Я с этим не 
согласен! Есть у тебя силы, много 
сил, и я не имею на этот счет 
никаких сомнений. Вот послушай 
историю... Однажды к цадику раб-
би Менделе из Витебска пришел 
еврей и попросил его благослове-
ния. Ответил цадик:

– Могу я благословлять или нет 
– не знаю. Но если ты твердо ве-
ришь, что я могу благословлять – 
так я благословлю!..» 

И Ребе Йосеф-Ицхак продол-
жал: «Сила благословлять у меня 
наверняка есть, и ты наверняка в 
это веришь. Поэтому пей, Меир-
Симха, и верь – ты все равно со-
хранишь крепкую голову для Торы 
и для молитвы. Подарю тебе один 
секрет: держись все время на ла-
донь над землею и тогда «хумри-
ют» грубая материя, не сможет 
причинить тебе никакого вреда!..»

глухота не вечна
Спросили однажды евреи у раб-

би Исроэля Баал-Шем-Тов:

– Почему ваши ученики все вре-
мя веселы и часто танцуют?

И он ответил:

– Однажды в город пришел 
скрипач, настоящий мастер своего 
дела. Он заиграл такую веселую 
мелодию, что все, кто его слышал, 
пустились в пляс. Проходил мимо 
глухой и разинул рот от удивления: 
чего это столько человек  скачут 
посреди улицы в обычный день? 
Неужели все сошли с ума?.. Так 
же обстоит дело с моими учени-
ками и хасидами. Они научились 
слышать радостный напев, который 
исходит от каждой вещи, сотво-
ренной Всевышним. Как же им не 
плясать?..

ХасиД и цаДик

Нет сомнения, что мы, евреи, должны расска-
зывать окружающим народам о Семи заповедях 
сыновей Ноаха, поскольку эти законы обязан 
соблюдать каждый житель Земли. Но не у всех 
евреев есть на это время. Чем больше человек 
занят делами земными, и особенно – небесны-
ми, тем чаще от него можно услышать “нет”.

Хочется сказать такому: послушай, еврей! Да, 
ты много времени отдаешь изучению Торы, и 
много помогаешь своим собратьям. И ты, конеч-
но, хорошо понимаешь: каждый твой хороший 
поступок здесь, внизу, открывает новые каналы 
Б-жественной милости в высших мирах. А это 
вынуждает тебя еще больше ценить свое вре-
мя…

И все-таки хочется напомнить: кроме тебя, 
твоих родственников и друзей, на свете суще-
ствуют также народы мира, которые почти ни-
чего не знают о Семи заповедях, и, соответ-
ственно, о том, насколько для них это важно. 
Поэтому ты должен найти время и силы, чтобы 
нееврей, продолжая оставаться неевреем, при-
нял Семь заповедей и начал их выполнять.

После общения с тобой “гой” должен понять, 
что его не собираются переводить в евреи и за-
ставлять проходить гийюр. В Торе есть раздел, 
который Моше-рабейну получил от Всевышнего, 
чтобы передать неевреям – указанные Семь За-
поведей.

Совет домоседа
Возможно, последует такая отговорка: “У 

меня нет общих дел с народами мира, я даже 
не пересекаюсь с ними. Много времени уходит 
на молитву,  а потом  я учу Тору – ее открытую 
часть, и хасидут. Мне приходится иногда по-
кинуть дом, чтобы “распространять источники”, 
приближая к Торе евреев. Но к народам, что 
живут вокруг, я просто не знаю, как подсту-
питься…”

Есть евреи, у которых с неевреем общий биз-
нес, или неевреи – его клиенты. Но это совсем 
не умножает их доверия к его словам. Напро-
тив, кто-то может подумать, что весь разговор о 
заповедях Ноаха, это уловка, чтобы заработать 
лишний доллар. 

И вывод: иногда мудрец-домосед  сможет по-
влиять на своих соседей гораздо больше, чем те 
евреи, с которыми у них завязались отношения 
“купи – продай”. От такого человека  неев-
рею будет легче принять конкретные советы на 
основе Семи заповедей: “не обманывай”, “не 
нарушай границ чужого бизнеса” и пр.

Всевышний подвергает людей разным испыта-
ниям, но обычно посылает такие, которые они 
способны выдержать. Для нашего мудреца испы-
тание – это отложить учебу и объяснить себе, 
что существуют также добрые дела, за которые 
тоже нужно браться. Всем знакома поговорка 
мудрецов: Тот, кто говорит, что нет у него ни-
чего, кроме Торы – даже Торы нет у него…”

За распространение Семи заповедей нужно 
браться весело. Известно, что веселье ломает 
преграды. Так пусть разговор с народами мира 
об ИХ заповедях, записанный в НАШЕЙ Торе, 
сломает рамки галута и внесет счастье и покой 
в наши сердца, а Мошиах, Избавитель всего 
мира, раскроется сразу и тогда веселье вовек 
не оставит нас.

евреЙ, послуШаЙ!..
Чтобы «убить галут», нужно сначала уничтожить его глав-

ную причину – вражду между евреями.  Сначала просто 
попробуем, а потом это станет привычкой. И вдруг мы 
увидим, что евреи больше не сторонятся друг друга. Значит, 
наступило Избавление...

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
Трофеи посТа
В «таанит Эстер» мы, конечно, постимся. Но это пост перед праздником, когда 

награда за наш труд (а пост – это тоже служение Творцу), рядом, на пороге. Давайте 
вспомним законы поста.

– Все посты (кроме Йом-Кипур и 9 Ава) начинаются с восхода и заканчиваются при 
выходе звезд. В это время нельзя есть, пить, умывать лицо и полоскать рот.  При 
утреннем омовении рук или после туалета льем воду только на фаланги пальцев.

– Беременные женщины, кормящие матери, больные и дети до совершеннолетия 
свободны от этого поста. Правда, за несколько лет до бар-мицвы дети начинают при-
мерять на себя пост: не едят до полудня, воздерживаются от сладостей и пр.

– В обычный пост можно работать, но нельзя веселиться: слушать музыку, посе-
щать аттракционы и пр. Уместно вспомнить причину поста. Если речь идет о «таанит 
Эстер», то во времена героев Пурима над нашим народом нависла угроза полного 
уничтожения. Это было наказанием за то, что многие евреи почувствовали себя 
«тепло» в галуте и начали отходить от Торы, ассимилироваться. Чтобы заслужить 
прощение, нужно было сделать тшуву и начать строго соблюдать приказы Торы. Бла-
годаря мужеству Мордехая и Эстер, ужасный указ был отменен, но все равно всем 
евреям, живущим в 127 странах Персидской империи, пришлось взяться за оружие, 
чтобы опередить своих врагов. Это было 13 Адара. 

Вышли звезды, закончилась вечерняя молитва. Первый стакан воды. Хорошо по-
кинуть пост с трофеями – приняв хорошие решения, какие заповеди ты будешь вы-
полнять лучше, чем до сегодняшнего дня, какие новые книги Торы откроешь. 

"Под завязку"

Не так уж много вещей хранят след 
о нем. Сохранилось фото маленького 
гимназиста, который попал в орбиту 
Любавич. Фотографии его палачей 
– берий, абакумовых, кобуловых и 
прочей сталинской дряни – есть во 
множестве. Йона Коэн, незаметный 
генерал маленьких хабадских армий, 
сохранился только в рассказах лю-
дей, пересекавшихся с ним в голод-
ные, колючие сороковые годы. Да-
вайте запишем эти истории для души 
и памяти. 

Первый рассказчик – Реб Зуша 
Прус, живущий в Бней-Браке.

“Мне повезло: я избежал ленин-
градской блокады, эвакуировавшись 
в Ташкент. Но назвать меня счаст-
ливчиком было трудно: мама умерла, 
а отец на следующий год оказался 
за решеткой, осужденный по зна-
менитой 58-й статье (антисоветская 
деятельность). Молиться, учить Тору, 
ходить с бородой – в те годы это 
возбранялось.

Но мне все-таки здорово повез-
ло, что я оказался в Ташкенте. В 
этом городе была сплоченная хабад-
ская община. Аксакалы взяли меня 
под свою опеку. Среди них были рав 
Нисан Неменов, рав Перец Мочкин, 
рав Ицхак Минкович и другие, по-
хожие на них. Каждый день, к 9 
утра, я отправлялся в хедер. Он на-
ходился на Коллективной улице, к 

неказистом глинобитном домике. Но 
учителя были по первому разряду: 
например, Хаим-Меир Горелик, или 
Залман-Лейб Эстулин, раненый под 
Сталинградом. И программа весьма 
серьезная: Хумаш с Раши, Танах, Ге-
мара, хасидут.  Сложно было с кни-
гами – вокруг каждого тома Талмуда, 
ветхого, с потрепанными страницами, 
рассаживались четверо.

Йона Коэн нас довольно часто на-
вещал. Это был невысокий человек, с 
длинной бородой. Замечательный го-
лос, приятный и звучный. Держался 
он строго. Однажды, в парикмахер-
ской, мастер слишком коротко по-
стриг мне виски. Дядя Йона заметил 
и сделал замечание: “Почему ты не 
подумал о пейсах? Разве так должен 
выглядеть еврейский мальчик, тем 
более хасид?!”

В общем, он не гладил по голов-
ке. Но мы знали, что доброта в его 
руках и сердце. Дядя Йона отвечал 
за сбор пожертвований на хедеры, 
ешивы, и другие еврейские дела. Ра-
бота сложная: подойдешь не к тому 
человеку, скажешь не то слово, и он 
со страха донесет. Или уже донес – 
и чекисты идут по следу. На наше 
счастье, вопрос о хедерах в Ташкен-
те в годы войны их мало волновал. 
Органы охотились за надомниками и 
спекулянтами, то есть за теми людь-
ми, которые в обход фабрик и мага-
зинов, вязали носки, чулки, и  про-

давали их на рынке. Но это было то 
еще счастье: ведь главными нашими 
спонсорами были как раз те самые 
“спекулянты”…

Через руки Йоны текли немалые 
деньги. Себе на прожитие он брал 
мизер, почти ничего. Я думаю, свою 
работу он воспринимал как поеди-
нок со злом, и остальные  детали 
занимали мало место по сравнению 
с главной целью. Это звучало так: в 
13.00 дети в нашем хедере, и во всех 
остальных, должны были обедать. 

На обед нам давали хлеб и суп. 
А если каша – это намного лучше. 
Иногда был кусок селедки, и очень 
редко – фрукты. 

Так вот мы жили в “хлебном горо-
де Ташкенте”. И вдруг пришла весть, 
что большевики начали выпускать в 
Польшу ее граждан, бежавших в Союз 
от немцев. Многие хабадские семьи 
тоже решили использовать этот шанс, 
всеми правдами и неправдами добы-
вая польские паспорта. Дядя Йона в 
1946 г. отправился во Львов, чтобы 
наладить тайное, хорошо продуман-
ное бегство…

(Продолжение следует)

       
ДяДя Йона

фунДаменТ Дома

Жених и невеста должны 
твердо и точно представлять, 
на каких принципах будет 
строиться их дом. Например, 
кто и как будет зарабатывать 
на жизнь, как будут распре-
деляться обязанности по дому 
и пр. Если в этой сфере не 
все устоялось и решения ме-
няются изо дня в день, тогда 
необходимо сначала прийти 
к общим и четким выводам 
по каждому вопросу, а потом 
уже двигаться дальше.

 Из архива Любавичского Ребе

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
– С каждым прожитым годом еврей должен становить-
ся умнее. Бывает, конечно, что человек дожил до седых 
волос, а мудрости нет и в помине. Тогда он должен 

приложить все усилия, чтобы исправить этот недостаток!


