
На планете – Пурим!
Пост Эстер был перенесен с суб-

боты на четверг и остался у нас за 
плечами. На исходе Шабат, совершив 
обряд Авдала, евреи вновь собирают-
ся в синагоге, чтобы услышать чтение 
Мегилы. Уже наступило 14 Адара, и 
праздник вступил в свои права. В Ха-
баде принято веселиться в этот день 
от всей души, а слушать свиток Эстер 
очень серьезно. Как совместить оба 
этих правила? А вот как: детям хочет-
ся взрывать хлопушки, – пусть потер-
пят или выйдут на улицу. У всех без 
исключения язык безмолвствует, а уши 
внимают. Топать ногами и крутить 
трещотки принято, когда Гаман, наш 
ненавистник, упоминается со всей ро-
дословной, – такой-то, сын такого-то.

В первый день недели, 14 Адара (24 
февраля) во время утренней молитвы 
снова читают Мегилу. А потом начина-
ется бурный, праздничный  “мишлоах 
манот”, обмен разными вкусными по-
сылками. Принято дарить их родным, 
друзьям, соседям – кому захочется. Не 
забудьте “матанот ле-эвьоним”, денеж-
ные подарки нуждающимся. Здесь наш 
закон не знает послаблений: и хозяин 
дома, и “балабостэ” должны сделать 
минимум два подарка двум беднякам. 
А затем, после молитвы Минха, празд-
ничный стол. 

В Иерусалиме отмечают Шушан Пу-
рим 15 Адара. Все сказанное проис-
ходит на день позже. Но остальные 
тоже не бездействуют. Любавичский 
Ребе советует евреям во всех концах 
земли найти в этот день время для 
небольшого праздника, фарбренгена, 
веселых и теплых слов.

 
ПисЬмо с Фронта Еврейская улица

Во время той, Отечественной вой-
ны, почти каждое письмо с фронта 
было событием. Собиралась родня, 
соседи, и читали "солдатский треу-
гольник" вслух. Люди хотели знать, 
когда же наступит перелом в этой 
страшной бойне. И еще: вдруг сол-
дат помянет кого-то из их близких 
– служил в одной дивизии, встречал 
в госпиталях. 
Есть обычай читать Мегилат 

Эстер, не закручивая его пергамент 
в рулон, а складывая по страницам, 
как письмо, которое гонец вручил 
тебе минуту назад. Кто-то пожмет 
плечами: что нового, сегодняшнего, 
может сообщить послание, написан-
ное больше двух тысяч лет назад? 
Ответ прост: то, что хорошо нами  
забыто. 
В простой и краткой форме Эстер 

и Мордехай сообщают нам, как не-
легко живется евреям в галуте. Не 
только им, тогдашним, подданным 
персидского царя, но и нам, се-
годняшним, живущим в собствен-
ном  государстве, где есть хорошо 
оснащенная и подготовленная ар-
мия, высочайший уровень хай-тека, 
всеми признанная медицина и т.д. 
Можно, однако, спросить: в какой 
нормальной стране соседям позво-
ляют  безнаказанно обстреливать 
ракетами ее города, – и с севера, 
и с юга.  Конечно, мы наносим "от-
ветные удары", когда с воздуха уни-
чтожают  несколько шишек Хизбал-
лы или Хамаса, и десяток ракетных 
складов. Но нефтедоллары Ирана 
позволяют с легкостью восстано-
вить боеприпасы, а полевые коман-
диры с радостью заменят погибшую 
верхушку. И бильярдный шар снова 
катится в ту же лузу. И вы хотите 
сказать, что это не галут?!
Впрочем, иногда есть смысл дать 

слово оппонентам. Говорится в 
конце Мегилы, что "Мордехай был 
приятен большинству евреев". Зна-
чит, все-таки не всем. Представьте, 
какое письмо эти "не все" могли 
отправить нам, своим дальним по-
томкам: 

"Да нет, у нас все в порядке. Ни-
кто не заставляет нас поклоняться 
идолам, разве что когда идол ви-
сит на груди Гамана. Но он человек 
настолько влиятельный, что можно 
пойти на уступку. Еще хотим ска-
зать вам честно, что здешний галут 
по сравнению с прежними – курорт. 
Наших детей не топят в Ниле, как 
при фараоне. Очень-очень  редко 
отбирают самых красивых деву-
шек в гарем царя. Недавно подряд 
прошли два набора. Свобода пере-
мещений у нас почти полная. Мы 
можем селиться в любой из 127-и 
провинций. Нельзя только возвра-
щаться на Святую Землю, особенно 
в Иерусалим. Но это для нашего 
же блага: как только сыны Ишмаэля 
видят поселенцев, тут же поднима-
ют шум. А царь нас любит, можете 
не сомневаться. Недавно он разо-
слал по всей империи указ, кото-
рый касается евреев. Спрашиваем у 
чиновников, о чем он, но те улыба-
ются, молчат. Наверно, готовят нам 
сюрприз. Этот невыносимый Морде-
хай твердит, что нужно делать тшу-
ву, браться за Тору. Но тут мы уж 
сами решим, когда и сколько…"
Эту "мегилу" день за днем печата-

ют в газетах, вкручивают, как шу-
руп, нам в душу по ТВ. Ее авторы 
добились своего: мы привыкли не 
замечать потерь, не сочувствовать 
чужой боли. Алтер Ребе, комменти-
руя одну из глав Торы, пишет, что 
самая большая подмена происходит, 
когда еврей стремление к Творцу 
меняет на погоню за материальны-
ми благами. У него была связь с 
самым ЦЕНТРОМ, а он ее потерял. 
На той, далекой войне, если оскол-
ком перебило телефонный провод, 
связисты ползли под пулями, чтобы 
восстановить связь.
И все же у нас, жителей Святой 

Земли, есть повод для веселья. Ребе 
сказал, что Эрец Исраэль – это са-
мое безопасное место в мире. Он, 
верятно, полагается на работу мно-
гих "связистов". Они, день за днем,  
укрепляют нашу общую связь с 
Б-гом. Присоединяйтесь!
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Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

зажигание 16:56 17:11 17:01 17:14

исход 
субботы 18:09 18:11 18:10 18:12

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 возьми два камня оникса, и вы-

режи на них имена сынов израиля».
На камнях, скреплявших одежды пер-

восвященника, Тора предписывает по-
местить имена двенадцати сыновей Яа-
кова – «в порядке их рождения». Раши 
объясняет, какие, по его мнению, име-
на должны быть вырезаны на первом 
камне: Реувен, Шимон, Леви, Еуда, Дан 
и Нафтали. Первые четверо – сыновья 
Леи, а остальных родила Билха, рабыня 
Рахель. Эти сыновья появились на свет 
вначале, остальные – потом.

Мы могли бы подумать, что есть по-
вод для отбора: на первом, «главном» 
камне, вырезать имена детей Леи и Ра-
хель, а на втором – тех, кто родился 
у рабынь. Или, например, переставить 
на второй камень Реувена и Шимона, 
которых Яаков «не похвалил», когда со-
брал  сыновей перед своей кончиной.

Но цель у двух камней другая: напо-
минать Всевышнему о судьбе еврейско-
го народа, чтобы привлечь к нам Его 
благословение. А это возможно, если 
никто не может сказать: «Я лучше дру-
гого...» Поэтому Раши предложил са-
мую простую схему написания имен: 
«по году рождения». Реувен появился 
на свет первым, он открывает список, 
Биньямин последним – он его замыка-
ет. Все родоначальники колен равны, 
все они дети одного отца.

Рамбам в «Законах храмовой утва-
ри» предлагает другую систему. Имена 
сыновей нужно читать, переводя взгляд 
с одного камня на другой, как будто 
скользя глазами по одной узкой стро-
ке:

Реувен – Шимон 
Леви – Еуда
Иссахар – Зевулун 

В этой части перечислены все сыно-

вья Леи. Затем идут дети Билхи (Дан и 
Нафтали), потом Зилпы (Гад и Ашер), 
и, наконец, Рахели (Йосеф и Бинья-
мин). Мы видим, что рабби Моше бен-
Маймон распределяет колена по мате-
рям.

«единство в разделенности»
Кто ближе к истине, Раши или Рам-

бам, мы узнаем, когда раскроется Мо-
шиах, и на все вопросы по Торе будут 
получены ответы. Но на духовном уров-
не – «это и то – слова Б-га живого», и 
мы должны понять обе схемы.

В первом случае подчеркивается един-

ство сыновей Яакова в их корне, по-
скольку все произошли от одного отца. 
Такая степень единства очень высока, в 
ней еще не ощущается разделенность. 
Но потом, когда сыновья Яакова по-
грузятся в дела этого мира, прежняя 
цельность будет уже недостижима.

Рамбам разделяет 12 колен «по мате-
рям». Второй способ напоминает пре-
бывание капли отцовского семени в 
утробе матери. Возникает зародыш, и 
будто невидимый мастер вырезает ко-
нечности и внутренние органы. Насту-
пила разделенность. Теперь нужно по-
стараться внести в нее единство.

Оба способа, если соединить их вме-
сте, напоминают две первых строки в 
молитве «Шма». Сначала мы говорим 
«Шма, Исраэль!» собирая все уровни 
человеческого бытия в одну точку – 
неразрывное единство с Б-гом. Потом 
следует: «Благословенно славное имя 
владычества Его во веки веков!», ког-
да мы подчиняем различные ступени 
мироздания общей цели – служению 
Творцу.

В Гемаре говорится, что впервые 
«Шма, Исраэль!» раздалось у ложа 
Яакова. Сыновья, которые находились 
ниже отца по своему уровню и знали 
это, заверили его: «Так же, как в твоем 
сердце есть только Он, Единственный, 
так же это у нас...»

тЕцавЕ

Короткий рассказ

важная ДоБавКа

Любавичский Ребе советует 
в общении с людьми поступать 
«бе даркей ноам». Это значит: 
проводя свою линию, мы долж-
ны держаться с другими еврея-
ми мягко, «с приятностью», без 
тычков и толканий. 

Какой-то еврей впервые при-
шел к Ребе на ехидут и провел у 
него бездну времени – целых со-
рок минут! Один из секретарей, 
рав Гронер, заглянул в кабинет 
и сделал твердый знак, что вре-
мя счастливца истекло, другие 
посетители тоже ждут своей 
очереди. 

Ребе поспешил заметить:

– Моему секретарю совсем не 
нужно, чтобы вы покинули этот 
кабинет. Он просто хочет, что-
бы вы поскорее пришли сюда 
снова...

реБе советует
После длительного перерыва  

вы прислали письмо с хороши-
ми вестями о двух ваших сыно-
вьях. А Всевышний, благосло-
вен Он, поможет вам и дальше 
сообщать о них добрые вести 
– в самых разных жизненных 
сферах. Пусть добро это будет 
явное, видное простому глазу. 
И пусть Всевышний выведет, 
наконец,  ваших детей из тес-
нин на широкий простор – са-
мым добрым и милосердным 
способом!..

Не раз говорилось, что все 
евреи представляют единое 
целое. Особенно это верно 
по отношению к отцам и сы-
новьям. Поэтому, когда отец 
усиливает соблюдение Торы и 
ее заповедей – это непременно 
поможет его сыну. Особенно 
«сильно действует» распростра-
нение источников хасидизма, 
всюду, где только возможно. 
Да, на вашем пути много пре-
град, и свет Творца не всегда 

виден. Но для того и нужен 
Пурим, чтобы выворачивать 
все наизнанку! Вы увидите, что 
вчерашние преграды и тьма 
превратились в туман, который 
растаял. Пусть будет с вами 
браха Всевышнего на все, о 
чем говорилось..

ЧуДо Без ЧуДес
В местечке Сосницы  наблю-

дался такой феномен. Когда ха-
сиды собирались ехать к Ребе 
Цемах-Цедеку, третьему главе 
Хабад, десятки преград встава-
ли на их пути. Шидух старшей 
дочери не ладился, два креди-
тора в одночасье потребовали 
уплаты долга, полиция рычала, 
что нужно поменять ермолку 
на картуз, лошадь расковалась, 
строевой лес подешевел, жена 
ругалась, евреев в телегу на-
билось столько, что доски вы-
ходили из пазов.
Но как только их корабль на 

колесах причаливал в Любави-
чах, все преграды вдруг куда-то 
пропадали. Только телега жала, 
как всегда.

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



Из бесед
Любавичского Ребе

Шаги Мошиаха

Хасидская форма
Монастырище находится недалеко 

от Киева, ехать оттуда в Любавичи – 
не ближний свет. Но все-таки хасид 
реб Нота по нескольку раз в год 
отправлялся туда, чтобы навестить 
Ребе Довбера, второго главу Хабад. 
Когда святая душа его наставника 
оставила этот мир, реб Нота посе-
тил Любавичи еще раза два, чтобы 
понять, что представляет из себя его 
преемник, Ребе Цемах-Цедек. 

Человек простой и честный, он 
признался другому хабаднику, раву 
Еошуа-Элияу из белорусского ме-
стечка Горки:

– Нет, новый Ребе не похож на 
старого. Может, и есть в нем какой-
то «хидуш», новизна. Но я ее не 
вижу…

– Так ты приедешь еще раз в наши 
края?

– Не знаю.

Он не знал, но продолжал ездить. 
Иногда раз в год, иногда два, иногда 
целых три. Прошло какое-то время, 
и реб Нота обьявил своему това-
рищу:

– Благословение Всевышнему, у 
меня появился Ребе, и я, наконец, 
начал слышать от него «хидушим» – 
вещи совершенно новые, от которых 
просыпается душа!..

Много лет спустя рав Еошуа-
Элияу рассказал эту историю моло-
дым хасидам, и они решили вставить 
шпильку:

– Значит, сначала этот Нота толь-
ко притворялся хасидом Ребе Цемах-
Цедека? Кривил душой?

И они услышали:

– Наши мудрецы говорят, что ев-
рей должен быть внутри такой же, 
как снаружи, иначе его назовут ли-
цемером. Значит, хорошее «снару-
жи» главнее, чем кислое «внутри». 
Главное – действие! Езди к Ребе, 
слушай Ребе, сохраняй свою хасид-
скую форму, и душа тоже потянется 
за ней!..

ученый  козырь
Шел еврей по лесной дороге, ру-

ками махал. Или трясся за спиной 

у балаголы. Или, в последующие 
времена, покупал билет на станции 
и, заняв место во втором классе, 
смотрел в окно. Но все эти обыден-
ные действия приобретали грозовую, 
былинную окраску, если в душе све-
тила цель: «Я еду к Ребе…»

Важнее прибыльной сделки, вол-
нительней, чем день хупы, было для 
хасидов такое предприятие. Но те, 
на кого не действовал этот магнит, 
вздергивали плечи: «Да что они, за-
чем они?..» И поднималась мыльная 
пена всякого фольклора, о хитром 
цадике, который мутит чудаков.

Но люди ученые и серьезные вы-
ражали свои мысли напрямую. Спро-
сил гаон рабби Моше Хэфец у Ребе 
Шнеур-Залмана, основавшего движе-
ние Хабад:

– Зачем человек бросает все и едет 
к «ребе»? Какой в этом смысл?..

Глава хабадников знал язык  му-
дрецов, знал также, что многие из 
них по-другому говорить и думать 
не умеют. Поэтому он отвечал в том 
же ключе:

– Они едут, чтобы услышать от 
Ребе Тору.

Гаон выложил готовый козырь:

– Да, но в пути не до учебы! Один 
час такой еврей будет внимать Ребе, 
а две недели не возьмет ее в руки! 
«Битуль Тора», это большой грех!..

Алтер Ребе кивнул:

– Вы правы. Пусть этот еврей-
путешественник делает тшуву, ис-
правляется.

Гаон всплеснул руками:

– Пусть лучше дома сидит, тогда и 
тшувы никакой не надо!..

Тогда достал свой козырь глава 
Хабад:

– Еврей стремится к Ребе, потому 
что на душе у него тревожно, он не 
знает, как лучше служить Творцу. В 
Гемаре сказано, что если тебе при-
снился тревожный сон, можно по-
ститься даже в субботу. Но ведь в 
Шабат не постятся, это грех!.. Да, 
грех. И за него еврей постится еще 
один раз – после субботы. Видите, 
все сходится…

ХасиДы Шутят

Вопрос, который возникает почти у каждо-
го: как объяснить перечисление многих мелких 
деталей и предметов, о которых говорится в 
Мегиле? Ответ парадоксален: каждая из этих 
деталей неслучайна, она играет свою роль в 
общем плане Творения. 

Мы видим машину, состоящую из десятков, 
или сотен, или даже тысяч деталей, которые 
вращаются и взаимодействуют в полной гар-
монии. И мы говорим себе: наверняка, есть 
какой-то ученый механик, который собрал эту 
машину в образцовом порядке, а также умеет 
делать ремонт и заменять неисправные детали, 
потому что иначе машина не будет хорошо 
работать.

И тем более присутствие такого «специали-
ста» необходимо, если идет речь о нашем теле, 
состоящем из миллионов мелких деталей, ко-
торые должны действовать согласованно, со-
трудничая между собой до глубокой старости 
и во время старости. На это способен только 
Всевышний, о Котором сказано – «творящий 
чудеса...»

Человек видит «специалиста» и гармонию, 
которую Он создал. И если он наткнется на 
детали или явления, назначение которых ему 
неясно, то должен сказать: «Я их не понимаю, 
но, несомненно, они тоже входят в общую си-
стему, они тоже являются частью этого чудес-
ного порядка!»

Главный урок
Если говорить о свитке Эстер, то можно сде-

лать вывод: все ее детали связаны с чудом Пу-
рима, включая даже те, где эта связь не очень 
видна. Приведем несколько примеров.

Зачем Мегила сообщает, что повелитель пер-
сов властвовал над 127 землями? Чтобы пока-
зать, что план Гамана, задумавшего уничтожить 
весь наш народ, был близок к осуществлению. 
Бежать было некуда, все страны, от Индии до 
африканских земель, подчинялись персидскому 
царю.

Для чего нам знать, что и начальники про-
винций, и жители столищ побывали на пиру 
Ахашвероша? Мы видим, что этот владыка умел 
завоевать сердца своих подданных. Поэтому, 
когда был издан страшный указ, многие были 
готовы к его выполнению, даже не задавая во-
прос, за что надо уничтожать ВЕСЬ еврейский 
народ...

Но главный урок Мегилат Эстер укрылся меж-
ду строчек. Нужно знать: поскольку наш разум 
ограничен, человеку свойственно НЕ ЗАМЕЧАТЬ 
связи между событиями. И это не повод ругать 
себя. Вместо этого надо сказать: «В мире есть 
Всевышний, и в мире есть порядок. Я не вижу 
всех деталей этого порядка, но с каждым годом 
мой кругозор расширяется. Творение чудесно, 
в нем царит гармония. И в Мегилат Эстер, и 
в мегиле моей судьбы есть вещи непонятные. 
Но я верю, что они занимают место в общей 
системе, цель которой – приход Мошиаха и 
раскрытие Всевышнего «среди нижних».

Как сказано в Мишне:  «Все, что сотворил 
Всевышний, служит Его славе». Эти слова – наш 
жизненный компас, пробуждающий в душе до-
верие к Творцу и к миру, который Он создал.

ЧуДесныЙ ПоряДоК
Нам не нужна Геула в тайниках сердца, не нужна Геула 

в мыслях. Нам нужна Геула самая простая, видная всем. 
Чтобы каждый мог сказать и указать: «Вот!»

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
Пурим в столице

Так  получилось, что в Шушане, столице персов, антисемитов было больше, 
чем в других городах империи Ахашвероша. Вот почему евреи с помощью Мор-
дехая и  Эстер получили разрешение уничтожать своих врагов не только 13-го, 
но и 14-го Адара. А веселиться стали на день позже, чем остальные евреи.

Поэтому постановили мужи Великого Собрания (среди которых был и сам 
Мордехай), что в память о «столичном Пуриме» будут евреи, живущие в боль-
ших городах, обнесенных крепостной стеной, праздновать свою победу на день 
позже, 15 Адара. Этот день называется Шушан-Пурим.

Тут, однако, возникла проблема: во времена Мордехая и Эстер сердце мира, 
Иерусалим, не был обнесен стеной. Город только-только отстраивался после 
вавилонского изгнания. Поэтому, из уважения к своей настоящей столице, 
мудрецы решили, что Шушан-Пурим будут праздновать города, которые были 
обнесены стеной во времена Еошуа бин-Нун, когда еврейское войско, сметая 
все на своем пути, захватывало эрец Канаан, делая из нее Эрец Исраэль.

Нет никаких сомнений, что в те времена стеной был обнесен Иерусалим. 
Под вопросом находятся такие города, как Цфат, Хеврон, Тверия, Акко и Яфо. 
Какой  Пурим там справлять, «Шушан» или обычный? Это зависит от того, 
как принято в данной общине. Те, кто идут на устрожение, на всякий случай 
веселятся и делают «лехаим» и в Пурим обычный, и в Шушан-Пурим.

"Под завязку"

мы продолжаем разговор о Йоне 
Коэне.  в конце 40-х годов он ор-
ганизует выезд еврейских семей за 
границу по “польским” документам. 
и вдруг – провал... 
Говорит реб Берл Прус:

– Это было на Ту би-Шват. После 
пограничной проверки арестовали 
всех наших, около 20 человек. Йона 
как раз вернулся на съемную кварти-
ру. Вдруг его племянница вбегает и 
кричит шепотом: 

– Дядя, аресты! Уходи немедленно! 

Он сказал, словно в книге читал:

– Пока я не помолюсь, не скажу 
Псалмы и не поем немного, никто 
сюда не явится.

И он настоял на своем. В 11 с ми-
нутами он вышел из дома, а через 
четверть часа  за ним пришли двое из 
органов.  Узнав, что Йоны нет, они 
стали рыскать по углам, ища какую-
нибудь зацепку. Вдруг – стук в дверь. 
Остановив хозяйку, чекист пошел от-
крывать сам. На пороге стояла наша 
связная – женщина, которую послали 
привезти из столицы деньги на под-
куп властей. У нее было 150 золотых 
царских червонцев. Один взгляд, и го-
стья поняла, что перед ней “кнепл”, 
человек в форме, мент.

– А вам кого? –  спросил чекист.

– Да никого, – отвечала связная. – 

Кусок хлеба пришла попросить…

В ту пору многие ставили съемные 
дверные ручки. Связная выдернула 
ручку и захлопнула за собой дверь. 
ЧК на запоре, а она проголосовала 
проезжающей машине, сунула шоферу 
тридцатку и сказала какой-то случай-
ный адрес. Так был спасен Йона и 
деньги для его  подпольных дел. Не-
смотря на новый год деревьев, хабад-
ники во Львове объявили пост. А ве-
чером, несмотря на страх ареста, был 
фарбренген. Говорили лехаимы, чтобы 
наши арестанты поскорее вышли на 
свободу. В 1947 г. Йона объявился в 
Павловске под Ленинградом, в семье 
реб Шмуэля Березина, моего будуще-
го тестя. 

Говорит госпожа Гинда Прус:

– В ту пору мне было 15 лет. Дядя 
Йона и его жена Сара приехали к нам 
“пересидеть” тревожное время. Папа 
заведовал пунктом приема утильсырья, 
что давало возможность не работать 
по субботам. Дом наш невелик: столо-
вая, две спальни и закрытая терраса. 
Одну из комнат родители отдали бе-
глецам, а сами переехали на террасу. 
Дядя Йона отпечатался в моей памяти 
так: большая белая борода, похож на 
ангела. 

Был еврей, которого чекисты силь-
но запугали, и он сломался. На Сим-
хат Тора у отца собрался миньян, и 
этот человек появился тоже. Он уви-

дел: Йона Коэн живет у нас. Йоське 
Мочкин, человек прямой, сказал отцу: 
“Слушай, этот тип мне не нравит-
ся. Есть мысль утопить его в пруду.” 
Папа взмолился: “Йоське, что ты не-
сешь? Если он “не их”, то погубим не-
винного. А если “их”, то меня перво-
го посадят…”

Но он был “их”. На фарбренген 19 
Кислева тот еврей пришел к отцу, и 
за ним вслед – чекисты. Дядю Йону и 
доносчика увели. Мы с сестрой побе-
жали на улицу, предупреждать друзей, 
что у нас “гости”. Спустя год папу 
посадили. С дядей Йоной он еще раз 
повидался уже там, за колючей прово-
локой. В 1948 году Йона Коэн скон-
чался. Родным прислали его талит...

Память? Когда я вышла замуж, 
одного из наших сыновей мы назвали 
Йона, и так поступили еще несколь-
ко хабадников. В мире правды другой 
порядок времен, поэтому, если сейчас 
кто-то, прочитав наш рассказ, тоже 
назовет своего малыша в честь дяди 
Йоны, это совсем не будет поздно…

На фото – реб Шмуэль Березин

       

ДяДя Йона
Продолжение. Начало в N 1170

сегоДня и всегДа

Не нужно полагаться на природ-
ный порядок. Не стоит надеяться, 
что беду можно отвести "техниче-
скими средствами" –  при помощи 
переговоров, тайной дипломатии и 
пр. Наши мудрецы говорят – "Все-
вышнему нужно сердце". Только ког-
да внутренняя работа сердца про-
шла успешно, и оно повернулось к 
Творцу, внешние усилия приносят 
пользу. 

Не нужно бояться природного по-
рядка. Даже если устои мироздания 
шатаются и все вокруг охвачено 
трепетом, евреям нечего опасаться. 
Народы мира привязаны к внешней 
стороне вещей, а мы – только к 
Б-гу.

Из архива Любавичского Ребе

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
– Можно учить хасидут, внутреннюю часть Торы, не очень много 

– допустим, один час. Но этот час должен распространиться 
на все сутки, осветить каждый уголок вашего дня. Когда вы на 
улице, то должно быть видно: да, он учил сегодня хасидут...


