
Как Доктор прописал
Всего за каких-то полтора десят-

ка лет Яаков Доктор прошел длинный-
предлинный путь от юноши, не знавшего 
что такое Тора, до серьезного знатока 
философии хасидизма, успешно пере-
водящего труды многих известных пра-
ведников на русский язык. Свою новую 
книгу "За субботним столом" он мак-
симально приблизил к нашим запросам. 
Для каждой субботы года, для каждой из 
двух трапез, у  него готов комментарий 
к недельной главе, рассказ и "ворт", – 
краткое изречение. Не забыта и "мелаве 
малка", проводы субботы. Нашими го-
стями станут Алтер Ребе, написавший 
Танию, Баал-Шем-Тов, рабби Элимелэх 
из Лиженска, рабби Леви-Ицхак из Бер-
дичева и много других замечательных 
цадиков и мудрецов. Тел. 02-9999-742, 
0573-199-742. Поторопитесь!

Парад фактов
Минифельетон

В одной из британских газет про-
скользнула заметка об антисемитизме 
поляков.  Посол Витольд Собков  прямо 
во фраке полез на стенку.

– Вглядитесь в лицо фактам! – вос-
клицал он, рвя манишку. – Закрытые 
синагоги мы им открыли, конфискован-
ные театры отдали! Гимназии, где было 
велено только по-польски, теперь могут 
снова учить на иврите!  Але цо зробець, 
если жиды утекли?! В 68-м, и в 69-м, 
когда мы их с постов и отовсюду за 
шпионаж в пользу Джойнта  увольняли! 
Из 100 000 в стране осталось всего 
шесть, и то глубокие пенсионеры. И кто 
ж вам виноват?! Да-да, вот эти, они са-
мые…

 
ФОРмАЛИСТы Еврейская улица

Дело было в начале 80-х, в мо-
сковской синагоге на Архипова. Я  
сидел за столом рядом со знатоком 
Талмуда, реб Авромом Меллером, – 
обладателем белоснежной бороды и 
глаз, добрейших, как у наших праот-
цев. Я угощал его чаем и лекахом, а 
он водил пальцем по листу Гемары, и 
буквы словно сами прыгали навстре-
чу. Вдруг мой учитель спросил: "Как 
перевести покороче слово "а фрум" – 
"строго соблюдающий?" Я ответил не 
задумываясь: "Формалист!" Он рас-
плылся в улыбке: "Правильно!"
Искра мудрости порой проскакива-

ет между людьми, и не всегда выра-
зишь это словами. Более внятно про 
целебную силу формы объясняется в 
Тании. В 27-й главе говорится, что 
хорошо, если еврей  усвоит обычаи и 
привычки, взятые из арсенала людей, 
находящихся на более высокой ступе-
ни, чем у него. Например, завтракать 
на два часа позже, чем это обычно 
делают люди, – чтобы "зарезать" злое 
начало, живущее в левой части серд-
ца. С той же целью нужно научиться 
не открывать рот, когда все вокруг 
обсуждают соседей и политику. Люди 
перемигиваются и хохочут, а ты сто-
ишь, как в рот воды. А нужно ли?
Мой дорогой учитель, реб Авром 

происходил из очень богатой семьи. 
Его отец, если не ошибаюсь, брал 
крупные строительные подряды, а 
своей жене, чтоб дома не скучала, 
подарил универсальный магазин. Пер-
вая мировая все перечеркнула. Волна 
переселений зашвырнула их в Мо-
скву, требовалось снять жилье. Хозя-
ин дома, царский генерал, буркнул: 
"С евреев я беру двойную плату!.." 
Средства еще позволяли, они дали 
согласие. Вскоре пришли большевики 
и объяснили хозяину, что дом теперь 
народный, а он пусть поскорей уно-
сит ноги. Генерал ютился в какой-то 
лачуге, а отец реб Аврома каждый 
месяц приходил туда и вносил кварт-
плату. По его понятиям серьезный 
человек должен был держать слово, 
даже если коммунары все отменили. 
Тоже своего рода форма, позволяю-

щая оберегать мир в его рамках, не 
доводя до потопа.
В еврейском мире все еще слож-

ней. Если веришь в Б-га, ты должен  
играть в честного, справедливого и 
мудрого человека, способного на хо-
роший поступок. Говорят, что у лжи 
короткие ноги, но это не ложь. В 
нашем случае игра проходит на пре-
деле сил, как в спорте, а главный 
противник – свое животное начало. 
Алтер Ребе пишет, что в этой борьбе 
один из основных приемов – в пол-
ном объеме исполнить заповедь "ве-
иткадештем", освящайтесь. Или, как 
он объясняет в Тании "делайте себя 
святыми, хотя на самом деле этот 
человек святым не является…"
Тупик, парадокс? Нет, потому что 

рука Всевышнего тоже есть в этой 
игре. Говорится в Талмуде (Йома, 
39а): "Если там, внизу, человек освя-
щает себя хоть немного, много свя-
тости приходит к нему Сверху…" 
Если разобраться, за таким евреем 
числится много важных дел. Он еще 
не научился изливать в молитве свое 
сердце,  но уже ходит каждый день 
в синагогу. Часто деньги нужны по-
зарез, но все равно в день зарпла-
ты одна десятая уходит к беднякам. 
Придя, усталый с работы, он больше 
всего хочет спать, но пересилившись, 
ставит ступни в таз с холодной водой 
и двадцать минут учит Мишну. Учить 
Тору – это стоит в плане, а ведь 
он формалист. Благодаря его скрупу-
лезной работе, больше света прибав-
ляется в нашем мире, больше света 
приходит к его душе.
К Алтер Ребе пришли однажды уче-

ные мужи и сказали: ваши ученики 
только притворяются хасидами, а на 
самом деле у них на уме то же, что 
у всех – мирская суета и ничего кро-
ме. Он кивнул: "Да, притворство – 
большой грех. В Талмуде сказано, что 
если человек притворялся слепым, то 
он  ослепнет, а тот, кто играл в кол-
ченогого – захромает. Эти люди при-
творяются хасидами? Подождите, они 
на самом деле ими станут!..
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Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

зажигание 17:01 17:16 17:07 17:19

Исход 
Субботы 18:14 18:16 18:15 18:17

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
«шесть дней делал всевышний 

небо и землю, а в день седьмой 
отложил работу и отдыхал».
О заповеди Шабат уже говорилось 

в Десяти заповедях, в главе Итро, и 
теперь мы возвращаемся к ней снова. 
Каждая мицва состоит из двух частей, 
«хефца» и «гавра». «Хефца» – это объ-
ект, материальный, или духовный, с ко-
торым осуществляется заповедь. «Гав-
ра» – это человек, исполняющий мицву. 
Когда мы в первый раз читали в Торе 
про Шабат, то обращали внимание на 
то, как наше воздержание от работы 
меняет лицо мира, пробуждая в нем 
святость и добро. Теперь Тора гово-
рит о том, что суббота делает с самим 
евреем.

Расставание с Шабат окрашено пе-
чалью. Это слова Торы «и отдыхал», 
«ва-инафаш», мудрецы Гемары пере-
делывают в скорбное «Вай, нефеш!», 
«Ой, куда девалась «нешама етера», 
дополнительная душа, которая была со 
мной в субботу!..» /Таанит, 27б/.

Алтер Ребе пишет об этом так: 
«Наши мудрецы ввели обычай вдыхать 
благовония на исходе субботы, чтобы 
успокоить еврея, который скорбит о 
дополнительной душе, оставившей его. 
Поэтому ее успокаивают и веселят при 
помощи благовонных растений». Отку-
да же берется этот таинственный гость, 

«нешама етера», после расставания с 
которым еврейская душа болит и не 
может найти покоя?

«душа не мучает его...»
Рабби Шломо бен-Адерет высказыва-

ется так: «Состояние покоя и наслажде-
ния в субботу выглядят так, как будто 
еврею подарили еще одну душу»...

Раши дополняет: «Человек ест и пьет 

в Шабат, и на сердце у него радостно. 
Душа не мучает его, она открыта на-
встречу радости и покою»...

Можно сделать вывод: «нешама ете-
ра» – это особое, «субботнее» состоя-
ние нашей души. 

В субботнем отдыхе есть две ступе-
ни:

1. Человек не делает работы, кото-
рые запрещены в Шабат, и старается 
избавиться от забот, одолевающих его 
в будни.

2. Намек на следующий этап есть 
в словах «Я, Всевышний, освящающий 

вас» /Ки-Тиса, 30, 13/. Выполняя суб-
ботние законы, еврей создал сосуд для 
благословения свыше. И теперь Всевыш-
ний делится с ним не человеческим, а 
СВОИМ покоем. Это можно сравнить, 
правда, очень отдаленно, со случай-
ной передышкой в будний день, когда 
сквозь непрочную ограду к нам то и 
дело прорываются привычные тревоги, 
и спокойным, всепоглощающим отдыхом 
субботнего дня. Ведь наша душа очи-
стилась и возвысилась настолько, что 
может отведать тот удивительный по-
кой, которым угощает ее Всевышний.

И теперь нам понятно, почему так 
сильно ощущение потери, когда на ис-
ходе субботнего дня этот покой ее 
оставляет...

Рамбам пишет, что мицва «захор» – 
вспоминать и освящать субботний день 
– относится не только к наступлению 
Шабат, но и к обряду «Авдала», когда 
мы прощаемся с «дополнительной ду-
шой» на всю неделю.

Но мы не прощаемся. Вдыхая благо-
вония, мы успокаиваем и веселим свою 
еврейскую душу, приучая ее все шесть 
рабочих дней помнить о Шабат, и вно-
сим частицу того, особого ПОКОЯ в 
каждый уголок своей судьбы. Произ-
нося слова Авдалы, мы не расстаемся 
с днем отдыха, а, напротив, начинаем 
приближаться к нему.

ки тиСа

короткий рассказ

кОРОЛевСкАя шИРОТА

Ребе Шмуэль, четвертый глава ХАБАД, 
служил Всевышнему в духе Баал-Шем-
Това – по-королевски, широко, без огра-
ничений. Часы и портсигар у него были 
золотыми, карета – по особому заказу, 
лошади – невиданной красоты и силы... 
Как у всех живущих на земле, в кошель-
ке у Ребе бывали приливы и отливы, но 
это никак не сказывалось на его привыч-
ках. Ведь королевская широта зависит от 
состояния души, а не от счета в банке.

Однажды, возвращаясь в Любавич, 
Ребе проезжал через какую-то деревню. 
Крестьяне вышли встречать его с хлебом-
солью, а, когда Ребе Шмуэль, прибли-
зился к ним, всей толпой опустились на 
колени – к своему и всеобщему удив-
лению. Родственник, сопровождавший 
Ребе, шепнул: «Дядя, какой почет! Кто 
бы мог подумать...»

Ребе усмехнулся:

– Эх, недотепа! Да разве Тора не обе-
щала: «Благословен ты будешь среди всех 
народов...»

РеБе СОвеТуеТ

Ребе отвечает на письмо 
одного еврея.

«Вы пишете о соблюдении 
Торы и ее заповедей… Нам 
обещано: если старался много, 
то и получишь много – а Все-
вышний поможет.

в ТеЛеге РАББИ     
ИСРОЭЛя

Если человек живет, повер-
нувшись спиной к Небу, и не 
старается очистить свое тело и 
душу, то Всевышний отдает его 
во власть случайности. Обычно 
Всевышний посылает еврею ту 
еду и ту одежду, где есть искры 
святости, связанные с корнем 
его души. Еврей извлекает эти 
искры, поднимает их к Творцу, 
и чувство радости не оставля-
ет его. А тот, кто «повернулся 
спиной» – ест, пьет, хватает 
одну вещь, потом другую, и 
шепчет: «Не то, не то...»

кРИТеРИй ИСТИНы

Говорил реб Иче Масмид,  
герой еврейского подполья в 
советской России:
– В Торе сказано, что невзго-

ды постигают еврейский на-
род «потому что не служил ты 
Всевышнему с весельем». Ког-
да еврей невесел и недоволен? 
Когда в его еврейской служ-
бе чего-то не хватает. А если 
все сделано, как надо, веселье 
само идет из души...

ПОдземНый  взРыв

Ребе Шолом-Довбер, пятый 
глава ХАБАД, вспоминает, что 
первые хасиды, стоящие у исто-
ков этого движения, заключали 
со своей душой такой договор: 
«Не делай даже то, что разре-
шается, если ты испытываешь к 
этому вожделение». 

Не сделал. Удержался. И ка-
ков итог? Ты цел, мир стоит на 
месте, а вожделение разбито...

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



из бесед
Любавичского Ребе

Шаги Мошиаха

во сне, как наяву
Если спросить у хасидов, почему 

они пьют водку, они начнут объяс-
нять, загибая пальцы: чтобы лучше 
понимать слова ребе, чтобы пре-
одолеть барьер, который отделяет 
нас от другого еврея, чтобы забил 
в душе источник мудрости и пр. А 
не хасид расскажет, почему он не 
пьет – по той же самой причине. 
Но раз в году, на Пурим, и тот, и 
другой, обязаны напиться попро-
сту, Галаха так велит.
Есть люди, которые ищут по-

блажек в Галахе. Они говорят: 
«Если клюнул носом над чаркой, 
уже считаешься пьяным. Но гаон 
рабби Ехезкель Ланда не желал 
никаких послаблений. Сидя за 
праздничным столом, он выпивал 
один стаканчик водки, и второй, 
и третий, и четвертый... Потом 
домашние уносили его в спаль-
ню. Он лежал поперек кровати и 
причмокивал во сне, как грузчик 
с рынка.
Нет, разница все-таки была. 

Однажды, когда гаона унесли, в 
дверь постучал знакомый нееврей. 
«Где рав Ланда, мне нужно сроч-
но получить его совет!»
Жена и дети не знали, как по-

ступить. Прочесть гостю лекцию 
об обычаях Пурима? Показать ему 
спящего гаона? Пока они жались и 
мялись, дверь спальни раскрылась 
и хозяин, чуть-чуть бледнее обыч-
ного, расспросил посетителя о его 
проблеме и сказал, как, по его 
мнению, нужно поступить. Со сло-
вами благодарности тот удалился. 
«А...а...а...» – пролепетал кто-то из 
близких. Тогда гаон сам ответил 
на незаданный вопрос:
«Я не мог допустить «хилуль 

а-Шем», чтобы гой подумал, что 
еврей, когда напьется, перестает 
быть евреем!..»
И, повалившись на руки домо-

чадцев, он вновь погрузился в пу-
римный сон.

Наш человек у персов
Известный филантроп, сэр Моше 

Монтефиори, во время своих 
странствий навестил рабби Ицхака-
Меира, главу гурских хасидов. Раз-
говор зашел о двух прислужниках 
Ахашвероша, решивших убить царя, 
и говоривших между собой на все-
ми забытом критском языке. Но 
Мордехай знал этот язык и раскрыл 
их заговор. А повелитель персов 
вспомнил о его заслуге как раз тог-
да, когда решалась судьба евреев.
Гость из Англии сказал: «Из этой 

истории мы видим, что евреи долж-
ны знать иностранные языки! По-
чему же в ваших хедерах их не 
учат?»
Евреи сопротивлялись тогда тя-

желому катку ассимиляции, с ко-
торым наезжал на них Николай I. 
Это включало кантонистов, запрет 
на бороду, срывание платков с за-
мужних женщин и т.д. Иностран-
ный язык вместо Талмуда был бы 
еще одной уступкой Ахашверошу на 
русском троне. Но разве объяснишь 
это за полчаса еврею с другой пла-
неты? цадик из Гур избрал путь ко-
роче. Он возразил:
– Напротив, из той истории мы 

учим совсем обратное! Заговорщи-
ки знали, что евреи равнодушны к 
чужим языкам, поэтому и болтали 
при Мордехае так свободно. А он 
входил в Санхедрин и по приказу 
Торы был обязан знать языки всех 
народов, чтобы понимать свидетель-
ские показания без помощи пере-
водчика.
Сэр Моше кивнул:
– Допустим. Но хотя бы кто-то 

из евреев обязан быть полиглотом, 
чтобы Всевышний избрал его сосу-
дом спасения, как в дни Пурима!
цадик улыбнулся:
– Вы часто встречаетесь с коро-

нованными особами и известны сво-
ей способностью к языкам. Значит, 
такой еврей уже есть у нас…

ПОТОмкИ мОРдеХАя

Известно, что это свойство, «ницахон» (прорыв, 
победа), проявляется в душе, когда кто-то или что-
то, преграждает нам путь. И тогда мы собираем 
все силы, чтобы преодолеть сопротивление. Рань-
ше этот человек прислушивался к голосу разума и 
выбирал, что ему приятно, а что нет. Но теперь, 
когда в душе пробудился «ницахон», здравый смысл 
и чувство удовольствия потеряли право голоса. Все 
мысли и желания сосредоточены на одном: как по-
бедить противника, как преодолеть преграду. Теперь 
в душе просыпаются глубинные, неведомые раньше 
силы.

«Ницахон», «сосуд победы», овладевает всем на-
шим существом. В своем натиске «ницахон» устра-
няет все преграды и сокрытия, как физические, 
так и духовные. Так бывает, когда загородили путь 
реке, которая раньше текла свободно. Именно в 
силу задержки вода все прибывает и прибывает, 
пока под победным напором плотина не разлетает-
ся на куски. Теперь в течении реки больше жизни, 
больше «штурма», чем было прежде.

То же происходит в душе… Все вещи остаются 
на местах, но они больше не занимают в его душе 
никакого места. Чтобы добиться цели, еврей готов 
бросить в дело все силы, потратить все сокровища 
души, которые копились там долгие годы, а также 
все, что досталось ему от его предков. Ведь во-
прос победы затрагивает самую его суть. И если 
ему скажут, что врага поможет сокрушить какая-то 
простая, дешевая вещь, он заплатит за нее любую 
цену...

Разум в тени
Таким должно быть служение еврея в эпоху 

«пятки Мошиаха», перед самым его приходом. В 
основе этого служения лежит не разум и не при-
страстия сердца, и даже не желание насладиться 
светом Творца. Их место займет принятие ярма 
Небес и «месирут нефеш», самопожертвование. Му-
дрые мысли и глубокие чувства отложены в сторо-
ну, уступив дорогу свойству «ницахон», когда еврей 
готов покончить с любой задержкой, уничтожить 
любую преграду, лишь бы выполнить волю Б-га и 
привести Мошиаха в наш мир.

Галут еще жив, поэтому еврей то и дело наталки-
вается на упорное сопротивление и суровые указы. 
Но именно это пробуждает в его душе все новые 
и новые силы. Можно вспомнить, что еще одним 
синонимом «ницахон» является вечность, отсутствие 
конца и предела.

Наш разум, наши чувства испытывают падения 
и взлеты. Однако, пробудив в душе «ницахон», мы 
встали на путь постоянства. Мы движемся, и ника-
кие преграды не заставят нас поменять направле-
ние. Еврей в своем победном полете поднялся выше 
уровня, где колебания и отступление еще имеют 
место. Давид, повелитель наш, завидует в одном из 
Псалмов тому упорству, с каким евреи галута учат 
Тору и выполняют заповеди, и той жадности, с ко-
торой они ловят каждое слово Б-га.

Нас называют поколением «пятки Мошиаха». Не 
надо долго объяснять, что пятка далеко отстоит от 
разума и от сердца. Но мысли и чувства – это лишь 
одежды души, и чем они сильнее, тем больше скры-
вают от нас нашу собственную суть. И наоборот: в 
дни Мошиаха разум и чувства держатся в тени, и 
поэтому суть еврейской души раскрывается чаще и 
быстрее, питая нас силой, которой нет конца.

СОСуд ПОБедыСамый главный хедер находился на горе Синай. Всевышний был ме-
ламедом, а Моше-рабейну – учеником. Учеба там проходила особым 
образом: Всевышний не говорил, а показывал тайны Торы, и это искус-
ство он передал главе евреев. Поэтому, во время странствий в пустыне, 
в уроках Моше могли одновременно участвовать многие тысячи. И так 
же будут вестись уроки Торы, когда придет Геула, Избавление. Людям 
не будет тесно и  никто не скажет: «Я не расслышал...»

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
Семь звезд
На том невидимом острие, где еврейская мудрость, приказы Творца и жизнь 

по Торе сходятся в одной точке, находится еврейский суд – Бейт-дин.

Это может быть «совет семидесяти», знаменитый Санхедрин, где заседали 
лучшие из лучших, такие, как Моше-рабейну иди Давид, повелитель наш. 

Это может быть совет из трех евреев, пусть не таких ученых, которые со-
брались, чтобы помочь человеку получить долг или помирить спорщиков.

По мнению Рамбама, участники Бейт-дина, даже в самой нижней инстанции, 
должны обладать семью качествами:

Мудростью и скромностью.
Страхом перед Небом.
Отвращением к наживе.
Любовью к истине.
Авторитетом среди людей.
Добрым именем, т.е. хорошей репутацией.

Какие ступени ведут к этим вершинам? Мудрецы говорят, что члены суда 
должны стараться строго выполнять заповеди и тщательно взвешивать каждый 
свой поступок. Они умеют сильной рукой обуздать свое злое начало, и со вре-
менем их поведение делается безупречным. Их душевные задатки с юных лет 
отличаются чистотой и высотою, поэтому шлейф плохих поступков не тянется 
за ними. И еще: еврейский судья должен иметь мужественное сердце, чтобы 
спасти жертву от обидчика.

"Под завязку"

елена Римон, преподаватель лите-
ратуры и истории из университета 
Ариэль, полетела в Одессу, чтобы 
принять участие в семинаре "Тхелэт", 
на котором еврейская молодежь со 
всех концов бывшего Союза делает 
новый шаг в постижении Торы и са-
мих себя.  
– На полке оставались лежать пол-

торы сотни непроверенных экзаме-
национных работ, однако я убедила 
себя, что это пойдет всем на пользу. 
И действительно, я провела в непо-
вторимом городе чудесные пять дней. 
Хотя расписание занятий и экскурсий 
было очень плотное,  но общение с 
участниками семинара искупало все.

– Какие ребята приехали на встре-
чу?

– Замечательные. Когда еврейское 
образование в России только начи-
налось, меня пригласили на между-
народный еврейский семинар в Под-
московье. Там были евреи из Италии, 
Греции, Дании и пр. В Шабат с утра 
собрались на молитву. Ребята "из-за 
кордона" чувствовали себя вполне 
уверенно: заворачивались в талит, 
произносили благословения, мог-
ли найти в сидуре нужное место. А 
наши "русские" не знали, как ступить 
и что сказать. Они, возможно, впер-
вые ощутили, что в их еврейском 
воспитании есть большой пробел…

– А двадцать лет спустя?

– Совсем другие люди. Для боль-
шинства синагога желанна и знакома, 
умеют и хотят молиться, задают тол-
ковые вопросы по недельной главе 
Торы. Их статус доже достаточно вы-
сок: это студенты престижных вузов, 
молодые бизнесмены, социальные ра-
ботники. Многие замужние молодые 
женщины (но не все) носят косынки 
и парики. Они мне понравились: уве-
ренные в себе, энергичные, и в то 
же время мягкие, не склонные к ис-
терическим спорам. 

– А разговоры "за жизнь" были?

– Конечно. По вечерам у нас со-
бирался "женский клуб". В основном, 
совсем юные участницы задавали во-
просы замужним женщинам. Одна 
молчала-молчала и вдруг выпалила 
скороговоркой: "А что в Торе сказа-
но про сексдобар?" "Что-что?" "Сек-
сдобар". Общими усилиями удалось 
установить, что имеется в виду секс 
до брака. Я начинаю говорить о хупе, 
о святости брака. И тут одна, по-
старше, очень веско заявляет: "Мне 
вообще неясно, зачем  мужчинам в 
наш век нужна семья! О книгах он 
может говорить с одной, гулять с 
другой, а рубашки в прачечной по-
стирают…" 

– Сказала так с насмешкой?

– Нет, скорее с нотками отчаяния. 

Я ей ответила: конечно, много из 
того, что на поверхности, можно раз-
ложить на составные части, и жить 
без всяких взаимных обязательств. 
Но при этом исчезнет самое главное, 
еврейский дом, – где есть место для 
детей, для Торы, для теплого слова 
и молитвы. Рабби Акива сказал: не 
может быть мужчина без женщины, 
женщина без мужчины, и оба они 
без Шхины. Святость скрепляет их 
вместе, без этого все развалится… 

– До нее дошло? 

– Не сразу. Но тут молоденькая 
"мадриха" положила на стол много 
разноцветных платков и стала по-
казывать, как повязывать платок по 
последней иерусалимской моде. Я 
увидела, как у наших девушек меня-
ются лица. Та, что с такой горечью 
говорила об отмирании брака, в "ки-
суй рош" совершенно преобразилась. 
Мистика: ее лицо стало одухотворен-
ным и спокойным. Она взглянула на 
себя в зеркало и воскликнула: "Да, 
теперь я понимаю! Я хочу замуж!.." 
Когда один из руководителей семина-
ра услышал эту историю, он вздох-
нул: "Ох, как же мало мы знаем про 
женщин!.."

       
СвИдАНИе С кОСыНкОй

ХРАм в душе

Повседневное соблюдение запо-
ведей является той стеной, которая 
защищает Храм нашей души – са-
мое важное, что есть у еврея, – то, 
что он оставит в наследство своим 
потомкам. Насколько же осторожен 
и точен в своих поступках должен 
быть человек, чтобы даже трещина 
не появилась в этой стене, берегу-
щей его главное сокровище!

Храм души – это то, что Все-
вышний бережет и ценит в еврее 
больше всего. Недаром Он сказал: 
«Сделайте Мне святилище и Я буду 
обитать среди вас»… «Среди вас», 
это значит – в душе каждого из 
нас, в каждом еврейском доме...

Из архива Любавичского Ребе

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
– Мир сейчас тоже погружен во тьму, наподобие той, что была в Египте. Но теперь 
мы отвечаем за то, чтобы ни один еврей не остался в галуте. Все должны его поки-
нуть. День зовет, время требует, чтобы мы выходили на улицы и просили, чтобы 

евреи накладывали тфиллин, чтобы они начали соблюдать законы семейной чистоты. 
Нет права на неудачу, ведь это касается самой сути нашей души. А тот, кто этого не 
понял, пусть просто выполняет мой совет, как самую важную работу в своей жизни.


