
Парады и костры
В этом году Лаг ба-Омер начина-

ется на исходе субботы. «Иерусалим, 
горы окружают тебя», – говорится 
в Псалмах. Иерусалим сегодняшний 
не только окружен горами, его но-
вые районы поднимаются все выше 
и выше по их склонам. И, чем выше 
– тем больше костров зажгут стар и 
млад, выполняя завет рабби Шимона 
бар-Йохая.

Назавтра, в первый день недели, 
всюду, где есть евреи и есть ХА-
БАД, состоится детский парад. Хотя 
этот обычай зародился на «Севен 
севенти», у него старинные корни. 
Ребе пишет, что во многих местеч-
ках было принято 18 Ияра (в этом 
году – 28 апреля), в день Рашби, вы-
водить детей из хедера в поле, где 
они стреляли из луков, ели сладости 
и слушали рассказы о рабби Шимо-
не. В наши дни все стало крупнее: 
финансы, техника и, самое главное, 
число евреев. И значит, не просто 
прогулка за околицей, а шикарный, 
большой парад.

Кто-то скажет: как же можно ради 
парада отвлекать детей от уроков 
Торы? Ребе отвечает: в Лаг ба-Омер 
дети из всех общин и направлений 
учатся идти рядом, радоваться вме-
сте. Такой урок пропустить нельзя... 

Велики чудеса праведника! Евреи, 
которые избегали друг друга целый 
год, вдруг оказались в одной шерен-
ге. Споры, сотрясавшие все вокруг, 
вдруг улеглись, как коврик у порога. 
Пусть и дальше они ведут себя неза-
метно. А мы пошли на парад.

 
смелость 

опоЗдАВШиХ
Еврейская улица

Когда, одолев Наполеона, русские 
войска вошли в Париж, гусары кри-
чали:  "Суши хрусталь!" Это значит,  
бокалы нужно пить до дна, потому что 
победа была полной. Увы, сие не для 
евреев. В Тании сказано, что борьбу 
со своим злым началом еврей ведет 
всегда, приближая тем самым приход 
Мошиаха. Лехаим на привале – да. Но 
не более того. 
"Песах шени", праздник баалей тшу-

ва, бывший два дня назад, мы отмечали 
широко, но не шумно. Работа не за-
кончена, дорога продолжается, и никто 
не скажет "Устал, сдаюсь!"
Наш Ребе хвалит за смелость опо-

здавших, тех, кто из-за нечистоты, или 
по другим причинам, не смогли при-
нести в пустыне пасхальную жертву. 
Не стыдясь своих недостатков, вольных 
или невольных, они пришли к Моше-
рабейну и закричали: "Почему из-за 
того, что случилось мы не можем при-
нести жертву Творцу?!"
Это стиль Любавич. Даже находясь 

в большом минусе, одолевая с трудом 
болотистые участки своей судьбы, ев-
рей должен мечтать о цельности и до-
биваться ее. И не стесняться просить о 
помощи людей, которым повезло найти 
сухую гать в вязком болоте. И не ис-
кать оправдалки-обвинялки: "А вот, не 
помогли…"
Мы живем среди людей, а люди (я, 

вы, он, они) не всегда ангелы. Нуж-
но научиться брать у них то, что они 
могут дать, но еще больше полагаться 
на помощь Творца и на свое умение 
воспользоваться ею. Вот несколько со-
ветов в дорогу: 
– Тшува означает возвращение ко 

Всевышнему, не покидая этот мир, ко-
торый мы хотим превратить в жилище 
для Б-га. 
– Нужно выполнять Его заповеди, 

учить Его Тору, прибавляя каждый день 
очень понемногу в своем знании и со-
блюдении. Но каждый день.
– Еще способ – учиться у простых 

людей, которых нет в энциклопедиях.

Жил-был хасид, рав Зискинд из ме-
стечка Коренец. Однажды у него го-
стил молодой человек по имени Ген-
дель, решавший для себя вопрос, нужно 
ли ему становиться хасидом. Поэтому 
он приглядывался, как ведет себя реб 
Зишке (чем больше уважали еврея в 
хабадском кругу, тем проще называли), 
в разных обстоятельствах.
Поднимая голову, и снова ныряя 

в сон, Гендель приметил, что хозяин 
дома встал вскоре после полуночи и 
учил Гемару и хасидут несколько часов 
подряд. Потом он погружался в микву, 
а затем они отправлялись в синагогу и 
реб Зишке читал Танию перед молит-
вой. "Нет, это много, даже чересчур", 
- подумал Гендель, и решил в хасиды 
не вступать. 
Но день идет… Гендель увидел, как 

соседка пришла к хозяину рассказать о 
своем горе, и глаза реб Зишке напол-
нились слезами. А потом он навестил 
известного купца, который не сразу, 
но согласился помочь кому-то разо-
браться с долгами. Все эти факты, не 
такие уж важные сами по себе, скла-
дывались в большой красивый узор. И 
к Генделю вновь вернулась его мечта. 
Он спросил: 
– Как мне стать хасидом? Только 

прошу: не наваливайте поначалу слиш-
ком много!..
– Не бойся, все очень просто, - успо-

коил его реб Зишке. – Самое первое, 
научись любить других евреев… 
И хозяин дома стал объяснять, как 

любить "нудников" и грубиянов, попро-
шаек и гордецов. Ведь и ты, как и 
другие, занимаешь свое место в этом 
ряду. Ведь и ты, как все евреи, спосо-
бен повернуться к людям самой сокро-
венной, самой лучшей стороной. Сил 
прибавится, одиночество уйдет. По-
явятся другие баалей тшува, которые 
назовут себя твоими учениками. Слыша 
за спиной их дыхание, ты поймешь, 
что нужно двигаться еще быстрее. В 
свежий весенний день дышится легко. 
Лехаим на дорогу. Суши хрусталь!..
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Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Õайфа Беэр-
Шева

Зажигание 18:40 18:55 18:48 18:57

исход 
субботы 19:55 19:58 19:58 19:57

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 вышел сын еврейки, у которо-

го отец был египтянин…»
Согласно преданию, незадолго до 

Исхода надсмотрщик-египтянин про-
ник в дом Шломит бат-Диври и обма-
ном стал ее мужем. На свет появил-
ся мальчик, не принадлежавший ни 
к одному из колен Израилевых, по-
скольку родословная  у нас ведется по 
отцу. Во время странствий в пустыне 
этот человек поругался с другим ев-
реем. В данном случае не так важно, 
кто из них был больше прав, а кто 
меньше. Нас поражает другое: в пылу 
спора сын Шломит осмелился сказать 
плохое о Творце...
В здравом уме и твердой памяти 

на это не способен ни один еврей. 
Тем более это верно по отношению к 
«поколению пустыни», где ощущением 
близости Всевышнего и осознанием Его 
воли был пронизан каждый шаг еврея. 
На этом фоне ясно видно, какой пре-
градой на пути Б-жественного влия-
ния, идущего от истоков нашей души, 
может оказаться отец-египтянин...
Известно, что Тора избегает гово-

рить плохие вещи даже о животных, 
даже о тех из них, которых нельзя 

назвать кошерными. Тем более, это 
относится к людям, к народу Израиля, 
о которых сказано: «мир создан ради 
евреев и ради Торы» /Берешит Раба, 
гл. I, 4/. Почему же история человека, 
названного «мекалель», «поносящий 
Имя», вынесена на страницы книги, 
которую читает весь мир?
В правиле не говорить плохо о де-

лах рук Творца есть одно исключение. 
Когда мы учим Галаху, важно знать 
все обстоятельства дела и говорить о 
них нужно языком простым и понят-
ным. В данном случае мы обсуждаем 
место в Торе, где слово приравнива-
ется к действию, и того, кто хулит 
Небо, казнят.
Но почему же Тора скрыла имя ху-

лителя и выставила на всеобщее об-
суждение имя его матери?..

«Запечатанный родник»
Это тем более странно, что сама 

Шломит не нарушила ни одного запре-
та Торы. У нее и в мыслях не было 
сближаться с египтянином, она стала 
жертвой обмана и насилия. Правда, 
в агаде сказано, что мать казненно-
го была очень общительна и вступала 
в беседу со всеми, в том числе с 
людьми малознакомыми. Любого чело-
века она встречала радушно и привет-
ливо, говоря ему «шалом!». Сказала 
она «шалом» и тому надсмотрщику-
египтянину, вот почему он обратил на 
нее свой взгляд.
Большинство вещей в этом мире 

имеют границы. Нарушать их нельзя, 
иначе хорошее перейдет в плохое. 
Доброта станет развратом, строгость 
сделается жестокостью. Еврейка долж-
на быть приветлива, но также скром-
на, и оба качества уравновешивают 
друг друга. Когда еврейская женщина 
строит общение с людьми, опираясь 
на оба этих качества, ее поступки 
приобретают свойство «тифэрет», что 
значит гармония, великолепие, правда. 
В «Песни песней» говорит о том Шло-
мо, повелитель наш: «Закрытый сад ты, 
сестра моя, невеста; волна, что имеет 
границу, родник запечатанный...»
(Продолжение на 3-й странице)

эмор

Недельная глава

 ВдВоем с оГлоБлями

Рабби Ицхак из Варки познакомил 
своих хасидов с новейшими достиже-
ниями в науке о лошадях и о тех, кто 
держит вожжи:

– Есть два вида извозчиков. Первый - 
это еврей, который изо всех сил служит 
Творцу, однако, дело житейское, нужда-
ется в пропитании. Поэтому Всевышний 
посылает ему лошадку. А также телегу, 
сбрую, мешок с овсом и все, что в та-
ких случаях положено.

Второй извозчик – тоже еврей... Все-
вышний который жалеет каждую тварь, 
приставил его к этой лошадке, чтобы 
дать ей приличный уход и ее лошади-
ную парнасу. Выходит, что он живет и 
трудится ради лошади…

Кстати, можно вспомнить и мидраш. 
Там объясняется, почему человек был 
сотворен последним, когда весь мир уже 
стоял. Если это достойный человек, тог-
да он слышит: «Мир создан для тебя!» 
Если нет, тогда ему кричат: «Комар, и 
тот сотворен раньше. А ты, человече, 
бродишь по земле, только чтобы было 
комару где напиться крови…

реБе соВетует

Очень удивился, узнав что 
у вас «упадок духа». Узнайте 
мнение двух врачей, которые 
являются специалистами в этой 
области, начните выполнять их 
предписания, и твердо верьте, 
что Всевышний, благословен 
Он, вернет и укрепит ваше 
здоровье.

Что же это такое?! Учим в 
Торе про «битахон» – полную 
уверенность в доброй воле 
Творца, а когда доходит до 
дела, куда этот «битахон» де-
вается?! 

Желаю выздоровления скоро-
го и полного. Жду от вас до-
брых вестей о здоровом теле и 
здоровой душе!..

рАй под мАринАдом

Ребе Йосеф-Ицхак, предыду-
щий глава ÕАБАД, говорил: 

– Есть еврей, который любит 
маринованную свеклу. Он сме-
ется над товарищем, что без 
ума от соленых огурцов: «Взгля-
ните, из-за какой глупости этот 
парень сходит с ума!..» 

А тот, другой, отвечает ему в 
том же духе... 

Мораль: каждый видит дешев-
ку, которой увлекается другой, 
и не замечает своего собствен-
ного квашеного блаженства...

Все ВыШе и ВыШе...

Рабби Гиллель из Парича го-
ворил:

– Õорошо, когда еврей при-
шел на урок по хасидуту, где 
говорится о природе Творца, о 
порядке мироздания, о тайнах 
души. Это хорошо, даже если 
он не выдержал и заснул. 

Но еще лучше не спать...

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



Из бесед
Любавичского ребе

Шаги мошиаха

та беда – не беда
Это просто поразительно! В раз-

ных странах и во все времена у 
евреев возникал с властями один и 
тот же неразрешимый спор: какой 
налог платить со своего небольшо-
го магазинчика с отделениями во 
многих городах или другой подоб-
ной конторы. Евреи народ скром-
ный и налоги любит скромные, с 
малым числом нулей. А крокоди-
лы с погонами драли столько, что 
можно было бы снабдить золотыми 
пуговицами весь чиновный ряд, от 
генерал-губернатора до младшего 
почтальона.

И в Австро-Венгрии та же пес-
ня. Кто-то донес на гаона рабби 
Шломо Эгера и его компаньона по 
торговым делам. Обоим грозил суд 
и несколько лет за решеткой. Они 
сидели допоздна, пытаясь найти 
какую-то уловку, фокус, трюк, что-
бы избежать этой участи. Искали-
искали – и ничего.

Под утро, после вторых петухов, 
компаньону пришла идея. Он по-
менял на шляпу ночной колпак, 
накинул сюртук и побежал к жи-
лищу гаона. У рабби Шломо горел 
свет. Он сидел над Торой.

–  Нам грозит такая беда, а у 
вас есть силы учиться?! -восклик-
нул изумленный компаньон.

–  Когда нет сил учиться – вот 
это беда! – был ответ.

отгадка
Реб Моше Виленкер был родом 

из Вильны, города талмудистов и 
больших мудрецов. Размышляя о 
чем-то, он привык вгрызаться в 
обсуждаемый вопрос, пока не до-
берется до самой сути. Но тут, 
говоря фигурально, он прорыл 
тоннель почти до центра Земли, а 
решение не находилось.

Вопрос возник, когда он сделал-
ся учеником Ребе Шнеур-Залмана, 
основавшего движение ÕАБАД. Реб 
Моше смотрит на Ребе, слушает 
Ребе, хочет быть его хасидом, но 
почему? Нужна причина, очень ве-
ская, чтобы объяснить, почему те-
перь их души неразрывно связаны. 
До тех пор, пока реб Моше эту 
причину не найдет, это «неразрыв-

но» будет под вопросом...

Лето прошло, а ответ не пришел, 
Виленкер остался у Ребе на осен-
ние праздники, надеясь, что святые 
дни принесут хорошие мысли. Но 
дни бежали, чередуясь, а долго-
жданное «вот оно!» не приходило.

Последняя надежда – Симхат 
Тора. В Лиозне было заведено, что 
первый круг со свитками Торы Ал-
тер Ребе возглавлял сам, а следом 
шли только его сыновья и несколь-
ко «старых» хасидов. На сей раз 
в число «старых» попали молодые 
– реб Моше и его товарищ по уче-
бе, реб Пинхас Ройзес. Радиацию 
любви, теплоты и святости Вилен-
кер почувствовал сразу, как только 
прижал к груди Свиток Торы, а 
ноги загуляли в танце. А тот во-
прос? Он, представьте, никуда не 
пропал.

Откуда-то из вихря пляски на-
летел на Виленкера реб Пинхас. 
Сперва поцеловал свиток, по-
том – того, кто его нес. Будучи 
уроженцем города, где еврейский 
младенец вместо «мама» кричит «а 
почему?..», реб Моше воскликнул:

– Тору – да! А меня ты зачем 
целуешь?

Реб Пинхас тоже чувствовал лю-
бовь, и святость, и свет Шехины. 
Крутясь в общем вихре,  он за-
кричал:

– Наши души – из Ацмут,  сущ-
ности Творца! Но когда они попа-
дают в этот мир, есть много дорог 
и много сомнений. Но если еврей 
почувствовал, что он и Б-г – это 
одно,  он и Тора – это одно, все 
сомнения пропадают, и выбор есть 
только один! Ты проделал такую 
работу – как же не целовать тебя 
за это?!

Реб Моше Виленкер танцевал и 
думал: «Отец не выбирает сына, 
сын не выбирает отца. Отец и сын 
– это одно, Ребе и хасид – это 
одно. Для единства нету слов. И 
не надо мучить разум в поисках 
причины. Для единства нет при-
чин...»

Он сейчас находился на другой 
планете, хотя тот же студеный ве-
тер дул за окном.

тропинКи мудрости

Все наши поступки можно разделить на три 
вида:

1. Действия, связанные со святостью, когда Тора 
говорит «делай!»

2. Вещи разрешенные, когда мы сами решаем, 
браться или не браться за них.

3. Запреты Торы, где нарушителя ждет наказание, 
порой очень суровое.

Когда Шломит бат Диври говорила «шалом» и 
улыбалась каждому встречному, она не нарушала 
заповедей. Но при этом она отклонилась от путей 
Торы, и цепочка событий привела к тому, что ее 
сын совершил кощунство и был казнен. Эта исто-
рия учит, как важно соблюдать законы скромности, 
взвешивая каждый свой шаг. Скромность еврейской 
женщины проявляется не только в том, какое платье 
она носит, как тщательно покрывает голову. Манера 
общения, улыбка или ее отсутствие, тоже играют 
свою роль.

Человек придирчивый мог бы спросить: а имеем 
ли мы право интересоваться обстоятельствами жиз-
ни Шломит, выставляя ее на позор?

Да, так нужно для пользы других, чтобы они не 
повторили ее ошибку. Однако, когда речь идет о 
достоинстве еврея, один человек весит не меньше, 
чем все остальные. Первая из Десяти заповедей 
звучит так: «Я, Всевышний, Б-г твой»… «Твой» – 
в единственном числе. Творец Один и Един, Он 
не тонет в множестве сотворенных им миров. И 
каждый из нас, обладая Б-жественной душою, тоже 
несет отсвет этой неповторимости. Если так, то по-
чему Тора не скрыла позор Шуламит?

Все или «другие»?
Если человек по сути своей чист и праведен, его 

ошибка может обернуться большой заслугой. В Торе 
сказано, что Ноах, строитель ковчега, был праведен 
«в поколении своем». Наши мудрецы дополняют: 
а в других поколениях – нет. Ведь он не просил 
Всевышнего спасти человечество от катастрофы, как 
делал Авраам, молившийся за жителей Сдома. И не 
был готов пожертвовать ради них душой и телом, 
как Моше, сумевший отвести беду от евреев.

Но самое удивительное в другом: Ноах согласил-
ся, чтобы намек на его просчет оказался записан 
в Торе. Ведь это поможет и Аврааму, и Моше, и 
другим праведникам сделать правильный выбор.

Так же поступила Шломит бат-Диври: она дала 
согласие внести свою историю в Книгу жизни, что-
бы многие поколения еврейских женщин учились 
скромности и обучали этому своих детей. Так ее 
проступок сделался заслугой, за порчей пришло ис-
правление.

Есть много примеров, когда еврей подвергал себя 
опасности, чтобы спасти своих друзей и соседей. 
Стоит отметить, что он рисковал не ради «других», 
а ради всех, включая себя самого. Еврейские души 
– это единый организм, и не может мизинец радо-
ваться, когда всей руке больно. Поэтому Шломит 
согласилась выставить свое имя на позор. Еврей-
ские семьи славны на весь мир своей цельностью и 
чистотою, и в том есть ее немалая лепта.

История Шломит сложна и тяжела, нет спора. Но 
она дышит оптимизмом В ней истоки скромности 
еврейских женщин, а также пример, как у человека 
сильного и праведного грех становится заслугой… 

трудное соГлАШение 
(Начало на 2-й стр.)

Сказали мудрецы о приходе Мошиаха: «Закончились все сроки, и 
теперь все зависит только от нашей тшувы...» Возможно, кто-то ду-
мает, что тшува вещь тяжелая, и на это способны далеко не все. Но 
сказал Ешайя в пророчестве своем: «С нами Б-г», т.е. источник бес-
конечной силы. Душа еврея – частица Творца, значит, с этим источни-
ком связан каждый. Надо только повторить слова Мишны: «Я создан, 
чтобы служить моему Создателю». И решить: «Это про меня...» 

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
Кто последний?
Длинные очереди по-прежнему усложняют наше существование. На нашей 

планете почти повсеместно распространился обычай: тот, кто раньше пришел, 
получает некий товар или услугу первым. Нечастые исключения (например, 
пропустить пациента с острой болью к врачу) еще больше подчеркивают общее 
правило: нельзя пытаться пройти без очереди.

Это правило уходит корнями в эпоху мидрашей и Талмуда. Мы читаем, что 
человек, отрывающий другого от работы, называется «мазик», «вредящий». В 
некоторых случаях он даже обязан возместить потерпевшему убыток, дав деньги 
за вынужденное безделье. Иногда Галаха не поднимает вопрос о денежной ком-
пенсации, но все равно запрещает обманывать другого еврея – под каким-либо 
предлогом проскользнув вперед…

Если это очередь в какой-либо государственной или общественной органи-
зации (/больничная касса, муниципалитет и пр.), работники которой обязаны 
обслуживать своих клиентов, то Галаха дает нам право прикрикнуть на нару-
шителя, а, если не помогает, загородить ему дорогу. Если мы попали в частный 
бизнес (магазин, ремонтная мастерская), окрик остается в силе, но загораживать 
дорогу нельзя – у хозяина есть право обслуживать того, кого он захочет.

Чем строже еврей соблюдает заповеди Торы, тем больше он должен следить 
за собой в очередях – чтобы не нарушить прав других людей, чтобы освятить 
Имя Б-га даже во время оплаты счета за электричество…

Рав Йосеф-Симха Гинзбург, раввин Омера

"Под завязку"

Шмуэль Вольфман ведет образ 
жизни, не очень типичный для со-
фера. он много путешествует, он 
30 лет был резервистом ЦАХАл и 
участвовал в создании поселений в 
Гуш-Катиф и Шомроне. 
– Шмуэль, а как же шелест перга-

мента и тихий скрип пера? Из ва-
ших слов я понял, что софер должен 
постоянно не терять связи с миром 
букв и свитков…

– Верно. Даже небольшой по объ-
ему текст мезузы – это целый мир. 
Там 22 строки, 713 букв, и 4649 за-
конов, относящихся к их написанию.  
Кроме “галахи” существует “кавана”, 
направление мысли, степень ее чи-
стоты. Выводя на пергаменте святые 
строки, софер может сопрягать их с 
материальными и духовными мирами, 
с планетами, ангелами и пр. Но есть 
у меня черта простая и всем извест-
ная: поскольку моя работа не очень 
подвижная, я люблю много двигаться. 
Сижу, пишу, какая-то пружина сжи-
мается, и в один прекрасный день 
я “катапультируюсь” в Италию или 
в Баку, давать в еврейских общинах 
уроки Торы. Я ведь ученик рав Ицха-
ка Зильбера и получил от него этот 
особый вид жажды – передавать дру-
гим свои знания. 

– Как часто софер должен погру-
жаться в микву?

– Каждое утро, перед тем, как по-
молится и начать работать. Иногда 
тебя просят писать, соблюдая особую 
чистоту и святость, и тогда нужно 
совершать погружение каждый раз, 
когда ты собираешься написать одно 
из имен Творца. Однажды, когда я 
писал Сефер Тору во Флориде, мне 
попутно заказали мезузу, написанную 
именно таким образом. Работал я в 
синагоге, миква в том же здании – 
удобно. Мезуза почти дописана, на-
правляюсь для последнего погруже-
ния, а на двери табличка “Ремонт”.  
Ввиду особых требований заказчика 
мне не хотелось откладывать работу 
на следующее утро. Прихожу домой, 
кладу вещи и сразу к выходу. Атара, 
моя супруга, спрашивает: “Ты куда?” 
“К океану, говорю, в микву окунать-
ся”. А она: “Нет, не пущу!” В общем 
и целом, она была права. Флорида 
– не Сочи, там ночью к берегу аку-
лы и барракуды подплывают. К тому 
же, на улице бушевала гроза. Но я 
не послушался, и, по мокрому песку, 
туда, к волнам… По счастью плохая 
погода отогнала опасных тварей, и 
мезуза была готова в срок.

– На что вы поменяли Флориду? 

– Мне заказали свиток Торы для 
Пентагона, и мы переехали в Нью-
Йорк. Я писал его и думал, что Тво-
рец дает возможность заложить в 
души военных мой еврейский “чип” 

– духовное плато, в памяти которого 
хранятся такие значимые вещи, как 
избранность евреев, наше право на 
Святую Землю, невозможность усту-
пить хотя бы ее пядь нашим врагам. 
Когда работа была завершена, мне 
выписали особый пропуск, чтобы уча-
ствовать в “ахнасат Тора”, внесении 
нового свитка в недра Пентагона. Я 
заявил: “Мне нужно два пропуска. 
Без жены никуда не пойду!” При-
шлось военным принять это условие. 

– Шмуэль, в вашей судьбе были 
менее приятные события. Напри-
мер, когда Либа, ваша дочь, вместе 
с подругами защищала “незаконное” 
поселение от сноса и была избита 
спецназом…

– Да уж чего приятного! Но она 
этим гордится, и я ею горжусь. Ко-
нечно, важно, чтобы во время рабо-
ты мысли не скользили, а на душе 
радость и покой. Но если кто-то ска-
жет “вот, мы запрем тебя здесь, и 
никто не потревожит”, я, пожалуй, 
не смогу писать…

       
путь перА

полной мерой

Вы пишете, что вас мучает во-
прос: способны ли вы исполнить 
все, что узнаете на уроках Торы. 
Поскольку соблюдать заповеди 
обязан каждый еврей, Всевыш-
ний наверняка дает каждому из 
нас силы для достижения этой 
цели - причем щедро, полной 
мерой. А если еврей столкнул-
ся с особыми трудностями в 
исполнении какого-то приказа 
Творца, значит, и сил ему на 
это опущено больше, чем дру-
гим людям.

Из архива Любавичского Ребе

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
– С каждым прожитым годом еврей должен становиться 

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!


