
Хасиды Ребе

Третье Тамуза приходится 
в этом году на третий день 
недели (11 июня), о котором 
сказано, что он благословлен 
Творцом дважды. Когда это 
случилось впервые, хасиды 
плакали, а некоторые при этом 
еще и танцевали. 
Хабадники редко пляшут от 

большого веселья, а чаще – 
чтобы разбудить свою душу, 
чтобы знать, чего делать, и на-
чать это делать.
За эти годы число хасидов 

Ребе увеличилось в несколько 
раз. Не все из них носят чер-
ную шляпу, но все знают, что 
еврейская мудрость нам дана, 
чтобы служить Творцу, творить 
добро и привести Мошиаха. 
Среди них очень много моло-
дежи. 
Один такой хасид недавно 

пересказывал в нашей синаго-
ге беседу Ребе. Его зовут рав 
Битон. Он марокканец, но вы-
учил идиш, чтобы лучше пони-
мать главу нашего поколения. 
Он объясняет хорошо, но не 
болтун, потому что бережет 
свое и наше время. Завидую 
этому парню. 
Давайте танцевать!

 
ИСКУcСтВО ВЗгЛЯда Еврейская улица
В современном мире наука часто 

играет роль снотворного. Находят в 
земле какую-то окаменелость, а ра-
диоактивный анализ показывает, что 
это крыло ящера, жившего пять мил-
лионов лет тому назад. Мир движет-
ся с черепашьей скоростью. Спите, 
господа!
Правда, наш Ребе думает иначе. Он 

напоминает, что в руках Творца все 
вокруг, и, в том числе, уровень ради-
ации может меняться. А Ребе знаком 
с этой темой: среди прочих дисци-
плин, он занимался ядерной физикой 
и провел в университетах Берлина и 
Сорбонны больше десяти лет. 
Если так, миллионы лет уплывут 

куда-то, и мироздание помолодеет: 
останутся шесть тысяч лет, о которых 
говорится в наших святых книгах, и 
пять тысяч семьсот уже прошло. С 
того конца, где будущее, до нас до-
носится незнакомое эхо: седьмое ты-
сячелетие, это уже эра Мошиаха, все 
изменится, ничего не будет таким, 
как прежде.
С давних времен людьми владело 

желание заглянуть в будущее, по-
слать туда своих гонцов. И в нашей 
истории такое тоже было. Выйдя из 
Египта, евреи странствовали в пусты-
не, готовясь завоевать Эрец Исраэль. 
Тогда Всевышний приказал вождю ев-
реев послать туда разведчиков, "ме-
раглим". Многие поколения евреев 
ломают голову над тем приказом. На 
первый взгляд, это обычная разведка: 
нужно выяснить, как укреплены горо-
да, и что за народ их населяет, силен 
ли он или слаб.  Хорошо бы узнать, 
какая там почва, какие деревья. Но 
в разведку, даже "офицерскую", не 
посылают генералов. А Моше-рабейну 
отправил в земли Канаана вождей 12 
колен. И почему-то предупредил их: 
"будьте же смелы и принесите плоды 
той земли". Непонятно, какая особая 
смелость была нужна, чтобы доставить 
виноградную гроздь, пусть огромных 
размеров, в еврейский лагерь?..
Один из возможных ответов звучит 

так: разведка велась настоящая, но, 
тем не менее, главная цель заклю-

чалась в другом: каждый из вождей 
должен был родить в душе особый 
взгляд на землю, которая должна 
стать нашей, должна стать Святой. 
Мераглим могли  сказать друг другу: 
Эту землю Б-г велел завоевать нам, 
Эту землю Он отвел для евреев на 
вечные времена. Если там живут ве-
ликаны, Он даст нам силы победить 
их. Если там такие фрукты, что их 
вдвоем с трудом подымешь, столь же 
плодороден, духовно и физически, 
будет наш народ! 
Но почему, чтобы сообщить это 

евреям, требовалась какая-то особая, 
богатырская сила духа? Да потому, что 
мы, хотя и вышли из Египта, еще не 
стали полностью свободными людьми. 
Галут в пустыне имел свою специфи-
ку. Облака славы защищали евреев от 
врагов, манна выпадала каждое утро, 
позволяя не думать о пропитании. Ев-
реи с огромным наслаждением учили 
Тору и, вполне возможно, были го-
товы посвятить этому весь свой жиз-
ненный срок. Наш Ребе называет это 
"Мицраим де-кдуша", "святой Египет". 
Еврей поселил святость в тесном за-
кутке и доволен...
Я живу на окраине Иерусалима, 

а напротив находится Рамот-6, где 
сплошные виллы. Подрядчик поста-
рался: два-три этажа, мансарды, ро-
скошные подвалы.  От крыльца до 
забора примерно метра полтора. По-
лезную площадь нужно беречь, ведь 
дальше вади и арабская деревня. Это  
тоже еврейская земля, но чужая, там 
опасно. Время от времени ночные го-
сти лезут на наш берег, чтобы погра-
бить. Это не галут?! Райским уголком 
вы, что ли, это назовете?
И вот приходит разведчик, один. 

Это наш Ребе. Он говорит, что Все-
вышний ждет нас, Мошиах ждет нас. 
Нужно для начала светло и смело 
посмотреть на мир, и тогда, соглас-
но законам Торы мы начнем решать 
проблемы, а не отталкивать их на 
полтора метра от своей двери. Надо 
встречать седьмое тысячелетие. Ну, 
галут, трещи, галут!..
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Обращайтесь бережно с этим изданием!  
В нем приведены тексты, освященные 
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НЕдЕЛьНаЯ гЛаВа «КОРах» פרשת קרח יוצא לאור על־ידי
צעירי אגודת חב"ד – המרכז )ע"ר(

יו"ר: הרב יוסף־יצחק אהרונוב 
עורך: עזרא חובקין

Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

Зажигание 19:08 19:23 19:16 19:24

Исход 
Субботы 20:26 20:28 20:30 20:27

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
После бунта Кораха и страшного на-

казания, которое постигло всех, кто 
пошел за ним,  Тора говорит о подар-
ках, которые нужно давать священни-
кам. Любавичский Ребе объясняет:
– Есть правило: «Все лучшее – Все-

вышнему». Это значит, что из любой 
вещи, попавшей к вам в руки, нужно 
отделить лучшую часть и отдать Все-
вышнему. В ряде случаев Его «рукой» 
являются потомки Аарона. Они  отда-
ют Б-гослужению большую часть жиз-
ни, и поэтому нуждаются в материаль-
ной поддержке.
Рамбам устанавливает Галаху: все, 

что отдается Творцу, должно быть са-
мым лучшим и самым сладким...» По-
этому, если вы «во имя Неба» помо-
гаете бедняку, то нужно, чтобы он ел 
то, что едите вы, был одет в то, что 
носите вы.

бедняк и коэн
Если взять обычного человека, кото-

рый еще не поднялся на ступень пра-
ведника, то «бедняком» является его 
собственная еврейская душа. Надо по-
стараться, чтобы она получила «все 
лучшее». Это касается самых разных 
предметов, в том числе, и времени, от-
веденного для связи со Всевышним. 

Самое лучшее время – после ноч-
ного сна, когда наша душа спокойна 
и чиста, а разум покамест свободен 
от житейских тревог. Это время надо 
посвятить серьезной и искренней мо-
литве, а потом взять в руки Тору и 
учиться столько, сколько позволяют об-
стоятельства. Творцу надо также отдать 
лучшие силы. Это тоже можно считать 
подарком коэну, который живет в на-

шей собственной душе. Нельзя учить 
Тору «по привычке», не вдумываясь 
в ее смысл, не напрягая свой разум, 
память, способности к сосредоточе-
нию. Только тогда «священник» – наша 
Б-жественная душа, перестанет быть 
«бедняком», и получит все необходи-
мые облачения, в виде святых мыслей, 
слов и поступков, которые помогут ей 
осуществить свое предназначение во 
всем великолепии. 
Корах утверждал, что евреи не нуж-

даются в какой-то дополнительной свя-
тости, что они «и так» избранный на-

род. Будучи человеком ученым, Корах 
мог в какой-то форме повторить слова 
наших мудрецов, что в любом миньяне 
присутствует Ш-хина, даже если евреи 
не заняты Торой или молитвой. Он 
также был способен привести еще одно 
их мнение: Тора в какой-то степени 
способна защитить человека от наказа-
ния, даже если он его заслужил.
Корах пытался поставить мудрость 

выше страха перед Небом и принятия 
ярма Небес. Наши мудрецы приводят 
один из его «доводов»: если дом полон 
святых книг, так зачем нужна мезуза, 
где написано всего несколько строк из 
Хумаша? целое важнее части, разве 
не так? Корах ошибался. Ни ум, ни 
память, ни знание святых книг не яв-
ляются гарантией, что душа еврея при-
близится к Творцу. Но строгое испол-
нение заповедей поможет исправить и 
очистить свою душу. Еврейскую душу 
сравнивают со свечою. Даже если в 
плошку налили масло и опустили хоро-
ший фитиль, этого мало, чтобы свеча 
загорелась. Нужен огонь. Таким огнем 
для души является любовь ко Всевыш-
нему и страх перед Небом. 
Чтобы родить в душе эти свойства, 

нужно не жалеть ни времени, ни сил.

кораХ

короткий рассказ

ВОт таК

Ребе Менахем-Мендл Шнеерсон, 
глава нашего поколения, однаж-
ды услышал, как один хасид по-
вторяет другому изречение наших 
мудрецов: «Портной будет шить, 
сапожник – возиться с ремнями и 
подметками, и вдруг придет Мо-
шиах...»

Ребе посмотрел на них и ска-
зал:

– Да, именно так все и будет.

В другой раз несколько хасидов, 
стоя в приемной, гадали-толковали, 
как раскроется Мошиах – где, ка-
ким образом, с чудесами или без 
чудес. 

Ребе открыл дверь своего каби-
нета, шагнул к ним навстречу и 
отчетливо произнес:

– Вот так он придет!

РЕбЕ СОВЕтУЕт

Мой  тесть и учитель, Ребе 
Иосеф-Ицхак Шнеерсон, любил 
повторять, что браха, благослове-
ние похоже на дождь. Чтобы от 
дождя была польза, поле должно 
быть распахано и засеяно.

То же и с евреем. Когда он про-
сит благословения у Ребе, то сна-
чала должен «распахать» себя, т.е. 
отодвинуть на задний план свое 
большое «Я» и побольше размыш-
лять о величии Творца. А потом 
нужно заняться посевом – дать 
цдаку перед молитвой, старать-
ся выполнять каждую мицву наи-
лучшим образом. И тогда к вам 
придет такое же благословение, 
которое досталось Ицхаку, отцу 
нашему: живя на плохой земле, он 
собрал на каждую посеянную меру 
зерна по сто других.

В тЕЛЕгЕ            
РаббИ ИСРОЭЛЯ

Сказано в Торе: «Уклоняйся 
от зла и делай добро...» Пророк 
Элияу был наказан за то, что не 

молился о спасении евреев, когда 
узнал, что их ждет беда. Впрочем, 
разве можно отменить то, что уже 
предрешено? Нельзя. Но можно 
вывернуть зло наизнанку.

Иногда для этого достаточно 
поменять местами буквы в слове, 
чтобы получилась дорога к спасе-
нию. Например, из слова «мет», 
мертвый – можно сделать слово 
«там», чистый. Из слова «цара», 
беда – можно сделать «цоар», про-
свет. Вот это и значит – уклонять-
ся от зла...

СОВЕт С пРИцЕЛОм

Нужно представить, как будет 
выглядеть любая вещь, которую вы 
встречаете на своем пути, во вре-
мена Мошиаха. Что с ней будет 
тогда?

И еще: прежде, чем браться за 
любое дело, хорошо бы подумать, 
как оно повлияет на раскрытие 
Мошиаха, как поможет приблизить 
его приход.

Ребе Йосеф-Ицхак, 
предыдущий глава ХАБАД

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



Из писем
Любавичского ребе

Шаги Мошиаха

горько, горько!..

Семейный вечер в покоях им-
ператрицы. Николай I беседует 
с фрейлиной Александрой Рос-
сет о стихах Пушкина. В это 
время по его приказу унтеры 
и вахмистры, матерясь, волокут 
еврейских детей в кантонисты.

Это все-таки не Освенцим. В 
местечки спускали разнарядку: 
по двое еврейчат с каждой ты-
сячи дворов или что-то в этом 
роде. Кого отдать – выбирайте 
сами.

Главы еврейской общины в 
городе Лепля собрались для 
решения этого вопроса. Один 
из них, важный и почтенный, 
назвал имя: сынишка какого-то 
бедняка. Хабадник, реб Екути-
эль, воскликнул:

– Отдать еврейское дитя гоям, 
чтобы смотрел на их идолов и 
ел их треф? Невозможно!..

Его собеседник развел рука-
ми:

– А что же делать? Ведь это 
«гзера», указ злодея. И от нее 
не спастись...

(Ну, ну, где оно, хасидское 
чудо?!)

Реб Екутиэль задумался:

– Что делать... Давай отда-
дим в кантонисты моего сына. 
И твоего.

– Моего не возьмут, он бо-
лен.

– Так посули им денег. За 
взятку они на глухого и слепо-
го наденут царский мундир...

От этой горькой шутки все 
вздрогнули. Вскоре хасиды 
Ребе цемах-цедека создали об-
щество "Воскрешение мертвых". 
Они выкупали у конвоиров ев-

рейских детей и увозили их по-
дальше от родных мест, чтобы 
те "воскресли" в родном доме,  
когда пройдет опасность.

шпиц, который затупился

Есть такое выражение: «шпиц-
хасид». Это человек, который 
хочет выполнять все, что при-
нято в ХАБАДе во всех деталях 
и подробностях. Один такой 
хасид пришел на «ехидут», бе-
седу с глазу на глаз, к Ребе 
Шмуэлю, четвертому главе ХА-
БАД. Ребе спросил, что он де-
лает утром, перед молитвой. 
Гость с гордостью ответил:

– Учу хасидут. И после мо-
литвы я тоже учу хасидут, хотя 
с моей торговлей дел невпро-
ворот.

Ребе снова спросил:

– А что с молитвой «Шма», 
которую читают перед сном?

– Когда я произношу ее сло-
ва, я тоже думаю про хасидут! 

Ребе сказал:

– Ты все время учишь ха-
сидут и все время думаешь о 
Всевышнем. А когда же ты по-
думаешь о себе?

Полминуты хватило гостю, 
чтобы понять смысл сказанно-
го: когда ж ты оторвешься от 
учебы и задумаешься, с какой 
целью твоя душа пришла в этот 
мир? Когда начнешь помогать 
другим евреям, указывая им 
путь к Творцу?.. Посетитель 
упал в обморок, прислужник 
Ребе вместе с другими еврея-
ми, вытащили беднягу в кори-
дор и начали приводить в чув-
ство. Ребе Шмуэль заметил:

– Терять сознание не надо. 
Надо, наконец, начать что-то 
делать!..

ВОпРОС РЕбРОм

Небоскреб и саксофон
/Ребе отвечает мальчику из Нью-Йорка/

Дорогой Асаф!

Я был рад получить твое письмо, но меня очень 
удивили вопросы, которые ты задал. Ты пишешь: «Я 
хочу знать, действительно ли Творец существует»...

Отвечу тебе так. Допустим, ты идешь по улице 
и видишь небоскреб. Неужели ты спросишь: «Он 
вырос сам или кто-то его построил?» Если нет со-
мнений по поводу одного дома с каким-то числом 
этажей, то тем более не должно их быть, глядя 
на целый мир – с солнцем, луной и звездами, с 
океанами, горами и лесами, со всеми творениями, 
которые живут на суше и в морях!..

Другой твой вопрос звучит так: «Если я буду 
молиться целый год, получу ли я от Всевышнего в 
подарок трубу?» Поскольку ты мальчик, который 
любит докапываться до самой сути, приведу еще 
пример. Допустим, что президент США пригласил 
тебя прийти в Белый Дом, Он принял тебя с боль-
шим почетом и спросил, какой подарок ты хочешь. 
Неужели ты бы ответил: «Хочу шоколадку и больше 
ничего!..» Давай вспомним Шломо, сына Давида, 
повелителя нашего. Ему было всего 12 лет, когда 
он сменил отца на троне. Всевышний открылся ему 
во сне и спросил: «Что бы ты хотел получить от 
меня?» Шломо попросил только одну вещь: сердце 
мудрое и понимающее. Всевышний выполнил его 
просьбу, а также подарил Шломо все, что могли бы 
пожелать обычные люди.

Я надеюсь, что ты учишь Тору Всевышнего посто-
янно и сосредоточенно и поступаешь так, как при-
казал нам Творец. Так подобает вести себя еврей-
скому мальчику, потомку Авраама, Ицхака, Яакова 
и всех других наших славных предков.

Единая прибавка
Вам наверняка, приходилось слышать, что евреи 

это «единственный», отделенный от других народ. 
И дело не только в том, что они верят в Единого 
Б-га и в одну Тору. Евреи раскрывают единство 
Творца в любой вещи и в любом деле, не допуская 
никакой побочной власти. В наших святых книгах 
говорится о Всевышнем, что Он – «простое един-
ство». Если так, то и в мире, сотворенным Им, тоже 
присутствует единство всех уровней и элементов. 
Духовное и материальное тоже не являются чем-то 
раздельным и противоположным друг другу. К тому, 
кто думает иначе, относятся слова наших мудрецов: 
«Кто ХОЧЕТ ошибиться, тот ошибется»...

Каждый еврей обязан ощущать в себе Б-жественное 
единство и делиться этим ощущением со всеми, 
кто прислушивается к его голосу. «Закон единства» 
имеет практическое применение в сфере здоровья. 
Когда необходима «прибавка» на уровне физическо-
го здоровья, в той же мере необходимо сделать не-
что для здоровья своей души. А дальше происходит 
то, о чем говорят наши мудрецы: «Кто прибавляет, 
тому прибавляется»…

Поэтому я позволю себе предложить вашему ува-
жаемому отцу увеличить свои занятия Торой, кото-
рую называют «Торой жизни».

Жизнь должна быть полной, жизнь должна быть 
истинной. Эта истинность и полнота должны прояв-
ляться не только в духовном мире человека, но и в 
жизни его тела. Это соответствует Галахе, которую 
установил Рамбам: «Кто имеет здоровое тело, тому 
легче идти по путям Творца»...

ЗаКОН ЕдИНСтВаНаши мудрецы говорят, что, когда раскроется Мошиах, все си-
нагоги, все места, где учат Тору, перенесутся в Эрец Исраэль. По-
нимать это нужно прямо и просто: были там, а стали здесь. Земля, 
на которой они были построены, тоже окажется в Эрец Исраэль. И 
здесь случится невидимое чудо: выйдя из-под власти нечистых обо-
лочек, эта земля «перевернется», сделается чистой и святой...

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
ВОЗНЕСЕНИЕ РУК
Всевышний повелел коэнам, потомкам Аарона-первосвященника, благословлять 

еврейский народ. В книге Бемидбар  (6, 23) мы читаем: "И так благослови…" А 
все детали этого "так"содержатся и в Пятикнижии, и в Устной Торе, передаваясь 
из поколения в поколение. Обычно это происходит во время утренней молитвы. 
Коэны собираются у "арон а-кодеш", где хранятся Свитки Торы, поворачиваются 
лицом к молящимся, и, подняв особым образом ладони, благословляют нас. 
В большинстве общин принято, чтобы голова, лицо и руки коэнов были по-

крыты талитом. Есть несколько объяснений тому, самое простое – чтобы не от-
влекаться. С той же целью женатые мужчины, стоящие в зале, опускают верхний 
край талита на глаза, а остальные просто наклоняют головы. Есть мнение, что 
те, кого благословляют, тоже участвуют в исполнении этой заповеди и получают 
за это свою награду. 
Благословляющие и те, кого благословляют, должны стоять, повернувшись 

лицами друг к другу. Если кто-то сел так, что коэны стоят к нему спиной, он 
должен переменить место. Исключение делается только для "людей в поле". 
Имеются в виду евреи, которые находятся на работе, в пути и пр. К ним благо-
словение священников придет в любом случае. Как говорят наши мудрецы, "даже 
железный занавес не может быть преградой между евреями и их Отцом…"

Рав Ицхак-Симха Гинзбург, раввин Омера 

"Под завязку"

Посылая Моше-рабейну в Египет, что-
бы спасти евреев из рабства, Всевышний 
так называет наш народ: "Сын мой, пер-
венец мой, Израиль..."

В этой фразе есть два понятия – "сын" 
и "первенец". Эти слова отличаются по 
смыслу очень сильно. "Первенец" – озна-
чает самый старший: он серьезней и 
главней всех братьев. А "сын"? Наши му-
дрецы приводят такую притчу: "Было у 
царя много сыновей и младшего любил 
он больше всех..."

Интересно, почему больше всего любви 
достается именно младшим сыновьям?

Старшим детям ничего не дается про-
сто так. Они несут на себе тяжелый груз 
родительских ожиданий. За неловкое 
слово их ждет выговор, и строгий. Они 
каждый день слышат, чего от них ждут и 
что выходит и как должно быть на самом 
деле. От младших мы не ждем ничего, 
мы любим их просто так. Именно здесь 
проявляется суть родительской любви: то, 
что отец и сын – это одно целое, что они 
не могут один без другого. Эта любовь 
не зависит от поведения сына. Она за-
полняет собой все.

Любая вещь, которая есть на земле, 
приходит сверху. И любовь к детям, ко-
торой славится еврейский народ, являет-
ся отражением великой любви – любви 
Всевышнего к народу Израиля, В наших 
отношениях с Творцом тоже есть две сту-
пени, о которых говорилось выше, – сту-
пень младшего сына и ступень первенца. 

У каждой из них есть свое достоинство, 
своя красота.

Младший сын в ответ на беспредельную 
любовь Отца привык платить ему той же 
монетой. В его проведении больше всего 
ощущается "кабалат оль" – принятие ярма 
Небес. Он выполняет любую просьбу 
отца, даже если не понимает ее "Папа 
так сказал", и этого довольно. Нет таких 
убежденных "кабалат-ольников" на свете, 
как малыши. И не стоит удивляться, что 
когда наш народ выступает в такой роли, 
то Всевышний готов простить ему любой 
нечаянный проступок.

Возникает вопрос, наивный, но вполне 
оправданный: так зачем еще желать чего-
то? Может, лучше навсегда остаться в 
роли младшего сына?

Ответ будет так же прост: Всевышний 
приказал расти... Принятие "ярма Небес" 
– это лишь начало еврейского пути. Со-
блюдение Торы и ее заповедей требует 
полного раскрытия душевных сил. Это 
уже ступень старшего сына, первенца. У 
него больше возможностей, но и спрос с 
него более строгий...

Мы задаем себе очень важный вопрос: 
как, подрастая, сохранить изначальную 
связь со Всевышним, при которой сын не 
сможет оставить Отца, а Отец не может 
судить и сердиться?

Есть совет: взрослея, постараться со-
хранить в себе ребенка. У детей есть не-
сколько замечательных свойств, которые 

могут пригодиться во взрослой жизни.

Первое: они любят задавать вопросы и 
готовы принять любой совет отца, даже 
самый необычный.

Второе: они не сидят на месте, а дви-
гаются, поднимаясь со ступени на сту-
пень.

Третье: они знают, что возможности 
их разума ограничены, что есть на свете 
"папа так сказал".

Тогда исполнится пророчество Йешаяу, 
обращенное к народу Израиля: "И все 
сыновья твои будут учениками Господа и 
велик будет их мир и покой..."

Наши мудрецы добавляют: не только 
"сыновьями" – "баним" – будут они тог-
да называться, но и "строителями" – "бо-
ним". Ведь наш народ призван помочь 
Всевышнему завершить строительство 
мира, который Он создал. Для того, что-
бы работать на этой стройке, нужны два 
противоположных свойства: ограничение 
себя и полное раскрытие своих возмож-
ностей. "А идише кинд" – "еврейский ре-
бенок" соединяет их в себе, даже когда 
становится взрослым. Сделавшись "пер-
венцем", он сохраняет и себе "сына" и 
получает имя "Израиль" которое объеди-
няет оба этих свойства...

       
ВдВОЕм С РЕбЕНКОм

Беседа Любавичского Ребе

В дВУх шагах 
От дОма
Весь еврейский мир сочувство-

вал нескольким десятками своих 
братьев и сестер, оказавшихся в 
руках террористов в аэропорту 
Энтеббе. Но не меньше нужно 
сочувствовать и интересоваться 
судьбой молодых людей, кото-
рые, может быть, живут с вами 
на одной улице, и к сожалению, 
находятся в плену у своего зло-
го начала. Чтобы их спасти, 
может потребоваться порой не 
меньшее мужество, чем то, ко-
торое проявили еврейские ком-
мандос...

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!


