
Эхо поста
Оба наших Храма – Первый и Второй 

были разрушены в день 9 Ава. Около 
двух тысячелетий евреи молятся и ждут 
восстановления Святого Храма и Иеру-
салима. 

В понедельник, 15 июля, вместе с за-
ходом солнца начинается пост. Тысячи 
евреев заполнят площадь перед Котелем 
в Иерусалиме, сидя на теплых камнях, 
читая и слушая Эйху – плач о Храме 
пророка Иермияу. Вокруг – толпы мо-
лодежи. 

Пост заканчивается вечером 16 июля 
вместе с выходом звезд. В этот день, 
как и в Йом Кипур, есть дополнитель-
ные запреты, например, умывание, но-
шение кожаной обуви и др. 

В субботу перед 9 Ава в синагоге 
читают пророчество Ешайяу о временах 
Мошиаха, когда на горе Сион встанет 
Третий Храм. Рабби Леви-Ицхак из Бер-
дичева говорил, что в это время Все-
вышний показывает каждому еврею, на-
сколько он способен увидеть, будущий 
Третий Храм.

Образ Храма
О Храме и по-русски? Тогда нам нуж-

но обратиться к Исраэлю Горелику, ди-
пломированному лектору, знатоку этого 
вопроса. (А если на иврите – то к нему 
же). О тайнах Храмовой горы с вами 
будет говорить специалист, изучающий 
эту тему много лет. Исраэль может так-
же пригласить желающих в Иерусалим, 
и показать выставку-имитацию храмовых 
сосудов, которая находится в Институте 
Храма.  Тел. 0549-300-660, 02-997-9443, 
e-mail isroelgor@yahoo.com

 
ответ солДата Еврейская улица

В этот месяц был разрушен наш 
Храм. И все-таки его называют  
Менахем-Ав, Ав-утешитель. Тора на-
мекает, что даже здесь, в самой ниж-
ней точке спуска, уже начинается наш 
общий еврейский подъем, который 
завершится раскрытием Мошиаха, а 
Третий Храм, неуничтожимый,  при-
готовит  сам Творец. Но это не зна-
чит, что евреи должны сидеть, сложа 
руки. Мы учим Тору, мы приобщаем 
тех, кто еще "не", к соблюдению за-
поведей, мы несем свет Б-га народам 
мира, рассказывая им о Семи запове-
дях сыновей Ноаха. И, конечно, на-
водим порядок в своей душе. Это ра-
бота, и нелегкая. Она имеет прямое 
отношение к возвращению Храма.
В первый раз 9 Ава было в пусты-

не. Разведчики, которые отправились 
осмотреть Святую Землю, сказали, 
что покроить ее невозможно. Они не 
знали, как избавить ее от нечистых 
оболочек, они не нашли никаких "за", 
выдвигая только "против". Ошибки за-
разительны, в ту ночь почти все евреи 
плакали в своих шатрах, и Всевышний 
сказал, что этот плач повторится во 
многих поколениях. Увы, мы свидете-
ли тому. У хасидов принято считать, 
что причина всех наших ошибок и 
грехов кроется в "ешут", преувеличен-
ном ощущении своего "я". Попробуем 
разобраться в этой теме. 
Ребе Йосеф-Ицхак, предыдущий 

глава Хабад, пишет, что у хасида и 
не-хасида может быть принципиально 
разный подход к пониманию того, о 
чем говорится в наших святых кни-
гах. Бывает, что в ходе учебы ев-
рей натолкнулся на трудное место, 
которое при желании, можно даже 
принять за ошибку. Ход мысли не-
хасида может принять такой вид: мои 
доказательства звучат логично, при-
меры безупречны. Значит, ошибка не 
в них, а в самой книге.
Хасид подходит к этой теме по-

другому. Он говорит себе: книга на-
писана человеком святым и правед-
ным. Да, я нашел в ней противоречие. 
Однако, скорее всего, проблема во 
мне самом. Возможно, сосуды мое-

го разума недостаточно чисты, что-
бы усвоить высокую истину, которая 
скрыта в этой книге. Или, что еще 
хуже, душа моя развернута в сторо-
ну отрицания, неприятия того, что не 
есть мое "я".
Поставьте вместо слова "книга" по-

нятия более общие: мир,  Всевыш-
ний, и мы увидим те же два подхода. 
Первый: я умный, я вижу вещи в их 
истинном свете. Храма нет, Мошиаха 
не видно. Значит, нужно согласиться 
с тем, что требует от нас внешняя 
сторона этого мира: его политики, 
его народы. Но дома будем евреями, 
в синагоге будем евреями, и, отправ-
ляясь в лучший мир, оставим своим 
детям в наследство эти островки в 
безбрежном океане. 
Заметим, что такой подход позво-

лит избежать многих трудностей. Кро-
ме самой главной: так жить нельзя. 
Ребе Йосеф-Ицхак приводит простой 
пример: еврейство сейчас на склоне 
крутой горы. И если, обдирая колени 
и локти, мы не лезем к вершине, то 
тогда, спокойно и безнадежно съез-
жаем вниз. 
Другой подход строится по нашей 

древней формуле "наасэ ве-нишма", 
сначала исполни приказ Б-га, потом 
будешь постигать его глубины и вы-
соты. В таком "солдатском" подходе 
много мудрости: мы смотрим на мир 
сверху вниз, на нас не действуют ка-
призы его обитателей, мы зависим 
только от Него самого. И раз Все-
вышний обещал Мошиаха, обещал но-
вый Храм, значит, мы должны хорошо 
молиться и хорошо работать, чтобы 
это было скорее, и еще скорее. Ведь 
речь идет о том, что не откладывают, 
о самом дорогом.  
Это было во время войны с На-

полеоном. Варилась каша, гренадеры 
отдыхали, юный поручик показал на 
вражеский редут, расположенный на 
горе, и спросил у ветерана: "Как ду-
маешь, возьмем?" Тот вгляделся: "Ваше 
благородие, никак невозможно…" "А 
если начальство распорядится?" "Тог-
да, конечно, возьмем!"
Приказ получен. Надо брать.
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Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

зажигание 19:11 19:27 19:20 19:28

исход 
субботы 20:28 20:31 20:32 20:29

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
«смотри, я положил перед вами 

землю эту – идите и наследуйте…»
Мы могли бы подумать, что слова 

Всевышнего нужно понять иносказатель-
но: есть земля, которая обещана вашим 
предкам. Возможно, когда-нибудь она 
будет нашей. Но Раши, комментируя 
этот отрывок, уточняет: никаких пред-
положений и слухов! Вот она, Эрец Ис-
раэль, вы видите ее воочию. Входите и 
владейте!
Еврей, держа в руках Тору, мог бы 

возразить: прежде чем каждое колено 
осядет в своем уделе, придется ве-
сти затяжные войны, чтобы прогнать 
из Эрец тридцать одного канаанского 
царя. Предвидя такой довод, Раши на-
мекает: семь лет, что ушли на завоева-
ние Канаана – это лишь неблагопри-
ятный вариант возможного развития 
событий. Существует, однако, и другой. 
Для этого каждый еврей должен вос-
питать в своей душе свойство, которое 
называется «битахон»: умение во всем 
полагаться на помощь Творца. И знать, 
что, когда мы исполняем Его волю, то 
к нашим скромным усилиям Он при-
лагает свои, безграничные.
Наша вера подвергается испытанию, 

когда, исходя из законов логики и здра-

вого смысла, у нас нет шансов на по-
беду. Так было, например, когда, выхо-
дя из Египта, евреи подошли к берегу 
моря, а войско фараона гналось по 
пятам. Устами Моше-рабейну Всевыш-
ний передал: будьте уверены в Моей 
помощи и продолжайте Исход…

исполнение приказа
Наше животное начало всегда най-

дет путь, как пробудить в еврейской 
душе сомнение. Тогда, на пороге Свя-
той Земли, оно, например, могло бы 
сказать, что Всевышний являл свои чу-
деса только во время Исхода. А теперь, 
входя в Эрец Исраэль, нам предстоит 
идти «путями природы», следуя есте-
ственному порядку вещей. Но, следуя 
таким путем, мы, вчерашние рабы, не 
сможем прогнать из этой земли вели-
канов, разбить 31 царство, захватить 
неприступные крепости. Значит, боль-
шие испытания и тяжелые поражения 
уготованы нам…

Нашим главным доводом являются 
слова самой Торы: «Смотри, Я поло-
жил...» Ãлагол стоит в прошедшем вре-
мени – то, что обещал Творец, уже 
считается делом решенным и исполнен-
ным. Нам нужно только выполнить Его 
приказ: «Идите и наследуйте...»
Исполнение приказа допускает вари-

анты. Все зависит от того, в каком со-
стоянии находятся сердца евреев. Если 
они полны уверенности, что Всевышний 
рядом и помогает во всем, тогда, как 
пишет Раши, «никто не будет оспари-
вать ваше право, и вам даже не при-
дется вести войну». Но если животный 
разум становится сильнее Б-жественной 
мудрости, то наши руки слабеют, а враг 
думает: вот, пришел мой час...
Исход еще не закончен. Завоевание и 

заселение Эрец Исраэль продолжается. 
Всем хочется, чтобы «идите и насле-
дуйте» проходило без выстрелов, без 
препятствий со стороны народов мира. 
Чтобы этого добиться, нужно повысить 
свой «битахон» и понять, что Всевыш-
ний уже отдал нам Святую Землю. Если 
еврейское сердце сказало «да», эхо 
разносится по всему свету. И, следуя 
словам Раши, народы мира  будут по-
вторять: «Никто не оспаривает ваше 
право...»

Дварим

Короткий рассказ

Простое реШение
Сидели евреи. Говорили о том, каким 

должно быть служение хасида – что на 
первом месте, что на втором и т.д. Реб 
Бецалель из местечка Азаричи всплес-
нул руками:

– Да чего тут голову ломать? Есть по-
говорка: “Сначала – топор да плаха!” А 
потом уже начинаем думать, когда мо-
литься, с кем учить Тору, и что именно 
требуется учить.

Но евреям не все было ясно.

– Ах, какой вы быстрый, реб Беца-
лель! Мы знаем, что на плахе колют 
дрова, это работа простая и грубая. Но 
причем тут молитва, беседа с Творцом 
с глазу на глаз? И все остальное?..

И узнали евреи, что сначала надо 
принять твердое решение: “исполню 
все, что Б-г заповедал мне”. А затем, 
без долгих рассуждений, не вдаваясь в 
тонкости, склониться над Талмудом, за-
ставить ноги идти в синагогу, протянуть 
полтинник бедняку. Что вышло?

Добротная заготовка, первый этаж ев-
рейского служения Творцу.

Теперь уже поднимайтесь выше... 

Люди посторонние не мог-
ли понять, почему наши пра-
ведники уделяют столько вни-
мания простым евреям. Вдруг 
они вспоминали, что “простое 
единство”, это из качеств само-
го Б-га. Значит…

суть Дела
Ребе Йосеф-Ицхак говорил:

У простого еврея разум и 
чувства занимают не так мно-
го места. Значит, они не ме-
шают ему стать ближе к “Ац-
мут”, сущности Всевышнего, к 
истокам своей души. Поэтому 
простой еврей быстрее испол-
няет волю Творца. Такой че-
ловек  напоминает пятку. Без 
колебаний она ступает в воду, 
холодную или горячую. А голо-
ва еще должна подумать…

Простота             
и цельность
Вот что объяснял Баал-Шем-

Тов:

“Еврейская душа учит Тору, 
находясь в Ãан Эден. И вдруг 

Всевышний посылает ее в наш 
мир, где главная цель не толь-
ко учиться (это можно делать и 
в раю), а научиться превращать 
свое Я (“ани”) в “Айн” (ничто). 
Даже хорошее, правильное 
Я нужно уметь превращать в 
“айн”. “Что стоит мое “я”, – 
должен сказать каждый из нас, 
– по сравнению с простотой и 
цельностью простого еврея…”

Два Полюса
Ребе Шолом-Довбер сказал: 

«Ãлавное – не быть глупцом. 
Правда, как хасид может вдруг 
оказаться глупцом, это не так 
легко представить…»

Реб Исроэль из Невеля на-
помнил: «Мы как-то слышали 
от вас, что смотреть на мир, 
как простой еврей – это тоже 
достоинство. И немалое…»

Ребе ответил: «Уметь отло-
жить мозги в сторону требует 
большого ума. Но быть просто 
дураком? Нет, эта “ступень” 
нам не подходит…»

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



из бесед
Любавичского ребе

Шаги мошиаха

О нем рассказывали легенды. 
На самом деле посланник Ребе 
Йосеф-Ицхака, Симха Городец-
кий, не умел творить чудеса. 
Он просто ездил, куда его по-
сылал Ребе, просто был готов 
на все, и в том числе оказаться 
за решеткой, и знал, что ради 
этой работы его душа пришла 
в наш мир. А дальше – как по-
лучится.

В Баку не получилось. Пред-
седатель общины, ашкеназ, 
обиделся по-восточному, что 
глава Хабада присылает к нему 
"разных юнцов". Симха вернул-
ся в Ростов-на-Дону и  пришел 
к Ребе. Он сидел над книгой 
и учился. Увидев Симху, Ребе 
Йосеф-Ицхак спросил привыч-
но:
– Ну, вос тут зих? Что слыш-

но?
И Симха, деваться некуда, 

рассказал ему о конфликте с 
председателем общины, о том, 
что тот просил не присылать 
ему "разных юнцов". Ребе по-
жал плечами:
– Разве я могу всюду ездить 

сам? Как зовут этого председа-
теля? Мейлах? Значит, полное 
имя Элимелех. Ну что ж, пусть 
Всевышний помилует его...
И Ребе с большой сосредото-

ченностью благословил предсе-
дателя бакинской общины. По-
том сказал своему посланнику:
– Что ж, если не вышло так, 

Всевышний поможет нам по-
другому... Мы должны стараться 
и действовать. В любом случае 
усилия твои не были напрасны, 
чего-то ты все-таки добился. И 
еще большего, с Его помощью, 
добьешься в будущем...
Симха добился большего в 

Крыму, где провел пять меся-
цев, путешествуя по еврейским 

земледельческим поселениям, 
созданным там с помощью 
организации "Джойнт". Симхе 
удалось открыть несколько хе-
деров, пригласить нескольких 
шойхетов и даже построить 
одну микву. Он заметил, что 
если идет разговор по душам, 
то многие евреи оттаивают 
и рады вспомнить субботний 
чолнт, хороводы на Симхат 
Тора и прочие жемчужины ме-
стечковой жизни, которые ис-
чезли теперь куда-то, как песок 
меж пальцев. Беседа с глазу на 
глаз значила очень много. Со-
всем не так советские люди 
вели себя, сбившись в кучу и 
под надзором...
Но однажды они сбились в 

кучу, чтобы освободить его. 
Симха что называется влип: 
подошел милиционер проверить 
документы. И нашлась еще 
пара свидетелей, что этот па-
рень вел чуть ли не с каждым 
встречным сомнительные разго-
воры: дескать, нужно есть ко-
шер, детей в хедер посылать.
Составляли протокол. Его сто-

рожили. В это время набежали 
еврейские мужики с дубинами, 
вырвали Симху из милицейских 
рук, порвали протокол, помог-
ли посланнику Ребе скрыться.
Когда он вернулся дать отчет, 

Ребе сказал ему:
– Знаю я уже, что с тобой 

приключилось. Впредь надо из-
бегать стычек.
Симха не ведал, сколько лет 

или месяцев продержатся орга-
низованные им хедеры, сколь-
ко женщин будет ходить в от-
мененную советской властью 
микву. Но до него уже дошло, 
Ребе вложил ему это в мозги, в 
душу, что борьба идет за каж-
дую исполненную заповедь, за 
каждый прожитый по-еврейски 
день.

еврейский День

Это время, "Бейн а-мецарим" ("Меж теснин"), 
которое завершается постом 9 Ава, по своим 
духовным свойствам наиболее подходит для рас-
крытия Мошиаха. А когда 9 Ава приходится на 
субботу, и поэтому "отталкивает" пост на следую-
щий день недели, то притяжение Мошиаха еще 
больше усиливается.

Менахем-Ав – это месяц льва. Он проходит 
под созвездием Льва, и, по мнению мудрецов, 
наш Храм по форме напоминает льва. Всевыш-
него, который его разрушил, тоже сравнивают 
со львом. Так же по-львиному, не считаясь ни с 
какими внешними обстоятельствами, Всевышний 
вернет нам Храм, вознеся  Свой дом на месте 
былых развалин. 

Лев действует открыто и смело. Такая же повад-
ка требуется от евреев. И в мыслях, и в молитве, 
и в общении со всем миром, наш голос должен 
быть похож на рык льва: МЫ НЕ ПОНИМАЕМ, 
почему не раскрылся Мошиах, и не пришло Из-
бавление, и народ не толпится у ворот Третьего 
Храма. Мы просто не желаем это понимать!..

Последнее усилие 

В Ãемаре говорится, что Мошиах родился в 
день разрушения, 9 Ава, во второй половине дня. 
Наверно, поэтому у евреев принято добавлять к 
названию этого месяца слово Менахем, – утеши-
тель и избавитель. В день рождения каждого ев-
рея его духовная сила увеличивается многократ-
но, тем более это относится к человеку, который 
вернет в наш мир чистоту и святость, прогонит 
без остатка любое зло.

Когда 9 Ава приходится на субботу, на сле-
дующий день переносятся только отрицательные 
моменты, связанные с этим днем: воздержание от 
пищи, обычай до полудня сидеть на полу или на 
скамейках, чтение траурных Кинот и пр. Однако 
день рождения Мошиаха именно в Шабат мы мо-
жем отметить с особым весельем и размахом.

В мидраше сказано, что еврей и суббота это 
два товарища, которых невозможно разлучить. У 
них обоих нет подобия в окружающем мире. Так 
же, как деление на недели никак не связано с 
движением планет, так и мы, народ священников, 
существуем отделенно от других жителей Земли. 
Нам очень подходит отпраздновать день рождения 
Мошиаха за богато накрытым столом, с большими 
рыбами, с вином и мясом, наслаждаясь свободой 
и покоем, которые дает Шабат. 

Некоторые мудрецы считают, что "след поста", 
который оттолкнула наша суббота, ни в коем слу-
чае не должен сказаться на числе и вкусе яств, 
украшающих праздничный стол. Напротив, в этот 
Шабат все должно быть больше и богаче, чем 
в другие субботы года. Однако нужно помнить, 
что Шабат – добро, и пост тоже добро, только в 
скрытом виде. Поэтому сегодняшний праздничный 
стол и завтрашнее воздержание от воды и пищи 
не противоречат друг другу. Еврей исправляет 
свою душу, и мир становится лучше вместе с 
ним. Отодвинутый пост – это не уступка кален-
дарю, а часть серьезной духовной работы. Да, 
мы выиграли всего один день. Но сколько раз 
это уже было! Так пусть скорее исполнятся слова 
рабби Еуды а-наси: "Толкнули, толкнули – и со-
всем оттолкнули!.."

Притяжение моШиаХаЕсли не учить хасидут, вера в приход Мошиаха не найдет пристанища в 
нашем сердце. Даже если учить, это происходит не сразу. Правда, день ото 
дня вера в Избавление все глубже проникает в сердце, и в конце концов 
начинает там светить. Этот свет приходит в разум, пропитывает мысли, 
наполняет наши слова и поступки. Пожалуй, это самое главное. Ведь когда 
еврей живет Мошиахом, он притягивает Избавителя в наш мир.

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
Девять Дней
Начинается месяц Менахем-Ав, Ав-утешитель. Первые девять дней, включая 9 Ава, 

мы избегаем проявлений внешнего веселья – ведь стенобитные машины римлян сейчас 
крошат неподатливый иерусалимский камень. В это время люди не стригутся, воздер-
живаются от мяса и вина (Шабат – исключение), не покупают новую одежду. Принято 
мыться в прохладной воде, хотя это правило относится только к полностью здоровым 
людям.

В Шулхан Арух написано, что в «девять дней», и особенно в неделю, на которую 
приходится 9 Ава, нельзя стирать, надевать свежее белье и пр. Учитывая жаркий кли-
мат, галахические авторитеты разрешают несколько послаблений. А именно: приготовить 
свежее белье и рубашки заранее и надевать их по мере надобности; если запачкалась 
одежда ребенка и нет замены, можно затеять стирку.

В канун поста, незадолго до захода солнца, делаем «разделяющую трапезу». Она со-
стоит из хлеба и яйца, сваренного вкрутую, которое мы макаем в пепел. В этот пост не 
носят кожаную обувь, поэтому стоит заранее запастись некожаными тапочками.

До полудня 9 Ава нельзя сидеть на стульях. (Полдень в Иерусалиме – в 12:45). Ве-
чером евреи берут в синагогу низкие скамейки или коврики и слушают Эйху – плач о 
Храме пророка Ермияу, а потом читают траурные стихи – кинот.

Во время утренней молитвы не надевают тфилин и большой талит. Снова идет чте-
ние кинот, а затем каждый повторяет про себя Эйху. Во время Минхи мы восполняем 
утренние долги, завернувшись в талит и надев тфилин. 

С приходом Машиаха 9 Ава станет праздником, и люди в этот день будут не постить-
ся, а ликовать, приходя в Третий Храм, который будет существовать вечно.

"Под завязку"

Начало у нашей истории обычное: 
бедный еврей собрался выдавать доч-
ку замуж, а денег нет. Посоветовали 
ему друзья: купи бочку с водкой и от-
вези в город, на ярмарку. Народу там 
много, за день все и распродашь.

Легко сказать – купи. Назанимал 
этот еврей ото всех и отовсюду денег, 
купил драгоценную бочку, погрузил 
на сани, повез. Уже когда показались 
первые дома, заметил наш еврей, что 
бочка как-то странно болтается, буд-
то пустая. Она и оказалась пустой 
– в дороге обруч съехал, доски разо-
шлись, и вылился драгоценный напи-
ток потихоньку на снежок, отмечая 
путь неудачника...

Застонал еврей, закричал от душев-
ной боли. И развернул лошадей в сто-
рону местечка Лиозно, где жил Ребе 
Шнеур-Залман, глава Хабада, который, 
если надо, творил чудеса.

Делал он это, правда, не так часто 
и не так охотно, как другие правед-
ники, утверждая, что Всевышний ждет 
от нас авода ацмит – работу своими 
силами. Но зимой дороги долгие, где 
уж тут выбирать! Прикатил несчаст-
ный еврей в Лиозно и выждал свой 
час, чтобы войти к цадику. Зашел, 
рассказал о своей беде и от избытка 

чувств потерял сознание.

Когда он пришел в себя, то услышал 
голос Ребе:

– Езжай к себе домой с миром, и 
там удача тебя найдет.

Еврей добрался до дома, распряг 
лошадку и, обогревшись, рассказал 
жене обо всех событиях. Та, конеч-
но, сказала мужу пару слов, теплых 
и крепких, а потом вышла во двор 
взглянуть – может, в бочке чего оста-
лось. Возвращается, а в руках какой-
то сверток. Раскрывают его, а там 
шкатулка. Надломили замок – а там 
драгоценности сияют тихо на бархате. 
Спасены!..

Тогда вспомнил муж, что, когда 
ехал он по замерзшей реке и оказался 
под мостом, грохотала по нему какая-
то роскошная карета, и в раскрытую 
бочку что-то шмякнулось. Он решил 
– камень. Оказалось – да, и не один, 
вон как блестят...

Продали украшения без лишнего 
шума, а вот свадьбу, наоборот, сы-
грали громко и весело. На ней было 
несколько хасидов. Они пели, пили 
и, между прочим, узнали весь се-
крет. При первой же возможности 
они пришли к своему Ребе, чтобы по-

здравить его с новым чудом. Рабби 
Шнеур-Залман покачал головой:

– Я здесь ни при чем. Есть в Тал-
муде правило: "Всевышний не испыты-
вает понапрасну". Это значит: каждый 
получает только ту долю испытаний, 
какую он может снести. Когда тот 
еврей упал в обморок, я понял, что 
убыток его слишком велик, душа с 
ним не справляется. А значит, и по-
мощь не за горами...

Вот так мы и закончим наш рассказ 
– и весело, и умно.

Нет, погодите! Значит, и в нашей 
судьбе то же самое. Или ты сильный, 
и тогда крепись и держись, или сла-
бый, и тогда жди чуда. А может, еще 
и выбирать придется...

Я пойду в синагогу, завернусь в 
свой талит, стану к стене. И крикну 
или прошепчу:

– Рибоно шель олам! Хозяин мира! 
Не делай за меня всю работу! Но и 
не оставляй меня совсем уж одно-
го...

Он и не оставит.

       

Бочка 
с Бриллиантами

натянутые луки
Животная душа атакует. Как за-

щититься от ее козней? Меч – ору-
жие ближнего боя, а лук разит 
врага на подходе, как только он 
начал приближаться к вам. «Ецер 
а-ра» еще не сказал ни слова, а 
мы уже натягиваем тетиву. Какие 
же стрелы летят в него? Цдака,  
миква и урок Тании перед утрен-
ней молитвой, Хумаш с Раши по-
сле нее. Но ведь все это отнимает 
время! Да. Но зато экономит его. 
«Ецер а-ра», наше злое начало, 
побоится заявить о себе. Мы до-
бились этого, потому что не лени-
лись натянуть лук.

Из архива Любавичского Ребе

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
– Обстановка совсем неплохая. Но должна быть 

еще лучше. 
И это «еще лучше» нужно требовать от себя и 

от Всевышнего в полную силу…


