
Время цельности
Ту бе-Ав, 15 Ава (в этом году 22 

июля, в понедельник) – это дата, ко-
торую Всевышний избрал для хороших 
вестей. 15 Ава на один год раньше 
прекратили умирать евреи, которым 
было не суждено войти в Святую Зем-
лю. В этот день Всевышний разрешил 
браки между разными коленами.

Во времена Храма 15 Ава у еврей-
ских девушек был обычай плясать сре-
ди виноградников, а юноши, стоя на 
почтительном расстоянии, старались 
разглядеть свою суженую. Ту бе-Ав – 
время цельности, время полнолуния, 
когда хорошо начать хорошее дело: 
устроить шидух своим знакомым, по-
мочь бедняку, открыть одну из наших 
святых книг, до которой не доходили 
руки раньше. Будем дарить Всевышне-
му хорошие вести и потребуем таких 
же от Него!

Герой уходит
Собирались хасиды в доме тети Чар-

ны, и Дмитрий Борисович Лифлянд-
ский, хирург, профессор, доктор наук, 
делал одному из нас обрезание. Он 
рисковал довольно многим – местом 
в престижном институте, приличным 
заработком и т.д. Но баалей тшува 
множились, и Дмитрий Борисович вме-
сте с реб Гейче и другими стариками 
вводил очередного новичка в союз с 
Б-гом. Это продолжалось 17 лет. Тыся-
чи евреев, включая автора этих строк, 
прошли через его руки. Сейчас герой 
покинул нас. Его тихий уверенный го-
лос достался по наследству сыновьям 
и внукам. Пусть все ворота раскроют-
ся перед его святой душой.

 
СлеЗЫ пРИНЦа Еврейская улица

Здесь, в Эрец, мужчина и женщина 
вышли на сцену. Это были два извест-
ных московских литератора, Дмитрий 
Быков и Мария Арбатова. Быков очень 
талантливый эссеист и даже пробует 
писать романы, а М. А. пишет пьесы 
о запутанных семейных отношениях и 
считается феминисткой. В зале сидели 
люди интеллигентные, пожилые, знако-
мые с творчеством заморских гостей, 
и поэтому внимавшие с пиететом. А 
те, в благодарность, решили нам всю 
правду сказать. 
– Проект "Израиль" не удался, нуж-

но его закрыть, – объявила Арбато-
ва. – Мой вам искренний совет: воз-
вращайтесь обратно. В России сейчас 
праздник, расцвет всего. Москва по-
хожа на Париж конца 60-х!..
Ее коллега продолжал в том же 

духе. Зал слушал и закипал. На встре-
чу пришли люди с разными судьбами, 
но в одном почти все сходились: подъ-
ем на Святую Землю дался им, как 
затяжной прыжок. С болью вырыва-
ли корни. Оставили задаром хорошее 
жилье квартирным хищникам, и без 
языка, без шансов хорошо устроить-
ся, шагнули в неизвестность. Но ведь 
за детьми, за внуками, кто мы без 
них…
Было нелегко, но не так уж страш-

но. Они даже полюбили эту землю, 
где люди в большинстве были добры-
ми, где молодежь надевала солдатскую 
форму, чтобы родину защищать. Они 
также продолжали любить и русскую 
культуру, в лоне которой выросли. И 
вдруг два известных еврея прикрикну-
ли: "Ошибка ваша! Возвращайтесь!"
В зале дело ограничилось возмущен-

ными репликами. Но интернет выдал 
гастролерам по полной. Конечный вы-
вод был такой: "Эй вы, евреи ассими-
лированные, забывшие о своих кор-
нях, что вы знаете об Эрец Исраэль, 
кто вас звал выписывать рецепты? Ев-
рейская душа еще проснется в вас, и 
тогда посмотрим, какое будет эхо!.."
Эхо раздалось. Волны интернета 

принесли мне электронное письмо 
с выразительным названием "Быкова 
прорвало, наконец-то!" Дальше шло 

стихотворение этого литератора, кото-
рое открывалось такими строками:
Сколько нас давят – а все не до-

стигли цели.
Как ни сживали со света, а все мы 

целы. 
Как ни топтали, как не тянули 

жилы, 
Что не творили с нами, а все мы 

живы…
Начало хорошее, но дальше идет 

длинный список претензий, обращен-
ный к народам мира, где писатель 
интересуется, почему "каждая гадина 
нас выбирает жертвой". От строки к 
строке тон мрачнеет, и уже "нам не 
дано ни надежды, ни утешенья" вос-
принимается как должное. 
А зря. Не изобрели еще программу, 

которая воплощает на экране компа  
зрительные образы (хотя не за гора-
ми), так что получите некую картинку 
памяти в печатном формате. Совет-
ские годы, харьковский автобус. Туда 
входит реб Пинхас, один из "стари-
ков" городского миньяна. Хлопцы, раз-
валившиеся на заднем сиденье, спро-
сили с ленцой: "Дiду, може тобi треба 
сiсти?"
Реб Пиня не вышел статью. Он был 

мечтой антисемита, пародией на смеш-
ного, нескладного еврея: невысокий, 
круглый, с оттопыренными ушами, с 
огромным носом. Но попробовал бы 
кто-нибудь сказать, что этот старик 
нуждается в опеке. В тот раз реб Пин-
хас покосился на хлопцев и фыркнул: 
"Сесть? Мне? Зачем? Не треба!"
Энергия переполняла его. Он ходил 

по городу вприпрыжку. Три раза в 
день, молясь в миньяне, он выходил 
на связь с Творцом и потом бросался 
исполнять Его приказы. В союз с Б-гом 
Пиню ввели, так сказать, без спроса, 
на восьмой день, во время обрезания. 
Но зато потом он всю жизнь под бом-
бежками и под доносами подтверждал 
Всевышнему свою верность. Обменять 
"хрущобу" с мезузой на чужой коро-
левский дворец? Не треба!..

(Продолжение на 4-й стр.)
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Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

Зажигание 19:09 19:24 19:17 19:25

Исход 
Субботы 20:25 20:27 20:28 20:26

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
«Соблюдай же заповеди… которые я 

приказываю тебе сегодня исполнять».
Объясняя слова, которыми заверша-

ется наша недельная глава, Раши пи-
шет: «Исполнять» – сегодня, а взять 
награду за исполнение – завтра», т.е. 
в Будущем мире.

В предыдущем отрывке говорилось, 
что своим ненавистникам Всевышний 
«платит» сразу. Раши считает, что эти 
слова нужно понимать буквально: за 
те немногие хорошие поступки, кото-
рые совершил злодей, он получает на-
граду в этом мире. Но зато потом, 
когда придет время подводить окон-
чательный итог, его ждет суровое на-
казание.

А как быть с праведниками? Спра-
ведливо ли, что им приходится так 
долго ждать? Объясняют мудрецы: зна-
чение каждой исполненной заповеди 
настолько велико, что во всем мире 
не хватит сокровищ, чтобы за нее рас-
платиться. Только в  Будущем мире, 
где Б-жественный свет не находится в 
таком сокрытии, еврей получит возна-
граждение за свои труды.

Нельзя сказать, что, служа Творцу, 
еврей не получает никакой платы. В 
Торе есть немало мест, где прямо го-
ворится: за свои труды, за соблюдение 
заповедей, ты получишь награду здесь, 
на земле.

И помощь, и награда
В начале главы «Бехукотай» Всевыш-

ний обещает народу Торы: если вы бу-
дете исполнять ее приказы, то в нуж-
ный срок на вашу землю прольются 
дожди, и урожай будет обилен, и враг 
в испуге побежит от вас, «и обращусь 
Я к вам, и увеличу вас, и размножу 
вас, и укреплю Мой завет с вами...» 

Некоторые мудрецы объясняют так: 

все хорошие вещи, которые обе-
щал нам Творец, нужны, чтобы евреи 
утвердились в материальном мире, глу-
боко пустили корни на своей земле и 
исполняли заповеди с большим разма-
хом. Дождь в срок – это подспорье.

Но еврейская материальность всегда 
духовна, поскольку несет в себе свет 
Б-жественной воли. Часть такого све-
та попадает к еврею в этом мире, и 
является не только помощью, но и на-
градой, которая приподнимает нас над 
грубой материей и приближает рас-
крытие Мошиаха.

Почему же Раши пишет, что награда 

ожидает нас «завтра»? Речь идет не 
о награде, как таковой (еврей, пусть 
в разной мере, соприкасается с нею 
во всех мирах), а о способе ее по-
лучения. Эта тема, «работа сегодня, а 
вознаграждение завтра», встречается в 
нескольких местах Талмуда. В одном 
случае написано «получить награду», а 
в другом «взять награду». В чем раз-
ница?

Раши использовал слово «взять». Он 
хочет подчеркнуть, что в земном мире, 
полном задержек и препятствий, по-
лучение награды связано с определен-
ными трудностями. Например: еврей 
самым лучшим образом исполнил за-
поведь, но потом допустил нарушение, 
и награда была отложена. Можно под-
вести итог: в этом мире еврей может 
надеяться на получение» награды, но 
не может «взять» ее.

Но в Будущем мире (имеется в виду 
и Ган Эден, и, в основном, наш мир 
после раскрытия Мошиаха), дело об-
стоит по-другому. Когда все грехи 
прощены и стерты, а число заслуг не 
счесть, каждый еврей становится «баал 
а-байт», хозяином в своем доме, и мо-
жет взять то, что принадлежит ему по 
праву. Наши мудрецы сказали, что это 
будет «завтра», но пусть оно наступит 
скорее, сегодня, уже сейчас.

ВаэтХаНаН

Короткий рассказ

За повоРотом

Ребе Шолом-Довбер и его сын, 
Йосеф-Ицхак, ехали в коляске на 
дачу. Дорога повернула, и они уви-
дели двух хасидов, отдыхавших под 
развесистым деревом. Это были реб 
Перец и реб Менахем-Мендл, два ме-
ламеда из Бешенковичей. Шли они в 
Любавичи пешком и, надо полагать, 
притомились. Ботинки они сняли, 
шляпы и сюртуки лежали в стороне. 
Глаза у обоих были закрыты. 

Реб Менахем-Мендл пересказывал 
маамар, а реб Перец сосредоточенно 
его слушал. В этот момент они ни на 
что не обращали внимания и даже 
не заметили, что рядом проезжает их 
Ребе. 

Отец сказал сыну:

– Вот уже тридцать три года, как 
они приходят в Любавичи перед 
праздником Шавуот...

Ребе попросил кучера придержать 
лошадей. Привстал в коляске и любо-
вался евреями.

РеБе СоветУет

Есть люди, которые строят 
свое служение Всевышнему, 
опираясь в основном на логику 
и понимание. Если возникает 
ситуация необычная, требую-
щая самопожертвования, тако-
му человеку нужно потратить 
много усилий, чтобы отложить 
в сторону «насколько» и «по-
скольку», и идти вперед. Затем 
он возвращается к прежней ли-
нии поведения. А когда в набат 
забили снова, опять начинает 
себя ломать.

Есть и другие. Они всегда 
готовы «отложить себя в сто-
рону», чтобы при любых об-
стоятельствах исполнить волю 
Творца. Это их главная цель. 
«Месирут нефеш», самопо-
жертвование, стало сутью их 
души. Кого-то такое поведение 
удивляет и кажется необычным. 
Оно действительно необычно, и 
поэтому Всевышний надзирает 
за такими людьми по-особому, 
поднимая их на волне своих 
чудес.

в телеге            
РаББИ ИСРоэля

Нужно знать и помнить: как 
только человек отдалился от 
служения Творцу, он тут же 
начинает двигаться в сторону 
идолопоклонства. 

Кто-то скажет «А вот же, есть 
место посредине!..» Но знайте: 
его нет.

доРогамИ Света

Ребе Шолом-Довбер, пятый 
глава ХАБАД, говорил:

«Хасидская поговорка делает 
сознание прозрачным и очища-
ет сердце. Когда еврей делает 
какую-то хорошую хасидскую 
привычку или традицию «сво-
ей», это наполняет светом Все-
вышнего его дом.

А нигун, хасидский напев, 
усиливает надежду и уверен-
ность, пробуждает в сердце ве-
селье, и ставит наше жилище в 
луч Б-жественной воли».

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



Из писем
Любавичского Ребе

Шаги Мошиаха

Вот отрывок из книги «Не-
покорившийся». Действие про-
исходит, скорее всего, в 30-е 
годы. Браславский хасид Биньо-
мин Брод пишет письмо Ребе 
Йосефу-Ицхаку с просьбой – 
отчаянной! – о помощи.

“Я, молодой человек по име-
ни Хаим-Биньомин, не имея 
возможности познакомиться с 
Вами, вынужден все же напи-
сать Вам о моих делах и обсто-
ятельствах. Я помогал матери-
ально вашим юношам (ученикам 
ешивы – ред.) в Харькове, что-
бы они не отвлекались от за-
нятий и продолжали учить свя-
тую Тору. Я обеспечивал все 
их нужды, что может подтвер-
дить известный Вам реб Ицхак 
Матмид, с которым мы ездили 
в Меджибуж на святую могилу 
Бешта...

В последние годы, живя в 
Москве, я также сблизился с 
Вашими людьми. Меня хорошо 
знает Фали (Рафаэль), сын реб 
Боруха-Шолома, и ему извест-
но все, что случилось со мной. 
Но, благодарение Всевышнему, 
я уже на свободе. Однако я 
должен работать за такую ма-
ленькую зарплату, что ее не 
хватает, даже чтобы хоть как-
то прокормить мою семью. А 
ведь я обязан обучить моих 
детей Торе и воспитать в них 
страх перед Небом.

Поэтому я прошу, окажите 
мне милость и пошлите помощь. 
Ведь Вы знаете, какая опас-
ность подстерегает здесь детей. 
Не хватает мне средств, что-
бы расплатиться с меламедом 
и купить им одежду и обувь. 

Да и откуда взяться средствам? 
А сердце мое разрывается от 
мысли, что сын оставит меня и 
пойдет по путям “этих”, не дай 
Б-г... И все лишь потому, что 
не сумел я обеспечить его са-
мым необходимым. А на самом 
деле он ребенок хороший и чи-
стый, и я очень уважаю его, 
потому что он терпит позор – 
чтобы весь его позор пришелся 
на меня...

Я прошу, чтобы Всевышний, 
благословен Он, помиловал Вас 
и чтобы исполнилось пожела-
ние, что “тот, кто сеет цдаку, 
пожинает спасение”, и чтобы 
“цдака принесла мир”. Я прошу 
у Вас и надеюсь, что не оста-
нусь без ответа...”

Сколько таких писем получал 
Ребе Йосеф-Ицхак со всех кон-
цов колючего рая большевиков? 
Что он думал, когда читал их? 
Сколько слез пролил?

Что ж, вместо догадок при-
ведем его короткий, взволно-
ванный и деловой ответ:

“Постараюсь прислать по-
мощь при первой возможности. 
Пусть Всевышний, благословен 
Он, пошлет вам такую парнасу, 
которая даст возможность рас-
тить детей для Торы, для хупы, 
для добрых дел...”

Деньги от Ребе реб Хаим-
Биньомин Брод действительно 
получил. Что он купил на них 
– платьице для Рейзл, зимнюю 
шапку для Ехезкеля? Об этом 
история умалчивает. Чему он 
обучал их? Это и так всем из-
вестно: “Вначале создал Все-
вышний небеса и землю...”

пИСьмо

Вы спрашиваете, что "думает" иудаизм по 
поводу роли женщины в этом мире. Возмож-
но, вам пришлось раз-другой слышать мнение, 
что в мире Торы женщине отведено гораздо 
более скромное, "низкое" место, чем мужчине. 
Тот, кто это говорит, очевидно, склонен ду-
мать, что у мужа и жены функции совершенно 
одинаковые – и вопрос, кому досталось место 
получше.

В этом утверждении кроется ошибка. Если 
воспользоваться сравнением, мужчина подобен 
голове, а женщина сердцу. Соединившись вме-
сте, они дополняют друг друга, образуя еди-
ный организм. Для нашего существования оба 
органа жизненно необходимы, но их функции 
совершенно различны. Именно это различие 
обеспечивает гармонию и нормальное разви-
тие организма. Прежде всего, подобное разде-
ление функций относится к еврейским семьям. 
Но если заглянуть дальше – так должно жить 
любое нормальное человеческое сообщество.

Отсюда вывод: "сердце" не должно думать, 
что подвергается дискриминации со стороны 
мозга. (Из мозга в сердце в человеческом ор-
ганизме идет приток жизненных сил). А "мозг", 
который тоже во многом зависит от сердца, 
тоже не должен пестовать такие мысли. Все-
вышний никому не дал больше, чем другому. 
Просто у мужчины свои обязанности, а у жен-
щины свои. 

Кстати, советую подумать о том, что все 
наши заповеди, и сложные, и простые, имеют 
один источник – милосердие Творца. любое 
качество Всевышнего не имеет границ и Его 
милосердие – тоже. Если какие-либо обстоя-
тельства не дают мужу или жене полностью 
соответствовать идеалу, Хозяин мира не пишет 
обвинительное заключение, а, напротив, осво-
бождает супруга или супругу от ответственно-
сти по этой "статье". 

И еще одно замечание. Не нужно извинять-
ся, что вы задаете мне вопросы. Чем человек 
умнее, тем больше хочется ему знать. А о 
евреях сказано в Торе, что это "народ мудрый 
и любознательный" (Дварим, 4, 6). Если вопрос 
не касается сфер, которые выше человеческо-
го разума, то тот, к кому он обращен, должен 
отвечать по существу, а не пытаться запол-
нить пробел в понимании ссылками на "веру". 
лишь в одном случае наша еврейская вера 
опережает разум. Держа в руках Тору, еврей 
должен прежде всего сказать самому себе: "Я 
собираюсь полностью исполнить слова Торы 
и для этого хочу ее понять". Этот принцип, 
"наасэ ве-нишма", "исполню и пойму", впервые 
прозвучал у горы Синай, во время дарования 
Торы – и он по-прежнему актуален в наше 
время.

Вы спросите, почему это правило звучит так 
категорично. Я отвечу:  заповеди Торы об-
ладают глубочайшим смыслом и влиянием на 
судьбы всего мира. Зачем же ограничивать 
огромный заряд мудрости и жизненной силы, 
которые приносит каждая мицва, только пото-
му, что человеческий разум еще недостаточно 
расширил свои границы? Исполним заповедь, 
наполним душу новыми запасами энергии и 
силы, и тогда наш разум станет светить ярче, 
вмещать больше…

мУЖЧИНЫ И ЖеНЩИНЫС именем Моше-рабейну связаны все важные события в судьбе евреев 
– начиная от Исхода из Египта и кончая приходом Мошиаха. Это относит-
ся также ко всем открытиям, которые сделают мудрецы, сидя над Торой. 
«Все новое, что продвинутый ученик найдет в Торе, уже было дано Моше 
на горе Синай». И даже новую, внутреннюю часть Торы, которую евреи 
начнут изучать во времена Мошиаха, Моше-рабейну уже получил, а наш 
повелитель из дома Давида должен только раскрыть ее для всех. 

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
СоСедСкая лопата
Тот, кто хочет «отплатить» другому еврею, нарушает важную заповедь, по-

тому что в Тope сказано: «Не мсти». Месть не обязательно должна носить 
характер кровавой драмы. В Кицур Шулхан Арух приводится такой пример: 
еврей пришел к соседу и попросил у него лопату. Тот сказал: «не дам, самому 
нужна». На следующий день уже сосед явился одолжить что-то, и слышит в 
ответ: «Ты мне не давал, и я тебе не дам!»

Это не просто слова, это прямое нарушение одной из заповедей. Поэтому, 
если сосед стучится в вашу дверь, нужно скрепиться и дать ему то, что он про-
сит. Ведь это один из способов служения Всевышнему: научиться обуздывать 
свои чувства. Тем более, если разобраться, то поймешь, что ни одна вещь в 
мире не стоит того, чтобы ради нее нарушать заповеди.

Также нельзя затаивать обиду, и это тоже запрет Торы. Поэтому в истории 
с лопатой нельзя протянуть ее соседу, добавив: «Смотри, я не такой, как ты, я 
веду себя совсем по-другому...» Нужно научиться стирать из памяти обиды. Не 
напоминать о них другим, и не вспоминать самому. Это свойство – не помнить 
зла – очень важное. Может, люди потому и продолжают жить на земле, что у 
них оно имеется.

Сказал рабби Ирмия бар Аба: «Четыре группы не увидят света Ш-хины: на-
смешники, льстецы, вруны, и те, кто говорит о товарище плохое». Поэтому 
лучше «злить» недоброжелателей своей праведностью, своей прямотой,  и не 
радовать их плохими словами и поступками.

"Под завязку"

Много лет назад мы с друзьями 
считали, что стоит показать ассимили-
рованным, потерявшим связь с "идиш-
кайт" евреям свет Творца, свет Торы, 
и они сразу ринутся туда. Такое тоже 
бывало, но не всегда. "Сумасшедший 
никогда не бьет стекла в собственном 
доме", гласит наша поговорка. Осо-
бенно когда дом уютный, добавим от 
себя, с множеством милых вещичек. 
На самом деле дом чужой, и поки-
нуть его нужно как можно скорее. 
Но книги, но картина Айвазовского 
(копия), но ваза с цветами… Поэтому 
находятся евреи, которые сухо гово-
рят: "Извините, но я с вами никуда 
не пойду! Сидеть и плакать? Да, это 
мне больше подходит!"

Они знают, что еврейская душа их 
не здесь, и что она, конечно, не даст 
хозяину покоя. Но есть еще одна 
душа, которая поближе, и она тебя 
держит крепко. В Тании, в первых 
главах, говорится, кто и что. "Нефеш 
элокит", Б-жественная душа, придя в 
наш мир, одевается в животную душу, 
а та порой так огрубела, что не слы-
шит внутренний голос, который раз-
дается из глубины, из тишины. 

Тут самое место вспомнить отрывок 
из притчи, которую рассказывал Ребе 
Шмуэль, пятый глава Хабад. Однажды 
король послал своего единственного 
сына в дальнюю даль, жить среди ди-

карей. Он должен был научить обита-
телей леса думать и понимать. Велика 
была печаль отца при прощании, но 
еще тяжелей было принцу расстаться 
с благородным спокойствием королев-
ского замка, и привыкать к грубым 
привычкам тех, кто живет в лесных 
дебрях. Жизнь его была в опасности, 
и в опасности душевная чистота. Но 
постепенно повадки обитателей леса 
перестали казаться ему такими уж 
дикими. Он даже стал получать удо-
вольствие от общения с дикарями, а 
изучение их обычаев еще больше за-
глушило его память. Кончилось дело 
тем, что он забыл и об отце. Забыл, 
откуда пришел, зачем оказался в этом 
лесу. (Для близоруких: Король – Все-
вышний, принц – евреи и, в общем, 
каждый из нас. Дикари – мысли и 
чувства нашей животной души, ко-
торые нужно "выстроить" согласно 
приказам Торы. А, может, и народы 
мира, которые, при всех своих та-
лантах, то и дело оставляют разум 
под подушкой. А лес – это наш мир, 
где можно заблудиться, увязнуть па-
мятью и сердцем в оврагах с буре-
ломами. Но, стойте, это ведь еще не 
конец…)

Трудно описать, как беспокоил-
ся о сыне король, его отец. Разны-
ми тайными путями он старался по-
мочь принцу и пробудить его память. 
Однажды, непонятно, как и почему, 

юноша вспомнил, что он сын коро-
ля.  Вспомнил лицо отца и поруче-
ние, возложенное на него. Нет, он не 
помчался назад. Он вернулся к пре-
рванной работе: стал учить дикарей 
думать и понимать. Но принц уже 
знал, что нельзя водить с дикарями 
близкой дружбы (О нашей животной 
душе и ее привычках речь! А мо-
жет…) И он довел дело до конца.

В стихотворении Быкова есть стро-
ки, что за душу хватают. Вот как пи-
шет он о своей несбывшейся еврей-
ской невесте:

"Мой стебелек прозрачный, черно-
волосый, 

Девушка милая, ангел мой горбо-
носый…"

Позвонила Наташа, друг нашей се-
мьи. И она меня немного отрезвила: 
"Это рассылка к вам вчера пришла. 
А вообще-то он написал этот стих 
лет десять назад. Всплакнул и утешил-
ся. Теперь получает  премии, раздает 
призы и поругивает евреев…"

"Но ведь это не конец, – подумал 
я. – Отец тревожится о сыне, если 
тот забудет, Он напомнит…"

       
СлеЗЫ пРИНЦа

(Начало на 1-й стр.)

даЖе СеЙЧаС
В каком бы обществе ни нахо-

дился еврей, как бы ни был свя-
зан со средой, он в любой момент 
может «взять себя на руки» и 
подняться на такой уровень свято-
сти, который соответствует службе 
первосвященника в Храме...
Глядя на такого еврея, надо пом-

нить еще одно. Его ценность состо-
ит не только в том, что в будущем 
он может сделать тшуву, прийти к 
более строгому соблюдению запо-
ведей. Даже здесь и сейчас в нем 
есть добро и красота. Если мы еще 
не отыскали их, значит, это нужно 
сделать...

Из архива Любавичского Ребе


