
Наша "кругосветка"

Кругосветное путешествие по 
Святой Земле состоится со 2 по 9 
октября 2013г. У вас есть редкая 
возможность побывать всюду – в 
Шомроне и в Хевроне, навестить вы-
сокогорный и высокомудрый Цфат и 
сравнить волны 2-х морей, Красного 
и Средиземного. И особо – уникаль-
ный Шабат в Иерусалиме, с молит-
вой у Котеля. Поездка еврейская, с 
кашрутом и соблюдением всех за-
конов и обычаев. Тел. 0528-440-884, 
marianna.fum@gmail.com. В путь!

Полезное знакомство

Координатор Пуа Ахун готова по-
мочь вам, дорогие русскоязычные 
евреи, в устройстве ваших детей и 
внуков в школы различной специа-
лизации, где изучение математики, 
компьютеров и пр., сочетается со 
знакомством с еврейской традицией. 
Взрослых членов семьи ждут вакант-
ные места в экскурсиях и семина-
рах, а также возможность сделать 
обрезание, поставить хупу, найти 
шидух, – в любом возрасте! Тел. 03-
908-9568. Милости просим!

Выходим на связь

Желающие ближе познакомиться 
с проектами героини статьи "Путе-
шествие во времени", и, возможно, 
принять в них участие, могут выйти 
на связь следующим образом: 0546-
357-055, lubamusko@gmail.com. 
Удачи!

 
ПолеТЫ наявУ Еврейская улица

У Ребе есть фраза, которую я хочу 
привести в самом начале. Он ска-
зал, что педагогика – это  наука, в 
которой мало правил, и много  им-
провизации. Странно звучит. Люди 
пять лет учат психологию, и много  
других серьезных предметов, а потом 
им скажут: теперь импровизируйте, 
рискуйте. 
Да, мы им так скажем. На мебель-

ной фабрике аврал случается не-
часто, а в классах – почти каждый 
день. Ситуация выглядит еще более 
остро в школах, где наравне с обыч-
ными предметами учат Тору. Сказав 
"В начале сотворил", педагог бросает 
вызов огромной части человечества, 
живущей по принципу "все можно".
У нас – не все. У нас не зажигают 

огонь в субботу, не пляшут в дис-
котеках, а покупая молочное эскимо, 
проверяют, как давно ты ел мясо. И 
это лишь крупинка айсберга. И это 
– наряду с английским и физикой, и 
другими серьезными науками. 
Меня навестил приятель, Ицхак, 

преподающий компьютеры в школе 
для мальчиков. Он выпил стакан ми-
нералки со льдом и огорошил: "К нам 
приезжают из России подростки, ко-
торые там учили Тору, молились, что-
то соблюдали. Здесь многие из них 
снимают кипу, и не потому, что их 
заставляют много учиться или много 
соблюдать. А почему же, почему?.." 
Какая-то догадка у меня имелась. 

Там, в СНГ, у ребят из еврейских 
школ есть "чувство форпоста". Ты 
особый, ты продолжаешь дело  под-
польщиков, соблюдавших Тору и обу-
чавших других под страхом лагерей и 
"высшей меры". Да и теперь твоя уче-
ба и твоя молитва оберегают евре-
ев от "наци", бритоголовых, и других 
охотников пролить еврейскую кровь. 
В Эрец Исраэль проблем еще боль-
ше и они острее: козни миссионе-
ров, смешанные браки, палестинский 
террор, жилищный кризис, вражда к 
поселенцам, нарушение Шабат, раке-
ты из Газы, и т.д. И еще одна тема: 
свойственное многим нежелание эти 
проблемы увидеть. Если жить с таким 

настроем, как ты сможешь показать 
подростку: "вот твой форпост!.."
Кроме слов Ребе, приведенных в 

начале статьи, у него есть еще два 
высказывания, которые впрямую от-
носятся к нашей беседе. 
1. Нельзя опускать Тору к человеку, 

упрощая и огрубляя ее, - нужно под-
нимать еврея к Торе, чтобы к нему 
перешла ее мудрость и святость. 
2. Сказал Шломо а-мелэх – "Воспи-

тывай подростка согласно путям его". 
т.е. так, чтобы учеба была ему инте-
ресна и приятна. На первый взгляд 
эти советы не очень совместимы. С 
одной стороны, Тора должна прийти 
к ребенку в неусеченном, незамут-
ненном виде. С другой, его привыч-
ки и ментальность тоже нужно взять 
в расчет. В этой точке включается 
искусство импровизации, о котором 
говорит Ребе. Не нужно думать, что 
речь идет о каких-то заоблачных та-
лантах. Например, есть "Мишна ме-
воэрет" для детей, где текст Мишны 
сопровождается рисунками, которые 
поясняют ее содержание. 
Но ведь у нас сейчас о подростках 

речь… Им нужна проба сил, хорошие 
дела, и невыразимое чувство, что их 
повседневная работа меняет мир. 
Арабы пришли в поселение Итамар и 
вырезали семью Фогель. Их соседка, 
хабадница, спросила у Ребе в письме, 
что теперь она должна делать. И по-
лучила ответ: открыть "мидрашу" для 
девушек. Это было исполнено. Пока 
что мидраша - это старые караваны, 
в которых живут два десятка девиц 
примерного поведения и с жаром к 
учебе. Их программа ничем не отли-
чается от того, что проходят в других 
школах. Но они – на форпосте, они 
в полете, глядя на их поступки, Все-
вышний меняет мир.
Да, нужно приложить немало сил, 

чтобы помочь своим ребятам най-
ти СВОЙ форпост. Не стоит ждать 
каких-то особых обстоятельств, - на-
против, наша служба Б-гу поможет 
их избежать. И еще: не нужно  "про-
сто разговоров". Молодые любят по-
леты наяву. 
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Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Õайфа Беэр-
Шева

зажигание 18:46 19:01 18:54 19:03

Исход 
Субботы 19:59 20:02 20:02 20:01

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
«когда построишь новый дом, то 

сделай перила на крыше твоей...» 
В нашей недельной главе есть не-

сколько заповедей, которые могут 
показаться «легкими», потому что 
встречаются нечасто, и почти всегда 
есть возможность, не нарушая ни-
какой запрет, уклониться от их ис-
полнения. 
Это касается заповеди «маакэ» 

– перила нужно строить только на 
крыше своего дома, плоской, а не 
покатой. Если вы живете в съемном 
жилище, то нужды в том нет.
Но Любавичский Ребе отмечает, 

что у любой «практической» мицвы 
есть духовный аналог, и он может 
оказаться намного шире, чей физи-
ческие рамки этой заповеди.
«Принцип перил», на всех уровнях 

нашего бытия, формулируется так: 
если вы строите «новый дом» – ме-
няете место работы, заводите семью, 
осваиваете другую специальность и 
пр., то прежние «перила» недоста-
точны, нужно «строить» новые. Речь 
идет не только об умении приспо-
собиться к новым обстоятельствам. 
Õасидизм учит, что любая перемена 
в жизни еврея происходит не слу-

чайно, а по прямому приказу Твор-
ца. Ему предстоит теперь исправлять 
и очищать этот мир в новых обстоя-
тельствах и (одно связано с другим), 
пройти новые ИСПЫТАНИЯ. Подъем 
всегда труден, а жизнь еврея – это 
постоянный подъем.
Говоря о «духовных перилах» мы 

имеем в виду не только смену боль-
ших жизненных этапов. Заповедь 

«маакэ» относится к каждому чело-
веку, в каждый день его служения 
Всевышнему.
Еврей после утренней молитвы 

покидает синагогу и отправляется 
на работу – он должен подумать о 
новых перилах. Ведь, возможно, он 
попадет в ситуацию, с которой ни-
когда не сталкивался прежде.

«Что меня ждет?»
Это не значит, что нужно нахо-

диться в постоянном напряжении, 
гадая, откуда придет новое испы-

тание и как приготовиться к нему. 
Приглядимся к внешнему рисунку 
заповеди: перила всегда поднимают-
ся над крышей. И чем больше высо-
та перил, тем они считаются надеж-
нее. На духовном уровне речь идет 
о связи с Творцом. «Перила» – это 
помощь и защита, которые приходят 
свыше в ответ на наши скромные 
усилия.
Вопрос «что меня ждет?» (через 

год, завтра, за этим поворотом) пра-
вомерен, но он тоже имеет свои 
границы. Нельзя всего предусмо-
треть, и в расчеты, даже самые точ-
ные, закрадывается ошибка. Поэто-
му, развивая и тренируя разум, надо 
также воспитывать в душе «битахон» 
– уверенность в доброй воле Все-
вышнего, в том, что Он откликается 
на каждое движение нашей души.
Мы строим земные перила. Сверху 

к нам спускается их небесное от-
ражение – помощь Б-га. Иногда с 
внешней стороны ничего не проис-
ходит. Однако новый свет наполняет 
все сосуды нашей души, и мы чув-
ствуем, как весь мир раскрывается 
перед нами. Испытания, что видне-
лись на горизонте, внушая трепет, 
вдруг оказались далеко позади... 

ки тЕцэ

короткий рассказ

РазГовоР По-РУССкИ

Уж не знаю, в какой закуток или под 
какое запечье засунул хасид реб Ошер 
из Николаева свои важные дела, но он с 
радостью принял поручение Ребе Шолом-
Довбера из Любавич сопровождать сына 
Ребе, Йосефа-Ицхака, в одной из его по-
ездок.

Когда путешествие закончилось, реб 
Ошер не поленился съездить в Германию 
на курорт Вестхофен, где находился Ребе, 
и отчитался, как выполнил поручение. Ребе 
Шолом-Довбер оказал хасиду честь, кото-
рой удостаивались немногие: он произнес 
перед гостем «маамар» – рассуждение-
импровизацию на темы хасидизма.

Когда Ребе «поставил точку», хасид 
вскричал в отчаянии, имея в виду, оче-
видно, что его животное начало не сдви-
нулось даже после этих святых слов:

– А гробе фел! Кожа у меня толстая! 

И добавил по-русски:

– Не берет!

Ребе взглянул на него и сказал с упо-
ром:

– Берет!..

РеБе СовеТУеТ

Людей часто волнует, удаст-
ся ли воспитать своих детей 
хорошими евреями, идущими 
по пути Торы и ее заповедей. 
К этому нередко прилагается 
другой вопрос: «Смогу ли я их 
прокормить?» 

Тот, кто так говорит, забы-
вает, что пропитание не зави-
сит от человека. В наших силах 
лишь трудиться, чтобы сделать 
сосуд для благословения Все-
вышнего, но само благослове-
ние приходит Сверху. 

Тот, кто опасается заводить 
детей по «экономическим» 
причинам, страдает недугом 
«слабой веры» в могущество и 
добрую волю Творца.

Поскольку заповедь плодить-
ся и размножаться дана самим 
Творцом, совершенно очевид-
но, что с рождением нового 
ребенка раскрывается новый 

канал Б-жественного влияния, 
и семья «зарабатывает» боль-
ше, чем было до сих пор.

ГРеШнИк, ТРеПещИ!.. 

Рав Мордехай Элияу, один 
из лидеров сефардского еврей-
ства, сказал, выступая перед 
хабадниками:

– Есть евреи, которые наслаж-
даются субботним отдыхом, а 
есть такие, которых в этот день 
не оторвать от телевизора. 

Когда ваш Ребе «на крыльях 
орлов» прибудет в Эрец Исра-
эль, то награда первых будет 
велика – они будут встречать 
вождя евреев в Лоде или в лю-
бом другом месте, где он сту-
пит на Святую землю. 

А любителей ТВ к Ребе не 
подпустят. Они будут доволь-
ствоваться телерепортажем об 
этой встрече... 

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



из бесед
Любавичского Ребе

Шаги Мошиаха

Пусть не забывает человек...
Реб Михал был «машпиа», на-

ставник в ешиве «Томхей Тмимим». 
Он делился с учениками не только 
познаниями в Гемаре и хасидуте, 
но также шрамами и вехами своей 
судьбы. Вот, например, рассказал 
он им такую историю.
Однажды один из его детей се-

рьезно заболел. Лекарства не помо-
гали, врач сказал, что ничего нель-
зя сделать. Шатаясь от горя, реб 
Михал пошел к своим приятелям-
хасидам и рассказал им все, как 
есть. Они начали поддерживать и 
подбадривать его, сказав:
– Всевышний наверняка помилует 

твоего малыша. Но все же поезжай 
ты в Любавичи и попроси совета и 
благословения у нашего Ребе.
Зарыдал он в ответ:
– Я хочу в Любавичи, хочу к 

Ребе!.. Но врач сказал, что ребен-
ку осталось жить несколько часов... 
Как же я оставлю его и зачем тог-
да вообще ехать?!
Рявкнул один из старых хасидов:
– В Гемаре сказано: «Пусть не 

забывает человек про милосердие 
Творца»! Наверняка ничего не слу-
чится, пока ты не съездишь к Ребе 
и не вернешься домой!
Реб Михал отправился в Любави-

чи. Он был принят Ребе и протя-
нул ему «пан» – «пидьон нефеш», 
записку с просьбой молиться о ми-
лости Всевышнего. А сам при этом 
подумал: «Жив ли еще мои малыш? 
Ведь доктор сказал...» И тут реб 
Михал почувствовал, что слезы бе-
гут без остановки.
Ребе Шолом-Довбер прочитал 

«пан» и сказал твердо: 
– Думай хорошо и будет хорошо! 

Не волнуйся, ты еще будешь пля-
сать на Бар-мицве своих внуков!.. 
И это сбылось.

ах, реб нота!..
Какой еврей считается могучим? 

Тот, который настолько уменьшил 

свое животное «Я», что оно стало 
как «Айн» – почти полное отсут-
ствие. Тогда он проходит там, где 
другие тормозят и чешут в затыл-
ках.
На одном из фарбренгенов Ребе 

цемах цедек, третий глава ÕАБАД, 
предложил нескольким хасидам 
сделать лехаим на смесь вина со 
спиртом. Но они развели руками: 
«Мы сразу окажемся под столом...» 
Тогда Ребе указал на еврея по име-
ни реб Нота и сказал: 
– А вот он сможет выпить. Он 

превратил себя в «Айн», и поэто-
му две противоположности, вино и 
спирт, могут соединиться в этом 
сосуде не во вред, а на пользу!..

Чудо в будний день
Был обычный будний день, ка-

ких в году много. Но Ребе Шнеур-
Залман, первый глава ÕАБАДа, 
велел поставить на стол водку с 
пирогом и позвал своих близких 
сделать «лехаим». Его брат спро-
сил:
– А что мы празднуем? И чем 

этот день лучше всех остальных?
Отвечал Алтер Ребе:
– В свое время я написал в «Та-

нии»: любой из нас должен нау-
читься чувствовать, что он ниже 
всех остальных евреев. Но сегодня 
ко мне явился человек, который 
признался, что отрицал всю Тору 
и специально постарался нарушить 
каждую из ее заповедей. Я поду-
мал: «Как же я могу считать, что 
я ниже его? А если нет, значит, я 
написал не полную правду?..
– И что же?
– Я собрался с силами и погру-

зился в размышление. Через пять 
минут я нашел девять пунктов, по 
которым я ниже этого еврея... По-
этому – лехаим!
Рабби Айзик из Гомеля, расска-

зав эту историю, хлопнул кулаком 
по столу и воскликнул:
– Только наш Ребе способен на 

такое чудо!

РаБоТа СеРдца

Мой учитель и тесть, Ребе Йосеф-Ицхак сказал, 
что сейчас мы движемся навстречу Мошиаху. Идти 
встречать Мошиаха нужно с большой радостью, как 
же иначе!.. Но если еврей заглянет себе в душу, 
взвесив все «плохо» и все «хорошо», то может 
спросить: «А чего, собственно, мне веселиться?..»

Перед раскрытием Мошиаха этот мир погружен 
во тьму. Если воспользоваться выражением Шулхан 
Арух, каждый еврей в наши дни является «дающим 
втайне», день за днем он бросает «серебро и зо-
лото» в коробку для цдаки, но она запечатана, и 
нельзя видеть, какое богатство собралось там. По-
добно этому нельзя увидеть, сколько света, сколько 
добра, сколько помощи и спасения пришло в мир 
благодаря работе каждого еврея. Только когда Мо-
шиах войдет в свой дворец и усядется на троне, 
это станет видно всем. А евреи свое: вот тогда и 
будем радоваться...

Но даже сейчас, среди тьмы, в голову приходят 
мысли, от которых делается светлее и веселее. Ведь 
то добро, что раскрывается, когда мы увидим по-
томка Давида сидящим на троне, находится здесь, 
в материальном мире, уже сейчас. Вспомнишь об 
этом, и отступает грусть.

Об этом хабадский напев «Не журитесь, хлоп-
цы, а що з нами буде!» Пока мы еще в пути, но 
этот путь лежит в «харчанку», корчму, где можно 
сесть, перевести дух, развязать заплечный мешок. 
И поразиться тем невиданным сокровищам, кото-
рые, оказывается, таились там. Конечно, по этому 
поводу нужно сделать «лехаим», разлить вино в 
стаканы. Есть «тяжелое вино», его дают преступни-
ку перед казнью, чтобы облегчить его страдания. 
Но мы будем пить «вино веселья» – оно выводит 
наружу свет нашей души... 

целебная горечь
Однако еврей, который любит задавать вопро-

сы, может заметить: «Все сокровища еще в мешке, 
в руках покамест пусто! Да мы только по пути в 
корчму. Где же взять силы для веселья?» 

Пробудить эти силы нам поможет не совсем обыч-
ная вещь – жажда. Когда еврей жаждет близости 
к Творцу, это уже может облегчить его страдания, 
подарить глоток живой воды. Жажда поднимает нас 
на ту ступень, на которой мы хотели бы оказаться. 
Как сказал Баал-Шем-Тов: «Там, где наша воля и 
желание, там находимся мы сами!..» 

Очень важно, чем евреи, идущие среди тьмы, 
занимают свои мысли. Давид, повелитель наш, го-
ворит, обращаясь к Б-гу: «Я созерцал Тебя в свя-
тилище, чтобы видеть силу Твою...» Алтер Ребе от-
кликается: «Õорошо, если так!» Даже если духовный 
уровень еврея невысок и он бредет по пустыне, 
усталый, без капли воды, стремление к святости по-
может ему двигаться, подскажет, куда идти.

Есть что-то похуже жажды: это ее отсутствие. 
Еврей вдруг научился жить в пустыне свободно и 
весело, не думая о воде. Но вот, задумавшись на 
минуту, он вскрикнет: «Я не ищу Б-га, я забыл до-
рогу к Нему, и я доволен?!» И тогда горько станет 
на душе, он начнет молиться, прося Творца о боль-
шой милости: дать сердцу понять всю глубину спу-
ска, чтобы как можно скорее начать подъем. Путь 
его будет нелегок, но в конце концов этот еврей 
окажется в «корчме», и развяжет мешок с сокрови-
щами, и увидит Мошиаха, сидящего во главе стола.

ИдУщИе во ТьМеНаши мудрецы говорят, что, когда раскроется Мошиах, все сина-
гоги, все места, где учат Тору, перенесутся в Эрец Исраэль. Пони-
мать 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 
оболочек, эта земля «перевернется», сделается чистой и святой...

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
Главное звено (из бесед Любавичского Ребе)
Самая большая помощь, которую родные жениха и невесты могут оказать будущей 

паре – это не дергать их по мелочам. Конечно, лучше заранее знать, как рассядутся 
гости и какие знаки внимания им будут оказаны. Существует, однако, тонкая грань 
между долгом вежливости, предписанным Галахою, и дебатами на тему, кому дали слово 
раньше, кого посадили ближе и пр. Углубляясь в эти тонкости, мы помогаем другому 
еврею растить и нежить свое большое «Я», что явно не стоит делать.

Задолго до хупы в доме стоит шум и гам. Будущих супругов заставляют ломать голову, 
какие цветы подарить невесте, сколько альбомов заказать фотографу. Снимки непре-
менно должны быть цветными, от этого зависит все их будущее счастье и покой... Шум 
перед хупой нужен, но внутренний, в глубине души. Жениха и невесту должно волно-
вать, с какими недостатками им лучше расстаться перед хупою, что они могут прибавить 
в соблюдении мицвот. Внешний шум здесь мешает.

Уместно рассказать про обычай, который был у хасидов Ребе Йосефа-Ицхака, моего 
учителя и тестя. В день хупы, кроме молодой пары, постились еще двое: отец жениха 
и мать невесты. Этот обычай ни для кого не является обязательным, но память о нем 
поможет родным увидеть главное: сущность еврейского брака – это союз двух чистых 
сердец, близость к Творцу и стремление лучше исполнять Его волю. Тогда родители 
начнут думать про «как у людей» с большой прохладой. Это пойдет на пользу всем 
участникам торжества, вплоть до последнего гостя.

Конечно, нужно заранее подумать о жилище молодых, об источниках их дохода. Од-
нако важней всего близость к Б-гу. Это главное звено, с которым связано все осталь-
ное...

"Под завязку"

люба Муско, педагог из Маале аду-
мим, после гибели сына, военного 
медика, решила восстановить историю 
их рода, который почти весь исчез в 
огне второй мировой. а ведь когда-
то семье Муско принадлежало целое 
местечко. "лейпуны жидова", так оно 
называлось. в пору летних отпусков 
они с володей, ее мужем, прилетели 
в вильнюс, взяли напрокат машину и 
поехали в прошлое…

– Люба, у вас не было ощущения, 
что вы путешествуете во времени?

– Близко к тому. Правда, в Еврей-
ском музее Литвы о нашем местечке – 
ни слова. Но из Википедии мы узнали, 
что поселение Лейпуны было основано 
в 1847 году. Евреи, мы, наш род Му-
ско, устроили здесь сельскохозяйствен-
ную колонию. Долгое время, то есть 
до самого конца, она процветала. Сея-
ли гречиху, было много пасек, делали 
удивительно вкусный мед. В округе их 
считали богатыми, наверно, потому, 
что почти все – родня, всегда помога-
ли друг другу. В 1941 году в местеч-
ке было 40 домов и около двухсот 
жителей. Ранним утром вооруженные 
литовцы погрузили всех на телеги и 
повезли убивать. Потомки очевидцев, 
а, может, и палачей, рассказывают, 
что все было, как обычно: заставили 
вырыть ров, загнали туда, расстрели-
вали. Где это было, сейчас никто не 
помнит. А я, уж не знаю как, хочу 

это место найти и поставить памятник. 
Ведь это ТОЖЕ еврейское кладбище. 
Нужно оказать уважение погибшим и 
всколыхнуть память живых. 

– Вот вы подъехали к своему ме-
стечку, и?..

– Другой мир. Синее-синее небо, 
ослепительно свежая зелень, все бла-
гоухает. Часть домов заколочены. В 
остальных литовцы бывают наездом, 
как на дачах. Постоянных жильцов нет, 
они лежат во рву. Неподалеку Лейпуны 
литовские, там тоже народу немного. 
Подошла к двум пожилым женщинам 
и представилась: "Я еврейка, приехала 
из Израиля, здесь жили мои родные и 
здесь они погибли. Вы что-то помни-
те о них?.." Рассказали они немного: 
что женщины в моем местечке носили 
длинные юбки, в субботу никто не ра-
ботал. "Как их убивали, не знаем, мы 
же были совсем детьми". Это я слыша-
ла почти от всех. Старик Владис был 
откровеннее: "Я помню, как занимали 
их жилища. Мы, литовцы, были бедные, 
а тут живешь на всем готовом…" 

– Люба, кому вы хотите всколыхнуть 
память? Для кого вы сняли в Литве 
пилотный проект большого фильма о 
погибшем местечке?

– Я была в Прибалтике два раза и 
скоро поеду в третий. Сначала меня 
просто вел инстинкт души, как птицу к 
югу. Но со временем "я хочу" приоб-

рело одежды разума. Итак, по порядку: 
1. Я хочу отдать долг своим близким и 
обогатить память всех евреев расска-
зом о них. 2. Во время своей одиссеи 
мы, подобно Аврааму, видели тонкую, 
но прочную разделяющую нить между 
литовцами, которым больно за евреев 
и больно за свой грех, и другими, у 
которых на полке выставлена серебря-
ная ханукия, прихваченная дедом на 
погроме. К первым относится режис-
сер Саулюс Бержинес, снявший фильм 
"Когда над Юргесом звучал идиш", 
всколыхнувший всю страну. Или Рут, 
еврейка по матери, которая, не боясь 
насмешек собственных детей, начала 
водить экскурсии по еврейскому Виль-
нюсу. Этих людей хочется поддержать, 
вывести из тени, сделать примером для 
многих.

– Значит, итогом ваших стран-
ствий будет большой документальный 
фильм?

– И не последний, я надеюсь…

       
ПУТеШеСТвИе во вРеМенИ

(Начало в  предыдущем номере)

надежная оПоРа

Если еврей решит, что вся Тора 
укладывается в рамки человеческо-
го разума, величайшие тайны он 
попытается объяснить с помощью 
здравого смысла. Тогда не все ме-
ста в Торе понравятся ему, что-то 
вдруг станет «лишним». Затем он 
начнет проверять, как Всевышний 
управляет миром, и не всем оста-
нется доволен... 

Выход: нужно вспомнить, что кро-
ме «вашего знания» есть «Моя Тора» 
содержащая неведомое, доступное 
только Б-гу. Когда мы изучаем ха-
сидут, то видим, что «внутренняя 
Тора» является «деревом жизни», 
на которое можно опереться.

Из архива Любавичского Ребе

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
– Нужно представить, как будет выглядеть любая вещь, которую вы встре-

чаете на своем пути, во времена 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.


