
Новый свиток, древний путь

В Иудейских горах есть поселе-
ние Неве-Даниэль, 1000 метров над 
уровнем моря. В хорошую погоду 
оттуда видны корабли в Ашдоде, го-
рода в Иордании. В былые времена 
здесь проходила дорога, по которой 
евреи с юга страны поднимались к 
Храму. А недавно, в Холь а-моэд 
Суккот, древний путь заполнили 
сотни людей, провожавшие новый 
Свиток Торы, который должен был 
занять место в хабадской синагоге 
ишува. Рав Ицхак Коган из Москвы 
рассказал об этом уникальном месте 
Шломо-Александру Галилову, и он 
согласился стать спонсором проекта. 
Веселье длилось день и ночь. А на-
завтра новый свиток уже читали.

Далекие и близкие

Новость небольшая, но хорошая: 
израильские специалисты будут стро-
ить в Чечне две большие молочные 
фермы, а также откроют учебный 
центр, выпускники которого будут 
обслуживать это хозяйство. "И бла-
гословятся тобой все семейства зем-
ли", – обещал Аврааму Всевышний. 
Жители Чечни, где основной  со-
циальной единицей является "тейп" 
(род), не прочь приобщиться к это-
му благословению. А вот Рамалла и 
Газа, Фатх и Хамас, думают иначе. 
"Не нужно нам ваших ферм" – сиг-
налят они. – Европа нам все при-
шлет в готовом виде. Ну, а вы нам 
только воду, электричество, рабочие 
места…"

Вот ведь гордые такие. 

 
рЫЖИй МальЧИК Еврейская улица

На моей странице в "Фейсбуке" я 
помещаю беседы Ребе о недельной 
главе, хасидские рассказы и разные 
забавные истории из жизни моих дру-
зей. Одна из них называется "дресс-
код". В ней говорится, как в нашей 
синагоге повстречались два приятеля. 
Один постарше, знаток обычаев Ха-
бада, и другой – счастливый моло-
дожен, который явился на молитву в 
сюртуке (молодец!), но вместо шля-
пы надел восточную тюбетейку, а на 
ноги – кроксы (вот нахал). Молодой 
протянул Знатоку руку, а тот, видя  
профанацию парадного костюма, мед-
лил пожимать. Но Молодой все равно 
протягивал, и его широкая улыбка 
говорила: "Эй, дружище, ты забыл 
главную аксиому – "Хабад принимает 
всех"!.. Знаток пыхтел, но телемост 
сработал и рукопожатие состоялось. 
Все.
Кто же знал, что спичка полетит 

в кучу хвороста! Вокруг "дресс-кода" 
разгорелся чат – шумная переписка 
со многими участниками. Тема одна: 
кто дал право ответственному лицу 
решать, кто может войти в избранный 
круг (учиться в школе, быть участни-
ком мивцоим, войти в совет общины 
и пр.), а кто вынужден его покинуть.
Так получилось, что я в курсе этой 

темы и успел побывать по обе сто-
роны баррикады. Не знаю, с какой 
начать. Вот что: расскажу историю 
про Кфар-Хабад. Солидный кусок вре-
мени назад я работал там в школе 
для чернобыльских детей Подростки 
были из хороших семей, но с "пе-
рестроечной" ментальностью. Когда 
я помешал одному душить на уроке 
своего соседа, он воскликнул: "Рабби, 
но он меня нервирует"! Нервного мы 
все-таки довели до аттестата, попут-
но вложив в его нежные уши немало 
хороших вещей. Но с Рыжим мальчи-
ком пришлось расстаться. Он нико-
го не душил, был доброжелателен и 
весел. Но жажда странствий владела 
им. В нарушение всех правил он мог 
пропасть надолго, и мы боялись, что 
так он может совсем пропасть. После 
энного исчезновения директор школы 
вызывал его и сказал: "Хватит. Мы от-

правляем тебя обратно в СНГ". 
Расстались они нормально, Р. М. 

даже провел последний Шабат у ди-
ректора в доме. В аэропорту, на под-
ходе к терминалу, сопровождающий 
уже собирался вздохнуть спокойно, 
но в сей миг его подопечный исчез, 
ушел в бега. Рыжему мальчику по-
нравилось в Эрец Исраэль. Назад, в 
галут, он не желал возвращаться.
Кто-то скажет, что мы, работники 

"чернобыльской" школы, побоялись  
брать на себя ответственность за судь-
бу Р.М. Истинно так. Из полсотни ре-
бят, находившихся под нашей опекой, 
каждый был "случаем", со своей не-
легкой судьбой. Забот хватало внутри 
школы, заниматься поисками парня, 
который любит путешествовать, мы 
не могли.
Тем, кто любит метать молнии в 

адрес нечутких педагогов (шалиахов, 
раввинов), я хочу сказать, что часть 
огненных стрел можно сохранить для 
более "достойных" адресатов. Год за 
годом эти люди делают работу не 
всегда интересную и не очень бла-
годарную. Без сомнения, они (и мы) 
могли бы работать лучше. Но для 
этого нужно, чтобы кто-то встряхнул 
тебя, вытащил из привычной грядки. 
Для меня это был спор о баскетбо-
ле.
В школе, где учился мой сын, зав-

уч ввел запрет на эту игру. Менахем 
собрал друзей и устроил под окнами 
учительской нечто вроде демонстра-
ции с просьбой отменить запрет. Зав-
уч был склонен к хирургии – он отка-
зался переводить 13-летнего мальчика 
в следующий класс. Уговоры не по-
могли, нам пришлось искать другую 
школу…
А теперь я хочу дать себе и другим 

евреям простой и странный совет: 
если вы не в силах переупрямить че-
ловека в кресле, отвернитесь от него. 
Ецер а-ра хочет с его помощью по-
садить на мель ваш корабль. А вам 
нужно сорок футов чистой воды под 
килем, чтобы свободно резать вол-
ны…

(Продолжение на 4-й стр.)

АДРЕС РЕДАКцИИ: 60840 ת"ד 14 כפר־חב"ד
ТЕЛ: 072-2770100 • ФАКС: 03-9606169

www.chabad.org.il • chabad@chabad.org.il
На русском языке можно писать на адрес: 

Russian@Chabad.org.il
редаКцИя не несет ответственностИ за содерЖанИе реКлаМЫ

Обращайтесь бережно с этим изданием!  
В нем приведены тексты, освященные 

еврейской традицией

ВОСХОЖДЕНИЕ
ב"ה

Издание Молодежной организации хасидов Хабад
Глава организации – раввин И. И. Ааронов. Редактор – Э. Ховкин

Канун субботы I7 Хешвана 5774 года I11.10.13 I выпуск 1204

недельная глава «леХ леХа» פרשת לך לך 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 17:36 17:51 17:41 17:54

Исход 
субботы 18:47 18:49 18:48 18:50

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
«обрезайте крайнюю плоть вашу; 

и будет это знаком союза между 
Мной и вами».
В Гемаре сказано: Авраам выпол-

нял много заповедей, но его служение 
Творцу стало цельным («шалем»), толь-
ко когда он исполнил заповедь обре-
зания. Дальше приводятся слова рабби 
Еуды: Авраам стал называться «тамим» 
в заслугу брит-мила.
Два этих слова, «шалем» и «тамим» 

близки по смыслу, но между ними есть 
важное различие. Понятие «шалем», 
«цельный», относится к вещи, если все 
ее аспекты собраны воедино,  а по-
следняя деталь венчает дело, придавая 
замыслу Творца, заложенному в ней, 
завершение.  Например, принято назы-
вать цельным год, если месяцы Хешван 
и Кислев включают не 29, а 30 дней. 
Понятие «там» или «тамим» трудно 

перевести на другой язык. Оно вклю-
чает цельность, простоту, чистоту, до-
верие к Б-жественной воле. Этот тер-
мин применяется к високосному году, 
в котором не 12, а 13 месяцев. О 
вещи говорят «тамим», когда к су-
ществующей цельности «добавляется» 
элемент, поднимающий ее на новую 
ступень.

Без меламеда
В брит-мила цельность достигается пу-

тем отказа: нож моэля убирает «орлу», 
необрезанность, о которой Рамбам пи-
сал: «Отвратительна она, и отмечены 
ею другие народы...» Таков был путь 
Авраама. Он родился среди идолопо-
клонников, к которым принадлежали его 
отец и мать. Не было у него наставни-
ка, который рассказал бы о Едином Б-ге. 

Но наш праотец был наделен ищущим 
сердцем. Оно помогло отыскать истину. 
Ицхак, его сын, поднялся на ступень 
«тамим», когда к служению Всевышне-
му прибавляется изначальная святость 
и чистота. Сын Сары, он был первым, 
кто родился от матери-еврейки. Храня 
его высокую душу, Всевышний запретил 
ему покидать Святую Землю. И запо-
ведь «брит-мила» Ицхак исполнил лучше 
всех людей из дома Авраама: он был 
обрезан, как заповедано, на восьмой 
день… Как проявляется у человека это 
качество, «тмимут»? Еврей просто, без 

оговорок, верит словам Б-га, записан-
ным в Торе. Он не ломает голову над 
тем, что ждет его в будущем, что ему 
«светит», а что  нет. Он не прибегает к 
уловкам, чтобы каким-то образом обой-
ти волю Всевышнего. Таков был Ицхак, 
согласившийся лечь на жертвенник, по-
тому что так приказал Творец.
Яаков, внук первого еврея, не про-

сто обладал «тмимут». Он доказал, что 
способен сохранить «тмимут» в любом 
месте. Когда еврей готов поступиться 
внешними достоинствами, у него рас-
крываются самые глубокие стороны его 
"нефеш Элокит", его Б-жественного на-
чала. Душа Яакова стремилась к чисто-
те и цельности, но Б-жественный план 
требовал, чтобы наш праотец спускался 
на самое дно этого мира, к обманщику 
Лавану, жаждущему крови Эсаву, чтобы 
извлечь искры святости, которые таи-
лись в их душах, и исправиь то, что 
можно исправить.  Чтобы приблизить-
ся к Творцу, Яаков уже не думал о 
своей цельности, он сумел отложить в 
сторону самого себя, чтобы слиться с 
Б-жественной волей, выполняя ее при-
каз.
Говорят мудрецы: если человек прост 

и верен Б-гу, то Всевышний прост с 
ним и верен ему...

лЕХ 
лЕХа

Короткий рассказ

грУБИян N12
Много народу толпилось в прихожей рабби 

Ицхака-Меира, цадика из Гур, и у каждого было 
неотложное дело, в котором только ребе мог по-
мочь. Евреи, волнуясь, толкали друг друга. Пришел 
шамес, реб Бунем, и стал наводить порядок: «Ты 
будешь первый, а ты второй...» Тот, кто оказал-
ся двенадцатым, дал шамесу по шее за неверное 
решение. Старик зашел к цадику и, кряхтя, стал 
жаловаться: день и ночь следит он за порядком, 
хотя ноги иногда болят, а порой донимает кашель. 
И вот вам, вместо благодарности… Шамес потер 
ухо.

Грубиян N12 вошел в урочный час к ребе и, 
волнуясь, стал рассказывать, что у них с женой 
нет детей, а те, что рождаются, не живут долго. 
Если цадик может дать свое благословение...

Но рабби Ицхак-Меир покачал головой:

– Даже слышать об этом не хочу! Получи про-
щение у еврея, которого ты оскорбил на глазах у 
всех. И тогда можно говорить дальше...

Грубиян выбежал в прихожую. Стал хватать ша-
меса за руки. Целовать их. Объяснять, как им 
важно с женой иметь ребенка, лучше даже много 
детей...

Шамес все понял. В его морщинистых  уголках 
глаз скопилась влага. Он вошел к цадику и ска-
зал:

– Ваша честь, я согласен простить этого чело-
века, но с условием: вы немедленно дадите ему 
браху на большое, здоровое потомство...

И рабби согласился. И его браха исполнилась.

реБе советУет
Мой учитель и тесть, Ребе 

Йосеф-Ицхак, сказал однажды 
на фарбренгене, что еврей до-
стигает цельности в своих вну-
ках. Говорят наши мудрецы: 
«Нить, скрученную втрое, не-
легко порвать». Когда три по-
коления хранят Тору, ее слова 
всегда будут на устах их по-
томков… 

в телеге раББИ ИсроЭля 
Еврей мог нарушить какой-то 

обычай, или отменить устроже-
ние, которого придерживался 
до сих пор. А «ецер а-ра», его 
злое начало, кричит: «Ты до-
пустил страшный грех!»
Зачем это ецеру? Чтобы ев-

рей загрустил, чтобы у него 
опустились руки, и он перестал 
служить Творцу.
Вы должны знать, что это об-

ман. И крикнуть в ответ: «Даже 
если я забыл про этот обычай 
– не буду плакать! И даже если 
я совершил проступок, это не 
собьет меня с пути! Единствен-
ное устрожение, которого я 

придерживаюсь  – не преры-
вать ни на минуту свою ев-
рейскую службу. Ты говоришь, 
меня ждет наказание? Но я-то 
выполняю заповеди не ради на-
град, а чтобы доставить радость 
Творцу. Поэтому тебе грустно, 
а мне весело!..»

ИщУ Брата
Сказал Ребе цемах-цедек, 

третий глава ХАБАД:
– Душевные сокровища поку-

паются терпением и мучением, 
кровью и потом. Но зато по-
том их можно передать по на-
следству детям и внукам. То, 
над чем вы бились, теперь от-
печатано в их душах, как бук-
вы на Скрижалях.
Над чем трудился мой дед, 

Алтер Ребе? Он хотел, чтобы 
любовь к другому еврею была 
у его хасидов не потому, что 
«надо», а тем, без чего нель-
зя. Брат любит брата – с этим 
свойством душа пришла в наш 
мир. Каждый должен пробудить 
у себя эту братскую любовь к 
другому еврею...

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



Из бесед
любавичского Ребе

Шаги Мошиаха

Птица с новой памятью

Однажды спросили евреи 
святого рабби Меира из Пре-
мышлян:

– Как  нужно  делать  тшу-
ву, чтобы  это  действительно  
была тшува, чтобы не возвра-
щаться в ту грязь, откуда ты 
только что вылез?

Тот ответил:

– Не так, как это делал аист 
в сказке рабби Берахии...

– А что случилось с аистом?

– Он увлекся ловлей лягушек 
и завяз в болоте. Аист думал, 
что на своих длинных ногах он 
выберется из любой трясины, 
но тут нашла коса на камень. 
Он тащит ногу вверх, а тряси-
на тащит ее вниз. И трясина 
оказалась сильнее... «Ничего! 
– утешил себя аист. – Сейчас 
я воткну в это гадкое болото 
свой сильный клюв! И он, как 
рычаг, поможет выдернуть из 
грязи все остальное!»

Так и было сделано. План 
удался на славу: ноги оказались 
на суше, только теперь клюв 
увяз. Аист собрался с силами, 
поднатужился и – удача! Клюв 
спасен, но ноги тонут...

Так и маялся он весь день, 
пока не прилетел из леса тете-
рев, старый и мудрый. Он сел 
на кочку и заверещал:

– Дурацкая твоя голова! Кры-
льями, крыльями маши!

Аист послушался, замахал 
крыльями – и вот он уже в 
воздухе, он летит!

Рабби Меир замолчал.  По-
том спросил:

– Поняли?

– Про аиста поняли, – от-
вечали честно евреи. – А про 
себя нет. При чем здесь тшува, 
и клюв, и болото?..

цадик объяснил:

– Когда еврей делает тшуву, 
он оставляет грех,  который 
мучил его и других. Но тот же 
самый грех находит убежище в 
его мыслях и  снова  не  дает  
ему покоя. Что толку пьянице 
не брать в рот спиртного, если 
он день и ночь думает о водке? 
Правда, ноги у него на суше, 
но зато голова в грязи... Как 
же быть? Лететь! Поднять свое 
тело и свои мысли на такую 
высоту, чтобы стерлась  даже  
память  об  этом дрянном бо-
лоте...

забытая молитва

Один из тех евреев, которые 
всегда и во всем «в курсе», 
спросил у главы гурских хаси-
дов, рабби Исроэля:

– Как так и почему все твер-
дят, что Хафец Хаим цадик, но 
никто не замечает, что он вдо-
бавок к тому светоч Торы?!

Ответил гурский ребе:

– Хафец Хаим очень скромен. 
Он специально просил Всевыш-
него, чтобы люди не особенно 
обращали внимание на его по-
знания в Торе.

– А! – откликнулся еврей,  
который в курсе. – Но  почему  
же тогда он не просил, чтоб 
никто не замечал его правед-
ности?! 

Рабби Исроэль вздохнул:

– Да потому что он сам это-
го не замечает...

теореМЫ цадИКов

Любая вещь, которая представляет пользу 
для человека и Творца, записана в Торе. Но 
там ничего не говорится о том, что ребенок 
с малолетства должен учить английский, гео-
графию и другие предметы, которые, по сло-
вам наших мудрецов, относятся к «внешней 
мудрости» (В противовес тому, что связано 
с нашей душой, с мудростью Торы). Более 
того: в наших книгах сказано, что эти науки, 
если начать обучать им ребенка с малолет-
ства, погружают его разум - Хохму,  Бину и 
Даат в состояние нечистоты, делая его не-
чувствительным к словам Торы.
Вот правило: в первые три года учебы за-

кладывается фундамент разума ребенка и на-
мечаются перспективы его развития. И вы 
хотите это бесценное время потратить на 
грамматику? Мой совет: «продержитесь» до 
девяти лет, а лучше всего - до двенадцати. Я 
бы добавил еще, но, увы, известно правило: 
«захочешь много - не получишь ничего...»
Каждый день Всевышний говорит евреям: 

«Мне не нужен Ган Эден, Мне не нужен 
даже Храм… Я хочу одного: находиться сре-
ди вас!..» Вы спросите: а где именно? Ответ 
простой: в голове еврейского ребенка, в его 
бесценном ХАБАДе! И окна этого маленько-
го храма вы хотите замазать внешней му-
дростью?!
К счастью, в семье почти всегда найдется 

какой-нибудь дедушка, который будет настаи-
вать, чтобы ребенок взял «а штикл Тейре». 
Или родителям станет стыдно перед соседя-
ми, евреями Нью-Йорка, дети которых все 
же «что-то» знают, а их сын - ничего. И 
поэтому они соглашаются: ну что ж, немного 
Торы - пожалуйста...

Святые лентяи
Мне хочется задать этим родителям во-

прос: «А где ваша еврейская гордость?! Ву из 
дер идишер штолц?!» Конечно, они скажут, 
что английская грамматика нужна их ребен-
ку с малолетства, чтобы обеспечить свое 
будущее, найти материальную опору. На са-
мом деле это совсем не так. Далеко не все 
знатоки грамматики стали преуспевающими 
людьми, да и вообще, кто знает, что будет 
даже через год, а через десять лет - тем 
более.  Нам доступно только одно: жить по 
Торе, соблюдать ее законы ежедневно и во 
всей полноте...
Погрузившись в расчеты, некоторые роди-

тели (невольно, конечно) ставят, себя немно-
го умнее Б-га. Что ж, надо без стеснения 
напомнить им, что Всевышний создал мир 
5774 лет назад, и все это время управляет 
мирозданием по своей воле - в соответствии 
с законами Торы. Мы получили Тору из рук 
Творца свыше трех тысяч лет назад. Все это 
время, несмотря на страшные бури, наш на-
род стоит твердо и непоколебимо, хоть и 
мало учил грамматику.
Народы, бывшие нашими спутниками на 

протяжении этого времени, исчезли со света, 
не оставив о себе и следа, хотя мудрость их 
в делах этого мира была очень велика. А мы, 
лентяи, продолжаем жить и здравствовать, 
потому что у нас в руках Тора, потому что 
мы вцепились в нее и не выпускаем из рук.

"ХаБад" МалЫШаНаше Избавление больше ничего не задерживает. Но евреи долж-
ны захотеть, чтобы оно пришло. Чтобы Геула была истинной и 
полной, нужно, чтобы мы просили от всей души. 
Нам не нужно обивать пороги высоких инстанций, дожидаясь 

очереди в небесный суд. Достаточно, чтобы приход Мошиаха за-
ботил нас на самом деле, проникая в тайники сердца. И тогда Все-
вышний услышит и откликнется. 

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
Прощай, лазанья!
Краеугольный камень кашрута – запрет совместного употребления мясного и молоч-

ного. В Торе сказано: «Не вари козленка в молоке матери его» (Шмот 23, 19). Эти 
слова упоминаются еще два раза. Наши мудрецы, на основе правил толкования и устной 
традиции, говорят, что здесь намек на три запрета:

1. Нельзя варить мясо козленка вместе с молоком.
2. Нельзя есть это мясо.
3. Нельзя использовать полученное варево для какой-то другой цели (например, на-

кормить собаку).

Комментаторы пришли к выводу, что запрет Торы также включает в себя:

– Мясо любого кошерного (некошерное и так находится под запретом) домашнего 
животного (овцы, коровы).

– Молоко любого кошерного домашнего животного (а не только мамы-козы).
– Любой вид горячей обработки пищи (например, выпечка лазаньи, где слои теста, 

мяса, сыра идут один над другим).

Если вы заметили, Тора не запрещает варить в молоке мясо курицы, или кошерного, 
но дикого животного (оленя, зубра, жирафа). Однако мудрецы Второго Храма ввели 
дополнительные ограничения. «Мидерабанан» нельзя:

– Готовить в молоке мясо птицы или «дикого кошерного животного».
– Смешивать мясное с молочным, даже в холодном виде. 

Их запрет касается только еды. Однако приготовить из «запрета мудрецов» лекарство 
или дать это блюдо нееврею – допустимо.

"Под завязку"

Продолжение истории Рыжего маль-
чика. Он отправился за помощью к 
друзьям, жил у них, кормился, посту-
пил в какую-то ешиву, всех подроб-
ностей я не знаю. Каким-то образом 
нам, учителям-занудам, удалось при-
вить ему симпатию к Хабаду, и он, 
уже по собственному выбору, принял 
решение двигаться этим путем. Когда 
через несколько лет я встретил его, он 
уже сделался сойфером, писал мезузы 
и тфиллин. Отрастил рыжую бородку и 
готовился к хупе. 

Продолжение истории моего сына. 
Он перепробовал несколько школ и не 
очень-то чувствовал себя там в своей 
тарелке. Отслужил армию, встал под 
хупу с хорошей девушкой и дальше 
дела завертелись быстро. Несколько 
детей, ведет уроки труда в школах и 
учится в хабадском колеле, чтобы по-
лучить смиху раввина. К людям, в свое 
время обидевшим его, относится фи-
лософски: не в них дело, негативный 
опыт это тоже опыт, а Всевышний на-
правляет наши шаги. 

Двое молодых отцов семейства могут 
кое-чему научить нас, людей постар-
ше, имеющих солидный стаж разборок 
и конфликтов. Да и сами участники 
"чата" на тему сюртука и тюбетейки 
сказали немало интересных вещей. Вот 
несколько итогов: 

– В каждом еврее есть что-то пло-
хое и что-то хорошее, "тов ве-ра". Так 

будет до раскрытия Мошиаха. Поэтому 
нужно избегать полярных схем, типа 
"этот святой, а этот плохой". Черное-
белое хорошо в шахматах, с евреями 
вопрос сложнее.

– Исраэль, участник дискуссии: "С 
друзей не стоит требовать больше, чем 
они могут дать". Эта фраза подкупила 
меня. Во-первых, он все-таки называет 
своих вероятных оппонентов "друзья-
ми". Во-вторых, он понимает, что ис-
точник многих бестолковых решений 
не злая воля, а "потолок" талантов и 
способностей, который есть у каждого 
из нас. У какого-то менеджера он из-
лишне низкий. Но тогда нужно быстрей 
шагнуть в следующую дверь.

– Будучи участником многих споров 
и обсуждений в нашей общине, могу 
сказать: ни один взволнованный, пол-
ный мрачных деталей рассказ нельзя 
принимать на веру. Нужно сперва убе-
диться, что факты, изложенные в нем, 
имели место.

А теперь несколько советов людям, 
которые сидят в креслах и принимают 
решения:

– Не спешите писать доклады о про-
деланной работе. Как бывший корре-
спондент газеты Труд могу сказать, что 
страсть к отчетам вроде наркотика: те-
ряешь связь с реальным миром. 

– Моше, тоже человек из "чата": "Лю-
дям мешает нежелание расширить го-

ризонты и страх за свой авторитет".

– Адасса: "На одной из лекций Хов-
кин сказал, что хабадники – обычные 
люди. Просто Ребе их приподнял"…

– Сам Ховкин: Вот-вот. И припод-
нял он нас, чтобы мы делали немного 
больше, чем можем, понимали людей 
глубже, чем привыкли…

Напоследок хочу рассказать исто-
рию. В программу "Чернобыль" входи-
ли подростки разного пола и возраста. 
Некоторые девушки повадились убегать 
на дискотеки, знакомились с арабами 
и т.д. Руководители проекта в письме 
к Ребе задали вопрос: можно ли от-
править восвояси "самых-самых". Глава 
Хабада ответил, что руководство школы 
имеет право для блага остальных от-
числить ту, кого считает нужным. Но 
в письме была приписка: "Отчисляя 
каждую, нужно понимать, что в этот 
миг вы перерезаете нить, идущую от 
наших матерей, Сары, Ривки, Рахель и 
Леи"… 

Читаешь эти строки и бросает в 
дрожь. Вот как Ребе нас приподнимает.  
Детям раньше так обновку покупали – 
на вырост…

       
рЫЖИй МальЧИК

(Начало на 1-й стр.)


