
Ворота открываются
20-го Хешвана родился Ребе 

Шолом-Довбер, пятый глава Хабада. 
Этого праведника называют Рамба-
мом хасидизма, настолько понятно и 
подробно он объяснял ту или иную 
частицу Б-жественной мудрости, спу-
стившуюся в наш мир из заоблачных 
высей. В день его рождения ворота 
"пнимиют", внутренней части Торы, 
раскрываются шире и любой еврей 
может войти туда, чтобы выпить чи-
стой воды из источника Ребе. Не 
нужно обладать для этого высоким 
"ай-кью". Однако требуется:

– Принять на себя ярмо 
Б-жественной воли

– Соблюдать все заповеди Торы, 
без послаблений и исключений

– И знать, что не за волшебной 
палочкой пришли мы в Сад небесных 
троп, а чтобы исполнить волю Б-га и 
найти свой путь служения Ему.

А силы придут.

Сладкий меморандум
Свыше 60 лидеров различных ор-

ганизаций и направлений подписали 
"меморандум Леви" (по имени вид-
ного юриста Эдмонда Леви, который 
составил этот документ. Там говорит-
ся, что еврейские поселения в Иу-
дее и Самарии являются законными 
– в соответствии с международным 
правом. Вот цитата: "Мы признаем 
и уважаем тот факт, что еврейский 
народ имеет неоспоримые права на 
Землю Израиля, которые вытекают 
из Торы…"

Вот так, и больше никак.

 
ДруГое Небо Еврейская улица

Есть такая песня:

"Я стояла и мечтала 
у раскрытого окна,
Чернобровая, в лохмотьях, 
ко мне цыганка подошла"…

Сюжет таков: после того, как ей 
"позолотили ручку", цыганка сооб-
щает девушке, что парень, в кото-
рого она влюбилась, любит карты 
и вино, и – "Ты с ума сойдешь, 
тоскуя, ему, бродяге, все равно…" 
Нехитрые эти строки вспомнились, 
когда электронная почта принесла 
мне письмо Ксении Якшимбетовой, 
где задан вопрос: "Можно ли ха-
сиду читать тексты, написанные 
женщиной-астрологом". 
Я бы уточнил: не только хасиду, 

но и обычному еврею, не только 
женщиной, но и мужчиной. Данные 
заметки – ответ.
Ксения, давайте по хасидско-

му обычаю двинемся снаружи – 
внутрь, от кожуры – к сердцеви-
не плода. Вот кожура: в рейтинге 
газетных тем астрология занимает 
одно из первых мест, уверенно об-
гоняя уголовную хронику и жизнь 
кинозвезд. Оно и понятно: в мире 
победившей демократии скалит рот 
всеобщее "давай!", поскольку мно-
гие запреты оказались за бортом. 
Судите сами: однополые браки – 

можно, аборты – можно, рулетка 
и прочие утехи казино – можно, 
кражи интеллектуальной собствен-
ности из интернета – можно, раке-
ты из Газы в Ашкелон (свобода Па-
лестине!) – можно, и, представьте, 
притворяться человеком верующим, 
познавшим Творца, тоже можно… 
В одной из российских газет видел 
статью о милицейском чине (по со-
вместительству – священник в ве-
домственной церкви), который "за-
казал" киллеру своего начальника, 
дабы освободилось хлебное место.
Это "можно" иногда записано в 

законе (интернет-пираты избирают-
ся в парламенты многих стран), а 
иногда о новой дыре в заборе мож-

но судить по газетным статьям или 
бездействию правительства. Витязь 
опять на распутье: мы, граждане 
планеты, стараемся не нарушать за-
кон. Но почему же тогда финансо-
вый кризис терзает сытые страны, 
ураган сметает целые города, и нет 
радости на сердце. На стыке об-
щих бед и личной тоски возника-
ет желание "заглянуть за занавес", 
узнать, что думает о нас Творец, 
что ждет меня, вас, нас, в гряду-
щий день, в грядущий год. Многие 
идут к астрологам.
 Немного про себя. В женской 

школе, где я преподавал историю, 
училась девушка, которую я хотел, 
с серьезной целью, познакомить со 
своим старшим сыном. Жена была 
не против, встреча состоялась, а 
я, проверки ради, попросил сосе-
да, который увлекался астрологи-
ей, проверить их гороскопы. Он 
подошел к делу серьезно: через 
несколько дней я держал в руках 
несколько листов, исписанных мел-
ким почерком, где говорилось, при 
каком сочетании планет этот брак 
окажется счастливым.
Первое, что поднялось в душе 

моей – стыд. Я думал, что это дело 
на полчаса, а оказалось, мы имеем 
дело с весьма серьезной системой 
знаний, где ввод данных и конеч-
ные выводы заняли много часов. 
А во-вторых, мой сын и эта милая 
девушка не проявили никакого же-
лания встретиться снова. Для чего 
же было напрягать планеты и со-
звездия? От них ли все зависит?..
Астрология, так же как гомео-

патия, йога и ряд других дисци-
плин, относится к системам, кото-
рые претендуют на подход более 
индивидуальный и глубокий, чем 
обычные "университетские" науки. 
Конечно, заведомое шарлатанство 
здесь  тоже встречается. И все же, 
если взять еврейство Торы, астро-
логией в былые времена занима-
лись вполне достойные люди.  
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Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Õайфа Беэр-
Шева

зажигание 17:20 17:35 17:25 17:39

исход 
субботы 18:33 18:34 18:33 18:35

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
"за полную плату пусть отдаст ее мне"

Наш праотец Авраам собирается похо-
ронить Сару в пещере Махпела, где, как 
открылось ему, лежат Адам и Õава. Для 
этого он хочет купить поле, где находится 
пещера, у хитейца Эфрона. Несмотря на 
то, что слова первого еврея звучат вполне 
ясно, они вызывают немало вопросов. На-
пример: почему Аврааму нужно непременно 
приобрести земельный участок за деньги, 
хотя Эфрон готов отдать его бесплатно. И 
почему эта плата должна быть без всяких 
скидок, полной. Если говорить о скрытой 
стороне вещей, то наше удивление еще 
больше возрастает: Всевышний открыл на-
шему предку, что передает в его руки всю 
Эрец Исраэль, и не в будущие времена, а 
прямо сейчас. 

Значит, Авраам является тайным владель-
цем земель "семи народов", и в том числе 
хитейцев, и в том числе заветного поля. 
Получается, что подарок Эфрона на самом 
деле никакой не подарок, наш праотец полу-
чит то, что и так принадлежит ему по пра-
ву. И, тем не менее, он хочет платить…

История повторяется. Когда Давид, по-
велитель наш, захватил царство евусеев, 
Всевышний открыл ему, что будущий Õрам 
нужно строить на поле, принадлежащем че-
ловеку по имени Арнан. Склонившись перед 
Давидом, евусеец предлагает взять землю  
бесплатно, и готов также дать быков для 
будущих жертв и зерна для хлебного дара. 

Но наш мелэх не согласен: только за пол-
ную цену готов он стать владельцем поля. 

Оба рассказа похожи, и все же между 
ними есть важное различие. Авраам соби-
рается овладеть Святой Землей в будущем, 
руками своих потомков. Давид, победонос-
ный воин, уже сидит на троне. У него все 
в настоящем: разбить врагов, приготовить 
фундамент для Õрама, который, по слову 
Всевышнего, должен отстроить его сын Шло-
мо. Поэтому мотивы его поступков видны 

нам гораздо яснее. Õотя малхут, государ-
ство евреев встает на месте бывшего Канаа-
на, между ними нет и не должно быть ника-
кой преемственности. Вместо трех десятков 
королевств, погрязших в идолопоклонстве, 
разврате и других грехах, здесь должен 
поселиться "народ священников", евреи. 
Земля, где раньше потоками лилась кровь, 
превратится в источник Б-жественной му-
дрости, и туда, в Иерусалим, будут стекать-
ся за  советом представители всех народов 
Земли. Поэтому Давид не желает иметь с 
тем, прежним Канааном, ничего общего. 
600 золотых шекелей, которые он вручает 
Арнану, окончательно прерывают эту связь. 

Ради той же цели Авраам вручил Эфро-
ну 400 шекелей серебра. Говоря о пещере 
Махпела, никто не будет связывать это на-
звание с племенем хитейцев. Авраам купил 
эту землю "за полную плату", и былая связь 
прервалась, если люди вдруг услышат "вот 
бывшее поле Эфрона", они, скорее всего, 
пожмут плечами…

Ни пяди назад!
Договариваясь о покупке пещеры Махпела 

со старейшинами хитейцев, Авраам упоми-
нает о своем двойном статусе: "Пришелец и 
коренной житель я у вас…" Раши объясняет, 
что наш предок поставил их  перед выбо-
ром: вы можете уважить мою просьбу. Но 
если вы откажете, я предъявлю свои права 
на всю Эрец Исраэль, которую Всевышний 
решил передать в мои руки. Выбирайте!"

Здесь Тора учит нас, как еврей должен 
разговаривать с народами мира. Если воз-
ник спорный вопрос, он не просит, а тре-
бует, громко заявляя о своих правах, и 
демонстрируя полную веру в свои  силы 
и в безусловную помощь Творца. Но если 
они готовы принять наши условия, общение 
становится дружелюбным, а наша компенса-
ция (если в том возникнет нужда) – очень 
щедрой. Конечно, речь идет только о день-
гах. Ни Авраам, наш праотец, ни Давид, 
наш повелитель, не допускали мысли, чтобы 
продать, "уступить" другим народам хотя бы 
пядь Святой Земли.

ХаЕй 
Сара

Короткий рассказ

ВажНая ДобаВка

Любавичский Ребе советует в 
общении с людьми поступать «бе 
даркей ноам». Это значит: проводя 
свою линию, мы должны держаться 
с другими евреями мягко, «с при-
ятностью», без тычков и толканий. 

Какой-то еврей впервые пришел 
к Ребе на ехидут и провел у него 
бездну времени – целых сорок ми-
нут! Один из секретарей, рав Гро-
нер, заглянул в кабинет и сделал 
твердый знак, что время счаст-
ливца истекло, другие посетители 
тоже ждут своей очереди. 

Ребе поспешил заметить:

– Моему секретарю совсем не 
нужно, чтобы вы покинули этот ка-
бинет. Он просто хочет, чтобы вы 
поскорее пришли сюда снова...

ребе соВетует
Студент ешивы «Томхей тми-

мим» пожаловался Ребе, что не 
испытывает «хайют» – энергии 
и бодрости во время занятий 
Торой. Пусть Ребе постарается 
пробудить «Рахамим рабим», 
Большую милость Всевышне-
го, чтобы «хайют» вернулась к 
нему.
Ребе: 
– Для учеников «Томхей тми-

мим» мы постоянно просим о 
такой милости. Нужно только 
приготовить подходяще сосуды, 
чтобы принять ее…

В телеГе рабби исроЭля 
Мы произносим слова мо-

литвы тем же самым голосом, 
но наполнение у них разное. 
Иногда, сосредоточившись, мы 
взлетаем – и вдруг падаем вниз, 
сказав следующее слово без 
всякого смысла. Но нельзя от-
чаиваться. Нужно помнить, что 
молитва похожа на Творение. 
Сначала Всевышний сделал тело 
человека. Потом вдохнул в него 
душу. Так же и мы: поднимаем 
к Б-гу тело молитвы, а потом, с 

Его помощью, оживим ее...

ДороГа                
В прекрасНый мир

Ребе Шолом-Довбер, пятый гла-
ва ÕАБАД, объясняет: 
– Исход означал выход за все 

границы, окружавшие наш народ 
в Египте. Еврей учит хасидут и 
становится на путь хасида, чтобы 
выйти за все преграды и огра-
ничения, существующие в этом 
мире. Но есть разница. Евреи 
покидали Египет, проломив гра-
ницы этой страны. Поэтому ска-
зано, что они бежали из Египта. 
«Исход» хасидизма происходит 
внутри этого мира. Мы хотим ис-
править его, отделяя хорошее от 
плохого. Да, нужно жить в этом 
мире, но ни в коем случае нель-
зя признавать и принимать его 
решетки и заборы. Необходимо 
убирать их, становиться «вне». 
Но при этом нельзя терять чув-
ство правды. Надо помнить, что 
мир этот хорош, по-настоящему 
хорош, потому что создан по 
воле Всевышнего.
Как к этому прийти? Идти пу-

тем хасида.

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



Из писем
Любавичского ребе

Шаги Мошиаха

У Ребе цемах цедека был хасид, 
который занимался тем, что прода-
вал богатым помещикам зерно для 
посева. Дело это было прибыльное, 
но требовало большой точности и 
осторожности. Раз в год, по весне, 
он встречался со своими клиентами 
в одной корчме, привозя туда боль-
ше сотни телег, груженых мешками 
с отборным зерном. Помещики пла-
тили, не скупясь, но был у них с ев-
реем такой уговор: если он промед-
лит, подведет какого-то заказчика, 
то не только денег не получит, но и 
сам должен будет уплатить большой 
штраф.

Однако уже многие годы дело шло 
без сучка и без задоринки. Помещи-
ки и еврей расставались, довольные 
друг другом. Однажды, когда он был 
в Любавичах и пришел на ехидут, 
Ребе цемах цедек сказал ему:

– Есть такая строка в Псалмах: 
«С радостью выходят...» Знай, что 
с помощью веселья можно выйти из 
любой беды...

Что ж, хасид намотал это на ус, 
но дела его, благословение Все-
вышнему, шли, как всегда, хорошо. 
Вот вновь погрузили мужики зерно 
на его телеги, и он во главе это-
го скрипучего каравана отправился 
на встречу с помещиками. Полчаса 
езды оставалось до той корчмы, ког-
да вспомнил хасид, что он не при-
готовил зерно одному из главных 
своих заказчиков и сейчас появится 
перед ним с пустыми руками. Мало 
того, что придется платить большой 
штраф, его репутация исправного 
поставщика лопнет, как мыльный пу-
зырь. И остальные помещики тоже 
могут сказать «фе!» и начать зака-
зывать другому...

Õасид схватился за голову и за-
стонал. Его счетовод спросил, в чем 
дело и, когда узнал, начал стонать 
тоже. Так вот они ахали и крякали, 
трясясь в коляске на ухабах. Потом 
вдруг хасид запел веселый нигун. 
Счетовод выпучил глаза, а хозяин 
его, будто рехнувшись, продолжал 
распевать аж до самой корчмы. Во-
круг нее уже раскинулся целый та-
бор карет, колясок и телег. Õасид 
сказал хозяину корчмы:

– Ты всегда делаешь отменный 

пунш. Свари его на этот раз по-
крепче!

И вот, веселый, с белым лицом, 
он сидит с помещиками, обсуждая 
погоду, урожай, цены на то и на се. 
Но дела на сухую не делаются, по 
крайней мере, в России. Поэтому 
гости оживились, когда прислужник 
в белом переднике внес кастрюлю с 
горячим пуншем. Выпили, понрави-
лось, выпили еще, а дальше уже как 
сани с горы покатились. Часа через 
два помещики заплетающимися язы-
ками сказали хасиду, что сейчас уже 
поздно заниматься подсчетами, тем 
более, что цифры с пудами и рубля-
ми перед глазами пляшут. «Завтра, 
слышишь, Мошке?»

Ночью пошел сильный ливень, 
зерно в телегах намокло и стало 
негодным для посева. Бледный пуще 
прежнего, хасид продолжал напе-
вать веселый нигун себе под нос 
– сквозь стиснутые зубы. А помещи-
ки, впав в лирику после вчерашнего 
возлияния, сказали ему такие слова: 
«Слушай, Мошке... Ты не виноват. 
Это мы виноваты, что не взяли у 
тебя зерно и не развезли его по 
амбарам. А коли так - вот тебе все 
деньги сполна. И через год - в тот 
же день, на том же месте...»

На обратном пути ухабов на до-
роге не было, коляска, где сидели 
два еврея, катилась по розовому об-
лаку. Счетовод ерзал, кряхтел, по-
том не выдержал:

– Õозяин, скажите, в чем секрет? 
Как вам удалось так ловко провер-
нуть все дело?

Õасид помолчал, вздохнул, потом 
ответил:

–  Откуда мне было знать, что 
пойдет дождь, откуда было знать, 
что они согласятся вернуть деньги?.. 
Никакого плана, поверь, не было. 
Просто Ребе велел мне быть весе-
лым и обещал, что тогда я выйду 
из любой беды. Вот я и старался 
быть веселым – пел нигуним изо 
всех сил. Но помещики нигунам не 
обучены, вот я и заказал для них 
пунш – пусть тоже повеселятся вме-
сте со мною. А дальше все вышло 
так, как велел Б-г...

И он замолчал. А счетовод за-
пел.

НиГуН переД пуНШем

Я рад, что пересказ некоторых разделов и 
мыслей из недельной главы Торы вам понра-
вился. Поскольку в основном Тору учат, чтобы 
исполнить написанное, можно надеяться, что 
какие-то вещи из этой главы взяты вами на во-
оружение. Есть и другое правило: "люби своего 
брата-еврея, как самого себя". Нет сомнения, 
что вы применяете этот совет на практике, 
влияя на своих друзей и соседей. А то обстоя-
тельство, что у вас высокая ученая степень, 
еще больше подкрепит ваши слова в защиту 
Торы. Если люди видят, что человек преуспел 
в какой-либо сфере, они склонны считаться с 
его мнением и по другим вопросам…

Теперь о главной теме письма. Вы считаете, 
что если два человека, мужчина и женщина, 
относятся друг с другу с теплом и любовью, 
им нет нужды "узаконить отношения".

Многие физиологические проявления челове-
ка (еда, сон и пр.) встречаются и у животных. 
Но, наверно, вы не будет отрицать факт, что 
при всем, при том наша природа в корне раз-
лична. Весь мир ждет, чтобы человек возвысил 
свои инстинкты и материю на самую высокую 
ступень. А к евреям еще одно требование: они 
должны стремиться к святости, искать близо-
сти к Творцу. 

Наши мудрецы говорят: "На всех путях сво-
их познавай Его…" Это значит – любая вещь, 
которую делает еврей, должна быть освящена 
Всевышним. Поэтому еврей произносит имя 
Б-га не только когда исполняет какую-либо за-
поведь, но и когда, подобно всем жителям 
земли, ест и пьет, и пр. То же относится к 
союзу мужчины и женщины. Есть люди, кото-
рые пытаются принизить эту связь "до уров-
ня физиологии". Однако при этом нарушается 
один из самых строгих запретов Торы.

Вы считаете, что встать под хупу – это еще 
один способ "узаконить отношения". Совсем не 
так! На нашем языке свадьба называется "Ки-
душин", святое соединение. Уже говорилось, 
что все действия еврея тяготеют к святости, 
однако только супружеский союз удостоился 
называться святым открыто. Когда вы в до-
брый час встанете под хупу, то скажете своей 
суженой: "Вот ты посвящаешься мне…"

Среди "внешних"
Не сердитесь, но ваше отношение к союзу 

еврея и еврейки глубоко ошибочно, и я вы-
нужден сказать вам об этом. Конечно, нужно 
время, чтобы вы осмыслили новый для вас 
подход и приняли его. Это  непросто, посколь-
ку еврейское отношение к супружеству редко 
встретишь во "внешнем мире", окружающим 
нас со всех сторон. 

Мы всегда хранили свои границы и не сме-
шивались с идолопоклонниками, людьми очень 
низкой морали. Ведь евреи не "заключали 
брак", а освящали его. Дети, которые у них 
рождались, могли хором воскликнуть: "Это – 
мой Б-г! Я Его вижу!" 

Их клич звучит по цепочке, из поколения 
в поколение, обеспечивая вечное присутствие 
святого народа в этом мире. Вы и ваша су-
женая можете добавить новые звенья к этой 
цепи.

ВеЧНая цепоЧкаВ наше время, когда Мошиах должен раскрыться, все чаще 
узнаешь правду о самых разных вещах. Многое из того, во 
что люди верили, подтвердилось. Что-то, наоборот, оказалось 
неправдой. Но евреям всегда все мало. И они кричат: «Мы 
устали слушать, мы хотим уже увидеть: Всевышний – здесь! И 
начать ликовать, глядя, как Он спасает и поддерживает нас...»

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
ВареВо В субботу
Галаха такова: если возникла ситуация «пикуах нефеш», угрозы для жизни, то 

можно отложить исполнение большинства заповедей. Например, съесть некошерную 
пищу, когда угрожает голодная смерть, или не читать длинную молитву, если по-
близости бродят разбойники. Существуют только три больших «НЕ»: даже ради спа-
сения жизни нельзя проливать кровь, заниматься развратом и поклоняться идолам. 
Говорят наши мудрецы: «Лучше сделать будничной одну субботу, чтобы освятить 
много остальных суббот». Когда человек опасно болен, то другой еврей может 
сварить для него похлебку, зажечь свет  и пр. 

Кто определяет, попадает ли этот больной в категорию «пикуах нефеш»? Пре-
жде всего, врач. Если один доктор сказал «нарушайте для него Шабат», а второй 
возражает, мы слушаем первого. Правило таково: в случае «софек» – вероятности 
угрозы для жизни, – мы имеем право нарушить субботу.

Если для больного приготовили варево в субботу, и что-то осталось в кастрюле, 
здоровый человек не имеет права пользоваться этой пищей до окончания Шабата.

Бывают случаи, когда любой нормальный человек видит, опасна ли ситуация 
для жизни. Если ребенок упал в глубокую яму, можно взять лопату и пробить в 
земле ступени. Загорелся дом – ломаем дверь или ставни, чтобы помочь людям 
спастись.

Если ради спасения чьей-то жизни нужно нарушить Шабат, это делают взрослые 
и ученые мужи. Женщин и подростков о том не просят, чтобы те не подумали: 
«Ну, мне-то можно...»

"Под завязку"

Еврейские мудрецы в большинстве 
своем признавали влияние различных 
планет на наши душевные свойства. 
В Талмуде есть несколько рассказов, 
как халдеи, вавилонские астрологи, 
предсказывали еврею его судьбу. С 
одной стороны, он воспринимал та-
кой прогноз вполне серьезно, а с 
другой – считал, что в наших силах 
"переписать" приговор, развернуть 
стрелку компаса в сторону добра. 
Родителям одного из светочей Тал-
муда было предсказано, что их сыну 
суждено стать убийцей. Но мать ре-
бенка сделала все, чтобы он находил-
ся в обществе мудрецов, а головной 
убор (помогает пробудить в душе 
страх перед Небом) не слетал с его 
головы. Ее желание сбылось: мальчик 
подрос и стал большим ученым. Его 
тяга к пролитию крови тоже нашла 
место: он занимался шхитой, кошер-
ным забоем скота…
Баал-Шем-Тов высказался так: пло-

хой знак судьбы нужно уметь своими 
силами вывернуть наизнанку. Напри-
мер, слово цара (несчастье), следу-
ет  переиначить в "цоар" –  светило, 
просвет.
Возвращаясь к Ксении и ее вопро-

су, стоит привести слова рабби Ав-
раама Ибн-Эзры: "У каждого народа 

есть своя звезда и созвездие… Ми-
лость Всевышнего к народу Израиля  
проявилась в том, что Б-г оставил 
его без звезды, и Сам стал его со-
ветчиком"…
Сам Ибн-Эзра был известным 

астрологом, и тем весомее звучат 
его слова. Да, у звезд и планет есть 
определенная духовная функция. 
Собственно, в учении хасидизма об 
этом сказано прямо: с помощью све-
тил Всевышний переводит духовную 
энергию, которую Он посылает на 
все уровни мироздания, на языки 
материи: в электроны, молекулы, ви-
тамины и тысячи других ступеней и 
форм. Но не стоит хлопать в ладо-
ши: "А, так от Сатурна все зависит!.." 
Каждое светило – это канал влияния, 
один из очень многих. Когда, кому 
и сколько – решает только Он один, 
Б-г всемогущий. От рождения и даль-
ше, неосознанно и осознанно чело-
век ведет с Ним об этом постоянный 
разговор. 
Важный нюанс: народы мира в го-

раздо большей степени, чем мы под-
чиняются природному порядку, и 
поэтому тема "звездных  троп" (ме-
тафора наших мудрецов) для них об-
ладает огромным смыслом. А мы? Со-
гласно астрологии, у Авраама и Сары 

не было ни единого шанса иметь по-
томство. Но Всевышний сказал "да", 
и появились люди вечности, евреи.
Большой критик астрологии, Рам-

бам, все же брал в расчет звезд-
ные тропы. Он писал, что человек, 
рожденный днем, больше тянется к 
тому,  что светло и свято, а тот, 
кто появился на свет ночью, ищет 
счастья в темноте и "готов для нака-
заний". Любавичский Ребе объясняет: 
да, у "человека ночи" много шансов 
нарушить закон Б-га и споткнуться. 
Но Всевышний, который весь – до-
бро, посылает ему гораздо больше 
душевных сил  чтобы исправить зло, 
найти дорогу к Небу.
Подведем итог: вряд ли стоит ев-

рею беспокоить астрологов, желая 
изменить что-то в своей судьбе.
Наше еврейское Небо расположе-

но выше мироздания, и дорога туда 
для нас всегда открыта, а халдеи, 
цыганки, гороскопы остались далеко 
внизу…

       
ДруГое Небо

(Начало на 1-й стр.)

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
– Почти в каждой общине есть раввин или талмид-хахам, знаток 
Торы, отдающий учебе очень много времени и сил. Таких людей 
принято называть "Главами тысяч Израилевых". Слово "голова" здесь 
очень подходит: если голова здорова, то все тело тоже здорово…


