
Конец поста

Друзья, вы получите нашу газету 
в четверг вечером или на следую-
щий день, во время поста 10 Те-
вета, о котором мы рассказали в 
предыдущем  выпуске. В Иерусали-
ме, центре мира, субботние свечи 
зажигают в 16.01, а сам пост за-
кончится позже, в 17.06. Обычно 
в таких случаях "кабалат Шабат" и 
вечерняя молитва читаются раньше 
обычного и, сделав дома Кидуш, 
мы "ломаем пост", усевшись за 
субботний стол. Если вы неважно 
себя чувствуете, нет никакого за-
прета напиться и перекусить сразу 
после завершения поста.
А во время молитвы стоит по-

просить Всевышнего, чтобы повод 
для этого поста и всех других про-
пал, и чтобы мы получили Храм, 
Мошиаха, и пир на весь мир на 
развалинах галута!..

Шалом, я Йоси!..

Над Филиппинами прогремел 
тайфун. Десятки поселков и де-
ревень лежат в развалинах. Сле-
дуя хабадской формуле "главное – 
действовать!", посланник Ребе, рав 
Йоси Леви, привез в пострадавший 
район сотни пищевых посылок и 
начал раздавать нуждающимся. Ка-
пля в море? Да. Но очень непло-
хая капля…

 
ТеМный переКресТоК Еврейская улица

По электронной почте прилетела кри-
тика. Старый приятель удивлен: зачем 
так часто писать о Семи заповедях сы-
новей Ноаха, универсальном этическом 
коде для всех жителей Земли. Возмож-
но, он прав, на свете есть и другие 
темы. Можно, например,  написать о 
людоедстве в прямом и переносном 
смысле, с применением всех видов 
оружия, которое бушует в Сирии (есть 
ролик, где противник Асада поедает 
сердце врага). Можно рассказать, как 
британские юристы изящно посредни-
чают между сомалийскими пиратами и 
их жертвами, превратив свою работу 
(и пиратство) в процветающий бизнес. 
Но звездой на новогодней елке яв-
ляется, конечно, творчество могучих 
гномов, чиновников ООН. 16 ноября 
они отметили Международный день то-
лерантности, т.е. терпимости к другим 
народам, их верам и обычаям. 
Гномы выставляют отметки. В пер-

вую пятерку вошла Канада (в Ванкуве-
ре есть много вывесок на китайском 
языке), а также Австралия, Швеция 
(там следят, чтоб не нарушали права 
женщин при голосовании за любимые 
фильмы). Среди призеров также Арген-
тина и Азербайджан. 
Главным критерием толерантности 

ООНовцы избрали однополые браки. 
Если поощряются они в стране, вос-
певаются – вива Аргентина! Замешка-
лись, сказали слово против, – плетись, 
Россия в хвосте и не мечтай о на-
градах...
Есть такая штука – лицемерие, когда 

человек восхваляет что-нибудь одно и 
закрывает глаза на все остальное. На-
пример, вице-президент Европарламен-
та вознес особую хвалу Азербайджану, 
"модель толерантности которого счи-
тается образцом для мусульманского 
мира и активно обсуждается на меж-
дународных конференциях".
Еврогномы забыли, что понятие то-

лерантности (т.е. терпимости к людям 
другой расы, религии и пр.) относится 
не только к однополым бракам. Когда 
распался Союз, на Кавказе началась 
междоусобица. Армяне захватили На-

горный Карабах. В ответ на это в Баку 
начались погромы и резня. Матери за-
крывали детям глаза в автобусах, что-
бы те не видели, как прямо в проходе 
убивают  армянина. Но ведь не чи-
новников ООН, дающих  журналистам 
наводку, о чем и как писать…
И они пишут. А. Локтионов (venividi.

ru) узнал недавно секрет философско-
го камня: "люди… обязаны проявлять 
уважение ко всем культурам, религи-
ям, нравственным ценностям и быть 
терпимыми к любым традициям, при-
емлемы они для них или нет". 
Спорное утверждение. Не так дав-

но в Европе проходила международная 
конференция. Два делегата, люди раз-
ной веры, спали в одном гостиничном 
номере. Среди ночи один (кстати, из 
очень толерантной страны) встал и за-
рубил другого. Когда после недолгой 
отсидки он вернулся на родину, его 
повысили в воинском звании. Нужны 
комментарии?..
Международная арена в наши дни 

представляет собой темный перекре-
сток. А те, кто отвечают за освещение, 
почему-то следят, чтоб фонари горели 
не слишком ярко. Иначе у любителей 
спокойной жизни прибавится хлопот. 
Почему я называю их гномами? По-
тому что они играют в "маленькую 
голову" и повернулись спиной к при-
казам Творца, заменив их разговора-
ми о толерантности. За этим фасадом 
скрыта серьезная ложь. Нет, нехоро-
шо в глазах Творца "быть терпимым к 
любым традициям". Здесь необходимо 
разделение. Вряд ли кому-то придет на 
ум запрещать лезгинку или дзюдо. Но 
примеры, приведенные в нашей статье, 
касаются проступков серьезных, грехов 
смертных, как, например, убийство, 
разврат. И здесь, забыв о сенсациях и 
престиже, нужно вновь и вновь твер-
дить народам, что, согласно Семи за-
поведям, накидка толерантности часто 
скрывает преступления. Когда о запо-
ведях сыновей Ноаха начнут кричать 
ТВ и интернет, лишь тогда приятель 
может черкнуть мне письмо: "Ладно, 
теперь отдохни. Народ включился, на-
род просек, хватит…"

АДРЕС РЕДАКцИИ: 6084000 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 Õабад
Глава организации – раввин И. И. Ааронов. Редактор – Э. Õовкин

Канун субботы I10 Тевета 5774 года I13.12.13 I выпуск 1213

недельная Глава «ваехИ» פרשת ויחי 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  Õайфа Беэр-
Шева

зажигание 16:01 16:15 16:04 16:19

Исход 
субботы 17:17 17:18 17:16 17:20

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
«возвещу вам, что случится в 

конце дней...»

Объясняют мудрецы: хотел Яаков 
открыть своим детям, что ждет ев-
реев в далеком будущем, но Шехи-
на покинула его, и он не смог…

Наш праотец собирался поделить-
ся этим знанием, чтобы помочь 
своим потомкам пережить тяжелый 
и страшный галут. 

Некоторые комментаторы кача-
ют головой: этого не нужно было 
делать. В нашей истории было не-
сколько изгнаний. Они длились 
долго и принесли много суровых 
испытаний. Возможно, такая весть 
не могла поколебать 12 праведни-
ков, сыновей Яакова. Однако их 
потомки не стояли так высоко и 
были способны впасть в отчаяние. 
Поэтому ушла Шехина…

Другие возражают: всего этого 
можно было избежать. Судьба евре-
ев зависит от того, как строго мы 
выполняем заповеди Творца. Соби-
рая сыновей, Яаков хотел сказать 
им: галут в Египте может быть пер-
вым и последним. Если идти путями 
праведных, наш народ может заслу-

жить полное Избавление, вступив в 
эру Мошиаха. 

Есть одно «но»: Всевышний от-
крыл Аврааму, что египетское раб-
ство будет длиться 400 долгих лет. 
Весть о том, что в течение ближай-
ших поколений их близкие будут 
подвергаться страшному гнету, мог-
ла повергнуть многих в отчаяние. 

Впрочем, Яаков, праведник и му-
дрец, не мог не знать это обстоя-
тельство. Значит, у него было, чем 
утешить своих сыновей.

хозяева времени

Общий ход человеческой истории 
зависит от того, как евреи справ-
ляются с работой, которую возло-
жил на них Творец – хорошо или 
плохо, быстро или медленно. Если 
работа сделана досрочно, нет ника-
кой нужды оставаться в галуте. Мы 
протягиваем Б-гу дела наших рук, 

извещая: «Вот то, что Ты хотел…»

Есть два способа ускорить осво-
бождение. Первый – это путь стра-
даний. Еврей, мучаясь в галуте, 
исправляет и закаляет свою душу. 
Второй в чем-то похож на первый, 
только страдания идут изнутри. Ев-
рей недоволен, что заботы тела ме-
шают раскрыться его Б-жественной 
душе, он очищает и освящает свое 
животное начало, и от этого более 
светлым становится весь мир. Яа-
ков хотел подсказать своим детям: 
изберите второй путь, и тогда Геу-
ла, эра Мошиаха, наступит очень 
скоро.

Но Всевышний не дал на это со-
гласие. Своей подсказкой Яаков 
лишил бы еврейскую душу одного 
из ее главных сокровищ – тшувы, 
самостоятельных поисков верного 
пути. Право на поиск передается 
в нашем народе по наследству и 
в конце концов приведет к Избав-
лению. Наша Геула будет полной 
именно потому, что мы, допуская 
ошибки, не жалели сил, чтобы их 
исправить.

ВаЕХи

Короткий рассказ

в правоМ уГлу

У Алтер Ребе был хасид родом из местечка 
Хаславич, которого звали реб Шимон-Элияу.
Он совершенно не мог слышать, если о 

другом еврее говорили плохо, даже если это 
была чистая правда. Стоило приятелю сказать 
«А такой-то сделал то-то», как Шимон-Элияу 
набрасывался на него:
– Почему ты видишь человека с левой сто-

роны, там, где суды и строгость? Почему бы 
тебе не взглянуть на него справа, и расска-
зать, как он любит своих детей, как помогает 
беднякам? Чтобы испытать твою душу, тебе 
дали увидеть в этом еврее что-то плохое. А 
ты закрой глаза, понял?!
Однажды Альтер Ребе уединился на втором 

этаже своего дома, чтобы не спеша обдумать 
какой-то сложный вопрос. Вдруг он услышал, 
как во дворе хлопают в ладоши и стучат 
сапоги. Ребе подошел к окну и сразу все по-
нял: Шимон-Элияу приехал в их местечко и 
сразу затеял свой знаменитый хоровод, когда 
все евреи пляшут, положив друг другу руки 
на плечи.
– Ого! – сказал глава ХАБАД, – да ведь это 

танец правды! Да, многому я научился у сво-
их наставников, многому – у своих друзей, 
но больше всего я понял, глядя, как пляшет 
этот хасид!..

ребе совеТуеТ

Как бы вы ни были заняты 
своим бизнесом, нужно знать 
и помнить, что наши заработки 
утверждаются Наверху, в пери-
од между Рош а-Шана и Йом-
Кипуром. И еще надо помнить, 
что материальная удача еврея 
зависит от его духовных успе-
хов.

И тут есть патент: когда си-
дят среди хасидов, то душа 
освежается...  

добрый знаК 

Рабби Исроэль Баал-Шем-Тов 
говорил: «Когда видите воду – 
это хороший знак. А еще луч-
ше, если вы произнесете вслух: 
«Бешт велел сказать, что вода 
– это благословение...»

я бедный – И дарю!..

Ребе Шнеур-Залман, первый 
глава ÕАБАД, говорил: 

«Материальный предмет, по-
падая в руки еврея, становится 
духовным. Всевышний посыла-
ет нам «гашмиют», материаль-
ность, чтобы мы подняли ее 
на уровень духовности. Иногда 
бедняку нечего поднимать... 
Тогда надо постараться дать 
Всевышнему хоть что-то. Тора 
называет это «минхат ани», по-
дарок бедняка. А он, Благосло-
венный, пошлет в ответ изо-
билие...»

дороГаМИ свеТа 

Ребе Шнеур-Залман говорил: 

«Еврей не может быть дово-
лен своим служением Творцу, 
не может заявить: “Я рад сту-
пени, на которой нахожусь, и 
не хочу никуда двигаться!..”

Тот, кто прям душою, чьи 
дела чисты, должен быть по-
добен свету, который не знает 
преград, поднимаясь все выше 
и выше...»

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



из бесед
Любавичского Ребе

Шаги Мошиаха

Жизнь по Торе, если глядеть со 
стороны, часто выглядит, как учеб-
ник. Поезд в задачнике движется из 
пункта А в пункт Б, и нет, кажется, 
ничего такого, что могло бы по-
мешать ему и дальше катиться по 
ровным клеточкам. 

А вот и нет, бывает драма. В 
Нью-Йорке жила семья хасидов из 
Венгрии, где сына отдали учиться 
в хабадскую ешиву, на Севен Се-
венти. Парень там прижился, об-
завелся друзьями и, конечно, узнал 
много неписанных здешних правил. 
Например, что хабадник  должен 
“ацнеа лехет” – держаться скромно, 
не выпячивая своих достоинств или 
каких-то особых качеств.

Это правило относилось и к само-
му Ребе. Днем с огнем нельзя было 
найти человека, который бы видел, 
как цадик общается с высшими ми-
рами. Но однажды Ребе “поехал на 
красный”, ради счастья молодых.

Узел спора завязался в считанные 
дни. Новые знакомцы устроили вен-
герскому еврею шидух. Он встретил-
ся с девушкой, один раз и другой, 
и они решили связать свои судьбы. 
Но от родителей вместо благосло-
вения юноша услышал: “Нигде и ни-
когда!” Что-то в анкетных данных 
невесты их не устроило, выходило 
за все рамки. Но сын твердил упря-
мо: “Только она!” Никакой вины он 
за собой не видел, встречались они 
с предполагаемой невестой в хол-
ле многолюдной гостиницы, сидя в 
разных креслах за два метра друг 
от друга. Чистота поступков и по-
мыслов заставляла парня держать-
ся непримиримо, превратив свою 
жизнь (а также папы с мамой) в 
кочегарку  большого парохода.

Друзья по ешиве, степенные ха-
бадские юноши, предложили ему 
написать Ребе короткое письмо,  
спрашивая, как лучше поступить в 
подобном случае. Это было сдела-
но, и вскоре один из секретарей 
Ребе передал ешиботнику ответ. Он 
был сух, краток, и по сути состо-
ял из одной цитаты: только в двух 
случаях можно не послушаться ро-
дителей: когда ты выбираешь место, 
где учить Тору, и когда нашел себе 
невесту.

Однако приятели, оторвавшись от 
учебы, стали бить парня кулаками 
по спине и пихать в бок: “Чудак, 
недотепа, Ребе сказал тебе “да”!

А родители еще больше вцепи-
лись в свое “нет”. Вплоть до того, 
что мать семейства зашла в зал, 
где “бахурим” водили пальцами по 
строкам мудрых книг, и закатила 
сыну оплеуху: “Ноги нашей не бу-
дет на твоей хупе!” 

По Галахе от родителей положено 
сносить и не такое, поэтому не-
покорный сын стоял молча. А вот 
кто-то из товарищей  вышел за его 
мамой в коридор и сказал:

– Вы же сами привели его сюда, 
кого теперь винить? Тот, кто стал 
“любавическим”, начинает задавать 
Ребе вопросы, спрашивать его со-
вет. Вам стоит повидаться с Ребе. 
А вдруг он узнает от вас такое, что 
сам скажет: “Нет, невозможно…”

Тут посланник мудрости и мира 
слукавил, но это прошло незамет-
но. А родители строптивца, посо-
вещавшись, записались к Ребе на 
прием и в нужный час оказались в 
его кабинете. Через четверть часа 
супружеская пара вышла оттуда и 
кто-то из супругов негромко произ-
нес: “Шидух состоится…” 

Естественно, в ответ раздались 
бесчисленные “а как же?”, “а по-
чему?” Сердитой маме самой не 
терпелось объясниться. Люди узна-
ли, что там, за закрытыми дверями, 
Ребе сказал им:

“Когда у меня спрашивают бра-
ху на шидух, я проверяю книги с 
именами женихов и невест, кото-
рые хранятся в высших мирах. Так 
я сделал и на этот раз, и не на-
шел ничего, что могло бы поме-
шать этой свадьбе. Когда ваш сын 
написал, что родители против, мне 
пришлось снова подниматься и про-
верять все книги еще раз. И опять 
я не обнаружил ничего такого, что 
могло бы помешать молодым людям 
встать под хупу в добрый час…”

Мама воскликнула:

– Если такой цадик ради нас 
дважды поднимался в Мир правды и 
не нашел ни одного препятствия, то 
как мы можем сами их создавать?!

сердИТая МаМа

Для того чтобы воспитание ребенка было 
успешным, нужно двигаться двумя путями. 
Первый связан с речью. Она должна быть 
простой и понятной, а самое главное, искрен-
ней. Ведь говорят наши мудрецы: "То, что вы-
ходит из сердца, то и входит в сердце".

Второй путь связан с действием. Взрослый 
поступает таким-то образом, а ребенок берет 
с него пример. 

Мы находим обе линии у глав Õабада. И 
хотя слова Торы, записанные, или звучащие 
устно, были основным способом воздействия 
на их хасидов или других евреев, но личный 
пример по степени важности был ничуть не 
меньше. 

Эта история случилась в Йом-Кипур, когда 
запрещена работа, и все евреи от мала до 
велика собираются в синагоге, моля Всевыш-
него простить их грехи. И вдруг Ребе Шнеур-
Залман, первый глава Õабад, снимает талит и 
выходит на улицу. Он держит путь на другой 
конец местечка, чтобы позаботиться о женщи-
не, которая недавно родила. Все ее близкие 
были там, на молитве, и, по правде сказать, 
забыли о ней. Младенец плакал, а роженица 
лежала в холодном доме, не в силах растопить 
печь и приготовить еду. 

Алтер Ребе, праведник, дороживший каждой 
буквой закона, наколол дров, растопил печь, 
приготовил варево, и все это – в Йом-Кипур. 
По лишь ему известным каналам он почув-
ствовал, что женщина ослабла, и жизнь ее, а, 
значит, и новорожденного, в опасности.

Несколько сот евреев, теряясь в догадках, 
ждали его возвращения. Молитва цадика всег-
да очень важна, а в Йом-Кипур особенно. 
Мы можем спросить: разве Ребе так важно 
было помогать бедной женщине самому? Ведь 
он мог напомнить об их долге забывчивым 
родным, или послать на помощь еще кого-
нибудь?..

"Мицва на главном"
Вряд ли в ту пору был человек, знавший 

больше, чем Алтер Ребе, всю силу еврейской 
молитвы в День Искупления. Вряд ли кто-
нибудь больше него понимал, "перед Кем ты 
стоишь" в эти минуты. Но в Галахе есть пра-
вило – "мицва бе-гадоль", заповедь на самом 
главном. Иными словами, если ради спасения 
жизни еврея нужно нарушить один из запре-
тов Торы, это должен сделать самый главный 
в семье, или самый уважаемый член общины. 
Тогда никто не скажет: "Нас он посылает на-
рушать, а сам боится…"

Не нужно думать, что мицва "хинух", т.е. 
обязанность воспитывать того, кто знает мень-
ше вас, относится только к детям. В тот пост, 
самый главный и святой в году, вместе с Ал-
тер Ребе молилось  много его хасидов, людей 
серьезных, зрелых, кто-то уже с сединой в 
бороде. Они тоже видели "открытый урок", 
который давал их Ребе. Не говоря ни слова, 
глава Õабада показал им, что самую святую 
работу нужно отложить, чтобы прийти на по-
мощь другому еврею. И это путь хасида, и в 
этом – воля Творца.

оТКрыТый уроКИзвестно, что Мошиах, повелитель наш, будет не только сидеть на 
троне, но и руководить занятиями в ешиве. Он не только король, он 
еще и рав. Это звание, «рав», в  определенном смысле еще важнее, 
чем  «мелэх». Ведь в те времена Всевышний раскроет новые потоки 
своей мудрости, и именно рав-Мошиах будет направлять их  в наш 
народ.

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
Корабль в бурю
Когда к евреям приходит беда, и она касается всех, кто  живет в этих местах, 

(например, засуха, падеж скота, нашествие саранчи и пр.),  Тора приказывает нам 
взывать ко Всевышнему и даже трубить в трубы. Этот шум и крик полезен, он 
может пробудить сердца людей к раскаянию. Люди слышат и понимают, что несча-
стье пришло из-за грехов и проступков. А наша тшува, в свою очередь, прогонит 
несчастье.

“Софрим”, мудрецы времен Второго храма, постановили, что нужно поститься, 
если пришла беда, которая затрагивает всю общину. Это называется “таанит цибур”, 
общий пост. В такие дни наша молитва звучит особенно сильно и тревожно.

“Цибур”, т.е. еврейская община, никогда не постится несколько дней подряд, 
поскольку большинство людей на это не способны. А если, чтобы отвести беду, 
нужно несколько постов? Тогда постятся во второй день недели, затем в пятый, 
потом снова во второй.

Только в Йом-Кипур и 9 Ава пост начинается после захода солнца. Остальные 
посты начинаются с рассветом. Но если еврей лег спать и проснулся затемно – 
все, пост уже вступил в свои права. От “обычного” поста свободны беременные 
женщины, кормящие матери и дети. Общественный пост не назначают в Шабат или 
праздники. Исключения три: если войско гоев осадило наш город, или ему грозит 
наводнение, или наш корабль попал в бурю. Но в шофар не трубят. А просто мо-
лятся громче обычного, прося, чтобы Творец послал избавление. 

(Рамбам, из законов поста)

"Под завязку"

в Москве, в те времена, когда за 
посещение синагоги могли выгнать из 
института, Михаэль Кара-Иванов не 
только быстро начал понимать Тал-
муд, но и обучал других. а ведь учил-
ся в МГу на химфаке и мог ой как 
все себе испортить…
– Я рос в семье, где было много 

самиздата. В довольно юном возрасте 
я знал, что в этой стране “таких, как 
мы” все равно сажают. Вопрос – за 
что. В старших классах я занимался 
поиском религиозности, во всех воз-
можных направлениях. Когда я побы-
вал в синагоге и заглянул в Пятикни-
жие, то понял, что это мой путь. То, 
что я увидел и услышал, меня тянуло, 
душа на это откликалась.

– Да, но Талмуд с его текстами на 
арамейском, с бесконечными спорами 
мудрецов оглушает… 

– Ты прав. Когда его впервые откры-
ваешь, перед тобой как будто книга 
с другой планеты. Лаконичный текст 
Мишны, его подробное обсуждение 
мудрецами последующих поколений, 
рассказы из той эпохи, где чудеса и 
быт идут рядом… Ты видишь перед 
собой нечто большое и сложное, со 
своими внутренними связями, где со-
всем непросто найти общую нить.

– Но она существует?

– Без сомнения. В результате спо-
ров рождается Галаха – указание, как 

точно и свято исполнить ту или иную 
заповедь Творца. Гаон рав Йосеф-Дов 
Соловейчик утверждал: душой еврей-
ского образования является обучение 
еврейскому закону, Галахе. Это стол-
бовая дорога. Тонкости и диалектика 
важны, но все же вопрос “как соблю-
дать” является одним из главных. 

– Однако есть правило, что “из Тал-
муда Галаху не учат”…

– Создав мир, Всевышний поручил 
людям продолжить и завершить тво-
рение. Изучая Талмуд, мудрецы по-
следующих поколений разработали 
правила, как привести мнения талму-
дистов к общему знаменателю, чтобы 
родился ответ “делать – так”. В ходе 
нескольких столетий формировался 
общий кодекс еврейского соблюдения 
– Шулхан Арух. 

– Это и есть столбовая дорога, о 
которой ты сказал раньше?

– Да, только она существует в ре-
альном мире, который постоянно ме-
няется по воле Б-га. Всевышний задает 
вопросы и, чтобы найти ответ, нужно 
обращаться к Талмуду, к корням. Ты 
вновь погружаешься в его море. Тот, 
кто боится зайти туда, на мой взгляд 
он обездолен…  

– В Талмуде есть тема, которой ты 
занимаешься в последнее время? 

– Это прозвучит немного пафосно 

– мировое зло, воплощением которого  
является Амалек, вечный ненавистник 
евреев. Единственный народ, про ко-
торый сказано, что мы должны стереть 
его с лица земли и из своей памяти. 
Но есть и другая заповедь: постоянно 
помнить о нем. Как одно сочетается 
с другим? Талмуд подсказывает: царь 
ассирийцев, Санхерив, перемешал все 
народы и теперь этнический Амалек 
не существует. Но черные искры его 
души вспыхивают среди народов мира, 
и нередко в нас самих. 

– Ты продолжаешь давать уроки 
Талмуда?

– Не так много, как раньше. Я сделал 
третью степень в институте Вайцмана 
и теперь заведую отделом в одной 
из фирм хайтека. Недавно вышла моя 
книга, “От Авраама до Йосефа”. Но 
ежедневный урок Талмуда стараюсь 
не пропускать. Моя “хеврута” – рав 
Яков Беленький. Когда-то я немного 
помогал ему постичь эту премудрость, 
теперь он помогает мне…

       
Море ТалМуда


