
Обширная программа
Молодежный туристический проект 

"Еврейский взгляд" приглашает вас на 
недельный тур по Израилю. Мы по-
сетим Тверию, Цфат, "Соленое море", 
Хеврон, отпразднуем Пурим в Самарии, 
а в Шушан-Пурим будем веселиться в 
Иерусалиме. 

Теперь о Песах. Возможно, кому-либо 
из вас захочется провести субботу Пе-
саха в Хевроне. В программе молитва в 
Меарат а-Махпела, ночлег в гостинице 
рядом с синагогой Авраама-авину, про-
гулка по городу, три праздничные трапе-
зы. Тел. 0526-252-096, self-24@yandex.ru

Бегство из плена
Хабадский рав Шломо Ковеш не пове-

рил ушам своим: на другом конце про-
вода был лидер венгерских антисемитов, 
Сегди Чуанд. Он просил о встрече. В 
самом начале он открыл все карты: не-
давно он узнал, что его 90-летняя ба-
бушка – еврейка, и мама, соответствен-
но, тоже. Сегди был потрясен, услышав, 
что почти всю их семью уничтожили 
венгерские и немецкие фашисты…

Человек быстрых решений, господин 
Чуанд, символ всего, что "против", из-
умил венгерскую публику, сделавшись 
бесповоротно "за". Он начал молиться, 
завел дома кашрут, стал посещать уроки 
Торы. Кто-то из евреев не был рад тако-
му прибавлению в семействе. Но хабад-
ники навели мосты: ведь он же свой, он 
просто попал к фашистам в плен.

Во время обрезания бывший "анти" 
взял себе имя защитника евреев. В об-
щине прибавился еврей по имени Да-
вид.

 
главная ПроФессия Еврейская улица
"Все лгут, и даже мы с тобой, – 

сказал  старый знакомый, грустно  
улыбаясь. – Все много обещают, мно-
го просят. А на проверку не могут 
распорядиться даже тем, что у них 
есть…"
Конец фразы мне понравился. На-

чало – нет. Какой-то от этих слов вея-
ло безнадегой, а слово "все" звучало, 
как лязганье засова. Я словно ощутил 
себя в камере с низким потолком и 
жирными от грязи стенами. Ее конец 
терялся во мраке, однако прохода и 
просвета не таил. Ведь под замком 
оказались все евреи, а с ними вместе 
весь род людской. Люди летают на 
самолетах, люди учат детей в школе. 
И всюду – низкий потолок. Хотите 
примеры? Да вот: нарушая природный 
баланс, тают льды на севере, подрост-
ки у компьютера не умеют раскрыть 
книгу, мигранты из диких стран ва-
лом лезут в мирные столицы, процент 
разводов перевалил за 50%, цены на 
жилье безжалостно растут. И т.д.
У среднего человека возникает ощу-

щение, что он никак не может по-
влиять на эти факты и события, – 
слишком глобален их масштаб. И он 
пускает свои сани вниз по горочке, 
охотно впадая в депрессию, с ее вер-
ными пажами, – лишними сигаретами 
и лишним весом. Но прибыль велика: 
ты мал, мир огромен, извольте полу-
чить белый билет, тотальное освобож-
дение от своей еврейской службы.
Правда, наши мудрецы говорят: 

"Если я только для себя, то зачем 
я?!" Вырос новый повод для тяжелой 
грусти...
Но они же, мудрецы, сказали: "Нет 

на свете другой бедности, кроме бед-
ного ума". Человек может за месяц 
выучить китайский, сделаться гросс-
мейстером биржевых ходов, но при 
этом сосуд "Даат" (это слово стоит в 
оригинале), пребывает в бездействии.  
А ведь именно он призван объединять 
разум с сердцем и другими силами 
души, помогая еврею достичь цель-
ности.
В первых главах Тании перечис-

ляются основные категории евреев: 

праведники и полные праведники, 
злодеи и полные злодеи, и, наконец, 
совершенно новая порода – "бейно-
ни", средний человек. Это особый 
средний. Его сердце доступно всем 
обманам и соблазнам нашего мира, и, 
тем не менее, он держит свои мысли, 
слова и поступки на уровне Торы, на 
уровне святости. И не грешит. 
Можно сказать, что "бейнони", 

"средний" – это наша витрина. Имен-
но таким средний еврей способен 
стать и должен быть. Он может не 
работать  архитектором, не танцевать  
в балете. В комментарии к трактату 
"Пиркей авот" наш Ребе пишет: "Глав-
ная профессия и мастерство еврея в 
этом мире заключается в том, чтобы 
раскрывать людям, которые находятся 
рядом, мудрость Творца". 
На первых порах все довольно про-

сто. Ведь у каждого из нас что-то есть 
на сердце, что-то в голове. С евреями 
мы можем поделиться словами Торы, 
неевреям рассказать о Семи запове-
дях сыновей Ноаха.  "Хидуш", главный 
прикол, заключается в том, что это 
должно стать главной целью, основ-
ным занятием каждого еврея. Нет, не 
нужно уходить с работы, зарывать в 
землю институтский диплом. Отвечая 
евреям  самых  разных занятий и воз-
раста, университетским профессорам 
или армейским сержантам, Ребе дает 
один и тот же совет: говорить с людь-
ми о Всевышнем и Его заповедях, и 
о том, что Хозяин мира ждет от нас 
в эру Мошиаха. Это можно делать в 
обеденный перерыв, или по дороге на 
службу, или, во многих случаях, даже 
в рабочее время, – например, читая 
лекцию об исламском терроре. 
Не нужно ждать, когда в вас про-

режется какой-то особенный талант, 
и подобно раву Калеву, вы будете 
сопровождать свой рассказ игрой на 
гитаре. От каждого по способностям. 
Фраза "моя жена зажигает свечи 
перед приходом Шабат" не занимает 
много времени. Но для кого-то это 
прозвучит, как весть об открытии "бо-
зона".
Пробуйте.
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יו"ר: הרב יוסף־יצחק אהרונוב 
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Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

зажигание 17:00 17:15 17:05 17:18

исход 
субботы 18:14 18:15 18:14 18:16                                         

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
«и оправили камни оникса, вста-

вив их в золотые гнезда»
В двух последних главах книги Шмот 

перечисляются все материалы, из кото-
рых делался Мишкан, походное святи-
лище и все сосуды, находящиеся там. 
Но ведь подобное описание уже при-
водилось раньше, в главах Трума и Те-
цаве! Мы знаем, что в Торе нет ни 
одного лишнего слова. Что же добавля-
ет нам почти полное повторение целых 
двух глав?..
С тем же вопросом мы сталкиваемся, 

читая в главе «Насо» о жертвах и по-
дарках, что приносили в Мишкан главы 
каждого колена.
Приношения совершенно похожи, и 

тем не менее, их описание приводится 
двенадцать раз!
Ответ таков: да, по форме и числу 

подношения были похожи. Но  при этом 
у каждого князя были свои мысли, свой 
путь служения Творцу. Тора показывает 
нам «сосуды» одинаковой формы, но в 
каждый налито свое вино.
Схожим образом можно объяснить, 

как описание Мишкана «повторяется» 
еще дважды. В первом случае мы учи-
ли во всех подробностях, как Мишкан 
присутствует в Б-жественном замысле 
на уровне Его воли. Всевышний рас-
крыл свой план Моше-рабейну, а наш 

вождь пересказал его евреям во время 
стояния у горы Синай.
Святилище, о котором мы читаем в 

последних главах Шмот, уже существует 
в реальном мире, построенное наши-
ми руками. По сравнению с «духовным 
Мишканом», находящимся на вершине 
чистоты и святости, наше святилище, 
наверное, имеет недостатки, но облада-
ет важным преимуществом: оно земное, 

и поэтому является наиболее полным 
воплощением Б-жественной воли. Как 
сказано в мидраше, Всевышний возже-
лал себе «жилище среди нижних», т.е. 
местом своего полного раскрытия Он 
избрал самую грубую, материальную, 
удаленную от духовности часть Бытия.

самая глубокая тайна
Глава Пекудэй открывается слова-

ми «Мишкан, Мишкан свидетельства». 
Опять повтор, где намек на два святи-
лища: верхнее, на уровне Б-жественной 
мудрости, и нижнее – построенное ев-
рейскими руками. К последнему прила-
гается слово «эдут», свидетельство.

Свидетельство требуется, когда какая-
то вещь или знание находятся в сокры-
тии, и о них не скажешь «это понятно 
само собой». То, что временно скрыто, 
но обязательно раскроется (будущий 
урожай, например), в свидетельстве не 
нуждается.
В «хедере» на горе Синай,  где Все-

вышний был меламедом, а Моше-рабейну 
– единственным учеником, процесс уче-
бы шел на уровне «рэия», видения и 
полного понимания данной духовной 
сущности. Поэтому Б-жественность и 
святость того Мишкана ни в каком до-
полнительном свидетельстве не нужда-
лись.
В земной жизни тоже порой ощуща-

лось присутствие Творца, но далеко не 
в такой мере.  Это был лишь отсвет от 
самой таинственной и сокрытой вещи в 
мире. Речь идет о Сущности Б-га,  кото-
рая раскроется среди «нижних»» только 
во времена Мошиаха.  Первым шагом 
к этому раскрытию является святили-
ще, с которым евреи шли по пустыне.  
Свет Шехины, который раскрывается в 
Мишкане, служение Творцу, которое 
совершается в нем, и связанные с этим 
чудеса  свидетельствуют о грядущих 
временах, когда самое сокрытое откро-
ется, когда Всевышний займет,  нако-
нец, свое жилище – наш мир.

ПЕКудэй

Короткий рассказ
святой оКриК

Известный цадик и гаон рабби Гилель 
из Парича отправился однажды в путе-
шествие со своим учеником. Они заеха-
ли в какую-то глушь, где даже миньяна 
не найти,  и молились утром у одного 
еврея, предоставившего им стол и ноч-
лег.
Ученик рабби Гилеля долго готовился 

к молитве – учил хасидут, погружался в 
микву и пр. Еще дольше длилась сама 
молитва. Уже солнце перевалило через 
зенит и время шло к обеду,  а ученик 
только-только добрался до «Шма».
Хозяин дома, человек, близкий к земле 

и далекий от высоких материй, восклик-
нул в сердцах: 
– Чудеса! Да вы меня среди ночи раз-

будите, я вам сразу скажу все «Шма»! А 
этот тянет и тянет... Видно, мозги у него 
заклинило!..
Ученик вздрогнул и остановился.
Рабби Гилель сказал потом, что окрик 

хозяина разбудил душу этого юноши 
больше, чем весь «хасидут», который он 
учил до сих пор.

Полундра! аврал!

Ребе Йосеф-Ицхак Шнеерсон, 
шестой глава хасидов ХАБАД, 
напоминает:

«С каждым прожитым го-
дом еврей должен становить-
ся умнее. Бывает, конечно, что 
человек дожил до седых волос, 
а мудрости нет и в помине. 
Тогда он должен приложить 
все усилия, чтобы исправить 
этот недостаток!»

аХ, бесстыжая!

Рабби Айзель из Слонима 
вздыхал: 

– Правда любит ходить голая. 
Если на нее набросили хоть 
какую-то одежку, ей уже не-
хорошо... А евреи – они ведь 
народ стыдливый, скромный. 
«Голая правда? Нет, будем дер-
жаться от нее подальше!..»

КаК за лучШим другом...

Ученик одной ешивы написал 
Ребе Иосеф-Ицхаку, предыду-
щему главе ХАБАД, письмо, где 
жаловался сам на себя. Что он, 
дескать, распустеха и лентяй. 

Ребе ответил:

«От любого плохого качества 
нужно немедленно избавляться, 
давая зеленый свет другому, 
противоположному свойству. В 
данном случае нужно поощрять 
в себе «зризут», проворство во 
всех своих делах.

А с чего начать? С того, что 
вы полностью примете на себя 
ярмо Небес, причем будете 
присматривать за собой так 
же пристально, как если бы 
следили за другим евреем. По-
степенно проворство войдет в 
привычку и станет для вас хо-
рошей опорой...»

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



Из писем
Любавичского Ребе

Шаги Мошиаха

Семья Прус уже появлялась на 
страницах Восхождения. Им уда-
лось покинуть Ленинград до того, 
как сомкнулось кольцо блокады, 
но в тыловом Ташкенте их жда-
ли другие цорес: мать семейства 
скончалась, а, отец, спустя не-
долгий срок, был арестован. Два 
брата, Берл и Зуша, оказались на 
попечении хабадской общины. Реб 
Зуша, живущий сейчас в Бней-
Браке, рассказывает:
– Мой отец, реб Шмуэль-Лейб, 

попадал за решетку несколько раз. 
В те времена простое знакомство 
с главным фигурантом “дела” было 
достаточным основанием, чтобы 
арестовать весь круг его знако-
мых. Папа держался достаточно 
осторожно, но были вещи, по-
ступиться которыми он просто не 
мог: Шабат, молитва в миньяне, 
хасидские фарбренгены. В ту пору 
это было все равно, что выйти на 
сцену, в луч прожектора. А дальше 
по шаблону: стук в дверь, обыск 
с понятыми, быстрое следствие и 
затем судья знакомит обвиняемого 
с заранее готовым приговором. В 
1937 году, стоя перед следовате-
лем, отец пытался мысленно пред-
ставить образ Ребе Йосеф-Ицхака. 
Ему это удалось и помогло: он 
вскоре вышел на свободу. Но в 
43-м, как будто черное полотно 
перед глазами: не увидел. И полу-
чил рутинную “десятку” страшных 
сталинских лагерей. 
Ох, еврейское счастье! Он осво-

бодился как раз тогда, когда Ста-
лин, и его свора взялись за евреев. 
Кампания против “космополитов” 
шла уже несколько лет, а потом 
слепили страшное “дело врачей”. 
Медсестра Лидия Тимашук открыла 
миру, что еврейские врачи травят 
людей, и получила за это орден 
Ленина. Евреев (всех!) из больших 
городов собирались депортировать 
в Сибирь, и, очевидно, было за-
планировано, что серьезный про-
цент умрет от болезней и голода 

по дороге. Сейчас это известно 
достоверно, тогда шушукались: 
участковым поручено составить 
списки евреев в своем квартале 
– зачем?..
Папа трезво рассчитал, что если 

из Москвы дадут сигнал, люди с 
синими петлицами начнут искать 
“зачинщиков” среди тех, кто уже 
побывал в их лапах. Поэтому, пре-
небрегая остальными опасностями, 
наша семья перебралась в Ригу.  
Папа, классный закройщик, бы-

стро устроился в швейный цех. Его 
начальником был Зайцев, русский 
по паспорту, “с носом от стены до 
стены”, как мы шутили. Они бы-
стро договорились: папа заправля-
ет внутри цеха, а Зайцев отчиты-
вается перед руководством. Шили 
там осенние плащи, темно-синие 
и коричневые. Вскоре отец понял, 
что из отпущенного материала 
можно выкраивать больше плащей, 
чем  требовалось по норме. Куда 
шел “левак”? Во-первых, евреям, 
которые, приезжали в латвийскую 
столицу из лагерей, эвакуации и 
нуждались во всем. Во-вторых, 
плащи продавались и на выручку 
слали посылки евреям, находив-
шимся в заключении. Кроме того, 
папа давал деньги на фарбренге-
ны, на ту же водку.
Прямо скажем, у обычных евреев 

этот продукт не пользовался осо-
бым спросом. Но хасиды – особая 
статья. В Риге была небольшая, но 
очень сплоченная хабадская общи-
на. Все прошли подпольные ешивы, 
а были даже такие, например реб 
Мордхе-Аарон Фридман, которые 
сидели за столами Томхей Тми-
мим еще в Любавичах, и помнили 
Ребе Шолом-Довбера, основавшего 
ее. Раз в неделю эти люди, и мы, 
молодежь,  собирались на дому у 
одного из наших, учили Хумаш с 
Раши, Танию и другие книги. А по-
том начинался фарбренген... 

(Продолжение на 4-й стр.)

Пурим в риге

Небоскреб и саксофон

Дорогой Асаф! Я был рад получить твое письмо, 
но меня очень удивили вопросы, которые ты задал. 
Ты пишешь: «Я хочу знать, действительно ли Творец 
существует»...

Отвечу тебе так. Допустим, ты идешь по улице 
и видишь небоскреб. Неужели ты спросишь: «Он 
вырос сам или кто-то его построил?» Если нет со-
мнений по поводу одного дома с каким-то числом 
этажей, то тем более не должно их быть, глядя 
на целый мир – с солнцем, луной и звездами, с 
океанами, горами и лесами, со всеми творениями, 
которые живут на суше и в морях!..

Другой твой вопрос звучит так: «Если я буду 
молиться целый год, получу ли я от Всевышнего в 
подарок трубу?»

Поскольку ты мальчик, который любит докапы-
ваться до самой сути, приведу еще пример. До-
пустим, что президент США пригласил тебя прийти 
в Белый Дом, Он принял тебя с большим почетом 
и спросил, какой подарок ты хочешь. Неужели ты 
бы ответил: «Хочу шоколадку и больше ничего!..» 
Давай вспомним Шломо, сына Давида, повелителя 
нашего. Ему было всего 12 лет, когда он сменил 
отца на троне. Всевышний открылся ему во сне 
и спросил: «Что бы ты хотел получить от меня?» 
Шломо попросил только одну вещь: сердце мудрое 
и понимающее. Всевышний выполнил его просьбу, а 
также подарил Шломо все, что могли бы пожелать 
обычные люди.

Я надеюсь, что ты учишь Тору Всевышнего посто-
янно и сосредоточенно и поступаешь так, как при-
казал нам Творец. Так подобает вести себя еврей-
скому мальчику, потомку Авраама, Ицхака, Яакова 
и всех других наших славных предков.

Единая прибавка
Вам наверняка, приходилось слышать, что евреи 

это «единственный», отделенный от других народ. 
И дело не только в том, что они верят в Единого 
Б-га и в одну Тору. Евреи раскрывают единство 
Творца в любой вещи и в любом деле, не допуская 
никакой побочной власти. В наших святых книгах 
говорится о Всевышнем, что Он – «простое един-
ство». Если так, то и в мире, сотворенным Им, тоже 
присутствует единство всех уровней и элементов. 
Духовное и материальное тоже не являются чем-то 
раздельным и противоположным друг другу. К тому, 
кто думает иначе, относятся слова наших мудрецов: 
«Кто ХОЧЕТ ошибиться, тот ошибется»...

Каждый еврей обязан ощущать в себе Б-жественное 
единство и делиться этим ощущением со всеми, 
кто прислушивается к его голосу. «Закон единства» 
имеет практическое применение в сфере здоровья. 
Когда необходима «прибавка» на уровне физическо-
го здоровья, в той же мере необходимо сделать не-
что для здоровья своей души. А дальше происходит 
то, о чем говорят наши мудрецы: «Кто прибавляет, 
тому прибавляется»…

Поэтому я позволю себе предложить вашему ува-
жаемому отцу увеличить свои занятия Торой, кото-
рую называют «Торой жизни».

Жизнь должна быть полной, жизнь должна быть 
истинной. Эта истинность и полнота должны прояв-
ляться не только в духовном мире человека, но и в 
жизни его тела. Это соответствует Галахе, которую 
установил Рамбам: «Кто имеет здоровое тело, тому 
легче идти по путям Творца»...

заКон единстваЦель Геулы – чтобы все хорошее, что таилось во тьме галута, освободи-
лось. Освободятся наши братья, которые были далеки от еврейства, и даже 
те, что, казалось бы, совсем пропали. Толпы таких людей придут на Свя-
тую Землю, их высокие души поднимутся из мрачных глубин. Освободятся 
не только они, но также их «доля» в этом мире: предприятия, капиталы, 
хорошие проекты и важные достижения. Освободятся от власти зла и на-
роды мира. Освободится все скрытое добро, что берег для нас Творец.

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
Приносящая благословение
Когда замужняя женщина выходит на улицу, ее голова должна быть покрыта – таков 

приказ Торы. Это относится и к вдове, и к разведенной. Заповедь Всевышнего быть 
святым народом видна в обычае ходить с покрытой головой даже дома, даже в самых 
внутренних покоях, где вас никто не видит.

Строгое соблюдение этой заповеди отводит беду и приносит в семью благословение. 
В Гемаре /Йома, 47а/ приводится рассказ о женщине по имени Кимхит, следившей за 
«кисуй рош», покрытием головы, так тщательно, что «балки дома ни разу не видели 
ее волос». В награду этого Кимхит удостоилась, что все шестеро ее сыновей, коэны, 
получили титул первосвященника.

Согласно книге Зоар (это совет, а не приказ), женщина, из-под платка которой не 
выбивается ни одного волоска, отдаляет от своих близких беду и приносит в дом 
благословение.

Есть разные способы, как сделать, чтобы близкие не увидели ваших волос: погля-
дывать в зеркало, делать короткую стрижку – или носить парик. Любавичский  Ребе 
советует последнее, т.к. самый строгий обычай и самая последняя мода идут здесь 
рука об руку.

Без покрытия головы ходят еврейские девушки, никогда не бывшие замужем. А если 
была, хоть и не ставила хупу, обычай просит покрыть голову, хотя и не принуждает. 
Непокрытая голова женщины считается одним из видов наготы. Поэтому запрещено 
читать «Шма», различные благословения и пр., если вы оказались в таком соседстве. 

/Из книги рабби Ицхака-Яакова Фукса «Законы бат-Исраэль»/

"Под завязку"

Меня спросят – а вот так со-
бираться, это было нормально в 
Риге, в 53-м году? Совершенно 
ненормально и очень опасно. 
Но уступить другому право при-
нимать хасидов не желал никто. 
Ведь были дети и жена, и они 
видели, что не только их корми-
лец “такой”, но есть и другие,  
которые верят по-настоящему, и 
радуются жизни… 
Пурим в том году праздновали 

у нас. На столе  селедка, ви-
негрет, пельмени, кугел и “Мо-
сковская” с зеленой этикеткой. 
Много говорили про нового Ребе 
Менахема-Мендла. О том, как он, 
имея в виду Сталина, попросил 
хасидов крикнуть “Гу – ра!”, “Он 
– зло!”, мы не знали очень долго. 
Но нашей невидимой связи это 
не помешало. Тяготение к Ребе 
было великое. Мой папа твердо, 
с душевным напряжением, ска-
зал: 
– Когда, наконец, я приеду к 

нему, то встану и доложу: “При-
был в ваше распоряжение! Что 
теперь мне надо делать?” 
Водка текла внутрь, душа выпле-

скивалась. Народ подобрался бы-

валый, знакомый с обледеневши-
ми траншеями, с лесоповалом, а 
также со спиртом. Поэтому люди 
еще очень долго могли различить 
между Гаманом и Мордехаем. В 
ту ночь было сказано много ис-
кренних слов, и очень искренних 
проклятий. Реб Шимон Гутман 
однажды чуть не получил золо-
тую звезду. Их батальон послали 
брать высоту в лоб, под огонь 
пристрелянных пулеметов. Пахло 
верной гибелью нескольких сотен 
бойцов. Гутман схитрил: вместе 
с русским другом они сделали 
крюк, напали на немцев с тыла, 
забросав их гранатами. Ему хоте-
ли дать Героя: как же, рисковал, 
подавил, почти повторил подвиг 
Матросова. “Но ведь Матросов 
погиб, а этот еврей живехонек”, 
– возразили высокие чины. И не 
дали. 
Сейчас бывший пулеметчик 

схватил швабру, и стал палить по 
врагам нашего народа: “Тра-та-та! 
Вот тебе, фараон! Вот тебе, инк-
визиция! Вот ему, корифею всех 
наук!” Это было сказано о Ста-
лине.
Реб Нота Баркан налил стакан 

и откликнулся: “Вен вет эр шойн 
авек лейгн ди-лепл?!” – “Когда же 
он, наконец,  отбросит ложку?!” 
– то есть помрет.
И все хасиды, со мною вместе, 

крикнули: “Лехаим!“ и выпили до 
дна. Дальше все вокруг я видел в 
голубом тумане. Наутро вышел на 
улицу,  наверно, в школу, и уви-
дел очереди у газетных киосков, 
встревоженные лица, и Фрида, 
учительница немецкого языка (а 
она почему не на уроке?), плачет 
и кричит: “Сталина нет! Что же 
теперь с нами, евреями, будет?!” 
"А ничего не будет, хорошо бу-

дет", – хотел сказать я, но воз-
держался, и про отброшенную 
ложку тоже не спросил. Мучась с 
похмелья, вернулся домой. Через 
несколько дней мы услышали по 
радио, что у Тимашук отобрали 
орден. Ах, какой Пурим это был, 
какой подарок получили мы, ев-
реи! И заодно весь мир!..

       
Пурим в риге

(Продолжение. Начало на 3 стр.)

"Кого я вижу?"
Животная душа часто говорит еврею, 

что вместо Торы и молитвы он будет 
много работать, заработает кучу денег 
и даст приличную цдаку беднякам. Так 
и будет наш еврей спускаться все ниже 
и ниже, пока не увидит себя со сто-
роны и ужаснется: «И это – я?.. Я так 
распустил свою животную душу?..» 

Если вы верите, что Всевышний спо-
собен благословить еврея во всех его 
делах, то не нужно утруждать себя 
сверх меры. Но необходимо построить 
«сосуд», куда придет браха. 

Если вы добились этого, то получи-
те Сверху сразу два благословения: 1. 
Будете иметь более чем приличный за-
работок; 2. Эти деньги вы потратите с 
пользой и толком.

Из архива Любавичского Ребе

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:

– Если еврей учит Тору каждый день, это очень серьезно влия-
ет на его душу, а также на души всех его домочадцев. Воздух 

в таком доме пропитан Торой и страхом перед Небом...


