
Хорошего вам Пурима! 
Запасемся витаминами 

еврейской радости на весь год!

Сценарий Пурима

Друзья, у нас за плечами остал-
ся пост Эстер, и теперь нужно 
исполнить заповеди, связанные 
с самим праздником. Большин-
ство авторитетов склоняются к 
тому, что на исходе Шабат после 
вечерней молитвы нужно зайти 
домой, сделать Авдалу и потом 
всей семьей вновь прийти в си-
нагогу, чтобы услышать чтение 
Мегилы. После этого наступают 
приятные хлопоты: дети готовят 
пакеты с “шалахмонес”, хозяйка 
дома осуществляет первый задел 
праздничных блюд.

Завтра утром, в первый день 
недели (14 Адара – 15 марта), 
нам вновь предстоит услышать 
чтение Мегилы. Это происходит 
в полной тишине, чтобы не про-
пустить ни одного слова. Но ког-
да чтец доходит до имени злодея 
Гамана, он делает паузу, чтобы 
дать нам настучаться и накри-
чаться вволю. В Хабаде принято 
делать это, лишь когда ненавист-
ное имя упоминается в сочета-
нии “такой-то, сын такого-то”.

(Продолжение на 4-й стр.)

 
ПеревОрОТ Еврейская улица

Друг  детства из Москвы прислал 
мне сюда, в Израиль, свою новую 
книгу. Он и раньше делал такие 
подарки, но ни одна из них не 
производила такого оглушающего 
действия. Ужас, удивление, восторг 
слились в одну тугую нить. У меня 
обычай: если что-то взволновало, 
пишу о том статью. Так лучше, чем 
процеживать готовые мысли. Впро-
чем, мысли тоже придут.
Книга называется "Плохой маль-

чик". В аннотации сказано, что ав-
тор создал уникальный жанр: но-
велла на пару страниц, объемные 
характеры, разнообразные ситуа-
ции. И все это не сухо и не сыро, 
без многословья, "в стиле айфон". 
Добавлю от себя – почти в каждом 
рассказе острый, горьковатый ко-
нец. Уловив эту ноту, художник вы-
ложил на обложке треугольник из 
железных кнопок, остриями вверх. 
Ходить по ним четыреста страниц 
немного больно.
Новелла про несостоявшийся 

расстрел… Человека по фамилии 
Чижов приговорили. Он не падает 
на колени. Он просто просит, чтоб 
не стреляли в затылок, хочет взгля-
нуть в лицо исполнителя. Конвоиры 
заталкивают его в комнату  без 
окон, с желобом для стока крови. 
Дверь захлопнулась но выстрела не 
слышно. Исполнитель, лейтенант 
Федоскин, выходит и кладет писто-
лет перед начальством – рука не 
поднялась. На него кричат, но он 
непреклонен: "Сегодня же увольня-
юсь". Арестанта уводят, а через два 
дня в перестроечной России отме-
няют смертную казнь. 
Чижов знает, что он не убивал ту 

девочку. Выйдя на свободу, он на-
чинает свое расследование, и выяс-
няется, что были найдены останки  
кого-то другого, а девочка, пусть у 
чужих людей, но жива и здорова. 
Он приходит к ее старшей сестре, 
живущей в роскошной родительской 

квартире и протягивает листок с 
адресом пропавшей девочки. Ро-
дительская квартира в центре сто-
лицы стоит несколько миллионов, 
вторая наследница старшей сестре 
не нужна; лучше всего – концы в 
воду. Лена нанимает киллера. Зво-
нок, Чижов открывает. На поро-
ге с пистолетом стоит Федоскин, 
обкорнавший свою совесть в духе 
времени. Выстрела мы не услышим. 
Прозвучит только растерянная фра-
за лейтенанта: "Значит, судьба…" 
Напряжение. Чем-то похожее 

на нашу общую еврейскую судьбу 
перед чудом Пурима. Но уже на-
чали бегать мальчишки за окнами, 
крича "Пурим а-йом!". Полагается 
веселиться.
И в гренландских снегах, и на 

диких просторах Патагонии народы 
мира знают, что раз в году евреям 
положено напиваться. Вопрос "по-
чему" не задается. Огненный на-
питок сам по себе большое бла-
го. Весь мир розовеет, незнакомые 
люди жмут твою руку, машины ра-
достно сигналят. В отказные годы 
наш учитель Тании, Ури Камышов, 
повторял известную формулу: "Хо-
тите петь? Пейте!" Эта фраза до-
пускает несколько толкований. Вот 
одно: чтобы душу свою завести, 
нужно ее сперва прилично раска-
чать, перевернуть даже. Тогда что-
то новое откроется. Другой мир.

Пурим тяготеет к карнавалу. При-
меряя различные маски, мы вместе 
разыгрываем сюжеты из своей жиз-
ни и пытаемся в ней что-то ис-
править. Эх, читатели, в странную 
историю втянул я вас: бывший лей-
тенант стоит на пороге и, фило-
софствуя, прилаживает к дулу глу-
шитель. Не так много времени у 
нас, чтобы переписать, перевернуть 
сценарий  чьей-то судьбы. 

(Продолжение на 4-й стр.)
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Недельная глава
«и взял это моше… и воскурил 

на жертвеннике».
Говоря о семи днях «милуим», об-

учению коэнов работе в святилище,  
Раши поясняет: «Моше делал в Миш-
кане все, что полагается священнику. 
При этом на нем было белое одея-
ние.
Когда читаешь эти строки, возникает 

несколько вопросов. Первый: почему 
Моше заменил у жертвенника свое-
го брата, Аарона-первосвященника? И 
еще: известно, что без восьми обяза-
тельных одежд, в которых должен на-
ходиться «коэн а-гадоль», Б-гослужение 
невозможно. Первосвященник обрета-
ет силу привлекать благословение и 
свет Всевышнего в наш мир, только 
когда облачается в них. Отчего же 
Моше-рабейну, делая работу Аарона, 
не взял себе его одежд?
Когда в Торе говорится о святили-

ще, с которым евреи странствовали по 
пустыне, упоминаются два имени: 
1) «Оэль моэд», что можно пере-

вести, как «шатер встречи», «свиде-
тельства».  2)»Микдаш» – святилище. 
Первую роль играл вначале шатер са-
мого Моше-рабейну. Там раздавались 
слова Всевышнего, которые Моше был 
готов услышать в любое время дня 
и ночи. После греха золотого тель-

ца вождь евреев перенес этот шатер 
за пределы лагеря. «И раскинул его 
вдали от стана, и назвал его «шатром 
соборным».
Вторая функция походного Храма 

– быть святилищем, местом, где при-
носятся жертвы, совершаются воску-
рения и пр. Когда был построен Миш-
кан, обе функции – раскрытие Творца 

главе евреев и Б-гослужение, которым 
занимались Аарон и его сыновья, объ-
единились под одной крышей.

неразрывная связь
«И буду Я открываться тебе и гово-

рить с тобою поверх покрытия ковче-
га», – говорит Всевышний. Наши му-
дрецы объясняют, что Моше, которого 
называют первым среди пророков, мог 
обратиться к Б-гу в любой момент. 
Эта связь, такая быстрая и прочная, 
требовала от главы евреев огромной 
душевной работы. Наши мудрецы го-
ворят, что он был «утружден Шехи-
ной», и поэтому не мог уделить время 

и силы служению в походном Храме. 
Эту роль взяли на себя Аарон и его 
сыновья.
Если представить, как функциони-

ровал Мишкан, можно сделать вы-
вод: жертвоприношения и остальная 
«авода» были составной частью более 
крупной системы: раскрытия Шехи-
ны главе евреев. Моше день за днем, 
получал от Всевышнего всю Тору и 
передавал ее евреям, обучая ее за-
конам и показывая, как их исполнять. 
То, что касалось священников, Моше-
рабейну передал им в семь дней «ми-
луим», став на короткий срок «коэн 
а-гадоль».
При этом он не нуждался в одеждах 

Аарона, чтобы привлечь в святилище 
Шехину, поскольку и так находился в 
прямой, неразрывной связи с Б-гом.
Какой урок можно извлечь, читая 

это место в Торе? Конечно, нам невоз-
можно достичь уровня Моше-рабейну. 
Но искра его души имеется у каждого 
еврея. Пробудив ее, человек может, 
хотя бы на считанные мгновения, до-
стичь такой близости с Творцом, кото-
рая стоит выше, чем служба первосвя-
щенника!.. Каждое такое пробуждение 
приближает раскрытие Мошиаха, и 
говорит нам, что будет, когда знание 
Б-га наполнит весь мир.

цав 

Короткий рассказ
СекреТ СТекОлЬщика

Дело было в городе Ростове. Ребе Шолом-
Довбер, пятый глава ХАБАД, сидел в кабинете 
и принимал евреев, приходивших за помощью и 
советом. Вошел габай и сообщил, что известный 
фабрикант реб Шмуэль Гурарий дожидается в ко-
ридоре. Реб Шмуэль был хасидом и жертвовал 
огромные суммы на ешиву Томхей Тмимим и на 
другие проекты Ребе. Глава ХАБАД очень ценил 
его и всегда встречал с должным почетом.

Ребе Шолом-Довбер спросил:

– Кто еще ждет своей очереди?

– Моше-Хаим, стекольщик.

– Пусть войдет.

Закончив со стекольщиком, пригласили фабри-
канта. Хозяин кабинета сказал ему:

– Как ты думаешь, почему я оказал Моше-Хаиму 
этот небольшой почет, пропустил его первым? Мы 
стараемся служить Всевышнему, как раб хозяину 
и как сын отцу, – от всей души, без личного ин-
тереса. Но у тебя он есть – ты строго выполняешь 
заповеди отчасти потому, чтобы не потерять свое 
богатство. И то же с учебой: ты часами сидишь 
над Гемарой или хасидутом, потому что у тебя 
хорошие мозги и душа твоя наслаждается, изучая 
Тору. У Моше-Хаима нету таких денег и нет таких 
мозгов, но зато есть куча хворей и других не-
счастий. Поэтому он служит Б-гу как раб хозяину 
и как сын отцу, имея лишь один интерес: так 
надо...

реБе СОвеТуеТ

Когда мы учим хасидут, то 
наше соблюдение заповедей, 
будь то «уклонись от зла» или 
«делай добро» происходит с 
большим напором и душевной 
силой. Кроме того, после ха-
сидута наша молитва оживает. 
И все же главная цель нашей 
учебы не в этом.

Мы учим хасидут, чтобы 
учить хасидут. Мы делаем это, 
чтобы исполнилось пожелание: 
«Испытайте и поймете, что хо-
рош Всевышний...» Это чувство 
сына, который находился в пле-
ну и лишь недавно выбрался 
оттуда. Вдруг он увидел отца и 
больше уже ни о чем не мо-
жет думать.  Он только кричит: 
«Папа! Папа!»

Это – хасидут. Мы учим его, 
чтобы было объятие и крик: 
«Отец!..»

вСеГО-навСеГО
Когда рабби Шнеур-Залман, 

будущий основатель движения 
ХАБАД, вернулся от своего 
учителя, Магида из Межерич, 
друзья спросили:
– Ну, чему ты научился там? 
Он ответил:
– Я научился, как можно по-

нимать слова пасхальной Агады 
«иди и учись»... «Иди» – надо 
уметь выйти из себя и увидеть 
свои недостатки. «Учись» – 
надо учиться у других евреев и 
хорошо видеть их достоинства.

ТаЙна ПОСТОянСТва
Если еврей учит Тору каж-

дый день, это очень серьезно 
влияет на его душу, а также на 
души всех его домочадцев.
Воздух в таком доме пропи-

тан Торой и страхом перед не-
бом...

Ребе Йосеф-Ицхак, 
предыдущий глава ХАБАД

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



Из бесед
Любавичского Ребе

Шаги Мошиаха

еврейский тонкий слух
Однажды собрались евреи вместе 

и стали судить да рядить, СКОЛЬ-
КО надо пить на Пурим. Выпьешь  
слишком  мало  –  не выполнишь 
мицву, выпьешь чересчур много – 
потеряешь свое еврейское обличье. 
Тогда, чтоб внести ясность, хасид 
реб Иосеф Бергер рассказал такую 
историю.
В Вене в правление Франца-

Иосифа шел однажды по ночному 
городу какой-то гойский пьянчужка, 
стучал во все двери и мешал добро-
порядочным гражданам наслаждать-
ся спокойным сном. Полицейский 
увидел это безобразие и крикнул: 
"Стой!" Но пьянчужка не послушал-
ся, а побежал крупной рысью, про-
должая горланить и буянить.
Полицейский страдал плоскосто-

пием и одышкой. Видя, что дичь 
уходит из-под рук, он достал ре-
вольвер и возопил громогласно:
– Стой, мерзавец! Именем госуда-

ря! А то пальну!..
Но пьянчуга – ноль внимания. И 

тогда раздался выстрел. Пуля попа-
ла в ногу, нарушитель – в больницу. 
Он протрезвел, поправился и подал 
на полицейского в суд.
Тот пришел на заседание с уса-

ми кверху и с чистой душой. Судья 
спросил: "Вы что, не видели, что 
этот господин был пьян и ничего 
не слышал?.."
Полицейский выпалил в ответ: 

"Когда называют имя повелителя – 
как бы ты ни был пьян, надо слы-
шать!"
Реб Йосеф закончил: "Можете ле-

жать под столом, можете плясать на 
столе... Но слышать Творца нужно 
все время!"

Самуил и николай
Нет, не удалось слесарю Самуилу 

Кантору обмануть полицию. Гость 
из черты оседлости имел право 
подковы гнуть, ведра лудить. Но 
обманным путем собирать швей-

ные машинки из запчастей, кото-
рые присланы из-за границы?! Да 
выслать его из Старой Руссы в 24 
часа! Пусть не топчет своим жи-
довским каблуком ее святую землю! 
Здесь не Париж, здесь тебе не об-
ломится...
Согласно православным инструк-

циям, ремесленник мог торговать 
только плодами своих рук. А ше-
стеренки другого жида, Зингера, – 
какие же это плоды?
В общем, сбросили слесаря со 

счетов, выгнали из города. Но пото-
мок талмудистов не сдался и напи-
сал такое прошение  в Сенат: "Раз-
ве ремесленник изготовляет свои 
изделия только из первоначального 
сырья? Разве портной сам делает 
сукно, сапожник – кожу, а пекарь 
сам выращивает зерно?.."
Для Старой Руссы такая казуисти-

ка была как ультразвук, до созна-
ния не доходила. Но с Петербургом 
дело было получше. Там люди знали, 
что за приливом следует отлив, а от 
центра круга равное расстояние до 
всех его точек. Поэтому сенаторы 
корпели над письмом, поминая не 
к месту прибавочную стоимость и 
тоскуя о завтрашней охоте.
– Нет, все-таки жиды... – вздохнул 

один, тряся аксельбантом.
– Да, но все-таки Европа, – воз-

разил второй, сверкнув шитьем мун-
дира.
И порешили в конце концов пере-

дать письмо Самуила Николаю II, 
новому государю.
Николай принял сторону Кантора, 

но повелел не делать из этой исто-
рии прецедента.
– Швейные машинки – да, – ска-

зал он, пугая таксой попугая. – А 
автомобили – уже нет! Любое дело 
такого рода посылайте лично ко 
мне! Так они здесь броненосцы на-
вострятся собирать, эти Канторы да 
Шехтеры...
И ведь как в воду глядел! 

Будем здОрОвы!

Рабби Исроэль Баал-Шем-Тов рассказывал такую 
притчу. Однажды король, великий и могучий, объ-
явил, что любой его подданный может прийти во 
дворец и попросить все, что захочет. Множество 
людей обрадовались этой вести и отправились в 
путь.

Когда хочешь повидать короля, надо прежде все-
го достигнуть его столицы. Если гость родом из 
небольшого городка или деревни, у него начнут 
разбегаться глаза от множества дорогих и полезных 
вещей, которые можно найти, пройдя городские 
ворота. Многие из путников, соблазнившись бо-
гатствами столицы, уже больше не стремились во 
дворец.

Но даже придя во дворец, который находится на 
горе, подобно нашему Храму, ты не сразу предста-
ешь перед королем. Во дворце множество роскош-
но убранных зал, там есть вещи возвышенные и 
святые. Те из путников, кто искал почета и власти, 
или даже сокровенных и святых тайн, задержались 
в этих чертогах, хотя повелитель был совсем близ-
ко. Нашелся лишь один мудрый человек, который 
сказал твердо: “Я хочу видеть его самого – и не 
надо мне ничего другого!” Он нашел в себе силы 
удержать себя от многих соблазнов и предстать 
перед королем.

И чего же он попросил у своего повелителя? (В 
этот момент в голосе Ребе было слышно рыдание). 
То, о чем просит Давид в своем Псалме: “Перед 
Всевышним излить речь свою...” Этот еврей отка-
зался от множества хороших вещей, среди которых 
были вещи, хорошие на самом деле. Ему нужен был 
повелитель – Сам, и никто другой!

Часть и целое
Все мы находимся по пути во дворец короля. 

Есть среди нас люди, которые не дали соблазнить 
себя богатствами столичного города, и отправились 
прямо во дворец. Но там они захмелели и ослепли 
от духовной высоты и святости, которыми славятся 
чертоги короля. Такого еврея надо взять за руку 
и вести из зала, в зал, все время повторяя: “Эй, 
послушай! Не забудь, что наша цель – Он Сам, и 
ничто другое!.. “ Этот еврей, особенно, если это 
ученый человек, кричит в ответ: “Гевалд! Помоги-
те! Зачем мне бежать дальше, если вокруг столько 
вещей – дорогих и святых, которые берут в плен 
душу? Хорошо мне и удобно находиться в мире 
Ацилут, высшем из сотворенных миров! И зачем 
меня тащат за пределы мироздания – туда, где 
есть только Бесконечный свет Всевышнего и Его 
творящая Воля?..»

Отвечаем мы ему: “Для этого величия ты создан! 
Если б ты был ангелом, даже одним из высших, 
достаточно было тебе обитать на предназначенных 
для них ступенях и мирах. Но ведь написано в кни-
гах по хасидизму, что еврейская душа – это “взятая 
сверху частица Творца”. Часть тянется к целому, 
такова ее природа – и об этом намекает притча, 
которую рассказал нам Баал-Шем-Тов. Все миры,со 
всеми их богатствами ничего не стоят, если еврей 
лишен главного – “перед Всевышним излить речь 
свою”. Когда ваш собеседник прочувствовал это, 
когда он понял, в чем нуждается и куда стремится 
Б-жественная искра, что оживляет его душу, тогда 
“все, что ниже”, весь порядок мироздания будет 
понятен и открыт ему. Выполняя волю Б-га, он бу-
дет приказывать – и мир начнет подчиняться...

ПуТЬ вО двОрецОдно из главных занятий евреев в галуте это «аводат берурим» 
– извлечение искр святости из нечистых оболочек. Все согласны, 
что большая часть искр уже собрана и, значит, Мошиах может 
раскрыться в любой миг, не дожидаясь, пока все искры окажутся 
на свободе. Вполне возможно, что когда вы поможете еще одному 
еврейскому ребенку получить кошерное образование, это и будет 
последней каплей. Всевышний скажет: «Ну, все...»  

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
Слава дарящему
После чтения Мегилы нам осталось выполнить еще три заповеди. Вот они:

“Матанот ле-эвьоним”, подарки беднякам. В Мегиле эти слова стоят во множе-
ственном числе. Значит, каждый еврей и еврейка должны сделать подарки (лучше все-
го подходят деньги), как минимум, двум нуждающимся. В Пурим не проверяют, какой 
бедняк беднее – дают всем, кому хочется и столько, сколько душа подскажет.

“Мишлоах манот”, те самые “шалахмонес”. Это корзиночка или пакет, где лежат 
по крайней мере два вида пищи, которые можно есть сразу, без специального при-
готовления. Например, печенье и бутылка сока, апельсин и рыбные консервы. Дарят 
всем – знакомым, друзьям, соседям. Нужно сделать хотя бы один подарок. Но “тот, 
кто умножит их число, прославлен будет”. 

“Сеудат Пурим”, праздничная трапеза. Исполнив все, сказанное выше, пораньше 
помолитесь Минху, и вперед, все время наше. Мясо, вино и другие напитки на сто-
ле. Ешь вволю, пей до дна и среди многих лехаимов не забудь помянуть Мордехая, 
Эстер и других людей, которые, чтобы сохранить еврейство и евреев, готовы были 
рискнуть головою. Кстати: Галаха предписывает напиться, но щадит тех, кому это не 
по силам. Задремал за пуримским столом – засчитано тебе… 

Жители Иерусалима выполняют указанные 4 заповеди на день позже, 15 Адара-2 
(17 марта). Этот день называется Шушан-Пурим, и касается он не только “иеру-
шалми”. Ребе советует, чтобы остальные евреи тоже отметили этот день маленьким 
праздником, выходом из будничной рутины. А у жителей Эрец Исраэль есть запасной 
выход: навестить друзей в Иерусалиме. “Вы не ждали нас…” Ура!

"Под завязку"

Вот несколько советов. 

1. Не верьте в счастливый конец, фаль-
шивое дитя Голливуда. Будьте счастливы-
ми в самом начале и продолжайте эту 
линию, несмотря ни на что. Рабби Леви-
Ицхак из Бердичева как-то читал утрен-
ние благословения. Вдруг он начал танце-
вать, и никак не мог остановиться. Люди 
изумились: какую тайну нашел он в зна-
комых строках? Отдышавшись, цадик объ-
яснил: благословляя Творца, давшего ему 
еврейскую душу, он на секунду предста-
вил, что могло бы случиться иначе… Но 
нет: встав спозаранку, с первыми лучами, 
сделав омовение рук и прошептав слова 
молитвы, рабби сразу ощутил, что он – 
еврей! Ему знакома мудрость Торы и ее 
заповеди, ему открыто Единство Творца! 
Много это или мало? Это ВСЕ…

2. В мире есть, условно говоря, два 
больших отряда: "наркоманы" и "альпини-
сты". Первым нужен немедленный успех, 
такой же мимолетный, как марихуанная 
эйфория. Иногда это лишь тень успеха, 
но они готовы и на это, лишь бы держать 
бумажную синицу в руках. Другие, "аль-
пинисты" (это метафора), уходят в горы, 
чтобы испытать себя. Иногда приходится 
выбирать между отвесной скалой и пу-
стотой, и тогда они отступают. Но это не 
бегство, а обычный привал. Поужинать 
сгущенкой у костра, поколдовать над кар-
той, и завтра, внеся поправки в маршрут, 
они продолжают восхождение. Если вер-

шина не покорилась, – не страшно. Тот 
склон, та горная гряда, они уже наши. На 
этот случай в  хасидизме есть специаль-
ный термин – "спуск ради подъема"…

3. Иногда врачебный приговор звучит 
как выстрел. В такой ситуации оказался 
один наш общий знакомый. Медики ска-
зали, что болезнь прогрессирует, и оста-
новить ее они не могут. Тогда он написал 
письмо Ребе, прося благословения. Ребе 
ответил: "Да". Этот еврей изо всех сил он 
старался быть веселым, веря, что браха 
исполнится, что его молитвы и молит-
вы его близких найдут путь наверх. Что 
ж,  вышел переворот, как в дни Пурима. 
От выстрела поэта  злодей Дантес упал, 
страшная хворь испарилась...

4. Начинайте большие, серьезные про-
екты, которые приблизят людей к истин-
ному счастью и увеличат в нашем мире 
присутствие Творца.  Ребе обещает: если 
на склоне лет еврей нашел такое дело, 
он как бы внес в план своей судьбы не-
сколько новых глав, и Всевышний ему 
поможет, и подождет, пока все они будут 
дописаны.

5. Но правило "от простого к сложно-
му" никто не отменил. Прелесть простых 
дел в том, что они тоже конвертируемая 
валюта, тоже весят немало на Его весах. 
Порой мы приобретаем важную заслугу, 
просто указав прохожему верный путь. В 
предалекие времена я стал задумываться 

о Б-ге и попросил у знакомого художни-
ка книги, относящиеся к другой религии. 
Он удивился: "А зачем тебе это? Тебе 
свои, еврейские книги нужно читать!" 

Я сначала обиделся. А потом подумал: 
"Значит, судьба!.." Почти как в том рас-
сказе.

Р.S. Читатели благодарят автора (меня) 
за умные советы и рассуждения. Но спра-
шивают: "Ну а где лехаимы, где сам Пу-
рим?" Слушайте: По характеру я человек 
не очень общительный – рожден в страхе 
(отец – "космополит") и воспитан в опасе-
ниях. Однажды в Пурим все переверну-
лось. Погода была нелетная – проливной 
дождь. Но каждый  миг – гости. Забега-
ли на минуту, то есть на час. Салон не 
резиновый, но сейчас таким стал. Один 
миньян, второй, третий… По счастью, я 
не оплошал – ряд бутылок  с домашней 
перцовкой был наготове в холодильнике. 
Языковый барьер оказался пройден – зве-
нели  рюмками и кричали "лехаим" евреи 
со всех концов земли. Пили за все, что 
надо. За Мошиаха, конечно, пили. Каж-
дый, наверно, унес свою крошку с того 
стола. Могучую, как весь земной шар.

       
ПеревОрОТ

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

дОрОГа веСелЬя

Тора объясняет причину мно-
гих наших бед: "Потому что не 
служил ты Всевышнему радост-
но и с добрым сердцем…"
Давайте задумаемся: еврей 

сделал все, что положено, не 
упустил ни одной детали, и все 
же за работу без веселья поло-
жено наказание. Значит, "сим-
ха", веселье, это не приятное 
дополнение к основной работе, 
а ее краеугольный камень. Нет 
радости в исполнении мицвы – 
фундамент просел, завалилось 
все здание…

Из архива Любавичского Ребе

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
– Можно учить хасидут, внутреннюю часть Торы, не очень много – допу-
стим, один час. Но этот час должен распространиться на все сутки, осве-
тить каждый уголок вашего дня. Когда вы на улице, то должно быть видно: 

да, он учил сегодня хасидут...


