
Удачный старт

Министр экономики Израиля, На-
фтали Беннет, стал лоббировать ин-
тересы евреев с пейсами, известных 
всему свету как «харедим». Во вся-
ком случае, на своей странице в ин-
тернете он не скупится на похвалы 
и уговаривает генералов большого 
бизнеса как можно чаще брать их 
на работу. Беннет цитирует Яира, 
директора большой фирмы компью-
терного обеспечения. Он человек 
светский, но большая часть работ-
ников – обладатели бород и черных 
шляп. Яир аргументирует: «Они не 
тратят время на болтовню в кори-
доре. Просто работают. У них цеп-
кий ум и высокая трудовая этика. 
Стартовая зарплата новичка была 7 
тысяч шекелей, а теперь у многих 
она увеличилась вдвое-втрое».

Живой рекорд

В лучших традициях Информбю-
ро и ТАСС Израиль рапортует, что 
в прошедшем году в стране появи-
лось на свет рекордное количество 
еврейских младенцев. В противо-
вес тому в арабском секторе рож-
даемость падает, у друзов тоже. 
Экономика не радует, с жильем 
проблемы, а наши дети все равно 
рвутся в этот мир. «И прорвешься 
ты», – обещал Всевышний дому Яа-
кова. Обещание исполняется.

 
покоЙ  в  движЕнии Еврейская улица
На Украине длятся, и уже давно, 

беспорядки, революция, – каждый 
ищет подходящее слово. Евреи, при-
вычным для них образом, оказались 
по обе стороны баррикад, что объ-
ясняет наш, надеюсь непредвзятый, 
интерес к проблеме. Еврейский ин-
тернет кипит от резких замечаний, 
которыми обмениваются сторонни-
ки сбежавшего в Россию президен-
та Януковича, и патриоты киевско-
го Майдана. Пыл полемики требует, 
чтобы каждая из сторон куталась в 
ослепительно белые одежды, допу-
ская явный перебор. Они, однако, 
не кривят душой, утверждая, что их 
лагерь (значит, оба) с уважением от-
носится к евреям.
О ситуации. Украинская государ-

ственная элита скопировала россий-
скую модель: крупные чиновники в 
союзе с силовиками стали контроли-
ровать почти весь бизнес. Владельцам 
многих миллионов это выгодно, боль-
шие взятки – малые налоги, а мелкие 
предприниматели разоряются. Имен-
но они,  активные и плохо устро-
енные, составили костяк восставшего 
Майдана. Спецслужбы тоже не спят. 
Люди с закрытыми лицами соверши-
ли несколько нападений на наш жи-
вой символ,  религиозных евреев, к 
счастью, без жертв. И вот одна из 
последних новостей: семь бутылок с 
зажигательной смесью полетели но-
чью в здание синагоги в одном из 
городов. Запачкали стены, вызвали 
переполох, но большого пожара не 
было. Похоже, этого очередная пор-
ция «иксов в масках» и добивалась: 
сдвинуть евреев с «нейтрала», бро-
сив тень на одну из сторон. Почув-
ствовав это, оба лагеря отправили к 
раввину своих посланцев. Они гром-
ко заявили о своей непричастности, 
заверив, что евреи – «неотделимая 
часть украинской нации».
Я спрошу по-детски: ну, а мы-то 

где, а мы-то что? Тот раввин (кста-
ти, мой хороший знакомый) перед 
блокнотами и микрофонами сказал: 
«Наша община стремится только к 
покою и стабильности». Вопрос, од-

нако, не лишний: а чего Всевышний 
от нас ждет, на  Украине и в других 
местах?.. У пророков сказано,  что 
дети Израиля должны нести «Ор ле-
амим», мудрость Б-га окружающим 
народам.  Хорошо бы делать это в 
обстановке мирной и спокойной, но 
если прежде руки не доходили, то, 
делать нечего, давай сейчас…
Рабби Исроэль Баал-Шем-Тов гово-

рил, что любая встреча не случайна. 
Все, что мы видим, является указа-
нием для нашего служения Творцу. 
Семь «бутылок Молотова»,  разбив-
шихся о стены синагоги, напоминают 
про Семь заповедей сыновей Ноаха, 
единый этический код для всех жи-
телей Земли.  Наши мудрецы многие 
столетия хранили их, чтобы перед 
приходом Мошиаха сказать народам 
«вот!» Это «вот» включает не толь-
ко краткий перечень Семи заповедей 
(запрет поклоняться идолам, грабить, 
развратничать и пр.), но и три объ-
емистых тома, где объясняется, как 
выполнять каждую из них. Это свое-
го рода Шулхан Арух для народов 
мира, плод многолетней работы рава 
Моше Вайнера. Уже есть перевод 
книги «Семь заповедей Б-га» на ан-
глийский, и сейчас автор этих строк 
завершает перевод первого тома на 
русский язык.
Никто не просит, чтобы знатоки 

Торы лезли с этой книгой под град 
камней, или, греясь у костра, объ-
ясняли воюющим сторонам кто прав, 
кто не прав. Но обе стороны должны 
о ней знать и выяснить, где ее взять.  
Полюбопытствует один или другой, 
потом их будут сотни, потом мил-
лионы. Книга Вайнера не содержит 
политических рецептов, но главные 
акценты, что можно, а что нельзя, 
расставлены в ней очень четко. 
Зов времени таков: еврей сейчас 

должен очень резво двигаться, неся 
«ор ле-амим».  Тогда долгожданные  
«стабильность и покой» его не оста-
вят. Альтернатива – белая синагога с 
обгоревшими стенами. А нам разве 
это надо? Ну и вот... 
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Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

зажигание 18:20 18:35 18:27 18:38

исход 
субботы 19:33 19:35 19:35 19:35                                         

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
«и осмотрит коэн язву на 

коже…»
Согласно Торе, осматривать чело-

века, у которого появилась язва, и 
решать, «цараат» это или нет, может 
любой знаток Галахи. Однако объ-
явить о таком решении всем, кого 
это касается, дозволено только коэну. 
Священник не всегда талмид-хахам. В 
этом случае знаток думает и решает, 
а коэн только объявляет. Таков приказ 
Торы, и, даже если его смысл скрыт 
от нас, мы обязаны все исполнить. 
Когда Тора приказывает, не давая 

никаких объяснений, мицву все равно 
нужно выполнять. Однако, по мнению 
Рамбама, исполнение не отменяет 
размышления. Если мы проложим хотя 
бы небольшую тропинку к пониманию 
этой заповеди, богатство Торы умно-
жится, наше соблюдение обогатится 
новым смыслом.
Когда речь ждет о других видах не-

чистоты, даже о таких тяжелых, как 
нечистота мертвого тела, Галаха не 
требует, чтобы именно коэн принимал 
участие в вынесении приговора. Ис-
ключение лишь одно: язва «цараат». В 
чем отличие этой нечистоты от всех 
остальных?
Когда у человека появилась язва 

«цаарат», наши мудрецы называют 

причину несчастья: он часто говорил 
«лашон а-ра», плохие слова о других 
евреях. Вполне возможно, что он ни 
на волосок не уклонился от истины. 
Но так говорят о чужом. А это твой 
брат, потомок Авраама, Ицхака и Яа-
кова. Ваши души стояли рядом у горы 
Синай, вы вместе получали Тору у 
самого Творца.

Такой человек тоже становится «чу-
жим», получая меру за меру: «Нечист 
он, отдельно должен жить, вне лагеря 
евреев жилище его...» 

упорная любовь
Приговор должен произнести коэн, 

«человек добра», одна из главных обя-
занностей которого – благословлять 
еврейский народ. Поэтому Тора вы-
брала именно его. Изменить Галаху 
нельзя, но если в решение мудреца 
закралась ошибка, коэн будет первым, 
кто увидит ее. А если не увидит... что 
ж, тогда никто не будет сомневать-
ся: если уж коэн утвердил подобное 

решение, значит, в нем нет изъяна. 
А когда «мецора» покинет еврейский 
лагерь, коэн будет молиться без уста-
ли, чтобы грех злословия был прощен, 
язва исцелилась, и бывший «мецора» 
вернулся к своим братьям.
Есть немало людей, которые, за свои 

проступки, или в силу обстоятельств, 
находятся вне еврейского лагеря, об-
реченные на одиночество среди наро-
дов мира. Каждый из нас является в 
какой-то мере их судьей – ведь слово 
и даже мысль тоже способны пере-
тянуть чашу весов в одну из сторон. 
Поэтому, говоря о таком еврее, и 
особенно, говоря с ним самим, нужно 
прежде проверить себя: какое поло-
жение занимает мера добра в моей 
душе: светит ли она во всю силу или 
задвинута в темный угол?
Если мы хотим действительно выта-

щить товарища из ямы и привести его 
в еврейский лагерь, можно говорить 
с ним ласково, строго или найти еще 
какой-либо путь к его душе. Важен 
результат: еще один еврей вернулся 
домой, еще один человек из дома Яа-
кова занял место среди своих бра-
тьев. Из-за беспричинной ненависти 
оказался еврейский народ в послед-
нем галуте, а упорная любовь помо-
жет выйти из него.

тазриа 

Короткий рассказ
золотыЕ ГраБли

В Белоруссии есть город Гомель, а там жил 
прославленный хасид рабби Айзик, известный 
своей мудростью и познаниями в Торе. При-
шел к нему молодой еврей и сказал:

– Начните учить меня «Торе Хабада»! Я 
слышал, что это помогает избавиться от 
«махшевот зарот», плохих мыслей, которые 
часто лезут в голову.

Рабби Айзик отвечал: 

– Хорошо. Но прежде я должен рассказать 
тебе историю. В одном городе какой-то еврей 
наводил порядок во дворе, и ему понадо-
бились грабли для мусора. Он хотел купить 
их или одолжить, но ни у кого из друзей и 
соседей не было. Тогда ему сказали: «Наш 
король держит в подвалах своего дворца все 
инструменты, которые есть на земле. Ступай, 
одолжи у него грабли, а потом вернешь». Это 
было сделано. Но когда еврей взял грабли, то 
увидел, что они, как и многие вещи во двор-
це – золотые. Стал он сгребать ими мусор, 
а люди смеются: «Олух, да кто же золото 
опускает в грязь!..»

И рабби Айзик закончил:

– Да, хасидут поможет справиться с плохи-
ми мыслями, но не надо думать, что в этом 
– вся цель твоей учебы. Следом будет новая 
ступень, и еще, и еще… Ты должен знать, 
куда ведет эта лестница – к Творцу...

рЕБЕ совЕтуЕт
...Если вы недовольны какими-

то людьми – разве это повод, 
чтобы, не дай Б-г, менять свое 
отношение к Всевышнему?! Та-
кая позиция может принести 
вред как самому человеку, так 
и его близким, чтоб это никог-
да не случилось...

строка из тании

Бывает, что человек грустит 
не потому, что вспомнил о до-
пущенных грехах,  а из-за пло-
хих мыслей и дурных желаний, 
что «падают» невесть откуда в 
его разум.
Порой такое случается не 

во время служения Творцу,  а 
когда еврей трудится или занят 
другими будничными делами. 
Тогда,  напротив, не грустить, 
а радоваться нужно, потому 
что есть у нас в запасе силы 
избавиться от этих мыслей и 
начать думать о другом!
При этом исполнятся слова 

Торы: «И не идите за серд-
цем вашим и за глазами ва-
шими, которые приводят к вам 
грех...»

зЕлЕныЙ свЕт
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 бесед
Любавичского ребе

Шаги Мошиаха

Сапожники, как известно, часто 
ходят без сапог. А праведники, пе-
ред которыми открыты все тайны 
Кабалы, стесняются использовать 
их в личных целях. Поэтому они 
часто сидят без денег. Подобное 
бывало и с праведным рабби Хаи-
мом из Черновиц. Был конец не-
дели, было грустное лицо жены, 
и ни копейки денег, чтобы купить 
рыбу, мясо, вино и другие вещи, 
которым можно почтить Шабат.

Обиднее всего, что суббота 
была главной точкой жизни рабби 
Хаима. Он даже составил особый 
молитвенник, посвященный этому 
дню. Молитвенник гордо лежал на 
полке. А чугунная кастрюля груст-
но булькала на плите, ожидая, ког-
да же в нее бросят курицу. Мы не 
знаем, о чем думал цадик. Но зато 
знаем, о чем думала и молилась 
его жена.

И ее молитва была услышана. 
Завизжала радостно калитка, кто-
то робко постучал в дверь. Еврей, 
бывший в Черновцах проездом, за-
хотел провести Шабат в доме ца-
дика.

«Хорошо, – сказал рабби Хаим. 
– Но нам придется одолжить у вас 
немного денег».

– «Конечно, ребе, я буду только 
рад…»

Рады были все. Дети уплетали 
кугал, а «балабосте» смотрела на 
них со счастливой улыбкой. Что 
касается гостя, то он забыл о еде. 
Рабби Хаим повел его за собой в 
свой особый субботний мир, где 
каждое слово молитвы отдавалось 
не в ушах, а в сердце, где слу-
шая субботние напевы ты чувство-
вал, что при жизни побывал в Ган 
Эден.

Три звезды, виновато моргая, 
положили конец этому празднику. 
Рабби  сделал Авдалу, а потом от-
вел гостя в сторону и сказал, се-
рьезно и чуть-чуть виновато:

– Я пока не могу вернуть день-
ги, которые вы одолжили, но быть 
обманщиком тоже не хочу. У меня 
есть для вас благословение. Может 
быть, вы захотите получить его в 
уплату долга? 

Благословение?!

Ему бы попросить богатую арен-
ду или ученого жениха для стар-
шей дочки! Но субботний хмель 
еще не прошел. Поэтому гость вы-
палил: 

– Рабби, я хочу радоваться суб-
боте почти так же, как вы!

цадик покачал головою:

– Непростое это дело...

– И все равно!

Что же, гость получил обещан-
ное. Он вернулся в свое местечко 
и погрузился в привычный водово-
рот мелких находок и промахов. 
Утром в пятницу он вспомнил, что 
забыл купить корм для скота, и 
отправился в соседнюю деревню. 
Они быстро сошлись с мужика-
ми в цене и стали грузить мешки 
в телегу. В это время солнечный 
луч отбил одну минуту после по-
лудня. И какая-то волна неожи-
данно, страшно и сладко накатила 
на нашего еврея. Он стал плясать, 
топча сапогами стебли соломы и 
кричать во все горло: «Шабат! Ша-
бат приходит!»

Мужики были знакомые и сердо-
больные. Связав еврею руки, они 
привезли его домой. Освободив-
шись от пут, он продолжал пля-
сать и веселиться. Он делал это в 
синагоге, и дома, и при луне, и на 
рассвете. Только Авдала положила 
конец этому святому буйству. Но 
в следующую пятницу все повто-
рилось.

Бледный и сконфуженный, наш 
домохозяин приехал к рабби Хаи-
му. Переминаясь с ноги на ногу, 
он попросил:

– Рабби, возьмите назад ваше 
благословение. Оно оказалось 
выше моих сил...

цадик кивнул, цадик помолился. 
И наш еврей стал нормальным, та-
ким  как все.

Но даже спустя много лет дру-
зья и соседи продолжали вспоми-
нать: «Ах, как же ты тогда плясал, 
какую ты имел радость!..» 

Он помнил об этом каждый 
день.

суББотниЙ ХмЕль

После того, как евреи вышли из Египта и достиг-
ли моря, фараон и египтяне погнались за ними. 
Тогда сказал Moшe-рабейну своим братьям: «Не 
бойтесь, остановитесь и увидите тогда все чудеса, 
что сделает Всевышний сегодня, чтобы спасти вас. 
Ведь египтян, которых вы сейчас видите, больше 
не увидите никогда. Всевышний будет воевать за 
вас, а вы храните молчание».

В мидраше говорится, что от страха перед егип-
тянами евреи разделились тогда на четыре пар-
тии. Первая группа говорила: «Давайте бросимся 
в море и утонем, лишь бы не попасть снова в 
рабство!» Вторая предлагала покориться и вновь 
стать рабами фараона. Третьи говорили: «Будем 
сражаться», а четвертые – «Будем кричать, моля 
Творца о помощи!» 

Обращаясь к евреям, Моше ответил им всем. 
Первым он сказал: не бойтесь, остановитесь и уви-
дите чудеса. Вторым объяснил: вы не сможете вер-
нуться и стать рабами, потому что египтяне про-
падут. Третьи узнали, что Всевышний будет воевать 
за них, а четвертые – что сейчас не время кри-
чать, обращаясь к Небу. Другая цель, более важ-
ная, стояла перед евреями: немедленно двигаться 
к горе Синай, чтобы получить там Тору. Такова 
сейчас воля Всевышнего, и исполнить ее важнее, 
чем воевать с египтянами или даже молиться.

Важнее молитвы
Почему никто из евреев не «угадал», какое слу-

жение Всевышнему требуется от них там, на бе-
регу моря? И еще один вопрос: почему на самом 
нижнем месте находятся те, кто решил предпо-
честь гибель в волнах новому рабству?

Ошибка этой группы заключалась в том, что 
они потеряли всякую веру в помощь Всевышнего. 
А массовое самоубийство лишало евреев возмож-
ности получить эту помощь в будущем, и практиче-
ски вело к уничтожению нашего народа...

Над этой группой, но совсем не так высоко, сто-
яли те, кто был согласен надеть рабское ярмо, и 
вернуться в Египет. Несмотря на свою чрезмерную 
покорность, их можно назвать бунтовщиками. Они 
восстали против воли своего настоящего господина 
– Всевышнего, который повелел оставить эту стра-
ну, стать свободными, сделаться народом Торы.

Что касается третьей группы, то желание воевать 
с врагом вызывает наше уважение. Но что толкну-
ло их на этот путь? Страх перед египтянами. Этот 
страх не давал увидеть и обдумать все осталь-
ное. Между тем, наш народ находился тогда на 
такой ступени, когда, с помощью Моше-рабейну, 
существовал прямой канал связи со Всевышним и 
постоянная возможность узнать Его волю. А она 
звучала так: идите к Синаю...

Желание четвертой группы евреев – взывать к 
Творцу, просить Его о помощи, стоит ближе всего 
к тому, что ждет от нас Тора. Еврей должен мо-
литься, должен просить у Всевышнего все, в чем 
он испытывает недостаток. И уж тем более это 
оправдано, когда речь идет о «пикуах нефеш», 
спасении жизни многих людей.

Но есть вещь более важная, и она обладает боль-
шей оберегающей силой. Это – «рацон а-эльон», 
воля Всевышнего. Выполняя ее, еврейский народ 
должен был идти вперед, к горе Синай. В данном 
случае ходьба весила больше, чем молитва...

/Продолжение в следующем номере/

ЧЕтырЕ партии«Кидуш левана», освящение нового месяца, делается толь-
ко тогда, когда луна появилась на небе и не скрыта обла-
ками. В этой молитве есть строка: «Давид, повелитель Из-
раиля, жив и здравствует!» Произнося их, мы даем понять 
Всевышнему, что хотим видеть Мошиаха так же просто, 
обычным взглядом, как видим сейчас луну...

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
Готовимся к празднику
Подготовка к Песах занимает много времени. Некоторые люди нашли выход: они 

продают квартиру со всем хамецем нееврею с условием, что он заплатит после Пе-
сах, чего обычно не бывает. А сами уезжают на все дни праздника в гостиницу.

Таких евреев стоит предупредить: тот уровень чистоты и святости, который ца-
рит в еврейском доме в Песах, вряд ли достижим в гостиничных условиях, и вот 
почему:
– У администрации нет возможности проверить, насколько каждый повар или 

официант, особенно нееврей, соблюдает пасхальные устрожения по части кашру-
та.
– В этих условиях атмосфера праздника зависит не только от вас, но и от много-

численных постояльцев, среди которых есть люди самого разного уровня.
– Общественный седер в ресторане, как бы ни старались его организаторы, несет 

отпечаток «массового производства» и не даст возможности поговорить с детьми 
об Исходе, даровании Торы и пр.
– Многие обычаи, например, запрет «маца шруя» или специй даже в семизвез-

дочном отеле невыполнимы.

Вариант «гостиница» подходит для неумелых холостяков, а также для «баалей 
тшува» в начале пути, когда им не хватает навыков и знаний. Остальным мы со-
ветуем остаться дома, чтобы за праздничным столом сидел король, рядом с ним 
– королева, а вокруг – маленькие принцы и принцессы.

Рав Ицхак-Симха Гинзбург, раввин Омера

"Под завязку"

традиционный образ израильтянина, 
человека,  любящего неспешную бесе-
ду, к Еуде дорону совсем не подходит. 
он руководит небольшим коллективом 
из себя самого, жены и пары родствен-
ников, принимая заказы на все, что 
связано с водопроводом. а вечером 
Еуда рассказывает своим детям разные 
истории. про полицейскую собаку, ко-
торая, идя по следу, упала в глубокую 
яму, и пришлось вызывать спасателей. 
или про группу туристов, потерявших 
фонарь и заблудившихся среди опас-
ных скал. и опять спасатели не под-
качали, и среди них – он сам.

– Иуда, от поиска протечек в трубах 
до ползанья по отвесным склонам путь 
далек...

– Сначала я думал, что записался на 
курс «снэплинга», умения спускаться 
по скалам, чтобы сэкономить деньги. 
У меня на крыше была проблема с во-
достоком. Я вызвал коллегу, умевшего 
производить высотные работы, и за 5 
минут трудов он выставил счет в 200 
долларов. Я хмыкнул про себя: «Про-
фессор, тоже!.. Полторы недели трени-
ровок, и баксы будут течь ко мне, а не 
от меня!»

– Похвально. Потекли?

– Я оказался в компании ребят, повы-
шавших квалификацию в области спаса-
тельных работ, и тоже «подсел» на это 
дело. Через несколько месяцев меня 
приняли в «команду спасения», одну из 

двенадцати, существующих в Израиле. 
Наша группа обслуживает библейские 
места – Кумран, Соленое море...

– Забесплатно или за деньги?

– Для нас, спасателей, это хобби, 
дополнение к основной работе. День-
ги платят людям со стороны – скорой 
помощи, военным вертолетчикам, если 
есть в них нужда. Сперва пробовали 
брать деньги со спасенных. А те в свой 
черед начали экономить на вызовах, и 
ни к чему хорошему это не привело. 
Поэтому сейчас в Израиле спасение 
бесплатное.

– Кто они, ваши товарищи по ко-
манде?

– Нас 40 человек. Возраст от двад-
цати до пятидесяти. Профессии самые 
разные – строительный  подрядчик, чи-
новник, врач и т.д. Во время какого-
то опроса выяснилось, что 70% наших 
парней любят всякие походы, восхожде-
ния, а 30%  к ним совершенно равно-
душны. Им просто нравится приходить 
на помощь.

– Как часто это приходится делать?

– У нас примерно 50 – 60 вызовов в 
год. Мобильник пискнул, и ты читаешь 
сообщение, что все, кто могут, должны 
выехать в такой-то пункт встречи. Там 
мы узнаем обстановку, надеваем снаря-
жение – и в путь.

– Гарри Поттер в школе Хогвартс 
обучался полетам и превращениям. А 

что умеете вы?

– Ползти по скале с носилками. Дей-
ствовать «широким фронтом» во время 
массовой аварии. Извлекать людей из 
машины, упавшей с обрыва. Искать оби-
тателей рухнувшего здания. Помогать 
бедолагам, отрезанным наводнением в 
горах. Я перечисляю курсы, которые мы 
проходим во время трехдневных сборов 
раз в году.

– Кто они, ваши клиенты?

– Туристы без опыта. Или «профи», 
что отправились в путь, поленившись 
узнать прогноз погоды на пару дней. 
Одна из таких прогулок закончилась 
трагически: в горах Иудеи внезапно 
пошли дожди, с отвесных скал полились 
потоки, и из 16 опытных туристов по-
гибло четверо. С остальными наш отряд 
возился всю ночь.

– Супруга поддерживает вас, или она 
против?

– В Иерусалиме погода меняется бы-
стро. Часто она ворчит, а в остальное 
время гордится мною. И дети тоже. У 
меня всегда готов для них какой-нибудь 
рассказ...

       
команда спасЕния

ГлавноЕ жЕланиЕ

Иногда кажется, что за мно-
гие столетия последнего галута, 
самого трудного и самого длин-
ного, ничего не изменилось. Но 
это не так. С каждым поколе-
нием все виднее, что «сильные 
мира» – это маски, за которыми 
укрывается Творец. Он, Благо-
словенный, посылает нам ис-
пытания, и Он же дает силы 
выдержать их. Главное желание 
еврея – приблизиться к Б-гу, а 
все  остальное относится к раз-
ряду «посторонних мыслей» и в 
конце концов покинет его...

Из архива Любавичского Ребе

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
– Когда хасид хочет накрепко связать себя со своим ребе, 
помочь может только одно: учить «маамарей хасидут», которые 
его духовный руководитель произнес или написал. Просто сидеть 

рядом с Ребе и смотреть на него – этого недостаточно...


