
Праздник тшувы

14 Ияра (14 мая, в среду) мы от-
мечаем «Песах шени», праздник всех 
людей, которые вернулись к Торе, к 
Б-гу, к своей бесценной душе. 

Почему мы поставили Тору на пер-
вое место? Потому что наш «ецер 
а-ра» любит приврать и говорит «я 
вернулся», а сам вовсю продолжает 
нарушать заповеди. Но если еврей 
строго и точно соблюдает Галаху, 
ецер из крейсера превращается в 
байдарку и послушно плывет, куда 
приказано. 

Почему мы  поставили душу на 
последнее место? Потому что у нас 
их две,  животная и Б-жественная, 
и чтоб не перепутать, нужно снача-
ла крепко привязать себя к самому 
Верху... 

Стоит о том поразмыслить в этот 
необычный день.

Вопрос – ответ

Из новостей 9-го канала мы узна-
ли, что гинеколог Семен Усышкин и 
его жена спасли жизнь роженице-
бедуинке. Роды были более чем 
сложными. Когда у матери остано-
вилось сердце, вмешалась супруга-
кардиолог. Говоря прямо, еврейские 
врачи буквально втащили роженицу 
и младенца обратно в наш мир. 

Шейх, глава рода, спросил: «Как 
мы можем отблагодарить вас?» Пока 
муж думал, ответила его жена: «По-
старайтесь, чтобы мальчик, когда 
вырастет, не стал шахидом…»

 
ОБЩАЯ дУША Еврейская улица

Разговор будет непростой, поэтому 
начнем с курьеза, т.е. с нового скач-
ка научной мысли. Ряд ученых при-
шел к выводу, что человек устроен 
(слово «сотворен» для них запретно) 
с серьезными дефектами. И главный 
из них, что он прямоходящий. Когда 
передвигаешься на четырех, нагрузка 
на позвоночный столб гораздо мень-
ше. У койота нет гипертонии, афри-
канский буйвол (1, 5 тонны) не знает, 
что такое радикулит и атакует легко, 
без комплексов. Однако не сказали 
ученые, как быть их коллегам  по 
беде, человечьим людям.
Но у нас народ толковый. Ошибки 

природы стали исправлять сами, раз-
ным образом, включая тему семей-
ных отношений. Я ехал в автобусе, 
а впереди сидели две русскоязычные 
дамы, за семьдесят с лишком лет, 
которые сделали меня невольным ле-
тописцем их беседы. Первая сказала, 
что Софья Марковна познакомилась 
с одним симпатичным полковником, 
в глубокой отставке,  разумеется. 
Вторая спросила, не собираются ли 
они расписаться,  встать под хупу. 
Первая ответила, что их общей под-
руге «это не нужно». И развила тему, 
объяснив, что полковнику требуется  
диета, а Софье Марковне массаж, и, 
соединив судьбу, они обременят друг 
друга. «Так кто ж он ей?» – спро-
сили. Ответ прозвучал, как стук по 
крышке гроба: «хавер». Они встреча-
ются, потом расходятся. Вдох-выдох.
Не торопитесь улыбаться. Моя из-

раильская память хранит различные 
варианты таких облегченных отно-
шений, когда люди помоложе и, со-
ответственно, больше пространство 
вариантов. Грехи смертные, прямо 
и просто обозначенные в Торе, мы 
перечислять не будем. Но вот иной 
пример – мужчина и женщина в го-
дах, оба разведенные. Соблюдают 
субботу и кашрут, и даже законы се-
мейной чистоты. Они полюбили друг 
друга, но становиться под хупу не 
хотят – свежа боль от старых ран. 
Снова смешивать одну судьбу с дру-
гой – а вдруг не выйдет? Они реши-

ли: когда нет хупы – это не самый 
большой грех...
Здесь ошибка. Галаха не светофор, 

где выбор невелик. Кроме «да» и 
«нет» в Шулхан Арух есть оценки и 
советы. Тот вид отношений, о кото-
ром идет речь, в наших святых кни-
гах называется «беилут знут», не свя-
тое, мягко говоря, сожительство. А 
Всевышний, в середине Пятикнижия, 
напоминает евреям: «Будьте святы, 
ибо свят Я…»
Будем говорить прямо:  Творец не 

приравнивает, но сравнивает евреев 
с Собой. Не одного, не двух, самых 
лучших, а весь народ. Значит, мы 
это можем, значит, Он на это силы 
дал. Но что будет легко, нигде не 
сказано.
В сознании некоторых народов свя-

той представляется воздушной фигу-
рой в белых тапочках с арфой в 
руках. С чего бы? Однажды к Ребе 
пришел израильтянин и попросил 
спасти кого-то из близких от тяже-
лой болезни. Ребе сказал: «Возвра-
щайтесь в Эрец Исраэль. Поезжайте 
в Хайфу, найдите завод такой-то и, 
в конце первой смены, встаньте у 
проходной. Когда работники начнут 
выходить, обратитесь к десятому по 
счету. Он поможет». Гость исполнил 
все в точности. Работяга в джинсах 
и помятой куртке ничуть не удивил-
ся странной просьбе и дал браху на 
исцеление. А потом добавил: «Ваш 
Ребе и здесь меня нашел…»
В еврейском понимании святость 

означает отделенность от мировой 
суеты, от плохих или пустых людей, 
мечтающих опуститься «на четыре», 
чтоб легче добывать себе пищу. Сле-
дующий шаг – обнаружить этого пу-
стого человека в собственной душе. 
Еще один – период добровольного 
отшельничества, – в ешиве, напри-
мер. Наш Ребе считает, что за не-
сколько недель до хупы жених тоже 
должен провести в отдалении от лю-
дей, говоря с душой, готовясь стать 
мужем и отцом.

(Продолжение на 4-й стр.)
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После зажигания свечей произносят:

БАРУХ АтА АдО-нАЙ ЭлО-ЭЙнУ мелеХ АОлАм 
АШеР кИдШАнУ БемИцвОтАв вецИвАнУ 

леАдлИк неР Шель ШАБАт кОдеШ!

Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

зажигание 18:49 19:05 18:57 19:06

Исход 
Субботы 20:05 20:08 20:09 20:07                                         
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כל הלב לכל אחד



Недельная глава
Галаха разрешает обращаться с 

рабом-неевреем сурово. Например, 
поручать ему работу грязную и тя-
желую, а в некоторых случаях - даже 
заставлять самому добывать себе 
пропитание. Развивая эту тему, Рам-
бам пишет:
«Однако если следовать пути му-

дрости и милосердия, нужно старать-
ся быть с рабом добрым и справед-
ливым: не заваливать его работой, не 
притеснять, не бить и не проклинать, 
говорить с ним спокойно и выслу-
живать все его жалобы. Ведь жесто-
кость и наглость мы встречаем у тех, 
кто поклоняется идолам. А потомкам 
Авраама, народу Израиля, дал Все-
вышний добро Торы и справедливые 
заповеди, поэтому их доброта - ко 
всем...»
Здесь есть рациональное зерно. 

Если раба слишком разозлить, он мо-
жет причинить вред кому-то из со-
седей, а возмещать убытки придется 
его хозяину. Это мудрость. Но зачем 
для мягкого обращения с рабом тре-
буется также милосердие? 
Нужно напомнить, что раб вы-

шел из среды идолопоклонников, где 
жестокость и наглость встречаются 
очень часто. Кроме того, «хумриют», 
грубая материальность, у таких лю-

дей проявляется особенно сильно. И 
разум подсказывает: чтобы такой че-
ловек не стал проклятьем для дома, 
нужно ломать его, загружая тяжелой 
работой, нужно, чтоб он помнил: «я 
раб»...
Но есть и другие пути. Рамбам упо-

минает «первых хасидов», которые 
сначала кормили своих животных, за-

тем рабов, а потом уже садились за 
стол сами. Сразу возникает вопрос: 
зачем животному такой почет? Ведь 
скотина существует ради человека, 
чтобы удовлетворять его нужды. И, в 
отличие от раба, она вряд ли оценит 
подобное благородство...

«Большое милосердие»
Чтобы быть милосердным, нужно 

и желание, и возможности. Даже у 
самого мягкого человека есть пре-
дел, дальше которого его доброта 
не распространяется. Предела нет 
у Всевышнего, о котором говорит-
ся в Псалме, что «Он милует все 

свои творения.» Б-г способен судить 
строго, но чаще всего Он проявля-
ет милость. И не за наши заслуги, 
а потому что природа Его такова. 
Еврейская душа все время стремится 
приблизиться к Творцу, и один из 
путей, как пишет Рамбам, подражать 
Б-гу во всех Его качествах.
Как еврей, ощущая границы своего 

бытия, может дерзнуть приблизить-
ся к Нему, бесконечному? Для этого 
нужно выйти за рамки своих природ-
ных качеств, и возложив ярмо Не-
бес, начать обращаться с собой, как 
с «канаанским рабом» - ломая тя-
желой работой внутреннюю грубость 
своей души.
В рамках этой работы еврей кормит 

сначала корову, потом раба, и потом 
уже садится за стол сам. Здесь нет 
ничего сверхъестественного, выходя-
щего за рамки природного порядка. 
Но при этом «хумриют» становится 
меньше, а духовные силы прибыва-
ют, пока не раскрывается источник, 
связанный с бесконечностью само-
го Творца. Еврею удалось раскрыть 
«Рахамим рабим», канал «Большого 
милосердия». Оно распространяется 
на всех, кто выполняет волю Б-га, не 
боясь слова «раб», не жалея себя.

/Продолжение на стр. 3/
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Короткий рассказ
СветлАЯ нОчь

Спросил однажды известный хасид, 
реб Авраам из Зембина, своего ученика, 
Шмуэля-Гронема:
– Что ты делаешь в Шабат зимою, ког-

да ночи так длинны? 
Ответил ученик:
– Я покупаю две больших и толстых 

свечи и зажигаю их на своем столе неза-
долго до захода. Дальше все, как у всех: 
синагога, Кидуш, субботний стол – рыб-
ный отвар и чугунок с картошкой. После 
субботних блюд клонит в сон. Я молюсь, 
ложусь и сплю до часу ночи, или даже 
до двух. Потом проснулся, сделал омо-
вение рук и учу хасидут до самого утра. 
Только свечи догорели, а за окном уже 
рассвет... 
Учитель вздохнул:
– Свечи на всю ночь? Нет, мой карман 

не выдержит таких расходов. Я тоже лю-
блю поспать, тоже встаю между часом и 
двумя, как получится. Сделал омовение, 
нащупал в потемках стол и стул. Затем 
в памяти всплывает какой-то вопрос, из 
тех, что учил недавно, и я обдумываю 
его, пока не пришла пора молиться...

РеБе СОветУет
Та сила, которую получили ев-

реи, чтобы выйти из рабства, про-
должает действовать сейчас, по-
могая одолеть любую границу и 
преграду.
Первая из Десяти заповедей, ко-

торые мы слышали у горы Синай, 
звучит так: «Я, Всевышний, Б-г 
твой, который вывел тебя из Егип-
та». Хотя Творец говорит со всеми, 
но обращается к каждому из нас в 
отдельности, и обещает: сила, дан-
ная в дни Исхода, по-прежнему с 
тобой, и поможет выйти из твоего 
сегодняшнего Египта…

”БУквы РеБе”
Подростки, приехавшие в лю-

бавичи, чтобы учиться в ешиве 
Томхей Тмимим, с первых шагов 
слышали слово «итбоненут» - вду-
мывание, размышление. Один из 
их наставников, реб Шломо-Хаим 
Кесельман, давал при этом такое 
объяснение:
– Перед вами «маамар» одного 

из наших Ребе. Изучая его, нужно 
пройти две ступени. Первая - ког-

да вы повторяете все слово в сло-
во, думая «буквами Ребе», стара-
ясь понять рисунок его мысли, то, 
как он видит этот предмет.
Вторая – попытайтесь описать 

то, что уже усвоено, «своими 
буквами», используя примеры из 
жизни и разных книг. После этого 
маамар станет к вам еще ближе...

еСть СвЯзь!..
Ребе Йосеф-Ицхак, предыдущий 

глава ХАБАД, утверждает: 
– Когда еврей становится по-

сланником, он объединяется с тем, 
кто его послал. Когда ангел выпол-
няет волю Творца, он зовется Его 
святым именем. Тем более это от-
носится к еврейской душе, которая 
выше ангелов.
Хасиды должны быть посланни-

ками своего Ребе. Когда, выпол-
няя слова Ребе, хасид начинает 
действовать, их связь становится 
очень прочной. Эта связь касается 
не только отдельного поручения, 
она распространяется на все. люди 
смотрят, и им видно: да, идет ха-
сид, ест хасид, спит хасид...

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



Из писем
Любавичского ребе

Шаги Мошиаха

Женщина, которая три года не 
могла найти сбежавшего мужа, об-
ращается за помощью к Ребе Шнеур-
Залману, основавшему движение ХА-
БАД. Цадик дает совет: поехать в 
Вильну, к реб Меиру Рефоэлсу, одно-
му из глав тамошней общины. И что 
же? Спустя недолгий срок он видит 
в толпе арестантов лицо человека, 
чьи приметы совпадают с описанием 
беглеца. Муж найден, гет получен, 
а парнас начинает думать о главе 
ХАБАДа гораздо лучше, чем до сих 
пор.

Но это не конец, а начало. Однаж-
ды в синагоге, где молился Рефоэлс, 
появилось двое приезжих. Судя по 
одежде – купцы, судя по манерам 
– люди ученые, из тех, кто «знает 
книгу». Парнас был человек со сред-
ствами и любил принимать гостей. 
Поэтому он пригласил незнакомцев 
на субботнюю трапезу.

Только что-то невесело они сидели 
за его столом. То один, то другой 
вздыхал, глядя в тарелку с чолнтом, 
как в омут. Хозяин стал их расспра-
шивать, и вот что узнал. Не так дав-
но получили коммерсанты заказ на 
поставку для армии не то сукна для 
мундиров, не то кожи для солдатских 
ремней. Заказ был исполнен, деньги 
получены. Но тут кто-то написал до-
нос, что товар негодный, купцы – жу-
лье. Если министр юстиции поверит 
кляузе, им светят кнут и Сибирь.

Реб Меир сказал: «Вы держите 
путь в Петербург? Заезжайте сначала 
в лиозну. Там живет цадик, который 
даст вам хороший совет. Если сможе-
те, расскажите мне потом, как обер-
нулось дело…»

Окрыленные надеждой, молодые 
люди предстали перед Алтер Ребе. 
Он сказал им: 

– Есть в Торе такой пасук: «Зем-
ное царство похоже на небесное». 
Как это понять? Когда еврейские 
души начинают в Ган Эден читать 
молитву, они сначала прославляют 
Всевышнего, а потом уже говорят, о 
чем хотят Его попросить. То же и в 
этом мире: мы сначала славим зем-
ного царя, а потом говорим, что нам 
от него надо... Ну, пусть Всевышний 

поможет вам!

Обескураженные, покидали купцы 
лиозну. Где же хороший совет, ко-
торый посулил им парнас из Вильны? 
Может статься, что скоро кузнец бу-
дет забивать заклепки на их канда-
лах, а цадик потчует их новинками 
из Торы...

По счастью, у них имелся план. В 
Петербурге был сад, куда допуска-
лась только особая публика, князья 
да министры. И министр юстиции 
тоже захаживал туда, сверкая по-
золотой эполет, звеня орденами. 
Верзила-сторож сперва захотел про-
гнать купцов, обозвав «жидами». Но, 
получив в лапищу десятку, отомкнул 
цепочку и описал приметы того, кого 
они искали.

Отворачиваясь от мраморных Диан 
и Афродит, купцы впивались взглядом 
в каждого встречного. Вон какая-то 
фигура в шитом золотом кафтане по-
казалась в конце аллеи. «Он!» Бедня-
ги бросились кафтану в ноги, но, как 
выяснилось, напрасно.

– Нет, я не связан с судами, я – 
министр просвещения! – с достоин-
ством сообщил незнакомец. – А вы, 
судя по всему, евреи, так помоги-
те мне. Недавно император спросил 
меня, почему в ваших книгах напи-
сано, что земное царство похоже на 
небесное. Я не знаю. А вы?

Купцы, переглянувшись, тут же 
передали ему слова от Алтер Ребе. 
Министр подпрыгнул от радости: 

– Замечательно! Я немедленно иду 
к государю! И вот увидите, он при-
кажет помиловать вас!

Купцы и вправду вскоре это увиде-
ли. Им захотелось отправиться в ли-
озну и отблагодарить главу ХАБАДа. 
А по пути они заехали в Вильну. Реб  
Меир выслушал их рассказ и сказал 
задумчиво:

– Я должен увидеть этого мудреца. 
Я поеду с вами.

И он поехал, а вернулся хабад-
ником. Горячие головы из тех, кто 
«против», наложили херем на его 
винный завод. Парнас понес большие 
убытки. Но что такое деньги, когда 
речь идет о душе?..

лИцО в тОлпе
/Продолжение. Начало в предыдущем номере/

Когда евреи отмечали Песах в пустыне, к Моше-
рабейну пришли люди, получившие нечистоту от 
прикосновения к мертвому телу. Они сказали: 
«Почему лежит на нас этот ущерб, почему мы не 
можем принести пасхальную жертву, как осталь-
ные сыновья Израиля?!» Глава евреев обратился к 
Творцу и узнал Его волю: «Всякий, кто нечист из-
за усопшего, или находился в дальней дороге… он 
тоже должен принести жертву Песах – на второй 
месяц, в четырнадцатый день...»

Так евреи получили заповедь «Песах шени».

Можно спросить: почему нельзя исполнить эту 
заповедь, как только еврей прошел очищение, по-
чему нужно ждать целый месяц?.. Ребе цемах-
цедек объясняет так: в служении Всевышнему есть 
два больших этапа: «уклонение от зла» и «творе-
ние добра». Без первого невозможно второе.

Первой ступени посвящен месяц Нисан. Евреи 
не просто шли, а бежали из Египта, чтобы как 
можно быстрее отделиться от той духовной не-
чистоты, под воздействием которой находились 
столько лет. Пасхальная жертва, принесенная на-
кануне Исхода, была важной частью этого этапа.

В следующем месяце, Ияре, евреи уже доста-
точно очищены, чтобы творить добро. Теперь они  
готовятся к принятию Торы в Шавуот. Говоря на 
языке хасидута, в первый месяц происходит «ит-
кафья» – подчинение зла, живущего в душе, а во 
второй – «итхафха»,  превращение его в добро. 
Это отражается в Галахе: в первый, «главный» Пе-
сах на столе только маца, а хамец под запретом. 
В «Песах шени» мы едим и мацу, и хамец, кото-
рый наше служение повернуло в сторону добра.

Выходит, что «второй Песах» могут отпраздно-
вать совсем небольшое число людей - причем как 
раз те, кто «опоздал на службу» в месяце Нисан. 
Каким образом они попали в число счастливцев, а 
те, кто сделал все, как надо, оказались не у дел? 

Два потока
Оба утверждения неточны. Да, были евреи, ко-

торые не смогли принести пасхальную жертву. Но 
остальное служение – запрет хамец, маца на столе, 
законы праздника, счет Омера – они выполняли, 
совершая вместе со всеми «иткафью» – подчине-
ние зла. Такой еврей вступает в Ияр не с пустыми 
руками, и свой «Песах шени» он заслужил.

Что касается остальных евреев, то второй раз 
приносить жертву для них нет необходимости. И 
все же «Песах шени» – это день для всех. Одни 
восполняют ущерб, принося недостающую пасхаль-
ную жертву. Другие должны использовать духов-
ную силу «Песах шени» для самоотчета, тшувы, 
стремления к святости и дальнейшему росту. Слово 
«жертва», «корбан» перекликается со словом «ке-
рув», близость к Б-гу. Жертва, которую мы прино-
сим в Храм, является аналогом нашего животного 
начала. Когда ее мясо вознесли на жертвенник, 
и оно исчезло в огне, наша собственная душа 
сделалась легче и начала сильней ощущать бли-
зость Творца. Но это лишь половина дела. А вто-
рая не видна для постороннего глаза. Это наша 
тшува, это невидимые жертвы, что приносятся в 
душе ради близости к Творцу. В «Песах шени» два 
потока, видимый и скрытый, сливаются, обретая 
цельность.

день длЯ вСеХ
/Начало на стр. 2/

Мошиах, посланник Всевышнего, находится совсем близко. Как 
сказано в «Песне песней», «Вот он стоит за стеной нашей»… 
Это стена галута, и ее уже нельзя назвать глухой и толстой. В 
ней появились трещины, в ней проделаны окна. И наш Избави-
тель, которому тоже надоело ждать, пользуется любой возмож-
ностью, чтобы взглянуть, как идут дела у евреев. И можете не 
сомневаться – взгляд Мошиаха оказывает свое действие...

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
Семь звезд
На том невидимом острие, где еврейская мудрость, приказы Творца и жизнь 

по Торе сходятся в одной точке, находится еврейский суд - Бейт-дин.

Это может быть «совет семидесяти», знаменитый Санхедрин, где заседали 
лучшие из лучших, такие, как Моше-рабейну иди Давид, повелитель наш. 

Это может быть совет из трех евреев, пусть не таких ученых, которые со-
брались, чтобы помочь человеку получить долг или помирить спорщиков.

По мнению Рамбама, участники Бейт-дина, даже в самой нижней инстанции, 
должны обладать семью качествами:

Мудростью и скромностью.
Страхом перед Небом.
Отвращением к наживе.
Любовью к истине.
Авторитетом среди людей.
Добрым именем, т.е. хорошей репутацией.

Какие ступени ведут к этим вершинам? Мудрецы говорят, что члены суда 
должны стараться строго выполнять заповеди и тщательно взвешивать каждый 
свой поступок. Они умеют сильной рукой обуздать свое злое начало, и со вре-
менем их поведение делается безупречным. Их душевные задатки с юных лет 
отличаются чистотой и высотою, поэтому шлейф плохих поступков не тянется 
за ними. И еще: еврейский судья должен иметь мужественное сердце, чтобы 
спасти жертву от обидчика.

"Под завязку"

Странное место мы встречаем в 
Торе, когда Йосеф, ставший замести-
телем фараона, едет к Яакову, взяв 
своих сыновей, Эфраима и Менаше, 
чтобы дед их благословил. «И уви-
дел Израиль сыновей Йосефа и ска-
зал: «кто они»? До этой встречи наш 
праотец уже 17 лет прожил в Егип-
те,  много раз видел внуков, поэто-
му смысл его слов нам не понятен. 
Раши поясняет: Яаков засомневался, 
достойны ли молодые люди благосло-
вения, и тогда Йосеф, чтобы рассеять 
сомнения, показал «штар эрусин», до-
кумент о заключении помолвки. Какая 
связь?..
Эрусин у евреев – особый обряд, 

во время которого обе стороны не 
просто договариваются о заключе-
нии брака. Жених, передавая неве-
сте кольцо или другую ценную вещь, 
произносит: «вот ты посвящаешься 
мне…» С этого момента девушка за-
прещена для всех мужчин на свете. 
Если кто-то из сторон передумал, 
нужно писать гет. Если невеста из-
менила жениху и вина доказана, ее и 
соблазнителя казнят.
Под внешней суровостью скрывает-

ся большая нежность. Время между 
эрусин  и хупой, которое порой за-
нимало много месяцев, было нужно, 

чтобы между женихом и невестой 
установилась духовная связь, чтоб 
каждый понял и почувствовал: две 
половинки нашли друг друга, теперь 
их душа – общая, какой она и была 
задумана изначально. Жениху в этот 
период советуют больше времени уде-
лять Торе, исправлению душевных ка-
честв, размышлению на тему «каков 
он, мой будущий дом».
Очень важное время. По мнению 

ряда авторитетов, оно даже важнее, 
чем сама хупа, поскольку сейчас за-
кладывается духовный фундамент бу-
дущей семьи – счастливой, несмотря 
на испытания. Поэтому Йосеф пока-
зал отцу «штар эрусин», свидетель-
ство того, что даже во тьме Египта 
он понимал, на какой высоте должна 
находиться еврейская семья и не упу-
стил ни одной детали, чтобы этого до-
биться. Во многом благодаря усилиям 
таких людей из чресел Яакова вышел 
народ, достойный благословения.
Это мы. Поколение, в котором мы 

живем, прославилось любовью к внеш-
ним атрибутам: какой оркестр будет 
играть на свадьбе, какие вина на сто-
ле. Но гораздо важней сделать обо-
юдное признание: мы ничего не знали 
о духовной сути эрусин, мы не гото-
вились к своей женатой и замужней 

судьбе, как должно. На то есть много 
уважительных причин. Ну и что? Я 
расскажу короткую историю, и все 
они поблекнут. Ее героя я не знаю, 
но слышу о нем довольно часто. Это 
соблюдающий еврей со многими до-
стоинствами. Проблема все же есть: 
он не может ужиться с женой, дает 
ей гет и зовет под хупу другую, и так 
за разом раз. На совещании у космо-
навтов  сказали бы так: запуск плохо 
подготовлен, возможно, одна и та же 
ошибка повторяется из полета в по-
лет. Спешили? Здесь нельзя спешить. 
В духовной практике Хабада важное 

место занимает «ахана», подготовка. 
Выделите время,  чтобы, никого не 
виня, поразмышлять о своей семье, 
посоветоваться со знатоками. Одним 
советом, полученным от такого знато-
ка, могу поделиться: «Уступай всюду, 
где можно уступать». Хороший лехаим 
для «Песах шени», который мы будем 
отмечать через несколько дней.

       
ОБЩАЯ дУША

(Начало на 1-й стр.)

ИСтОчнИк СИлы

Каждая еврейка должна знать 
об огромном запасе душевных 
сил, которые она таит в себе. 
Даже если ее муж отклонился 
от прямого пути, у нее есть 
достаточный резервуар духов-
ной мощи, чтобы повернуть 
все вспять, буквально сделать 
из него другого человека. Для 
этого ей не нужно быть равви-
ном. Достаточно прислушаться к 
себе и обнаружить «еврейскую 
жилу», которая там, в глубине 
души, находится рядом с источ-
ником правды.

Из архива Любавичского Ребе

Рассказы сефардского раввина попали в чуткие руки Эзры Ховкина, и родился 
уникальный сплав – «Сказки дедушки Менаше» – книга для семейного чтения 
от старшего школьного возраста и до 120 лет. О ней говорят: «Там все, как 

надо». И еще говорят: «От нее тепло на сердце!..» 
Тел. – 02-5860-247, 052-4626-577, e-mail – ezrahovkin@gmail.com 

Удачи!


