
День нерасставания

В первый день недели, 18 Ияра 
(18 мая) – один из самых необычных 
праздников еврейского календаря – 
«Лаг ба-Омер». В 33-й день с начала 
отсчета Омера ушел в высшие миры 
составитель  Зоара, величайший му-
дрец и праведник, рабби Шимон 
бар-Йохай. Он оставил наказ: в его 
«йорцайт» мы должны не горевать, 
а веселиться. Вечером, на исходе 
субботы, зажгутся костры во всех 
концах Святой Земли, и повсюду, 
где живут евреи. Огонь намекает на 
Большой свет, который цадик рас-
крыл своим ученикам в день кончи-
ны. Вот одна из главных тайн: уходя 
из мира, наши мудрецы и праведни-
ки все равно остаются в нем. Вот 
еще одна: евреи могут ссориться, и 
все равно их души близки навек.

По призыву Любавичского Ребе, 
назавтра, демонстрируя это един-
ство, во многих городах мира прой-
дут парады еврейских детей.

«Меня берегла суббота»

Герой книги с таким названием 
– легендарный рав Лейзер Нанас, 
которого Ребе Шолом-Довбер преду-
предил, что его ждут серьезные ис-
пытания и дал благословение, чтобы 
выдержать их. Как многие, рав Лей-
зер оказался в сталинских лагерях, 
и как очень немногие, сумел соблю-
дать там кашрут и Шабат. 

Тел. 02-5385-702, 5385-704. 

Читайте!

 
оСтров  меЧты Еврейская улица

Предрассветный урок Талмуда в сина-
гоге шел достаточно спокойно. Я с непри-
вычки клевал носом, но тут же встряхи-
вался, пытаясь найти в словах докладчика 
утерянную нить. Вдруг реб Хаим выдал 
очередную вспышку.

– Мне надоели эти баалей тшува и бес-
конечные рассказы о них! – кричал он, 
дирижируя стаканчиком с кофе. – Этот 
занимался карате, а другой  йогой, а тре-
тий залезал на какую-то скалу, а чет-
вертый жил среди индейцев…  К чему 
нам это знать и зачем о том вспоминать? 
Сейчас эти парни слушают шофар и едят 
мацу на Песах! Что было – было, а те-
перь прошло!

В части этих «грехов» я был тоже по-
винен. Хотелось  задать соседу несколько 
вопросов, но не стал, чтоб не мешать 
уроку. Однако мысли проснулись. Хочу 
все предварить одним замечанием. В ха-
сидуте говорится, что в самой хорошей 
вещи встречается частица зла, в самой  
плохой – кусочек заблудившейся правды. 
Поэтому…

Вот мой первый вопрос к реб Хаиму: 
почему в нашем поколении еврейские 
души часто рождаются в семьях, где люди 
ничего не знают о Торе, где синагога 
расположена на другой планете, а свини-
ну есть нельзя «из-за жары». В качестве 
ответа хочу привести хасидскую поговор-
ку: «нельзя достать золотую монету из 
грязи, если не опустить руку в грязь»… 
Еврейские души согласились родиться в 
тьме галута, чтобы извлечь искры правды 
и добра, поднять их к святости и сделать 
пустыми и ненужными оболочки зла. 

Это опасная работа, требующая боль-
шой точности в словах и поступках. И 
душевной смелости. У меня был знакомый 
по имени Авраам. В России он работал 
воздушным пожарником. Когда горела 
тайга, их сбрасывали туда на парашютах. 
Человек прыгал в огонь, примеряясь, как 
не погибнуть, да еще экологии помочь. 
И у этого же парня его еврейская душа 
согласилась родиться в семье неевреев, 
чтобы после долгих поисков открыть для 
себя Тору и пройти гиюр. Тоже прыжок, 
без горящих кедров, правда. Все внутри.

Еще один аспект: мальчишки. Они слы-
шат  истории о баалей тшува, и завидуют 
их приключениям, и тоже мечтают пере-
жить нечто такое. Где-то в возрасте 13-
14 мой младший сын захотел учиться на 
футболиста, попасть в основной состав 
«Бейтара». «Леавдиль», «раздели», гово-

рят у нас в таких случаях. Прежде, чем 
браться за дело, нужно проверить баланс 
плохого и хорошего, который в нем есть. 
Я попытался объяснить подростку, что 
спорт – дело полезное, но нужно прики-
нуть, какой довесок следует к нему. Ведь 
вокруг команды, особенно популярной, 
собирается много пены. Есть вечеринки с 
пивом, где фанаты и фанатички чествуют 
своих героев. Есть стрельба петардами во 
время матча и дикая езда на машинах с 
визжащими трубами из их окошек. Мо-
жет, все-таки лучше плавание или бег?

Еще один вопрос. Его задают люди, ко-
торых ветер тшувы  разбудил на взлете, 
когда человек достиг высот в своей про-
фессии. Так что же, все бросить? Или 
продолжать? Когда я писал эти строки, 
перед глазами всплыл архивный снимок: 
оле хадаш, профессор  из Германии, 
учится доить кибуцную козу. Выражение 
лица  спокойно и серьезно. Я бы перевел 
его следующим образом: «Сейчас – это 
должно быть так. Но потом стоит осно-
вать фирму по производству фосфатных 
удобрений, или возглавить кафедру в 
университете, или затеять еще какой-то 
долгоиграющий проект, который выведет 
Израиль в число ведущих стран»…

Нередко, отвечая бизнесменам, Ребе 
пишет, что ни одна из действительно хо-
роших вещей, собранных евреями в галу-
те, во времена Мошиаха не пропадет. Мы 
все занимаемся «аводат берурим», отде-
лением  хорошего от плохого. Чем боль-
ше  мы очищаем душу, изучая Тору или 
стоя на молитве, тем меньше шатаний и 
яснее цель. Вдруг окажется, что вещи, 
так напугавшие реб Хаима, можно повер-
нуть к еврейству хорошей стороной. Урок 
йоги поможет пенсионерам справиться с 
радикулитом. Индейцам можно рассказы-
вать о Семи заповедях сыновей Ноаха. 
Израильские альпинисты снискали добрую 
славу во всем мире, выручая путников, 
заблудившихся в горах. А карате…

Во время второй интифады мой знако-
мый вел  курс самообороны для девушек 
из религиозного семинара. Тема перво-
го занятия – «освобождение от захвата». 
Когда одна из студенток оказалась на 
улице Бен-Еуда, в нее вцепился араб, рас-
толстевший от взрывчатки под свитером. 
Девушка грамотно сбила захват и позвала 
магавников. Смелые парни скрутили ша-
хида. Много жизней оказались спасены.

Допивайте свой кофе, реб Хаим… 

Лехаим! 
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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 18:54 19:09 19:02 19:11

исход 
Субботы 20:11 20:13 20:15 20:12                                         

31-й день омера פרשת  בחקתי                                                                                                            

כל הלב לכל אחד



Недельная глава
«если по законам моим вы хо-

дить будете и заповеди мои ста-
нете выполнять... то дам я дожди 
ваши вовремя».

Любавичский Ребе отмечает: в 
данном случае «бехукотай», «по за-
конам», относится не к «хуким», 
т.е. к заповедям, стоящим выше че-
ловеческого понимания, а к чему-
то другому. И Раши объясняет, к 
чему: «Вы должны тяжело трудиться 
над Торой».

Для чего нужен этот тяжелый 
труд? Объяснение дает Алтер Ребе 
в своей книге «Ликутей Тора»: «Ха-
кика» - это гравировка. Еврей, по-
лучается, как бы выгравирован в 
Торе, которую он учит, нераздельно 
слит с нею».

Есть несколько ступеней близости 
к Торе.

первая, самая незначительная, 
была у противника Давида, которо-
го звали Доаг. Его познания в Торе, 
очень большие, не западали в душу. 
Доаг учился по принципу «из уст - 
и наружу»...

вторая ступень – когда Тора игра-
ет роль пергамента, а еврей – чер-
нил, которыми пишут святые буквы. 

Это – настоящая близость, но та-
кая, при которой можно разделить 
одно и другое.

третья ступень похожа на Скрижа-
ли, где Десять заповедей были вы-
гравированы, прорезаны насквозь.  
Эти буквы являются частью камня, 
вне его они просто не существуют, 
Подобную близость можно назвать 

неразрывной.

Примером такой близости могут 
быть слова Моше-рабейну, которые 
вошли в молитву «Шма»: «И пош-
лю Я дождь на землю вашу...» Кто 
– «Я»? Такое обещание, от перво-
го лица, может дать только Все-
вышний. Но произносит эти слова 
Моше. А точнее, они оба. Как на-
писано в Зоаре, «Ш-хина говорит 
устами Моше...»

Существует правило: все коммен-
тарии, относящиеся к одному от-
рывку, – и самые тонкие, и очень 

простые, – всегда между собой свя-
заны. Алтер Ребе объяснил, что в 
слове «Бехукотай» есть намек на 
«хакику», гравировку. Кроме того, 
слово «хука», означает непрелож-
ный закон Творца, который нужно 
исполнить, даже если мы не пони-
мает его сути. Соединив оба ком-
ментария, можно сделать вывод: 
Тору нужно учить, возложив на 
себя ярмо Небес. Эта учеба может 
радовать вас или лежать тяжелым 
бременем – неважно. Главное, что 
так приказал Всевышний.

Есть люди, которые учат Тору, 
только если получают от учебы удо-
вольствие. Это, несомненно, святое 
чувство, и оно будет засчитано им 
в заслугу. Но если следовать толь-
ко принципу наслаждения, тогда 
близость еврея к Торе и Творцу 
не будет полной. Для неразрыв-
ной близости нужна “гравировка” 
– тяжелый труд, когда еврей учит 
больше и проникает глубже, чем он 
привык.

Но зато и награда такова, что 
вряд ли можно подыскать другую: 
он станет частью Скрижалей, он 
будет похож на свет Всевышнего, 
что пронизывает их насквозь.

бЕХукотай

короткий рассказ
«отец, таК СКазано 

в торе...»

Как-то Провидец из Люблина завел 
речь о мудрецах, которые вновь и вновь 
стараются вычислить, когда же придет 
Мошиах, хотя их предсказания и не 
сбываются. Он сказал, что к их словам 
надо относиться особым образом:

– Если сын видит, что отец ведет себя 
не по Галахе, он из чувства сыновне-
го почтения не может сказать об этом 
отцу прямо. Как же быть? Он должен 
раскрыть книгу и сказать: «Отец, зна-
ешь, так вот и так об этом говорится 
в Торе...» Та же история с мудрецами. 
Они не могут прямо заявить Всевыш-
нему, чтобы он пожалел своих детей и 
послал им скорее Избавление. Поэтому 
им приходится искать в святых книгах 
какую-то фразу, какой-то намек на то, 
что Мошиах в такой-то срок придет. 
На самом деле им важно лишь напо-
минать Всевышнему: «Отец, так сказано 
в Торе...»

ребе Советует

Мой  тесть и учитель, Ребе 
Иосеф-Ицхак Шнеерсон, лю-
бил повторять, что браха, бла-
гословение похоже на дождь. 
Чтобы от дождя была польза, 
поле должно быть распахано и 
засеяно.

То же и с евреем. Когда он 
просит благословения у Ребе, 
то сначала должен «распахать» 
себя, т.е. отодвинуть на задний 
план свое большое «Я» и по-
больше размышлять о величии 
Творца. 

А потом нужно заняться по-
севом – дать цдаку перед мо-
литвой, стараться выполнять 
каждую мицву наилучшим об-
разом. 

И тогда к вам придет такое 
же благословение, которое до-
сталось Ицхаку, отцу нашему: 
живя на плохой земле, он со-
брал на каждую посеянную 
меру зерна по сто других.

Совет С прицелом

Нужно представить, как будет 
выглядеть любая вещь, которую 
вы встречаете на своем пути, 
во времена Мошиаха. Что с 
ней будет тогда?
И еще: прежде, чем брать-

ся за любое дело, хорошо бы 
подумать, как оно повлияет на 
раскрытие Мошиаха, как помо-
жет приблизить его приход.

Ребе Йосеф-Ицхак,                    
предыдущий глава Хабад

в телеге                                  
рабби иСроЭля 

Нельзя говорить: в Шабат 
буду молиться хорошо, а в буд-
ние дни – как придется. Есть 
рабы, которые, попав в чертоги 
короля, стараются изо всех сил, 
а выйдя из дворца – работают 
спустя рукава. «Эвед нееман», 
преданный раб, рад исполнить 
волю своего повелителя в лю-
бом месте. И плохо у него на 
сердце, если король отвернется 
от него...

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



Из писем
Любавичского Ребе

Шаги Мошиаха

пусть не забывает человек...
Реб Михал был «машпиа», на-

ставник в ешиве «Томхей Тмимим». 
Он делился с учениками не только 
познаниями в Гемаре и хасидуте, 
но также шрамами и вехами своей 
судьбы. Вот, например, рассказал 
он им такую историю.
Однажды один из его детей се-

рьезно заболел. Лекарства не помо-
гали, врач сказал, что ничего нель-
зя сделать. Шатаясь от горя, реб 
Михал пошел к своим приятелям-
хасидам и рассказал им все, как 
есть. Они начали поддерживать и 
подбадривать его, сказав:
– Всевышний наверняка помилует 

твоего малыша. Но все же поезжай 
ты в Любавичи и попроси совета и 
благословения у нашего Ребе.
Зарыдал он в ответ:
– Я хочу в Любавичи, хочу к 

Ребе!.. Но врач сказал, что ребен-
ку осталось жить несколько часов... 
Как же я оставлю его и зачем тогда 
вообще ехать?!
Рявкнул один из старых хасидов:
– В Гемаре сказано: «Пусть не 

забывает человек про милосердие 
Творца»! Наверняка ничего не слу-
чится, пока ты не съездишь к Ребе 
и не вернешься домой!
Реб Михал отправился в Любави-

чи. Он был принят Ребе и протянул 
ему «пан» – «пидьон нефеш», запи-
ску с просьбой молиться о милости 
Всевышнего. А сам при этом поду-
мал: «Жив ли еще мои малыш? Ведь 
доктор сказал...» И тут реб Михал 
почувствовал, что слезы бегут без 
остановки.
Ребе Шолом-Довбер прочитал 

«пан» и сказал твердо: 
– Думай хорошо и будет хорошо! 

Не волнуйся, ты еще будешь пля-
сать на Бар-мицве своих внуков!.. 
И это сбылось.

ах, реб нота!..
Какой еврей считается могучим? 

Тот, который настолько уменьшил 

свое животное «Я», что оно стало 
как «Айн» – почти полное отсут-
ствие. Тогда он проходит там, где 
другие тормозят и чешут в затыл-
ках.
На одном из фарбренгенов Ребе 

цемах цедек, третий глава ХАБАД, 
предложил нескольким хасидам сде-
лать лехаим на смесь вина со спир-
том. Но они развели руками: «Мы 
сразу окажемся под столом...» Тог-
да Ребе указал на еврея по имени 
реб Нота и сказал: 
– А вот он сможет выпить. Он 

превратил себя в «Айн», и поэто-
му две противоположности, вино и 
спирт, могут соединиться в этом 
сосуде не во вред, а на пользу!..

Чудо в будний день
Был обычный будний день, каких в 

году много. Но Ребе Шнеур-Залман, 
первый глава ХАБАДа, велел поста-
вить на стол водку с пирогом и 
позвал своих близких сделать «ле-
хаим». Его брат спросил:
– А что мы празднуем? И чем 

этот день лучше всех остальных?
Отвечал Алтер Ребе:
– В свое время я написал в «Та-

нии»: любой из нас должен нау-
читься чувствовать, что он ниже 
всех остальных евреев. Но сегодня 
ко мне явился человек, который 
признался, что отрицал всю Тору 
и специально постарался нарушить 
каждую из ее заповедей. Я поду-
мал: «Как же я могу считать, что 
я ниже его? А если нет, значит, я 
написал не полную правду?..
– И что же?
– Я собрался с силами и погру-

зился в размышление. Через пять 
минут я нашел девять пунктов, по 
которым я ниже этого еврея... По-
этому – лехаим!
Рабби Айзик из Гомеля, расска-

зав эту историю, хлопнул кулаком 
по столу и воскликнул:
– Только наш Ребе способен на 

такое чудо!

работа Сердца

Пусть будет воля Всевышнего, чтобы все прошло 
с большим успехом. Успех в нашем понимании – 
это прилив энергии и свежих сил для подъема со 
ступени на ступень, для изучения нашей Торы. 

В Гемаре приводится рассказ о том, что учени-
ки рабби Акивы стали умирать от эпидемии, пре-
кратившейся в «Лаг Ба-Омер». Наказание постиг-
ло их за то, что они не испытывали достаточного 
уважения друг к другу. Подобно своему учителю, 
молодые мудрецы были людьми правды. Подоб-
но своему учителю, они считали, что «Любовь к 
ближнему – это одно из главных правил Торы». 
Поэтому, поднявшись на новую ступень, каждый 
старался, чтобы и его друг достиг этого уровня.

Но они не оценили важность еще одного пра-
вила: «Так же, как лица людей разнятся, так раз-
нится их видение мира». Это касается и путей 
служения Всевышнему. Молодые мудрецы выкла-
дывались до конца и без остатка каждый на своем 
пути. Именно поэтому каждому казалось, что это 
единственно возможный путь, а тот, кто служит 
по-другому, лишен гармонии и цельности. Ощущая 
искреннюю, бьющую через край любовь к ближне-
му, каждый старался «поднять» товарища на свою 
ступень, перетянуть его к себе. Но другой или 
третий делали то же самое...

Рассказ на вечные времена
Чему же учит нас история учеников рабби Аки-

вы?

Нужно прилагать все усилия, чтобы поделиться 
своей энергией и знаниями с другим евреем, по-
мочь ему подняться на новую ступень. Но при 
этом необходимо испытывать уважение к ЕГО 
ПУТИ, к тому, как ОН соблюдает Тору и запо-
веди. Постарайтесь почувствовать, что, несмотря 
на все различия, вас разделяет очень тонкая пере-
городка.

И еще: даже если еврей не приблизился еще к 
достаточному соблюдению заповедей, все равно 
необходимо его уважать. Как сказали наши мудре-
цы: «Суди каждого еврея в сторону добра...» Мо-
жет оказаться, что причина его ошибок не в нем, 
а в том воспитании, которое он получил. Наша 
терпимость к такому человеку должна быть во 
много раз больше, как и наше стремление помочь 
ему жить по Торе. Эта помощь должна даваться 
наиболее эффективным способом, с любовью, ува-
жением и без придирок, душевно.

Пусть будет нам примером этот великий пра-
ведник, рабби Шимон Бар-Йохай, сказавший од-
нажды: «Я хотел бы спасти от суда весь этот мир, 
в котором мы живем…» Рабби Шимон был готов 
уступить все свои заслуги евреям, которых он 
даже не видел в глаза, лишь бы только избавить 
их от наказания. У нас масштаб другой, от нас 
требуется «спасти от суда» своих родных, друзей 
и соседей.

Пусть будет воля Всевышнего, чтобы каждый из 
нас исполнил это с доброй волей, с радостью, не 
ставя сам себе никаких ограничений. И тогда ис-
полнятся слова Торы: «И сломаю Я скрепы ярма 
вашего, и поведу Я вас, с гордо поднятой голо-
вою...» Это наступит, когда раскроется Мошиах, 
повелитель наш, и наступит полное избавление.

рыцари правды
/Письмо юношам и девушкам, помогавшим 
в организации шествия на Лаг Ба-Омер/

Галут не является для евреев правильным местом, он никогда 
не будет соответствовать нашей духовной природе. Сколько бы 
ни длилось изгнание, каждый новый день мы переносим так же 
болезненно, как будто только сегодня спустились в Египет.
Поэтому наше служение Творцу в галуте проходит под знаком 

веры в немедленный приход Мошиаха. Мы верим, ждем и на-
деемся, что это случится сейчас.  

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
Свет на веСь год
Рабби Шимон бар-Йохай был одним из младших учеников рабби Акивы, и 

скорее всего, самым большим из них. Очень весомо звучат слова его учи-
теля: «Достаточно, если я и Тот, Кто сотворил тебя, будем знать силу твоей 
души!..»

Спасаясь от римлян, Рашби вместе со своим сыном, рабби Элазаром, провел 
много лет в пещере. Их учителем был ни кто иной, как пророк Элияу. Тайны, 
которые узнал Рашби, легли в основу книги Зоар, которую многие считают 
воротами в Кабалу. 

В день своей кончины рабби Шимон открыл ученикам великие тайны, каких 
им не приходилось слышать до сих пор. Он предупредил, что в этот день мы 
должны не горевать, а веселиться. В хасидизме объясняется, что, когда цадик 
должен покинуть мир, его знания и путь служения Творцу достигают наиболь-
шей ценности и цельности, переходя в наследство будущим поколениям.

Почему в «Лаг ба-Омер» мы зажигаем костры? Это намек на большой свет, 
пришедший в наш мир благодаря тайнам Торы, которые открыл нам Рашби. Для 
праздника есть еще одна причина: в этот день прекратилась эпидемия среди 
учеников рабби Акивы, от которой скончались 24 тысячи человек. Эпидемия 
разразилась потому, что мудрецы недостаточно понимали и ценили друг друга. 
Парад Лаг ба-Омер, в котором главную роль играют дети, напоминает, что у 
нас должны преобладать единство и братская любовь. Постараемся, чтобы свет 
этого дня осветил весь год.

"Под завязку"

Вот рассказ из новой книги Э. Хов-
кина «Сказки дедушки Менаше».

В одной стране жил эмир, который 
уважал евреев. У него имелся визирь, ко-
торый не мог понять, что его повелитель 
в них нашел. Он часто спрашивал:

– Скажи, о повелитель, ну что уж та-
кого особенного в этих евреях?

Отвечал эмир кратко:

– Они мудры и умны. 

Визирь не сдавался:

– И мы тоже мудры! И мы тоже 
умны! 

Наконец эмиру надоели эти разговоры, 
и он решил устроить испытание. Был по-
слан гонец к раввину еврейской общины. 
И вот они двое, мудрец и визирь, стоят 
перед эмиром. Правитель погладил боро-
ду и сказал так:

— Каждый из вас получит на воспита-
ние курицу из дворцового курятника. Вы 
должны кормить ее и беречь, как зени-
цу ока. За это я назначу вам большую 
плату. Но берегитесь! Горе тому из вас, 
кто скажет, что его курица подохла! Раз-
бойник, что кладет голову на плаху, и 
тот будет лучше себя чувствовать, чем 
вы в тот час!..

Завернув подарок эмира в дорогую 
шаль, визирь поспешил домой. Он при-
казал выстроить во дворе курятник, по-
хожий на дворец. Он кормил курицу от-
борным зерном и поил свежайшей водою. 
Он лично выводил ее гулять и при этом 
вел с ней беседы о правде и доброде-

тели. Плату за труды он тоже получал 
лично. Пряча в пояс тугой мешочек с 
монетами, визирь усмехался про себя: «А 
ничего работенка-то... Хе-хе!»

Раввин поступил совсем по-другому. 
Едва он оказался среди стен еврейского 
квартала, как зашвырнул несушку во двор 
одного бедняка, отца большого семей-
ства. И отозвав в сторону хозяина дома, 
сказал ему так:

– Паси эту курицу и будешь получать 
у эмира хорошую плату каждый день. Но 
я должен предупредить тебя: не вздумай 
однажды сообщить ему, что курица подо-
хла. Иначе будет ой-ой-ой...

Бедняк задумался, а потом махнул ру-
кой:

– Ладно, чего-нибудь придумаю! 

И он тоже сделался куриным пасту-
хом. Благодаря этой должности у детей 
появились халаты без заплат, а на столе 
— мясной плов. Сказать правду, бывший 
бедняк не так преданно заботился о ку-
рице, как визирь. Вместе с другими она 
прыгала, ища зерно на мусорной куче. 
И только белый шнурок на лапке сви-
детельствовал о ее благородном проис-
хождении. 

Первой, от старости, подохла курица у 
визиря. Разорвав рубаху и царапая лицо 
ногтями, он предстал перед своим пове-
лителем и закричал:

– Повелитель!.. Твоя курица... Я не 
знаю, что случилось, но она издохла!.. 
Подари мне шелковый шнурок, и я тихо 

повешусь где-нибудь в уголке. 

Эмир сказал, пряча в бороде улыбку:

– Давай посмотрим, как идут дела у 
еврея...

Через несколько дней бывший бедняк 
с радостной улыбкой на лице предстал 
перед эмиром.

– Ну, как поживает моя курица? - 
спросил тот.

– Чудесно, повелитель!

– Прыгает по двору, клюет зерна, как 
обычно?

– Нет, она прилегла, чтобы отдохнуть 
немного.

– Смотрит?

– Нет, глаза закрыты.

– А лапы?

– Она задрала их кверху. 

– Да она просто подохла!

– ТЫ это сказал, повелитель, а не я... 

Эмир рассмеялся и сказал визирю, пе-
реминавшемуся неподалеку:

– Ну, теперь ты понимаешь, почему я 
уважаю евреев? Где еще найдешь таких 
мудрецов?..

       
Куриный паСтух 

проблема мизинца

Есть много примеров, когда 
еврей подвергал себя опас-
ности, чтобы спасти своих 
друзей и соседей. Стоит от-
метить, что он рисковал не 
ради «других», а ради всех, 
включая себя самого. Еврей-
ские души – это единый ор-
ганизм, и не может мизинец 
радоваться, когда всей руке 
больно.

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...


