
Месяц пробуждения 

Мы стоим на пороге месяца Элул, 
последнего месяца года. Пришла 
пора писать (хотя бы в душе сво-
ей), отчет Всевышнему о проделан-
ной за год работе. Но перед этим 
стоит, чтобы ревизоры не придра-
лись, вернуть деньги, если задолжал, 
извиниться, если кого обидел. По-
лезно также заглянуть под подушку: 
возможно, там завалялось несколько 
хороших еврейских планов, которые 
вы вынашивали целый год, да так и 
не нажали на кнопку «пуск». Что 
это будет? Семейный урок Торы? 
Мивцоим в тюрьме или больнице? 
Искусство отказаться от обиды? Ва-
риантов много, и все они зависят от 
вашего короткого «да», за которым 
должен сразу последовать поступок.

Чудеса статистики

Мир взял и содрогнулся. По данным 
палестинского агентства «Маан», во 
время войны с евреями в Газе по-
гибли 236 детей и 1994 малыша ле-
жат в больницах. Стоит напомнить, 
что военная подготовка в гнезде 
Хамаса начинается с детского сада 
– метание гранаты, условное купа-
ние рук в еврейской крови (вода с 
краской). Поэтому послать ребенка 
со смертоносным грузом навстречу 
бойцам Гивати для их хамасовской 
совести – не вопрос. Однако фирма 
«Камера» из США объяснила все-
му свету, что ларчик раскрывается 
еще проще. Оказывается, статистики 
Хамаса записывают в графу «дети» 
любого молодого, неженатого. «Тебе 
уже 15? Вот твой автомат!» 

 
ПринЦ возвраЩаЕТсЯ Еврейская улица
В хасидском  фольклоре  есть сю-

жет, который повторяется  часто, до-
пуская различные версии. Начало тако-
во: принц, королевский сын, испугался 
врага и убежал с поля боя. (Или его 
за какой-то проступок сослали в дикую 
глухомань, или он сам заблудился в 
лесу и не нашел назад дороги). Короче, 
он живет теперь среди людей простых 
и грубых, настоящих дикарей. Выучил 
их язык, научился разделять их горести 
и радости, а для заработка пасет их 
скот. 

Но однажды вельможа, которого ко-
роль отправил на розыски сына, ока-
зался в их краях. Он узнал принца, но 
принц не узнал его. Чтобы пробудить у 
юноши память, придворный начал рас-
сказывать о великолепном дворце, и 
о его отце, сидящем там на троне. 
А потом спросил: «Ну, ты хотел бы 
получить от короля какой-нибудь по-
дарок?» Молодой человек кивнул: «Да! 
Мне нужна шуба на меху и теплые-
претеплые валенки, чтобы не замерз-
нуть, когда пошлют в лес за дровами». 
Старик не сдержался: «Эх, дурак! Ты 
бы мог попросить у отца полцарства 
в подарок, а ты мечтаешь о какой-то 
шубе!..»

Ему все-таки удалось забрать коро-
левича из пастухов и  после долгих 
странствий привезти в столицу. Что-то 
в душе у принца зашевелилось, он на-
чал вспоминать, узнавать… Но тут еще 
одно испытание ожидало юношу. Когда 
он устремился к входу во дворец, стра-
жа скрестила копья: «Тебе чего, обо-
рванец? За каким делом ты пришел?..»

«Да это же я, сын короля!» – за-
хотелось крикнуть принцу. Но ничего 
не вышло: он помнил только речи зем-
лепашцев и охотников, а язык дворца 
начисто забыл. И от огромной тоски-
заботы вырвался из груди его то ли 
крик, то ли стон. Так пронзительно 
и громко может кричать только сама 
душа, освобождаясь. Король услышал, 
встал с трона, вышел и обнял сына. 
Тогда принц сразу все вспомнил…

Аллегория понятна: Король – Все-
вышний, Его сын – еврейский народ, 
который, попав в галут, вынужден тер-
петь невзгоды и скитаться среди наро-
дов мира. Попав в «пустыню народов», 
мы вынуждены были усвоить их язык и 
разные привычки. При этом забылось 
многое из того, что каждый еврей обя-
зан помнить. Когда мы оказались на 

Святой Земле, то мнения разделились: 
одни надеялись жить, подражая окру-
жающим народам. (Какая еще суббота, 
какой кашрут?!) Другие, напротив, хо-
тели свято и счастливо учить Тору и 
исполнять ее заповеди. Что нам дело 
до других народов, и что им до нас?

Александр Фейгин, предыдущий ре-
дактор «Восхождения» заметил инте-
ресный алгоритм: как только сближе-
ние евреев и арабов переходит некую 
красную черту, – смешанные  кварта-
лы, смешанные браки, совместный от-
дых и т.д., – следует вспышка арабской 
жестокости. На нашей памяти эта тема 
повторялась уже не один раз. Интифа-
да, потом договор Осло, потом вторая 
интифада, намного жестче и опаснее. 
Прошлой осенью я заметил, что по-
ловина таксистов и водителей автобу-
сов в Иерусалиме перекликаются по-
арабски. Не прошло и полгода, как 
Хамас внутри Израиля похитил и убил 
трех мальчиков, а Хамас из Газы начал 
обстреливать почти всю страну ракета-
ми среднего радиуса.

Приятель, живущий недалеко от Хай-
фы, набрал мой номер и осторожно 
спросил: 

– Это правда, что в Иерусалим из 
Газы летят ракеты?

И услышал в ответ:

– А у вас, кажется, на перекрестках  
бросают в машины камни?

Увы, оба угадали.

В начале 90-х к Любавичскому Ребе 
пришел Ури Савир, занимавший важ-
ный пост в министерстве иностранных 
дел. Он занялся обычной риторикой тех 
лет: Штаты советуют заключить договор 
с палестинцами, потому что евреям ну-
жен мир, нужна безопасность, а моя 
партия должна победить на выборах и 
т.д. Ребе ответил ему вот что:

«Американцы действуют так, как им 
велит Творец, потому что у них нет 
свободы выбора. Но евреям Всевыш-
ний такую свободу дал – вплоть до 
того, что они, если захотят, могут по-
ступить вопреки Его воле. Он, Благо-
словенный, ведет себя так, потому что 
на 100 процентов уверен: в конце кон-
цов евреи станут жить по Торе и ре-
шать по Торе. И тогда, наконец, Тора 
Израиля в стране Израиля приобретет 
цельность…»

(Продолжение  на 4-й стр.)
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Недельная глава
«Я даю вам сегодня благословение 

и проклятие...»
Говоря от имени Творца, Моше-

рабейну предлагает евреям сделать 
выбор между вещами, приносящими 
счастье и благословение - и теми, что 
могут навлечь гнев Всевышнего и Его 
суды... В «Таргум Йонатан», переводе 
Торы на арамейский, слово «прокля-
тие» переводится как «замена благо-
словения».
Это слово, «замена», предполагает 

контакт между вещами разными, но 
все же в чем-то похожими друг на 
друга. Иначе кто же в здравом уме 
поменяет свет на тьму? Можно задать 
еще вопрос: Всевышний весь - добро, 
как же может исходить от Него что-
то, похожее на проклятие?..
Два вопроса, а ответ один. В струк-

туре мироздания присутствуют «маш-
пиа» и «мекабель» – передающий вли-
яние и принимающий его. Всевышний 
может послать людям чистое добро, 
а те, исказив дела свои, сделают из 
него нечто обратное. Выходит, они 
«заменили» благословение.
Если человек снял с себя ярмо Не-

бес хотя бы на короткий срок, то 
поток добра, идущий сверху, подвер-
гается постоянному искажению. Хо-
рошая вещь попадает ему в руки и 

вдруг становится плохой. Это уже не 
браха, а наказание…
Желание творить добро по-прежнему 

остается одним из главных атрибу-
тов Б-га. В любом не-добре, идущим 
сверху,  есть два слоя: 
– внешний, связанный с преграда-

ми, страданием и пр.
– внутренний, где видно желание 

Всевышнего, чтобы еврей поглубже 
заглянул к себе в душу, чтобы он пре-
вратил преграду в ступень, ведущую 
наверх.
Если так, то «замена благословения» 

не является его противоположностью. 
Это, скорее, горькое лекарство, кото-
рое позволит разбудить вашу память 
и разум, чтобы исправить ошибку и 
сделать связь с Источником благосло-
вения более прочной.
Следствием такой ошибки являет-

ся последний галут, в котором евреи 
пребывают почти двадцать столетий. 

Когда эта гигантская работа по ис-
правоению своей души и окуржающе-
го мира завершится, то галут исчезнет 
и свет Мошиаха заполнит весь мир.

урок между строк
В переводе Йонатана бен-Узиэль, о 

котором уже говорилось, есть одна 
странность. Если в первый раз про-
клятие переводится как «замена», то 
здесь же, в этой недельной главе, 
Йонатан возвращается к буквальному 
смыслу слов.
Это не ошибка, не неточность, а 

небольшой урок. «С каждым нужно 
говорить на его языке» - подобное 
правило относится не только к другим 
людям, но и к различным участкам 
нашего «я». У животной души есть 
разумное начало, и ему нужно объяс-
нить, что наказание за грех – это не 
рок, не вечная каторга, а испытание, 
пройдя которое, еврей станет еще бли-
же к Творцу. Но в «нефеш бехемит» 
есть также «ецер а-ра», злое нача-
ло, не признающее доводов разума. С 
ним нужно общаться просто и строго: 
если ты сбросишь ярмо Б-жественной 
воли, тебя постигнет то-то и то-то. 
Каналы благословения открыты, и не 
стоит, вольно или невольно, отталки-
вать добро, идущее Сверху...

рээ

Короткий рассказ
КаК ТольКо, ТаК сразу

Известно, что светоч Галахи рабби 
Моше Файнштейн постоянно и нетер-
пеливо ожидал раскрытия Мошиаха. 
Однажды ученики пришли к нему с 
радостной вестью: в Эрец Исраэль ро-
дилась «пара адума» – телка красного 
цвета, пепел которой избавляет от не-
чистоты и дает возможность священно-
действовать в Храме. То, что красная 
телка появилась именно сейчас – это 
признак скорого Избавления. Раб-
би Моше понимал это лучше многих, 
однако улыбка не осветила его лица. 
Свои чувства он объяснил просто:

– Согласно Галахе, красную корову 
можно зарезать и сжечь, только когда 
ей исполнится два года. А мы ждем 
Мошиаха каждый день. Так что же, 
отложить его приход на два года? Нет! 
Если он раскроется сегодня, Всевыш-
ний пошлет нам взрослую корову, и 
мы сможем немедленно приступить к 
очищению...

рЕБЕ совЕТуЕТ
Всевышний может все, даже 

продеть слона в игольное ушко. 
При этом не нужно будет ни 
делать слона маленьким, ни 
расширять ушко иголки. Все-
вышний проденет слона, каков 
он есть, в обычное игольное 
ушко. Нелогично? Да. Но ведь 
логика – это лишь одно из Его 
творений. Об этом нужно пом-
нить, когда выполняешь прика-
зы Творца. Тот, Кто создал ло-
гику, Тот вправе, если захочет, 
пренебречь ею...

в ТЕлЕгЕ             
раББи исроэлЯ
Рабби Исроэль Баал-Шем-Тов 

говорил: «Еврей берет кусок 
пищи и, сосредоточившись, го-
ворит на него благословение. 
Это благословение пробуждает 
Б-жественную искру, которая 
есть в пище. Еда питает тело, а 
свет от искры – душу еврея».

золоТоЕ равновЕсиЕ
Ребе Шмуэль, четвертый глава 

хасидов Хабада, говорил: «Я не 
гонюсь за почетом, и унижений 
мне тоже нет нужды искать».

всЕго-навсЕго

Когда рабби Шнеур-Залман, 
будущий основатель движения 
ХАБАД, вернулся от своего 
учителя, Магида из Межерич, 
друзья спросили: «Ну, чему ты 
там научился?» Он ответил: «Я 
научился, как можно понимать 
слова пасхальной Агады «иди и 
учись»... «Иди» – надо уметь 
выйти из себя и увидеть свои 
недостатки. «Учись» – надо 
учиться у других евреев и нау-
читься видеть их достоинства».

ТаЙна свЕТа

Ребе Шнеур-Залман, автор 
Тании, сказал еврею, который 
пришел к нему на «ехидут»:

– Еврейские души сравнивают 
со свечами.  У твоей «свечи» 
есть все, что полагается: сосуд 
с маслом и фитиль. Не хвата-
ет одной малости: огня... Огонь 
добывают, когда стучат по 
кремню. Надо как следует уда-
рить по твоей животной душе, 
которая тверда, как камень, и 
тогда ты начнешь светить...

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



Из бесед
Любавичского ребе

Шаги Мошиаха

Копаем колодец
Рассказывает Ребе Йосеф-Ицхак 

Шнеерсон, предыдущий глава хаси-
дов ХАБАДа.
В Любавичах жил реб Шолом, 

который зарабатывал на хлеб тем, 
что копал колодцы. Давным-давно 
Алтер Ребе благословил его долго-
летием и успехом в этом ремесле. 
Помню, как он пришел работать 
на одну из улиц местечка. Реб 
Ехезкель-Зеев, тоже почтенный 
старик, спросил строго:
– Шолом, ты отвечаешь за то, 

что работа будет закончена в срок 
и у нас будет вода?
Сказал реб Шолом:
– Почему бы и нет? Работа эта 

не такая уж и сложная. Встаем 
рано утром, идем в синагогу и го-
ворим всю книгу Псалмов в компа-
нии других евреев. Потом молимся 
с первым миньяном. Потом делаем 
омовение рук и едим «утренний 
хлеб» с луком или чесноком. По-
том, в семь или в восемь часов, 
начинаем копать колодец. Прохо-
дим слой за слоем, но без спешки. 
Каждый день продвигаемся внутрь 
на аршин, а иногда и на полтора 
аршина. Проходит месяц или два, 
и Всевышний делает так, что на 
дне раскрывается водяная жила, 
начинает течь живая вода...
Ребе Йосеф-Ицхак продолжал: 

«Реб Шолом был прав. Действи-
тельно, нужно говорить Псалмы и 
нужно молиться, и нужно присту-
пать к работе без спешки, снимая 
слой за слоем, пока не раскроет-
ся источник живой воды в нашем 
сердце...»

Правило колеса
Жил в России богатый торговец 

лесом по фамилии Кисин. Несмо-
тря на кучу неотложных дел, раз 
в году он обязательно на несколь-
ко недель приезжал в Любавичи – 
слушал Ребе Шолом-Довбера, учил 
Тору с его хасидами, давал цдаку 
щедрой рукой.

Началась русско-японская война, 
которая нанесла страшный удар 
по его капиталу. Кисин не только 
потерял все состояние, но еще и 
остался должен своим партнерам.
Сутулясь от горя, он появился в 

Любавичах, был допущен на «ехи-
дут» – встречу с глазу на глаз с 
Ребе, – и сказал тогда такую про-
стую и горькую речь:
– Как Всевышний мог допустить 

такое разорение?.. С юных лет и 
долгие годы мне светила удача во 
всех делах благодаря благослове-
нию, которое я получил от вашего 
деда. А сейчас, на старости лет, 
когда у меня уже нет сил бороться 
с судьбой, я невольно потерял сот-
ни тысяч чужих денег. Можно ли 
допустить, чтобы верующий еврей 
оказался в глазах людей обманщи-
ком?.. И что будет с моими детьми 
и внуками? Если я не встану на 
ноги, пятнадцать еврейских семей 
пойдут с протянутой рукою...
Ребе Шолом-Довбер спокойно 

выслушал его, а потом отвечал, 
глядя гостю прямо в глаза:
– В Талмуде говорится, что в 

мире движется колесо: люди ста-
новятся то бедней, то богаче... 
Два вида торговцев известны мне: 
одним везет, и они все время бо-
гатеют, а другие, несмотря на все 
старания, терпят убытки. И те, и 
другие ведут себя, как правило, до-
вольно глупо. Богачи так довольны 
собою, как будто они будут вечно 
находиться на вершине колеса. А 
бедняки стонут так, как будто ко-
лесо никогда не стронется с ме-
ста... С какой стати ты осмелился 
упасть духом? Помощь близка, за-
чем же лить напрасно слезы?..
Кисин вышел из комнаты Ребе с 

просветлевшим лицом.
Скоро он расплатился со всеми 

долгами, встал на ноги и ездил 
в Любавичи так же, как раньше. 
Только взгляд его стал чуть груст-
нее, чуть мудрее...

раБоТа души

Есть люди, которые любят заниматься расчетами: 
начинают думать, заводить ли им ребенка и когда 
заводить. Детей надо кормить. Их надо воспитать 
хорошими евреями, которые с охотой учат Тору 
и выполняют заповеди.  Способен ли на это их 
будущий отец?

«Нет, – говорит себе такой человек. – Сначала 
надо встать на ноги, занять прочное место в жиз-
ни. А потом, почему бы нет, начнем выполнять 
мицву «пру у-рву», плодиться и размножаться...»

Нечто подобное произошло сразу после потопа, 
когда Всевышний приказал Ноаху: «Выйди из ков-
чега, ТЫ И ЖЕНА ТВОЯ...» Иными словами, Ноах 
получил указание жить семейной жизнью и рожать 
детей. Однако строитель ковчега начал думать: «А 
если мои потомки будут грешить, и опять случится 
потоп, и они погибнут в его волнах... Так зачем 
рожать?..»

Всевышний знал осторожный характер Ноаха, 
поэтому обещал: «Больше не будет потопа на зем-
ле». Однако и это не подействовало. Ноах вышел 
вместе с сыновьями, их жены – отдельно. При-
каз Всевышнего не был исполнен. Ноаха, человека 
цельного и праведного, подвела любовь к излишним 
расчетам и толкованиям. Он решил, что Всевышний 
не приказывает плодиться и размножаться, а лишь 
допускает такую возможность. И ошибся: это был 
приказ. Отсюда следует простое указание: нужно 
выполнить заповедь «пру у-рву» и растить детей в 
соответствии с приказами Торы. 

В Гемаре приводится история, когда король Хиз-
кияу опасно заболел. Пророк Ешайяу открыл ему, 
что болезнь пришла в наказание за то, что Хизкияу 
не выполнял заповедь плодиться и размножаться. 
Повелитель евреев объяснил, что боится делать это, 
так как ему открылось, что его потомки пойдут 
по плохому пути. Воскликнул пророк: «Зачем тебе 
вникать в тайны Творца? Ты должен исполнить то, 
что возложено на тебя!..»

Даже Хизкияу, имевший доступ к тайнам Торы, 
не мог отказаться от заповеди «пру у-рву», что 
же говорить о тех, кого тревожат лишь неясные 
опасения…

Особое благословение
Еще один аргумент, который любят приводить 

те люди, которые боятся заводить детей: «Нет у 
нас сил, ни духовных, не физических, чтобы «под-
нять» большую семью, где много мальчиков и де-
вочек...» Но ведь Всевышний дает человеку только 
такую задачу, которая ему по силам. Еврей полу-
чает столько детей, «сколько надо», и силы, чтобы 
их воспитать.

Есть еще один аспект, который нельзя забывать. 
Для того, чтобы зачать и родить ребенка, требуется 
особое благословение Всевышнего. Можно встре-
тить людей без всяких физических изъянов, кото-
рые не могут родить, потому что к ним не пришло 
благословение.

Во всех вопросах, включая те, что связаны с про-
должением рода, нужно иметь «битахон» – уверен-
ность в доброй воле Творца. Наиболее верный спо-
соб обрести душевный покой заключается в том, 
чтобы вести себя в соответствии со свойствами, 
которые Всевышний заложил в нашу природу: иметь 
семью, воспитывать детей. Когда этот порядок на-
рушается, тогда возникают «нервы» и пропадает 
мир, который должен быть между мужем и женой.  

ТЫ И ЖЕНА ТВОЯЕсть два срока для раскрытия Мошиаха: или «в нужный час», или 
«очень скоро». Это «очень скоро» означает «сегодня», в любую мину-
ту. Когда люди строят Храм, то существуют определенные ограничения. 
Например, нельзя  это делать ночью. Но, поскольку Третий Храм уже 
готов, и он создан не рукой человека, то он может занять свое место 
на Храмовой горе в любое время суток. Нужно только, чтобы мы за-
хотели этого, чтобы мы молились, чтобы выполняли волю Творца… 

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
Баланс души
Наступает последний месяц года – Элул. В этот месяц Моше-рабейну поднялся на 

гору Синай, чтобы получить вторые Скрижали. В отличие от первых, где были только 
Десять заповедей, вторые содержали всю Тору, все будущие постановления мудрецов. 
Обычаи месяца Элул были тоже записаны там.

Начиная со второго дня месяца,  утром после молитвы трубят в шофар.

Резкие, тревожные звуки заставляют еврейское сердце встрепенуться. Человек на-
чинает задавать себе вопросы: «Где я и что? Куда держать путь?..» Ветер перемен за-
хватил его. Он начинает делать «хешбон нефеш» – подводить баланс своим поступкам 
в течение прошедшего года и думать, какие из них он может исправить. Особое вни-
мание нужно обратить на неотданные долги и неисполненные обещания. У нас в душе 
живет «коах а-шикха», дух забывания, мешающий запомнить и исполнить обещанное.

У тех, кто следует советам Ребе, есть обычай в течение Элула отдавать на проверку 
тфиллин и мезузы. А вот – обычай, идущий от Баал-Шем-Това: каждый день, начиная 
с новомесячья, читать по три Псалма (в дополнение к тем, которые вы произносите 
обычно), с тем,  чтобы завершить это чтение в Йом-Кипур.

В Элул надо немного меньше работать, немного больше молиться и учить Тору. Надо 
помнить, что этот месяц специально отведен для тшувы – исправления проступков и 
возвращения ко Всевышнему. Наши мудрецы используют такое сравнение: весь год 
Всевышний похож на властелина, сидящего во дворце, куда не в каждый час пускают 
простой народ.  Но в Элул Он выезжает в поле,  навстречу каждому из нас...

"Под завязку"

На дворе месяц Элул. Есть обы-
чай каждый день, после утренней 
молитвы, трубить в шофар. Много 
тайных смыслов несет его щемящий 
звук, и один из них – пробуждение 
разума и сердца. Два этих советчи-
ка подсказывают нам: судьба (воля 
Б-га) свела нас с окружающими на-
родами, у которых иная природа и 
совсем другой духовный корень, не-
случайно. Чем-то мы должны друг 
с другом поделиться, оставаясь, од-
нако, самими собой. Глядя на них 
с еврейского берега, мы различаем 
несколько значимых групп, и наше 
поведение, конечно, тоже меняется.
Будущие геры. Это люди, решив-

шие перейти в иудаизм и соблюдать 
все заповеди Торы. В наши дни есть 
курсы, на которых такие люди учат 
Тору, Шулхан Арух и пытаются еще 
раз взвесить свое решение. Не так 
давно родился обычай: у будущего 
гера имеется приемная семья, где 
папа-мама-дети пытаются помочь, 
согреть, ответить на вопросы.
Сыновья Ноаха. Это новинка по-

следних десятилетий. Движение 
Бней Ноах объединяет неевреев, 
узнавших, что еврейские мудрецы 
в течение многих веков хранили 
«Семь заповедей сыновей Ноаха», 

единый этический код всего челове-
чества. При помощи знатоков Торы 
они изучают эти заповеди, и книги 
Танаха, которые можно читать не-
еврею. В последнее время появился 
Шулхан Арух для народов мира, (т.е. 
галаха для неевреев), который со-
ставил иерусалимский раввин Моше 
Вайнер. Общины Бней Ноах возни-
кают в разных краях, по большей 
части в Америке. Это, пожалуй, са-
мый важный и самый неразвитый 
участок нашей работы с народами 
мира. Пробел, который требуется 
скорее заполнить. 
Просто гои. Огромная масса 

жителей планеты, доступная всем 
мнениям и всем страстям. На наш 
взгляд нужно, не ленясь и, не стес-
няясь, рассказывать им о Торе, об 
Израиле, о том, как живут евреи на 
своей земле. Рассказывать на всех 
языках о Семи заповедях. Вода ка-
мень точит…
Враги. Это люди, чья жизненная 

цель – нас уничтожить. Ракеты, кле-
вета, террор, – все идет в ход. Судя 
по ряду признаков, многие из них 
принадлежат к семейству Амалека, 
заклятого врага евреев. Специаль-
ная заповедь Торы приказывает его 
(или их!) уничтожить, стереть с лица 

земли. 
В истории про принца, который 

поселился среди дикарей, есть еще 
одна  тропинка. О ней рассказал 
Ребе Йосеф-Ицхак, предыдущий 
глава Хабад. Оказывается, король 
отправил сына к дикарям с опреде-
ленной целью: научить их думать и 
понимать. Но сын слишком глубо-
ко погрузился в новую среду, за-
былся и забыл.. . Дальше все было, 
почти как в нашем рассказе: он 
увидел лицо отца и заставил себя 
все вспомнить. Принц не остался 
во дворце, а вернулся в дремучий 
лес, чтобы исполнить то, что король 
приказал: научить дикарей думать и 
понимать. Говоря по-современному, 
он овладел искусством перевода, 
сделался мостом между еврейством 
и культурой  дремучего леса. Вы 
удивитесь, смог.
Сможем и мы.

       

Когда душа здорова
Очень удивился, узнав что у вас 

«упадок духа». Узнайте мнение двух 
врачей, которые являются специали-
стами в этой области, начните вы-
полнять их предписания, и твердо 
верьте, что Всевышний, благословен 
Он, вернет и укрепит ваше здоро-
вье.
Что же это такое?! Учим в Торе 

про «битахон» – полную уверен-
ность в доброй воле Творца, а 
когда доходит до дела, куда этот 
«битахон» девается?! Желаю выздо-
ровления скорого и полного. Жду 
от вас добрых вестей о здоровом 
теле и здоровой душе!..

Из архива Любавичского Ребе

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
– 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. C 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. 

ПринЦ возвраЩаЕТсЯ 
(Начало на 1-й стр.)


