
Узелок на память

Друзья, четвертую свечу Хану-
ки мы будем зажигать накану-
не наступления Шабат. Минху в 
этот день в большинстве общин 
молятся вскоре после полудня. 
Нужно заранее подготовить ха-
нукию, зажечь ее и посидеть ря-
дом, любуясь ее светом. А потом 
хозяйка дома с дочерями идет 
зажигать субботние свечи.

Внучки Хашмонаев

Улица Дерех Хеврон – это 
почти центр Святого Города. Но 
один из ее участков находится в 
неприятной близости к арабской 
деревне Абу-Тор. Вот что рас-
сказала Адасса, живущая в тех 
местах:

«В Шабат, после молитвы и 
трапезы, люди обычно отдыхают. 
Но в последнее время сюда при-
бегает шайка молодых арабов и 
начинает кидать камни в наши 
дома. Полиция рядом, но она 
действует согласно инструкциям, 
а они, наверно, велят ничего не 
делать. Камеры наблюдения тоже 
мигают вхолостую. Но недавно 
две девушки вышли на улицу и 
набросились на палестинцев. Те 
испугались и убежали...»

 
ГеРОИ НаШеГО ВРемеНИ Еврейская улица

Сотни тысяч таджиков и других 
мигрантов заполняют в Москве  
пустующую нишу. Столице требу-
ются дворники, грузчики, продав-
цы, строители и пр. Коренные жи-
тели не очень рвутся на эти места 
– зарплата не та, престиж не тот. 
И менеджеры с подрядчиками бе-
рут тех, кто рвется.
Это общий процесс для многих 

мегаполисов. На наш взгляд, сей-
час, в век космических станций 
и генной инженерии, мы больши-
ми ложками хлебаем две тяжелых 
ошибки 20-го века.
Во-первых, ломая феодальный 

или племенной уклад, огромную 
массу неподготовленных людей 
сделали обитателями больших го-
родов, включив их в промышлен-
ность и почти ничего не сделав 
для их духовной адаптации. Да что 
далеко ходить: Барак Обама в мо-
лодые годы был «организатором», 
агитируя негров за получение от 
государства лишних льгот, и ниче-
го не говоря о том, что нехорошо 
грабить людей и ломать скамейки. 
Во-вторых, жрецы прогресса сде-

лали демократию чем-то вроде вол-
шебной палочки. Если есть она, все 
исполнится в срок, миру мир, ура! 
Если нет, так ничего у вас тогда 
нету…
Есть хорошая русская пословица 

«без Б-га ни до порога». У евре-
ев эта тема доведена до крайно-
сти: проснулся, и еще в постели, 
до омовения рук, прижимая ладони 
к сердцу, благодаришь Творца, что 
он вернул мою душу, и пусть мы с 
Ним сегодня и всегда будем верны 
друг другу…
9 августа в американском горо-

де Фергюсон молодой негр Майкл 
Браун атаковал полисмена Уилсона. 
Тот его застрелил.  Суд присяжных 
оправдал человека в форме, и поч-
ти сразу в Штатах началась инти-
фада. Его участников не волновало, 
кто в этой истории прав, а кто ви-
новат. Выглядело это так.  Отчим 
убитого шел в первом ряду и скан-
дировал: «Подожжем полицейский 

участок!». Демонстранты начали 
грабить «Макдональдс» и ближай-
шие магазины. Раздались выстрелы. 
Улицы заволокло дымом. Сгорело 
десять домов. Подобные шествия, с 
разной степенью насилия, прошли 
в двухстах  городах США. Такого 
раньше не было.
Интифада по-арабски значит 

«избавление». От чего же хотели 
избавиться огромные толпы аме-
риканских граждан, в основном с 
черной кожей, но не только. На 
первый взгляд, от власти закона, от 
необходимости терпеливо добивать-
ся справедливости, если в решение 
суда закралась ошибка. Многие 
были рады громить и грабить, вы-
плеснуть наружу грязь души.
Но кое-что от демонстрантов 

было скрыто совсем. Это уже из 
Торы: человек по-настоящему 
счастлив, только если его поступ-
ки и желания совпадают с волей 
Творца. Нужно постараться понять, 
зачем я сотворен, какие  цели и 
рамки Всевышний передо мной по-
ставил…
У меня в Москве есть интернетный 

друг, его зовут Женя Мастратов. 
Он глава большой семьи. Работает 
дворником, что дает возможность 
заниматься духовным поиском. (Мо-
жете представить, как скромно они 
живут). Женя перепробовал многие 
конфессии, от протестантизма до 
катакомбной церкви, и остановил-
ся на движении Сыновей Ноаха. 
Это очень нелегкая позиция, ведь 
в 10-миллионном городе нет сфор-
мировавшейся общины ноахидов. 
Поэтому, чтобы удержать достиг-
нутую высоту, Ж.М. должен быть 
сильным и немного удалым. Вот в 
чем это проявляется: 
1. Он не зависит от толпы. 2.Он 

любит помогать людям. 3. Он, не 
стесняясь, теребит евреев, требуя 
новой информации о Семи запове-
дях. 4. Он ищет сам, думает сам. 
Наверно, Женя один из тех, на 

кого эти людские миллионы, когда 
придут в себя, смогут опереться.
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Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

зажигание 16:03 16:17 16:06 16:21

Исход 
субботы 17:19 17:20 17:18 17:22                                         

פרשת מקץ

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 проснулся фараон, и вот, это 

сон…»

По поводу сна, который приснил-
ся фараону, где сначала из реки 
Нил появляются семь тучных коров, 
а за ними семь тощих, возникают 
несколько вопросов. Например: по-
чему только Йосефу удалось разга-
дать этот сон?.. На первый  взгляд, 
разгадка лежит на поверхности. 
Семь тучных коров выглядят как 
символ изобилия, царящего в стра-
не. А если кому-то этот намек по-
кажется недостаточным, то вот еще 
один: коровы «выходят» из Нила, 
от вод которого зависел урожай на 
полях Египта. Но если все так про-
сто, почему же кудесники не до-
гадались, что тучные коровы ука-
зывают на годы сытости, а тощие 
— на семь лет неурожая?  Вместо 
этого, как пишет мидраш, кудесни-
ки предложили фараону два толко-
вания: «Семь дочерей ты родишь 
и семь похоронишь»; «Семь царств 
ты завоюешь, и семь областей воз-
мутятся против тебя». Но, как пи-
шет Раши, «их слова не попадали в 
уши фараона». 

Одна из трудностей, с которой 

столкнулись кудесники, заключалась 
в том, что худые и тучные коро-
вы присутствовали во сне ОДНО-
ВРЕМЕННО. В то время, как (если 
следовать версии «сытые годы» 
и «голодные годы») одни должны 
были бы исчезать, уступая дорогу 
другим... Поэтому кудесники избра-
ли путь более сложный — и непра-

вильный. Тогдашний Египет «плавал 
в разврате», у фараона было много 
жен, поэтому родить  в одночасье 
семь дочерей и потерять семь дру-
гих было событием обычным, до-
пустимым.

Сон фараона имел продолжение. 
Ему приснились семь спелых  ко-
лосьев на одном стебле, а затем 
семь колосьев засохших. Кудесни-
ки решили,  что, раз возник новый 
символ,  то и намекает он на со-
бытия иного порядка.  Поэтому они 
предположили, что здесь идет речь 

о завоеванных царствах и восстав-
ших провинциях. 

Йосеф, оказавшись перед фа-
раоном, прибег к другому спосо-
бу толкования. Благодаря «руах 
а-кодеш», Б-жественному открове-
нию, ему дано было знать, что сон 
владыки Египта нужно понять ПО-
ПРОСТОМУ: тучные коровы гово-
рят о хорошем урожае, худые — о 
плохом. То же и в следующем сне: 
спелые колосья — урожай, засо-
хшие — неурожай. 

Нас может удивить, почему быв-
ший раб, которого только что осво-
бодили из темницы, осмеливается 
давать советы владыке Египта?

Объяснение таково: Йосеф дает 
свой совет В РАМКАХ ТОЛКОВА-
НИЯ СНА. «Наложение» коров ху-
дых и тучных, колосьев спелых и 
засохших, на котором споткнулись 
кудесники, для еврейского юноши 
содержит намек на возможность 
счастливого исхода. Всевышний, по-
слав фараону вещий сон, заложил 
в него и дорогу к спасению. «Да 
усмотрит Паро мужа разумного и 
мудрого и поставит его над землею 
Египетской».

микЕц

короткий рассказ

кУХаРка И цаДИк

Рабби Леви-Ицхак, в будущем Ребе 
из Бердичева, чуть ли не на год оста-
вил молодую жену ради учебы у Ма-
гида из Межирич. Когда он наконец 
вернулся, его тесть-богач спросил с 
затаенной обидой:
– Ну и чему уж такому особенному 

ты выучился в Межириче, что про-
падал там так долго?
Зять подумал и ответил:
– Я узнал, что Всевышний – Творец 

всего, что есть на земле.
Побежал тесть на кухню, позвал 

кухарку и спросил, косясь на чудака-
зятя:
– Ну, Ханеле, а ты знаешь, что Все-

вышний, оказывается, Творец всего?
– Понятное дело, – сказала кухар-

ка, вытирая руки передником.
Рабби Леви-Ицхак улыбнулся:
– Она говорит, и правильно гово-

рит. А я теперь действительно это 
знаю...

РеБе сОВетУет
Вы пишете, что у вашей супруги 

иногда бывают приступы тоски... Я 
не сомневаюсь, что вы могли бы 
хорошо объяснить ей, что такое 
иметь «битахон», т.е. полагаться 
на Всевышнего, Который сотво-
рил мир, руководит им, следит 
отдельно и специально за каждым 
мужчиной и женщиной – да и во-
обще, нет на свете места, где бы 
не было Его...
Так может ли грустить еврей или 

еврейка, если каждый из них ВСЕГ-
ДА находится рядом с Владыкой 
мира, повелителем великим и до-
брым по-настоящему? Нечего бо-
яться и не о чем грустить, если ты 
всегда с Ним рядом, на расстоя-
нии Его протянутой руки!
И это не метафора, не притча – 

так оно и есть на самом деле...

В телеГе                                                 
РаББИ ИсРОЭля
Какая разница между учениками 

Авраама, отца нашего, и теми, кто 
подражает злодею Биламу? Ведь 
среди учеников Авраама тоже 

встречаются гордецы и честолюб-
цы, а среди поклонников Билама 
– люди тихие и скромные.
Дело вот в чем. Те, кто стал 

на путь Авраама, направляют свою 
гордость на то, чтобы выполнять 
самые трудные заповеди и тем 
прославиться. А поклонники Би-
лама скромны настолько, что во-
обще не соблюдают никаких запо-
ведей...

ПО ПОДсказке РазУма
Когда еврей начинает изучать 

хасидут ХАБАД, перед ним откры-
ваются дворец Хохмы, мудрости, и 
дворец Бины, постижения и анали-
за. С помощью мощной силы свое-
го разума он все больше узнает 
Всевышнего, и все больше пости-
гает Его. Мысли будят сердце, а 
затем перед евреем открывается 
путь восхождения по ступеням свя-
тости, для каждого свой. На каж-
дом этапе этого пути мы обладаем 
особым видом цельности: разум и 
сердце вместе служат Творцу.

Ребе Йосеф-Ицхак, 
предыдущий глава Хабад

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



из писем
Любавичского Ребе

Шаги мошиаха

«Как закалялась сталь», класси-
ка советской литературы, книга во 
многом лживая, бесспорно права 
в одном: революция, со всеми ее 
муками, со всем сверхнапряжени-
ем, «выплавляла» новые характеры 
– и в первую очередь это касалось 
людей молодых.

Впрочем, выплавлялись они в 
разных направлениях. Например, 
в херсонском отделении «Томхей 
тмимим» были юноши, которые си-
дели над наукой Б-га, несмотря на 
внутренние колебания и внешние 
толчки. Жизнь в ешиве была как 
на военном корабле. Учили хаси-
дут перед молитвой и погружались 
в микву. Их рабочий день, потому 
что Тору учить – это тяжелая ра-
бота, продолжался 12 часов. Во-
семь часов были отданы Гемаре и 
Шулхан Аруху, четыре часа учи-
ли хасидут. Не обращая внимания 
на выстрелы на улицах, на фоне 
голодухи и семейных драм. Сим-
ха Городецкий был одним из этих 
парней.

Он сломался. Не убежал – ведь 
столько сил положено было на то, 
чтобы оказаться в этой компании, 
на острове людей среди зверей, 
но заболел, и тяжело. Чем – не-
понятно. Тогда наука была проще, 
лечили людей, как машины, – по 
частям. Если болит пятка, значит 
дело в пятке и ни в чем другом. 
Врачи – здешние, херсонские – об-
следовали Симху и не смогли най-
ти причину болезни. А он страдал 
от страшных головных болей. Тог-
да машгиах ешивы, рабби Ехезкель 
Фейгин повез его в Полтаву к 
известному профессору. Тот ока-
зался удачливей своих коллег. По-
сле осмотра он отозвал Фейгина в 
сторону и сказал громким шепо-
том, что у больного порок сердца, 
повреждены легкие, и еще, и еще... 
Он считает, что юноше осталось 
жить три-четыре месяца. На улице 
между Симхой и машгиахом состо-
ялся следующий разговор.

Фейгин: «По здоровью не мо-
жешь ты сейчас находиться в еши-
ве. Я думаю, тебе надо вернуться 
домой, набраться сил...»

Симха: «И в мыслях у меня та-
кого нет. Я слышал, что сказал вам 

профессор. Я поеду к Ребе».

Фейгин: «Я не могу отпустить 
тебя одного в таком виде. Что ж, 
поедем вместе...»

И вот они в Ростове. Симха 
ждет в гостиной, машгиах находит-
ся в кабинете Ребе, потом выходит 
и говорит серьезно:

– Ребе сказал: ты можешь зай-
ти...

Симха понимает, что сейчас бу-
дет первый в его жизни ехидут, 
разговор цадика с твоей душой, 
когда вся мощь души праведника 
для тебя, ради тебя...

Он открыл дверь кабинета и 
увидел Ребе Йосефа-Ицхака, не-
высокого человека с рыжеватой 
седеющей бородой, смотревшего 
светло, в глаза, в упор.

Так же прямо и к делу Ребе на-
чал:

– Хаче Фейгин сказал, что ты 
по состоянию здоровья не можешь 
быть в «Томхей тмимим». А я го-
ворю, что ты можешь и должен 
там быть. Но восемь часов Гемары 
и четыре часа хасидута – это дей-
ствительно трудно для тебя сейчас. 
Что ж, подыщем тебе другое заня-
тие... Мне нужен шалиах, человек, 
который будет ездить по стране 
и выполнять мои поручения. Если 
ты примешь это предложение, я 
обещаю тебе определенно и точ-
но, что болезнь покинет тебя на-
совсем...

Первое поручение было про-
стым, хлопотным и очень важным: 
ездить по местечкам и городам, 
собирать пожертвования на ешиву. 
Сомневаясь, на сколько ему хватит 
сил, но веря Ребе, Симха доковы-
лял до поезда, нашел себе место 
на жесткой полке, колеса лязгнули, 
гудок...

Тут он почувствовал облегчение. 
Тупая, дурманящая боль в затылке 
стала затихать. Вздохнул глубоко, 
и сердце не откликнулось стесне-
нием и болью. Попутчики храпели, 
ругались и пели. Ему плевать. Луч 
воли Ребе, невидимый, но ощути-
мый, тянулся далеко, через весь 
мир. Симха почувствовал, что, 
пока он движется в этом луче, – 
он жив, он человек.

луч воли

Шалом и благословение! 

Должен признать, что не часто получал я пись-
мо, которое бы так поразило и потрясло меня. Вы 
пишете, что ради жены и детей вы семнадцать лет 
соблюдали все, что положено соблюдать еврею, а 
теперь решили, что жить «ради», это неправильно, 
и нужно искать другой путь, противоположный 
тому, по которому вы шли раньше.

Больше всего я потрясен признанием, что вы 
совсем не уверены в истинности нового пути и 
избрали его только под воздействием «больших 
сомнений», возникших у вас по поводу прежней, 
еврейской жизни. Например, вас огорчает, что у 
вас «недостаточно информации» о Всевышнем и 
о том, насколько необходимо выполнять Его за-
поведи.

Непонятно вот что: по поводу прошлой жизни 
у вас «большие сомнения» и этого достаточно, 
чтобы отказаться от нее. А по поводу будуще-
го пути, несмотря на многие неясности, сомне-
ний нет вовсе, и вы уже предприняли конкретные 
шаги, чтобы порвать со своей семьей и зачеркнуть 
семнадцать прожитых вместе лет.

Даже будучи великим мудрецом, не стоит пола-
гаться только на свои личные суждения. Ведь даже 
самый большой умник иногда допускает ошибки, 
особенно если дело касается его личных дел.

Вы пишете о «больших сомнениях». Но это 
всего-навсего сомнения, хотя и «большие». К чему 
же тогда такая спешка? Вы «решили», но надо еще 
раз подумать и взвесить, а не пытаться осуще-
ствить все немедленно. Тем более, вы сами при-
знаете, что «новый путь» скорее всего окажется 
разрушительным для вашей еврейской семьи, воз-
можно –  для вас тоже…

Надежное свидетельство
Допустим, у еврея возник вопрос, обязательно 

ли выполнять заповеди Торы. Логика подсказы-
вает, что стоит посидеть над книгами и хорошо 
«проработать» этот вопрос. Если он придет к вы-
воду, что соблюдать заповеди стоит – чего же 
лучше можно пожелать! Если же он решит, что 
соблюдать их не нужно было – так о чем ему сей-
час горевать? О том, что каждое утро он надевал 
тефиллин? Или о том, что ел кошерную пищу? Что 
соблюдал субботу и праздники?

Может статься, что вы в конце концов придете 
к выводу, что Тора «дает нам жизнь и питает 
наши дни» – как в повседневной, так и в вечной 
жизни. Простите ли вы себе  тогда, что расста-
лись с еврейством так легко и быстро?..

Дарование Торы на горе Синай является самым 
достоверным фактом в человеческой истории. Он 
подтвержден свидетельством 600 000 взрослых 
мужчин, не говоря уже о женщинах и детях. Зна-
ние о том передается от отца к сыну на протяже-
нии многих поколений, согласно цепочке еврей-
ской традиции, которая никогда не прерывалась. 
Это знание сберегли еврейские общины, разбро-
санные по всем концам света. Представители этих 
общин были готовы на любые страдания и даже на 
мученическую смерть, лишь бы сохранить веру в 
Единого Б-га, в единственную Тору и в еврейский 
народ, которому нет подобных на земле. 

Семнадцать лет
еврейской жизни

Нельзя падать духом, глядя, как растут преграды, как становится 
гуще темнота галута. Напротив, в такие времена душа пробуждается, 
и еврей способен действовать с таким душевным подъемом, с та-
ким усилением в Торе и ее заповедях, которого он не знал прежде. 
Именно для этого каждый еврей проходит испытание галутом, пока 
мы, все вместе, не сотрем его в порошок.

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
Не жалейте масла!
Принято наливать в ханукию столько масла, чтобы оно горело не меньше 50 ми-

нут.

Как нередко бывает, в Галахе есть спор, когда зажигать ханукальные свечи – до 
вечерней молитвы, или после. Чтобы «выйти по всем мнениям», мы не жалеем масла, 
и наша ханукия горит долго.

Советуют зажигать ханукию у входа в дом и сидеть, любуясь ее светом, не менее 
получаса. Если семья живет в многоэтажном доме, свечи зажигают на подоконнике.

Есть еще один обычай, хабадский: зажигать ханукию напротив мезузы в одном из 
внутренних помещений.

Любавичский Ребе, глава нашего поколения, советует выбрать для этой цели ком-
нату, где спят дети. Логика такова: в пророчестве Ехезкеля говорится о «малом свя-
тилище» и, по мнению Ребе, таким святилищем должен стать каждый еврейский дом, 
и, в особенности, «детская». На столе у ребенка должна обязательно лежать Тора, 
молитвенник, коробка для цдаки. Ханукия, стоящая у входа, должна вызвать у ребенка 
вопрос «А что это?» Это повод, чтобы начать рассказ о подвиге Хашмонаев.

Еще один обычай: учить Тору, сидя недалеко от ханукальных свечей. Масло, кото-
рое горит в ханукие, связано с началом мудрости. Раскрывая одну из святых книг, 
мы даем этой мудрости «перетечь» в нашу душу.

Надо постараться, чтобы трапезы в восемь дней Хануки были более вкусными, чем 
в остальные дни года. Пусть они сопровождаются «лехаимами» и еврейским весельем, 
в духе «несмотря ни на что»...

"Под завязку"

Рав еуда Гордон несколько десятков 
лет работал в Дирекции (Главном центре) 
раввинских судов Израиля и занимался 
вещами нервными, ответственными – 
установлением еврейства, получением 
гетов и т.д. Он специалист по «тяжелым 
разводам», т.е. искал исчезнувших мужей 
а затем убеждал беглеца подписать раз-
водное письмо по доброй воле, не прося 
миллион.

– Еуда, вы ходили «за три моря»?..

– Путешествовать я люблю, а вот ри-
сковать – не очень. Наши евреи часто 
забираются в уголки, где законом и по-
лицией не пахнет. Когда рав Ицхак Зиль-
бер, благословенна его память, дал мне 
браху на эти поиски, я поставил условие: 
пусть цадик думает обо мне и вспоминает 
в молитве. Надеюсь, что его святая душа 
продолжает соблюдать наш договор.

– Вы недавно были в Африке?

– Да, по тому же поводу. Замбия нахо-
дится прямо над ЮАР, ближе к экватору. 
Там есть все, что полагается – зебры, 
львы, слоны. Знаменитое озеро Викто-
рия с потрясающим водопадом. Изра-
ильская колония очень небольшая, люди 
из тех, кто любит «фронтир», приватные 
сделки близ границы. Гет я получил без 
приключений, а вот общение с негра-
ми изобиловало сюрпризами. . Страна 
эта раньше была британской колонией, 
поэтому местная интеллигенция с хоро-
шими дипломами и хорошим английским. 
Огромный интерес к Израилю, огромный 
интерес к Торе. Меня попросили дать не-

сколько уроков.

– И как?

– Полна комната народу. Представи-
тель Замбии в ООН, племянница прези-
дента страны и т. д. Я предупредил, что 
различные религии сравнивать не буду. Я 
пришел не спорить, а поделиться знания-
ми. Хотите знать, как видят Творца  и 
мир евреи Торы – расскажу. Естественно, 
что разговор зашел о Семи заповедях 
сыновей Ноаха. Эта тема им знакома. 
Мне, понравилось, что мужчины и жен-
щины сидели раздельно, что наши еврей-
ские песни они пели почти без акцента. 
Налицо интерес к Израилю, любовь к 
Святой Земле. Много вопросов они за-
давали и среди них такой: «Что вообще 
делают у вас арабы? Почему вы терпите 
их бесчинства? Б-г дал эту землю вам, 
евреям!» Дальше следовали советы в духе 
книг Танаха, которые здесь приводить не 
стоит…

– Расскажите историю про пирог.

– Среди моих слушателей была 
женщина-адвокат по имени Ломбэ. Оче-
редное занятие проходило у нее в доме. 
В назначенный час мы там собрались. 
Хозяйка была заметно взволнована. Вдруг 
она заявила, что хочет нечто нам по-
ведать. Начало интриги вполне житей-
ское: вечером она, после моего урока,  
приехала домой. Брат ее замешал пи-
рог, поставил его в печь  а сам пошел 
вздремнуть. Хозяйка дома тоже задрема-
ла. Вдруг, во сне, появляется «рабби из 
Израиля», то есть я, бьет ее кулаком по 

плечу и кричит: «Ломбэ, вставай, сейчас 
будет пожар!» Она открывает глаза, вся 
кухня в дыму, и обстановка такая, что 
вот-вот… Адвокатша не растерялась, где 
надо погасила, где надо, полила. Обо-
шлось, короче.

– На вас смотрели, как на героя?

– Да. Это было неприятно. Сам-то я в 
тот вечер никаких вещих снов не видел. 
Поди объясни, что у евреев не приня-
то подходить к посторонним женщинам, 
даже во сне. А, может, это так, афри-
канская фантазия? Говорю собравшимся: 
«Давайте взглянем на пирог». Взглянули, 
удостоверились. В разговоре всплыла дру-
гая тема: «Рабби на кого вы нас остав-
ляете?!» Две вещи мне тогда открылись. 
Оказалось,  среди жителей Земли, даже 
в самых отделанных уголках, есть много 
наших друзей, много людей, которым, да, 
нужны Семь заповедей, и которые, да, 
хотят из еврейских рук их получать. И 
еще: хотя билет в кармане, но связь нуж-
на. Я им это обещал, и слово сдержал. 
Недавно, по моей инициативе, возник 
сайт Toranations.com, где я рассказываю 
африканцам и всем желающим о том, что 
в Торе заповедано другим народам, и от-
вечаю на их вопросы. Если кто-то хочет 
помочь – милости просим.

       

Хотите выиграть время и не попасть впросак? 
Доктор права,  адвокат–нотариус Евгения Каневская поможет вам разрешить семейные 
и трудовые конфликты, оформить наследство, уладить ДТП, открыть новый бизнес, 
не оплошать с куплей-продажей или арендой квартиры, получить возмещение ущерба 

здоровью. Со всей душой и недорого! Тел. 050-849-3856, 073-752-4583. Удачи!

сГОРеВШИй ПИРОГ

сВет ПРаВДы

Истинная наука, кото-
рая ищет правду и только 
правду, не может находить-
ся в противоречии с на-
шей Торой, которую тоже 
называют «Торой правды». 
Наоборот, чем больше уче-
ный продвигается в изуче-
нии своей темы, тем чаще 
он находит подтверждение 
слов Торы — как в част-
ностях, так и в общих ее 
правилах. 

Из архива Любавичского Ребе


