
Парад миллиардеров
Нашелся смельчак, бросивший вызов 

американской налоговой системе. Это 
миллиардер Уоррен Баффет. «Стыд и 
позор, – заявил он, – что я плачу на-
логи по более низкой ставке, чем мой 
секретарь. Берите с меня больше!..» 
К нему присоединился один из отцов 
«Микрософта»,  Билл Гейтс. Причу-
ды богачей? Нет! Просто они  хотят 
встречать Мошиаха с чистой душой, 
при полном человеческом параде…

Сидельцы с бомбами
Минифельетон

Израильская судебная система време-
нами похожа на девушку, которая за-
стыла у зеркала, любуясь собой. Чего 
не скажешь о палестинских террористах, 
отбывающих солидные срока в здешних 
тюрьмах. Одержимые жаждой знаний, 
они накинулись на заочное образование. 
Первая степень по химии, вторая по 
электромеханике…  Для создания пор-
тативных взрывных устройств это приго-
дится! Адвокат Йоси Гнесин, представля-
ющий интересы государства, обратился 
в Верховный суд (БАГАЦ) и рассказал, 
как сидельцы с дипломами из камеры (а 
айфоны на что?), объясняли юным от-
морозкам, как организовать массовый 
теракт, какой проводок куда тянуть.

А представитель Юридического форума 
в защиту Израиля Нафтали Варцбергер 
припомнил Самира Кунтара, отличника 
тюремной учебы и, как оказалось, боевой 
подготовки. Выйдя на свободу он вернул-
ся к прежнему убойному ремеслу.

«Тюрьма не санаторий, – напомнил 
Нафтали, – и не курсы подрывников!»   

Прислушаются ли к нему мудрецы БА-
ГАЦа?..

 
ЧАС МОЛИТВЫ Еврейская улица

Корреспондент одной газеты решил 
проверить, что на душе у нашей алии. 
Для этого он задавал странный вопрос: 
«Довольны ли вы работой общественно-
го транспорта?» Яков из Рамота (коп-
на седых волос, очки) ответил так: «В 
общем, доволен. Но я живу в религи-
озном районе, основная масса жителей 
которого по утрам никуда не торопит-
ся. Не торопятся никуда и автобусы 
Эгеда, курсирующие у нас. Пусть те, 
кто строит их график, учитывают инте-
ресы всех слоев…»
Странный этот диалог был нужен, 

чтобы высечь из меня искру. И полу-
чилось. «Ай да Яков, ай да молодец, – 
желчно подумал я. – Поздно ты вышел, 
чтоб купить в бакалее свежую булку, 
плюс то, что жена велела. Иначе ты бы 
увидел, КАК встают харедим, КАК они 
«никуда не торопятся».  
Начну из скромности с себя. Я встаю 

в 4 утра, делаю омовение рук, читаю 
благословения, стараюсь проучить от-
рывок из Тании и в 5 отправляюсь в 
микву. Там я погружаюсь в небольшой 
бассейн с теплой водой, собирая вни-
мание на важных для меня вещах. А 
потом с диким криком прыгаю в холод-
ный – хорошее средство от простуд. В 
5.30 я, запыхавшись, стою на остановке 
вместе с кучкой таких же крутых по-
жилых ребят. Мы почти незнакомы, но 
агенда у нас одна: быстро, на рассвете, 
добраться до Котеля, попросить Твор-
ца привести Мошиаха, сберечь наших 
близких, сберечь всех. И сразу назад, 
по холодку, чтобы продолжать  служе-
ние Всевышнему своей работой, своей 
учебой, своей заботой о детях и внуках. 
Водители Эгеда – в курсе наших про-
блем. Они едут так… Не тихо едут.
Но однажды я приболел. Встал в пол-

шестого и  сокрушенно отправился в 
микву. Стоило того. Один за другим, 
один за другим, шли мне навстречу сту-
денты ешив, парни в возрасте 14-17. 
Человека  видно по походке. Эти ни-
куда не мчались, значит, успевают. По-
дошвами никто не шаркал, по сторонам 
не глядел. Было видно, что цель была 
им в охоту. Они не перекидывались 
шутками, это будет потом, когда Тво-
рец получит от них нечто цельное – за-
вершенную молитву, отвеченный урок. 

Вообще сутулых среди этой публики 
хватает. Но сейчас, то ли потому, что 
шли под гору, то ли парни чувствовали 
на себе чей-то высокий взгляд, но каж-
дый держался стройно, плечи, как на 
параде, отведены назад.  Это и был па-
рад еврейского, недурно начатого дня.
Конечно, у еврея бывают минуты 

черной тоски, глухих сомнений. Но мы 
прорываемся, мы топчем их.
Говорилось об одной линии поведе-

ния, но имеются и другие.  У меня есть 
товарищ, который молится один и очень 
рано, без приятного напева, потому что 
спешит на работу. Он занимается ком-
пьютерами. Зарплата превосходная, но 
свои девять часов вынь да положь. По-
следние два самые тяжелые, клонит в 
сон, а кофе не всесилен. Иногда он 
берет таблетки не очень полезные, типа 
ритолина. Но я уважаю его, потому что 
этот человек не сдается.  Он помогает 
взрослым детям, он дает деньги на уче-
бу одного родича и на лечение другого. 
Мозги у него – нам бы с вами. Но 
Тору он открывает нечасто: как Шабат, 
ныряет в сон, на много часов. И это 
заслужено, это прекрасно.
Сын другого товарища был юношей 

спокойным и молчаливым. Кто бы ска-
зал, что он станет морским коммандос. 
Его задача – на невероятной силы ка-
терке доставлять диверсантов к чужому 
берегу. Или снимать их с прибрежных 
камней. Или проводить занятие по спа-
сению из штормового моря, где чер-
ные волны накрывают тебя с головой, а 
рука зацепила борт и снова сорвалась. 
Ох, как искренне звучит в этот миг его 
молитва! Нам бы достичь такой высо-
ты.
Мы очень непохожи. Но мы все при-

знаем ярмо Его воли, а Всевышний в 
награду объединяет наши мысли и шаги. 
Выходит складно и красиво, присмотри-
тесь.
Иногда мне случается идти по Рамоту 

поздним утром, когда спешка поездок 
улеглась, и каждый занял свое место, 
и мир обрел покой. В это время чело-
век с копной седых волос и с пустой 
сумкой спешит к бакалее. Я ему под-
мигну: «Эй, Яша молодец! Пошли по-
молимся!..»
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Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Õайфа Беэр-
Шева

Зажигание 16:29 16:43 16:33 16:48

Исход 
Субботы 17:44 17:46 17:44 17:47                                         

פרשת בא

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 пусть возьмут кровь /жертвы/ и 

помажут оба косяка и притолоку в до-
мах...»

Пасхальную жертву, которую евреи 
приносили перед Исходом, наши му-
дрецы называют «Песах Египта», а те 
жертвы, что приносились потом – «Пе-
сах поколений». Есть несколько дета-
лей, благодаря которым первый Песах 
отличался от всех остальных.

– В отличие от последующих жертв, 
«Песах Египта» приносился не в общем 
святилище, а в доме каждого еврея.

– Не было жертвенника и кусков 
мяса, что клали на огонь. Спросил рав 
Зейра: «Где же воскуряли Песах Егип-
та?» Ответил рав Йосеф: «Три жертвен-
ника были у каждого из нас – притоло-
ка и два косяка…» /Псахим, Тосефта, 
8,7/. Иными словами, евреи исполнили 
заповедь пасхальной  жертвы, помазав 
вход в дом кровью животного.

– В «Песах поколений» еврей прино-
сил жертву в одном месте, ел в другом, 
а ночевать мог в третьем. Но в первый 
Песах все нужно было делать у себя.

В какой-то период были разрешены 
«бамот» – жертвенники, которые евреи 
сложили в различных местах Святой 
Земли. Но когда появился Õрам, мясо 
жертвенных животных возносилось на 
костер только в Иерусалиме, поскольку 
это место наиболее точно соотносилось 
со святилищем в высших мирах. Стены 

«азары», храмового двора, были теми 
границами, внутри которых проходило 
все, что связано с принесением жерт-
вы. Подобную «святую точность» можно 
увидеть и в законах «Песаха в Египте». 
Вся работа, все служение – до притоло-
ки и косяков. Они, хоть и неприметно, 
напоминали границы Õрама...

«Песах в Египте» удивляет нас своим 
диапазоном. С одной стороны – нет 
общего места сбора, жертва приносит-

ся во множестве домов. Но святость 
и  точные границы – как в грядущем 
Õраме...

Эхо будущего
Мидраш говорит о главной цели 

Творения: «Всевышний захотел, чтобы 
у Него было жилище среди нижних» 
(Танхума, Насо, 16). Иными словами, 
наш мир, самая нижняя из ступеней 
Творения, должен сделаться местом 
наиболее полного раскрытия Б-га. Это 
осуществится во времена Мошиаха. Но 
первые и очень важные шаги были сде-
ланы давно.

Эхо будущего земного раскрытия 
Творца впервые прозвучало во время 

дарования Торы у горы Синай. Оно 
продолжало звучать в Õраме, ставшем 
местом постоянного присутствия Шехи-
ны. Но это лишь первый этап большого 
плана. Его конечная цель заключена в 
словах Всевышнего: «И сделают Мне 
святилище, и Я буду пребывать среди 
них…» Это значит: присутствие Б-га 
будет в каждом еврейском жилище, и 
затем – в каждом уголке бытия...

Пасхальная жертва – это первая за-
поведь, с которой начинается обуче-
ние всего еврейского народа тому, как 
служить Творцу. В нее (особенно, если 
речь идет о «Песахе Египта») заложены 
все этапы будущего пути: выход из раб-
ства, завоевание Святой Земли,  строи-
тельство Õрама и приход Мошиаха. 

– Для раскрытия Творца необходимо 
святилище – место, где законы Торы 
исполняются с особой чистотой и тща-
нием, где Небо встречается с землей. 

– Святилище нельзя держать на запо-
ре, отгородившись от остального мира. 
Святость должна изливаться в мир, очи-
щая и возвышая его. Примером могут 
служить окна Õрама. Они были узкими 
внутри, широкими снаружи – знак того, 
что святилищу не нужен чужой свет, 
оно само освещает весь мир.

Так же будет светить каждое наше 
жилище в эру Мошиаха. И нужно го-
товить к этому свой еврейский ум уже 
сейчас.

бо

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 с чолн-
том и цимесом. После субботних блюд 
клонит в сон. Я молюсь, ложусь и сплю 
до часу ночи, или даже до двух. Потом 
проснулся, сделал омовение 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... 

СТРОКА ИЗ ТАНИИ
Как пробудить любовь к Б-гу?.. 

На самом деле эта любовь всег-
да живет в еврейской душе, но 
она пребывает в сокрытии. Не-
обходимо разбудить ее, чтобы 
любовь  светила ярко, сильно, 
подобно большому пламени. За-
хваченные любовью, наш разум 
и сердце раскрываются, и еврей 
готов отдать Всевышнему душу, 
тело и все, что есть у него.

РЕБЕ СОВЕТУЕТ
Вы пишете, что у вашей су-

пруги иногда бывают приступы 
тоски... Я не сомневаюсь, что вы 
могли бы объяснить ей, что та-
кое иметь «битахон», т.е. пола-
гаться на Всевышнего, Который 
сотворил мир и руководит им. 
Он следит отдельно 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 ВСЕГДА находится рядом с 
Владыкой мира, повелителем ве-

ликим и добрым по-настоящему? 
Нечего бояться и не о чем гру-
стить, если ты всегда с Ним ря-
дом, на расстоянии Его протяну-
той руки!
И это не метафора, не прит-

ча – так оно и есть на самом 
деле...

ПОЛЧАСА,                         
НО КАЖдЫЙ дЕНь

Ребе Шолом-Довбер, пятый 
глава Õабад, сказал на одном из 
фарбренгенов:
«Накладывать тфиллин каждый 

день – это заповедь Торы. Ее 
должен выполнять каждый еврей, 
как большой мудрец, так и про-
стой труженик.  
Точно так же ОБЯЗАН каждый 

еврей хотя бы полчаса, но каж-
дый день, обдумывать, чему и 
как он будет учить своих детей. 
Решил – тогда за дело! Отдай-
те все силы, и даже более того, 
чтобы наши дети шли рядом с 
нами – той дорогой, которую 
указал нам Всевышний».

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



Из писем
Любавичского Ребе

Шаги Мошиаха

После кончины Магида капли 
драгоценного масла, которые 
годами в тишине и сокрытии 
собирались в Межириче, раз-
лились по всей Восточной Ев-
ропе, сделав путь хасидизма 
реальностью и спасением для 
сотен тысяч евреев. Многие из 
его учеников сами стали Ребе, 
наставниками хасидов. Каждый 
прокладывал при этом свой 
особый путь служения Всевыш-
нему и вел по нему других. На 
Украине были известны имена 
рабби Нохума из Чернобыля, 
рабби Боруха из Меджибожа, 
рабби леви-Ицхака из Берди-
чева. В Польше непререкаемым 
авторитетом пользовался рабби 
Элимелех из лизенска. Õасидов 
Белоруссии и литвы спокойно 
и не привлекая к себе внима-
ния возглавил Шнеур-Залман, 
Алтер Ребе, Старый Ребе, как 
его называли. Он совсем не 
был стар, но спокойствие и 
мудрость, которыми отличались 
все его суждения, в горячем 
еврейском народе были больше 
под стать старикам...

Старый Ребе совершал чу-
деса, исцелял больных, спасал 
погибающих. Но, согласно не-
писаной традиции ÕАБАДа, о 
чудесах не принято говорить 
много. Обращают внимание на 
другое. На что? Вот одна исто-
рия...

В каком-то местечке жил бо-
гач необычайной доброты. Он 
построил бесплатную гостини-
цу, похожую на шатер Авраа-
ма, потому что там было че-
тыре входа – на все стороны 
света. любой еврей мог прийти 
туда, получить теплый угол и 
вкусную еду, да еще вдобавок 
денег на дорогу. Однажды сре-
ди постояльцев этой гостиницы 

оказался Ребе Шнеур-Залман. 
Не называя своего имени, он 
попросил о ночлеге на несколь-
ко дней. Õозяин дома сразу по-
нял, что перед ним человек не-
простой, и отвел ему лучшую 
комнату.

Спустя какое-то время богач 
постучал в дверь и попросил 
разрешения войти и посовето-
ваться по важному делу. По-
нятно, что согласие было дано. 
Õозяин дома уселся, вздохнул и 
сказал вот что:

– Я построил эту гостиницу 
уже давно. За это время много 
бедняков побывало здесь, по-
лучило бесплатный ночлег и 
пищу. Беда лишь в том, что 
я делаю это совсем не бес-
платно. После каждого благо-
деяния меня охватывает такая 
гордость, что я не знаю, куда 
от нее деваться. Скажите, чего 
же стоят тогда все мои добрые 
дела?

Алтер Ребе почти никогда 
не отвечал на вопрос сразу. 
Очень часто он погружался 
в углубленное размышление, 
когда его душа поднималась в 
другое пространство, проверяя, 
как эта проблема выглядит На-
верху. Вот и сейчас по обыкно-
вению своему он оперся локтя-
ми на стол, положил на руки 
голову и замолчал надолго. По-
том он открыл глаза и спросил, 
утверждая:

– Но бедняки все же остают-
ся сыты?..

Вот поэтому и прозвали его 
Старым Ребе, поэтому евреи 
со всех концов и стекались к 
нему, чтобы услышать такой 
простой ответ, который сам по 
себе немного чудо...

ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ

/Ребе отвечает на письмо из Бразилии/

Вы пишете, что хотели бы пройти гиюр и 
принять еврейство. Многие люди ищут путь к 
Б-гу и своей душе, но для этого не обязатель-
но становиться евреями. Находясь у горы Си-
най, наш народ получил 613 заповедей Торы, 
и в то же самое время остальным обитате-
лям земли были даны «Семь заповедей сыно-
вей Ноаха» – основы универсальной религии 
и морали. В Торе содержатся необходимые 
пояснения, которые помогут судье-нееврею 
вершить справедливый суд согласно этим за-
конам, а всем остальным – реализовать себя 
в нашем мире достойным образом.

Чтобы лучше прочувствовать сказанное, да-
вайте обратимся к устройству человеческого 
тела. У каждой конечности, у каждого органа 
есть свой путь развития. Реализуя его, этот 
орган содействует общей гармонии организ-
ма. Нет никакой нужды и пользы в том, что-
бы нога начала заменять руку и т.д.

Возвращаясь к нашей теме можно сказать: 
лишь в редких случаях некоторые неевреи 
могут пройти гиюр и занять место среди 
евреев, приняв на себя исполнение 613-и за-
поведей.

Нужно принять в расчет еще одно обстоя-
тельство: гиюр нельзя отменить. Когда че-
ловек прошел этот обряд по всем правилам 
ортодоксального иудаизма (что включает об-
резание, погружение в микву и пр.), он уже 
не может сказать: «Нет, я передумал». Ко 
всему, что связано с переходом в иудаизм, 
нужно относиться с предельной серьезностью. 
Вы должны не один раз задать себе вопрос: 
«Действительно ли в этом мое истинное же-
лание?..» И ответ не допускает колебаний.

личный пример

Объективность – редкая вещь, особенно, 
когда у человека существует личная заинте-
ресованность в данном вопросе. Поэтому я 
советую вам, или кому-либо другому, перед 
принятием решения встретиться с ортодок-
сальным раввином и обсудить с ним вопрос 
во всех деталях.

Все на свете не случайно, в том числе, 
и наша переписка. Пользуясь этой возмож-
ностью, хочу заметить: уже сейчас, в пери-
од раздумий, вы можете начать действовать, 
рассказывая другим потомкам Ноаха о Семи 
заповедях, являющихся частью Торы, которая 
относится к неевреям. личный пример соблю-
дения этих заповедей тоже много значит.

В мире действует правило: «слова, идущие 
от сердца в конце концов достигают цели» – 
в особенности, когда человек действует так, 
как говорит. Желаю вам удачи во всем, о 
чем говорилось в этом письме.

Дорога 
в один конецКогда придет Мошиах, то вещи, которые считались пло-

хими, вывернутся наизнанку и в них раскроются правда и 
добро Всевышнего. Мы обязаны готовиться к этому уже сей-
час. Наша подготовка должна проявляться так: не говорить 
– «все будет плохо» и не тревожиться понапрасну...

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
ЛЕГКО И БЕЗ НАЖИМА
«Магвоним», или, как в России говорят, «влажные салфетки», прочно вошли в 

наш обиход. С их помощью люди моют руки, протирают младенцев, стирают грязь 
с предметов. А как насчет Шабат? Среди 39 работ, запрещенных в субботу, есть 
«даш» – молотьба. Суть ее в том, чтобы выбить, или каким-то другим образом до-
стать зерна из колосьев, из стручков гороха и пр. В «йом-тов», один из праздников, 
о которых говорится в Торе, можно делать работы, связанные с нуждами тела, в 
основном, с едой. Но «мидерабонан», по совету мудрецов, молотьба запрещена 
и в эти дни тоже, поскольку связана с заготовкой больших объемов пищи, в чем 
праздник не нуждается.

Производной работой («толда») от «даш» является «схита», выжимание мокрой 
тряпки или влажной бумажной салфетки, поскольку при этом выделяется вода или 
другая жидкость. Но при использовании «магвонов» жидкость обычно не выделяет-
ся. Вот критерий: после употребления такой салфетки, рука, которая ее держала, 
не сможет сделать мокрой  другую руку. Да, ладонь влажная, но жидкость по ней 
не течет. Поэтому пользоваться магвонами можно.

Чтобы еще уменьшить возможность  нарушения, вот совет: примерное число 
таких салфеток лучше вынуть из картонки заранее, чтоб слегка подсохли. И еще: 
пользоваться ими по возможности легко, без нажима. А если жидкость все-таки вы-
течет, – это типичный пример «давар ше-эйно миткавен», сделал не нарочно…

Рав Йосеф-Симха Гинзбург, раввин Омера

"Под завязку"

Российский рубль падает так, как буд-
то ему захотелось стать мировым рекор-
дсменом. Еще недавно знатоки предре-
кали, что отметка 1:50 крайняя. Прошла 
неделя-другая, и вот уже за один доллар 
платят сто российских знаков. Какой вы-
вод можем сделать мы, бывшие россий-
ские, находясь на других концах Земли? 
Моше Яновский заведует сектором в ин-
ституте Гайдара, а живет с семьей в го-
рах Шомрона. Разговор коснется много-
го, особенно религии.

– Моше, неужели цены на нефть – это 
«наше все»?

– Давно уже не все. Конечно, резкий 
скачок может привести к экономическо-
му кризису. Но сейчас принято считать: 
кризис – это возможность нового роста. 
В пример можно поставить саму Рос-
сию. После распада советской системы 
эта стран жила на «нефтяной трубе», т.е. 
в основном за счет продажи топливного 
сырья. В 1998 г. цены на нефть упали. 
Под угрозой оказались зарплаты армии 
«бюджетников» – врачей, учителей и дру-
гих специалистов, получавших зарплату 
от государства. Приток иностранных ка-
питалов упал, сроки выплаты банковских 
кредитов, и, соответственно, деловой 
имидж России и россиян оказались под 
угрозой. Это плохие вести. А хорошая за-
ключалась в том, что в огромной стране 
был свободный рынок.  «Новые русские» 
сразу увидели новую нишу – сельхозпро-
дукция и быстрый на отдачу пищепром. 
Прежде нашим фермерам было трудно 

конкурировать с валом фруктов, овощей 
и полуфабрикатов, идущих из Европы. 
Теперь оптовикам стало не по карману 
их покупать, зато деловые люди были го-
товы вложиться в развитие российских 
урожаев. Увидев, что русские не робеют, 
иностранные инвесторы тоже стали вкла-
дывать капиталы в нашу землю и наших 
людей. Сейчас на территории страны есть 
филиалы крупнейших агрокомплексов Ев-
ропы. Поднялись и местные фермерские 
хозяйства. 

– А как вел себя тогдашний кризис?

– Он оказался стартовой площадкой 
для взлета. За 1998-2003 годы Россия 
перестала есть привозное зерно и, на-
против, стала посылать свою пшеницу на 
экспорт. Рост общего валового продукта 
достиг 10% в год, как в нынешнем Китае. 
Большой рэкет сошел на нет к 1997 г. 
Правда, тайный враг внимательно следил 
за этим процветанием из-за бугра. Но не 
американцы, а российские чиновники…

– А им-то что?

– Чужих денег возжелалось. При царе 
чинуша довольствовался взяткой в пре-
делах 100 рублей. Но тогда капитализм 
только зарождался. А в близкие нам ну-
левые годы в карманы деловых людей 
текли сотни миллионов долларов. Разве 
можно такое стерпеть?

– В Америке вон терпят. В Европе, 
кажется, тоже.

– О! Вот мы и коснулись главного не-
рва. Экономическое процветание страны 

зависит не столько от природных ре-
сурсов, не столько от грамотности на-
селения, сколько от четкого соблюдения 
моральных норм и надежной защиты каж-
дого жителя страны. 

– От грабителей?

– От всех, кому взбрело на ум присво-
ить его имущество. Вот пример: в 17-м 
веке в Англии правил Карл I. Для блеска 
двора и прочих надобностей ему посто-
янно не хватало денег. Креативный мо-
нарх нашел выход: он бросал за решетку 
богатых людей и выпускал их на свободу, 
только если они «отписывали» ему свое 
имущество. Правда, они могли подать на 
короля в суд. Но Карл и об этом поду-
мал: он брал с судей тайные  расписки, 
что подобные дела они обязуются решать 
в его пользу. Парламент большинством 
голосов одобрил войну против грабителя-
короля. На арене появился Оливер Кром-
вель и его «железные бока», отряды кира-
сиров. Это были люди глубоко верующие, 
убежденные в том, что запрет грабежа 
обязателен для всех. Солдаты короля бе-
жали, а он сложил голову на плахе.

(Продолжение следует) 

       
ГЛАВНЫЙ НЕРВ

ОТКРЫТЫЙ КОШЕЛЕК
Вы недавно сделали тшуву, и вполне 

естественно, что вас волнует вопрос, как 
исправить и очистить свою душу. Можно 
поститься, давать цдаку и пр. Недавно вы 
прочитали в Тании, что вместо постов, 
особенно, когда их много, можно пере-
дать нуждающимся определенную сумму 
денег. Однако Шулхан Арух настоятельно 
рекомендует не давать больше одной пя-
той от своих заработков, а вы не можете 
уложиться в эти рамки.

Сам автор Тании дает вам дельный со-
вет:  когда человек серьезно болен, он 
не занимается подсчетами, а открывает 
кошелек и тратит на лечение столько, 
сколько нужно, чтобы исцелиться. Наша 
душа так же важна, как и тело. Чтобы ей 
помочь, не стоит ничего жалеть… 

Из архива Любавичского Ребе


