
Центровые книги
Рав Йосеф Демиховский отпразд-

новал новоселье необычным спосо-
бом. Переехав в Рамот, он открыл 
там центр русской книги «Яхад». 
Полно разделов, полно книг: Пя-
тикнижие, молитвенники, Танах, Ге-
мара, Мишна, Шулхан Арух, Хаси-
дут и хасидские истории, словари 
иврита, учебные пособия.
Тел. 0544-524-969 
www. yahad. org 
Рады познакомиться!

След академика
Минифельетон

Дирар Абу-Сиси, директор элек-
тростанции в Газе, жил скромно, 
на одну зарплату. Правда, зарплат 
у него было много. И за производ-
ство минометов, и за усовершен-
ствование ракет, и за академиче-
скую деятельность. После операции 
«Литой свинец» один из вождей 
Хамаса, Ахмед Джабари, поручил 
Дирару открыть Военную академию, 
где будут изучаться современные 
технологии по убою человека. Сиси 
постарался, дело пошло. Но на 
дистанции Харьков — Киев (жену 
поехал навестить) в купе ввалилась 
шумная компания, а Абу-Сиси ис-
чез. Он всплыл в тюрьме Ашкелона, 
признал все обвинения, и сел на 
21 год.
Прямо как в кино. Только ракеты 

настоящие. 

 
воПрос стАрЦА Еврейская улица

Московская центральная синагога была 
(и есть!) на улице Архипова в неприятной 
близости от двух других центральных объ-
ектов: ЦК КПСС и широко известной Лу-
бянки. Молодые баалей тшува, спеша на 
утреннюю молитву, косились на два этих 
учреждения, потративших столько усилий, 
чтоб веру осмеять, а верующих запугать. 
Но русская поговорка «без Б-га ни до по-
рога» оказалась сильнее. Только у еврея 
она начинается, когда, пробуждаясь, он 
приложил руки к сердцу и говорит «Модэ 
ани», — «Я благодарю Тебя...»

Синагога эта была построена купцами 
первой гильдии (других из черты оседло-
сти в Москву не пускали), и, значит, на 
века. Мощные стены, простор, скамьи из 
дуба — создавалось ощущение скромной 
гордости. За порядок отвечала «двадцатка» 
— совет из пожилых людей, одобренных 
властями. Мы доставляли «двадцатке» не-
мало душевой возни — вдруг чего-нибудь 
отколет этот молодняк. С другой стороны, 
мы составляли основной контингент моля-
щихся. Наши жены — единственная клиен-
тура миквы. Так что пардон.

Однажды гурьба таких евреев (средний 
возраст 25 − 35), после утренненей молит-
вы покидала синагогу. Старец из двадцатки, 
со значком «Осовиахима» на пиджаке, как 
зачарованный, проследовал за ними. Стоя 
на широких ступенях, он крикнул вослед:

— А когда же вы работаете?..

(По советским кодам работать полагалось 
спозаранку)

— А зачем работать?! — со смехом от-
вечали молодцы-стервецы.

На самом деле мы работали, и с нема-
лыми трудностями. «Кто не работает, тот 
не ест», эту поговорку я знаю с пеленок. 
Но только попав в отказ, да еще сделав-
шись «религиозником» (так нас называли), 
я познакомился с ее буквальным смыслом. 
Нам с женой и ребенком хотелось есть. С 
журналистской работы меня прогнали — 
«вера, евреи, да вы что»? Я познакомился 
с бывшим геологом, натиравшим полы в го-
стинице и мы решили работать на пару. Но 
кадровичка возмутилась: «МГУ, закончил 
престижный факультет, да меня уволят!..»

На эту проблему, весьма насущную, на-
кладывалась другая. Мы хотели учить Тору, 
жить по Торе, и, простите за высокий слог, 
наслаждаться ею. Учителей не было. Тот, 
кто мог прочесть и перевести несколько 
строк из Пятикнижия, считался грамотеем. 
Выпускники физматшкол и обладатели крас-
ных дипломов прочесывали Москву, желая 
найти картавого старика, который в детстве 

ходил в хедер и может ввести нас в мир 
святых книг, и, первым номером, научить 
понимать комментарии Раши, написанные 
особым шрифтом. Как марсиане мы прохо-
дили мимо премьер на Таганке, или выста-
вок авангардистов, или других мест, куда 
ломилась центровая публика. Нас манил к 
себе опрятно прибранный закуток в ком-
муналке, где современник Гулага и первых 
пятилеток негнущимися пальцами доставал 
из глубокого ящика книгу в потертом пере-
плете и с четкой печатью. Он говорил тебе 
«Ну!», и ты, сглотнув слюну, произносил 
с огласовкой первые буквы, и получалось 
слово. Собравшись вместе, эти слова эхом 
истины отдавались в душе: «Уйди из земли 
твоей, из места, где родился ты, и из дома 
отца твоего...» Всевышний сказал это Ав-
рааму и его потомкам, на все времена. Вот 
это «уйди» стало на многие долгие годы 
личной программой каждого из нас. 

У этой фразы, с которой начинается 
глава «Лех леха», есть продолжение. Все-
вышний зовет Авраама «в землю, которую 
Я укажу тебе». Однажды хасид пришел к 
Ребе Цемах-Цедеку за советом: нужно ли 
ему совершить алию на Святую Землю. 
Ребе ответил: «Сделай там, где ты живешь, 
Эрец Исраэль!» Именно это нам пришлось 
делать в России, чьи правители нагадали 
нам долгий отказ. Вспомнишь-вздрогнешь... 
Изя Коган открыл в Питере школу шойхе-
тов, куда съезжались евреи со всей страны, 
Зеев Гейзель и Дов Конторер объехали де-
сятки общин, давая уроки Торы и иврита, 
врач Саша Шейнин был готов лететь за 
тридевять земель, чтобы сделать новорож-
денному обрезание, Михаэль Нудлер, кото-
рого «контора» пасла день и ночь, не бо-
ялся ставить пуримшпили. Автор этих строк 
успел написать две книги для взрослых и 
детей — нам нужна была своя литература. 
Кого я не назвал? Очень многих...

Старец из «двадцатки» задал вопрос... В 
душе у каждого из нас тоже живет эта 
самая «двадцатка», т. е. животное начало. 
Наш «ецер» любит задавать наивные во-
просы, пытаясь столкнуть их между собою. 
Должен ли еврей работать, чтобы прокор-
мить семью? Должен. Нужно ли утром идти 
на молитву? Конечно. Имеет ли смысл хо-
дить на уроки Торы? Несомненно. А мивцо-
им, а помощь беднякам? Еще бы!

Все это называется «аводат а-Шем», слу-
жение Творцу. Трудно? Сотни тысяч еврей-
ских душ выстроились там, в Ган Эден, 
в длинную очередь, и каждая мечтает по-
скорей сойти на Землю и взвалить на себя 
этот груз. И мы тоже так стояли. Теперь 
держись, не падай...
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Недельная глава
«Человек, у которого появится на 

коже тела его...»
В нашей главе говорится о «ца-

раат», особом заболевании кожи, 
связанном с ритуальной нечисто-
той. Тот, у кого она появилась, 
называется «мецора», прокажен-
ный. Размышляя о приходе Мошиа-
ха, мудрецы Гемары называют его 
«прокаженный из дома рабби»*. 
Почему такой странный титул поя-
вился у человека, который должен 
принести в мир Избавление, сде-
лать так, чтобы появился Третий 
Õрам, собрать изгнанников Израи-
ля, рассеянных по всему свету? Вся 
деятельность Мошиаха связана со 
спасением других людей — и вдруг 
мы узнаем, что он сам страдает от 
болезни...

Алтер Ребе пишет, что в своих 
истоках «цараат» связана с очень 
высоким светом, который Всевыш-
ний посылает в наш мир. Чтобы 
принять этот свет, нужны новые 
сосуды, особо тонкие и прочные. 
Если в душе еврея их нет, то свет 
возвращается обратно, оставляя от-
печаток, похожий на язву проказы. 
Это своего рода метка, память о 
свете, для которого не был приго-
товлен сосуд.

«все мы блуждали, как овцы...»
Говоря о «мецора», больном про-

казой, Тора употребляет слово 
«адам», что указывает на высшую 
ступень духовного совершенства. 
Об этом говорят и симптомы бо-
лезни. «Цараат» затрагивает только 
кожу, потому что внутри порядок 
исправления и очищения уже за-
вершен. В исправлении нуждаются 

только самые внешние стороны на-
шего бытия.

Но ведь к Мошиаху и это непри-
менимо! Человек, который сядет на 
трон Давида, повелителя нашего, 
должен быть совершенен во всех 
отношениях, включая телесное здо-
ровье. Ответ знает пророк Ешайя, 
который так описывает нашего Из-
бавителя: «И он изранен преступле-
ниями нашими, сокрушен грехами 
нашими, за благополучие наше на-
казан он, и ранами его исцеляемся 
мы...»**

Мошиах здоровее всех людей на 
земле. Но его судьба связана с га-
лутом, который длится так долго, 
чтобы исправить и очистить весь 
еврейский народ. На завершающем 
этапе, который мудрецы называют 
«пяткой Мошиаха», он берет рабо-
ту по исправлению на себя, а это 
связано со страданиями и риском: 
«Все мы блуждали, как овцы, каж-
дый повернул на дорогу свою, и 
Всевышний возложил на него грех 
всех нас...»***

То, что у евреев внутри, в душе, 
уже давно чисто и свято. К Мо-
шиаху приходит «цараат», так как 
он занимается исправлением самых 
внешних одежд еврейского народа. 
Когда этот этап закончится, насту-
пит полное раскрытие Всевышнего 
в нашем материальном мире. Об 
этом говорит пророк: «И боль-
ше не будет скрываться учитель 
твой...»****

___________________________

*    Санхедрин, 98б

**   Ешайяу, 53, 4 

***  Там же, 53, 6

**** Там же, 30, 20

тазриа

Короткий рассказ
дАлекое и Близкое

Когда Ребе Цемах-Цедек, третий глава Хабад, 
ушел в другой мир, каждый из его сыновей со-
бирал миньян в своем доме, молился там и читал 
Кадиш. Группа молодых «аврехим», людей семей-
ных, отдававших большую часть времени учебе 
Торы, решили, что будут приходить по очереди в 
каждый из шести миньянов. 

Когда дело дошло до рабби Еуды-Лейба, оказа-
лось, что он молится очень долго и, главное «бе-
двекут», т. е. прилепившись к делам небесным и 
полностью позабыв о земных. Молодежь сказала 
рабби: «Айн шулдикт унз, это выше наших сил!» 
Сын Цемах-Цедека обещал: «Хорошо, я просле-
жу!» Но он не проследил. Завернется в талит, 
повернется лицом на юго-восток, к Иерусалиму, 
и — все, улетает... Вновь молодые хасиды под-
няли этот вопрос. Рабби Еуда-Лейб сказал: «Есть 
выход! Я вцеплюсь руками в «омуд», подставку 
для молитвенника и уж тогда...» Держа слово, он 
вцепился. Душа пылала, душа рвалась, а «омуд» 
держал ее крепко. Но вот его ножки беспомощно 
заскользили по полу — цадика качало, как в бурю 
корабль, его талит трепетал, как парус. «Эй, а где 
наш рабби?» — воскликнул кто-то из молящихся. 
Кто-то из молодых откликнулся: «Да вон, у за-
падной стены!» Аврехим, опытные в таких делах, 
быстро подхватили «омуд» вместе с рабби и от-
несли их на прежнее место, к стене восточной. 
Там, за морями, за лесами далекий Иерусалим. 
Или рабби уже там, у Котеля, гладит ладонями 
Западную стену?..

Цельность По-ХАБАдски
Слово «хасид» встречается у 

мудрецов Талмуда (Эрувин, 18б). 
Они называли так Адама. В их 
контексте это понятие выражает 
особую цельность и особые спо-
собности — в сфере интеллекта, 
или душевных качеств, или и там 
и там вместе.
Но в движении Õабад подход 

другой. У нас хасид — это чело-
век, который уже постиг или по-
стигает свою сущность. Он отчет-
ливо представляет уровень своих 
познаний в Торе и то, как он про-
двигается в учебе. Также степень 
своего соблюдения заповедей, а 
также успехи и огрехи на этом 
пути хорошо известны ему. 
Знает он свои недостатки и се-

рьезно намерен их исправить. Вну-
тренняя дисциплина и принятие 
ярма Небес, — вот что побуждает 
его к действию.

Ребе Йосеф-Ицхак, 
предыдущий глава Хабад

реБе советУет
Приятно было мне услышать, 

что в этом году количество мацы 
«шмура», которую вы раздавали ев-
реям в вашем районе, увеличилось 
вдвое. Надеюсь и верю, что евреи, 
получившие ее в прошлом году, 
тоже «выросли» в соблюдении за-
поведей и любви к нашей святой 
Торе. Этот удивительный продукт 
наши мудрецы называют «мих-
ла де-хейманута», «хлебом веры». 
След от прежней раздачи наверня-
ка пустил ростки в их сердцах и в 
этом году принес плоды.
Вы говорили с ними о Творце 

и Торе, вы объясняли, что для ев-
рея это единственно верный путь, 
а маца «шмура» тоже влияла на их 
души. Главы Õабада обещали твер-
до: наши святые речи, наша про-
паганда никогда не пропадают да-
ром. Ждем от вас от всех богатых 
урожаев скоро, почти сейчас!..

ЭЙ, дрУг евреЙ!
У хасидов Алтер Ребе и всех 

членов их семей жила такая при-
сказка: «Всевышний послал нам 
парнасу, но в ней, друг еврей, 
есть и твоя доля!..

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



 из бесед
Любавичского ребе

Шаги Мошиаха

В свое время мы опублико-
вали письмо Ребе о том, где 
начинать учиться еврейскому 
ребенку и что учить. Откликну-
лись многие, и среди них Елена 
из Петербурга, которую живо 
интересует вопрос, чему учить 
своего сынишку и в какой шко-
ле ему учиться. Вот фрагменты 
из нашей электронной перепи-
ски.

Елена: «Мне как раз очень 
близка такая идея, что ребен-
ка до определенного возраста 
стоит воспитывать, а уж потом 
начинать учить. Не потому, что 
учеба портит его душу, а по-
тому — так мне показалось по 
своему ребенку, — что в пер-
вые годы все быстрее и луч-
ше усваивается, но при этом 
в малых дозах. И в эти малые 
дозы хочется влить не знания, 
а ценности. Ведь знания мож-
но усвоить гораздо позже, а 
ценности — какие заложены в 
раннем детстве, такие и оста-
нутся на всю жизнь».

Эзра: «Я бы хотел уточнить 
насчет „портить душу“. Обло-
жка учебника геометрии — это, 
конечно, не проспект ночного 
клуба. Однако Ребе опирает-
ся на Кабалу. Нашему миро-
зданию предшествовало дру-
гое, которое называют „миром 
Тоху“. На каком-то этапе его 
сосуды раскололись, бывший в 
них свет поднялся к Творцу, а 
осколки сосудов опустились в 
наше (второе по счету) миро-
здание. Из них, в частности, 
родились науки, которые мы 
условно называем светскими. 
Если призадуматься, науки дей-
ствительно несут отпечаток 
очень большого света, который 
покинул их.

Елена, мы, волей-неволей, рас-

суждаем сейчас о вещах тонких 
и сложных. У нас есть выбор: 
или оттолкнуть их, или принять 
слова Ребе на веру. А поверить 
нужно вот во что: арифметика 
с географией помешают еврей-
скому ребенку, в первые годы 
его сидения за партой, узнать 
Всевышнего и Его заповеди в 
той чистоте, простоте и цель-
ности, которая доступна только 
малышу.

Всевышний никогда не скры-
вается полностью. Даже в си-
туации „принять на веру“ есть 
место для разума. „Порча“ 
светских наук заключается в 
том, что они, открывая ребен-
ку глаза на мир, могут силь-
но усложнить его контакт с 
собственной душой. Да и мир, 
куда наука ведет нас, зачастую 
оказывается поверхностью гло-
буса, где внутреннее, сердеч-
ное, сокровенное, начисто от-
сутствуют. Узелок на память: 
науки, о которых мы ведем 
речь, родились из осколков, и 
цельность душевной жизни — 
не в них...»

Елена: «Ребе говорит, что 
перед обучением светским нау-
кам надо минимум 3 года учить 
Тору. Мне лично очень сим-
патична идея вначале давать 
детям некое духовное начало, 
а потом уж пичкать их мате-
матиками и английскими язы-
ками. Но неясно, почему для 
старта выбран школьный воз-
раст, 6 лет. Ведь более эффек-
тивно делать это раньше. Если 
в хедер принимают в 3 года, 
то в 6-7 ребенок уже прошел 
религиозную «трехлетку» и мо-
жет начать учить все остальные 
предметы...

(Продолжение на 4-й стр.) 

стартовый возраст

На этой неделе читаются две главы Торы. 
Вторую из них — «Мецора» мы помещаем 
на этой странице.

В нашей недельной главе говорится о за-
конах ниды. Кровотечение, которое бывает у 
женщины, не было изначально заложено в при-
роду людей. В Гемаре сказано, что это одно из 
проклятий, которое пришло за грех дерева по-
знания добра и зла. Этот грех является корнем 
всех остальных человеческих проступков.

Мир так устроен, что наслаждение, которое 
получают от запретного плода, превращается 
потом в наказание. Первый человек позволил 
злу войти в себя и перестал соответствовать 
Ган Эден, который весь — добро. Поэтому он 
был изгнан оттуда. Но тело еврея не может 
долго мириться с присутствием зла, поэтому 
снова и снова изгоняет его вместе с кровью 
ниды.

Сказать громко!

Почему наши проступки влекут столь тяже-
лые последствия, которые могут длиться мно-
гие столетия, вплоть до прихода Мошиаха?

Еврей по своей природе и целям жизни по-
стоянно находится в «решут а-ехид», личных 
владениях Всевышнего. Поэтому самый неболь-
шой проступок имеет огромный резонанс и 
может серьезно помешать близости, которая 
существует между Всевышним и Его народом.

Есть связь между грехом дерева познания и 
грехом золотого тельца.

Зло, которое было допущено, наложило за-
прет на близость к Творцу. Наши мудрецы 
сравнивают Всевышнего с мужем, а еврейский 
народ — с женою. Грех похож на состояние 
ниды — в это время существует запрет на 
близость между супругами.

Есть разные виды духовной нечистоты и 
разные пути очищения от них. В некоторых 
случаях необходимо участие других людей. На-
пример, коэн объявляет «мецора», прокажен-
ному, прошла или не прошла его болезнь, а 
на того, кто коснулся мертвого тела, другой 
еврей должен побрызгать «мей хатат», водой, 
где размешан пепел красной коровы. Но жен-
щина, которая была нида, сама говорит мужу, 
что нида прошла и очищение закончилось. Ей 
доверяют, зная, как любит она мужа и как 
боится огорчить его.

Точно так же каждый еврей чувствует, ког-
да закончилось время его отдаления и громко 
заявляет о своем желании очиститься и при-
близиться ко Всевышнему.

Если воспользоваться языком ктубы, то Все-
вышний, подобно «хорошим еврейским му-
жьям», должен обеспечить свою жену едой 
и одеждой. Но главное, ради чего еврейская 
душа, согласна терпеть многие трудности, это 
близость к Нему. В Зоаре сказано: «евреи и 
Всевышний составляют одно целое...»

Мецора

Еврей слышит о Мошиахе, и испытывает «хайют», прилив 
жизненных сил. Этот всплеск бывает у каждого еврея и ев-
рейки, потому что искра души Мошиаха есть у каждого из 
нас. Всплеск, еще всплеск — и поднимается большая волна, 
которая толкает весь мир к Мошиаху. И эта волна заставит 
его раскрыться.

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
А дерево рАстет...
Антисемиты отмечают, что во времена массовых хворей (например, во время 

эпидемии чумы в 14-м веке) евреев почти не брала зараза. Одна из причин 
тому — законы безопасности, которые хранит Шулхан Арух.

Например, Галаха запрещает брать в рот пищу, к которой вы испытываете 
отвращение. А вот это уже из маминых советов: есть нужно чистыми рука-
ми и из чистой посуды. При этом выполняется одна из заповедей Торы: «Не 
оскверняйте ваши души!» Если же продвинутый подросток скажет, что ему по 
душе посуда грязная, в Талмуде есть ответ: мнение одного уступает мнению 
многих...

Очень плохая примета срубить дерево, приносящее плоды. Это можно сделать 
лишь в случае, когда оно мешает расти другим плодовым деревьям.

Галаха запрещает переходить быструю реку, если вода доходит до пояса. Это 
особенно актуально для Эрец Исраэль зимой, после дождя, когда потоки бегут 
с гор на равнину.

Сказали мудрецы веское слово: «Заключил Всевышний союз с нашими уста-
ми». Язык сболтнул, а это вдруг исполнилось. Поэтому запрещает Шулхан Арух 
желать плохое другому еврею.

Очень важно в разговоре с ребенком не упоминать нечистых животных и уж, 
тем более, не запугивать ими малыша. Любавичский Ребе дает еще один совет: 
среди игрушек должны быть только кошерные животные. Значит, бытие влияет 
на сознание? Скажем еще крепче: на нашу душу...

"Под завязку"

Эзра: «В Торе есть понятие „гиль 
а-хинух“, „возраст воспитания“. При-
мерно с 5-6 лет мальчиков и девочек 
начинают готовить к совершенноле-
тию. Меньше сладостей, больше кон-
троля. Они начинают постоянно ис-
полнять некоторые заповеди: не едят 
полдня в дни поста, ходят с родите-
лями в синагогу и на уроки Торы, 
зажигают субботние свечи, отделяют 
цдаку для бедняков. Наступил другой 
виток: если раньше дети „держались“ 
за Тору, то теперь берут ее в руки 
и приучаются нести, даже если тяже-
ловато.

Часто бывает, что, задавая вопрос, 
человек уже немного знает ответ. 
Вы пишете: „Если ребенок с 3-х лет 
не ходил в хедер, то для него будет 
старт в 6 лет. Применительно к боль-
шей части современных еврейских се-
мей вообще нужно ставить вопрос о 
духовном образовании родителей...“

Если „врубиться“, между спокойным 
течением ваших строк блестят молнии 
мощной перестройки, когда два старших 
поколения — родители плюс бабушки и 
дедушки должны найти свою дорогу в 
еврейство. Без их помощи „ваш сын и 
внук“ рискует заблудиться в том же лесу, 
повторить те же самые ошибки...»

Елена: «Главная задача нашего воспи-
тания, как я поняла, — это вырастить 

человека, как можно теснее связанного с 
семьей, через семью — со своим наро-
дом, а через народ — и с Создателем».

Эзра: «Я бы немного сместил акценты. 
Семья является тем магическим кристал-
лом, с помощью которого малыш при-
учается видеть Всевышнего и общаться 
с Ним. Для этого не требуется жить в 
горах и есть траву. Для этого нужно лю-
бить свое еврейство, свой народ и ощу-
щать, что каждая исполненная заповедь, 
каждая новая строка Торы приближает 
вас к Творцу и дает еврейским душам 
раскрыться в этом мире, изменяя его. 
Задача сложная, и она требует особой 
духовной подготовки. Тора сначала, а ге-
ометрия потом — это правило несдвигае-
мое. Без него люди, вцепившись в науку, 
будет придумывать опасные убивалки, и 
не задумываясь пускать их в ход. Вспом-
ните день «Близнецов» в Нью-Йорке...

Елена: «Я всегда понимала эти выска-
зывания Ребе не так буквально. Наверно, 
главным пунктом стоит не идея отказа от 
светского образования, а скорее более 
широкий взгляд...».

Эзра: «Вас, скорее всего, интересует, 
как исполнить совет главы нашего поко-
ления, не залезая в „крайности“. Что ж, 
из его бесед можно извлечь некий план. I. 
Обязательно говорить с малышом о Все-
вышнем, опираясь на то, что вы прочли в 
наших, еврейских книгах. 2. Приучать его 
гордиться своим еврейством — дома, на 

улице, на работе, везде. 3. Обязательно 
отдать его в еврейскую школу, где учи-
теля говорят о Б-ге, где у них есть тре-
пет перед Небом. 4. Приступить самим к 
соблюдению заповедей, прибавляя что-то 
понемногу, но каждый день».

Елена: «Тема, которую мы обсуждаем 
— больная для нашей семьи. Я забрала 
сына из муниципального сада из-за диких 
учебных перегрузок. А в школах у нас 
экзамены. /В Петербурге, в 1-м классе, 
— Ред./ Пусть неофициальные, но есть. 
И на них проверяют математику, чте-
ние, английский и мифический предмет 
„Знания об окружающем мире“. То, что 
пишет Ребе — это здорово, но кажется, 
оторвано от наших реалий. У нас это вы-
лилось в непонятки со школой».

Эзра: «Елена, у евреев эти непонятки 
были раньше с инквизицией, с Иваном 
Грозным, с гайдамаками и с кем только 
нет. По сравнению с этими персонажа-
ми ситуация в Питере не кажется такой 
уж страшной. У вас есть полное, утверж-
денное Творцом право воспитывать сына 
так, как сказано в Его Торе. Для этого 
вы можете отказаться от школ, которые 
вам не нравятся. И выбрать еврейскую, 
свою.

       
стартовый возраст

(Начало на 3-й стр.)

двое в океАне 
Неважно, какой раздел вы 

сейчас проходите. Главное — 
постоянно осознавать, что вам 
позволено постигать мудрость 
Б-га, по сравнению с которой 
ваш собственный разум весит 
меньше песчинки. Тогда успех 
товарища в учебе не вызыва-
ет зависти: мы оба движемся 
в океане Б-жественной мудро-
сти. А если, обсуждая какое-
то место в Торе, он оказался 
прав, а вы нет, скажите себе: 
«Спасибо, что он спас меня от 
неправды в понимании Его му-
дрости и Его воли...»

Из архива Любавичского Ребе

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
– Усилия еврея должны быть направлены на то, чтобы приглядывать 
самому за собой. Так любящий отец следит за своим сыном и знает 
все его достоинства и недостатки. Поскольку любовь отца к сыну 

истинная, он тратит себя всего, чтобы наделить сына настоящей силой.


