
Наш голос
В одном из последних номеров мы 

напечатали правду, но не всю: в ре-
дакционной статье, где говорилось 
о трагедии еврейских общин в зоне 
военных действий между Россией и 
Украиной, была такая строка: «Утих 
голос еврейской молитвы в Донец-
ке». Наш читатель З. Диновецкий, 
сам бывший уроженец этого города, 
возражает: 

«Нет, не утих! Да, много евре-
ев, спасаясь от обстрелов, покинули 
родные места, и наш раввин, Пин-
хас Вышевский, был вынужден пере-
браться в Киев. Но ядро общины 
— Давид Юсипов, Арье Шварц и 
другие сберегли молитву по утрам 
и субботний Кидуш для всех, и ев-
рейскую учебу для наших детей. На 
Песах рав Пинхас прислал из Киева 
подарок: огромный фургон с мацой, 
вином и мясом. В общем, не смотря 
ни на что, наши держатся, так и на-
пишите...»

Приятно слышать такие возраже-
ния.

Нежданные, но долгожданные

«Израиль продолжает искать свою 
молодежь, наших туристов, постра-
давших от землетрясения в Непале. 
Чартерный рейс из Катманду недав-
но доставил в Эрец свыше двухсот 
спасенных. Двух младенцев, появив-
шихся на свет во время этих страш-
ных событий, прямо на летном поле 
ждали медики и инкубаторы. Род-
ной, пискливый символ, что жизнь 
продолжается. Растите на здоровье!

 
УроК В ВагонЕ Еврейская улица

Взгляд в прошлое. В зимнем инее 
над Москвой поднималась приправ-
ленная фабричными дымами утренняя 
заря. С метро мы пересаживались в 
электричку, чтобы попасть в Малахов-
ку, где была синагога. 

Навстречу нам, встречными по-
ездами, мчалось среднее поколение 
малаховских евреев. Они имели кон-
кретные планы, осуществить которые 
в большом городе было гораздо лег-
че. Они понимали, что Тора — это 
ось, вокруг которой вращается вся 
наша жизнь. Но ведь парнаса тоже не 
игрушка. Конфликт интересов решался 
в пользу того, что глазу видно.

Мы их не осуждали. Но мы твердо 
знали, что Всевышний выделил нас, от-
правив кого в отказ, а кого в вечер-
нюю школу, чтобы в Малаховке был 
миньян и учеба Торы. Мы ехали в 
Малаховку, чтобы этот скромный ого-
нек еврейства не погас.

Вагон на стыках швыряет, из там-
бура тянет табачным дымком, окна в 
инее. Набито. Серые лица не выспав-
шихся советских людей. Нам с Мойше 
Тамариным повезло найти рядом два 
места. У него в руках старое издание 
Тании, и он посвящает в ее тайны 
меня, новичка:

«Любой еврей, кто бы он ни был, 
если будет долго размышлять о том, и 
ежедневно, как Всевышний заполняет 
Собою и присутствует во всех мирах... 
и проверяет все поступки человека и 
все его слова, и каждый шаг твой Ему 
ведом и сосчитан, тогда укоренится в 
сердце его страх и трепет перед Б-гом 
на весь этот день...»

А дальше автор Тании цитирует 
непонятную строку из книги Йова: 
«Страх перед Б-гом — это мудрость» 
(Йов, 28, 28). Мы привыкли думать, 
что мудрость постигается в ходе спо-
койных размышлений, во время про-
гулки философов в саду. А оказывает-
ся, страх связан с мудростью, еврею 
нужно и то и другое. 

Новые люди заходят в вагон. На-
против нас сел гражданин в ушанке 
с кожаным верхом. Сперва он хотел 
придремать, но наш сумбурный диалог 
заставил его раскрыть пошире очи. 

Я спрашиваю, как страх влияет на 
мудрость. Мойше: говорится о страхе 
перед Творцом. Ему знакома каждая 
тропинка в твоей душе, каждая мысль. 

И это заставляет тебя сжиматься, и 
тогда... 

— Ты ведешь себя как человек, — 
вставляю я. — Других не топчешь. 
Потому что Его глаз над тобой.

— Верно. Но это случай, когда му-
дрость рождает страх и называется 
«йира татаа», нижний страх. Ты бо-
ишься, что Б-г тебя накажет. А есть 
еще «йира илаа», верхний страх, вер-
нее, трепет, когда ты стоишь перед 
престолом мироздания и каждой клет-
кой ощущаешь, что Всевышний здесь 
ВСЕ...

— И как же из такого страха родит-
ся мудрость?

Заминка. Мойше молчит. Нам в шко-
ле внушали: «только вперед», отступа-
ют одни нытики и трусы. Но, оказыва-
ется, страх может быть плодотворен. 
Как резец скульптора, он убирает... 

Нить пропала. Наш попутчик на-
прягся. Он, бедолага, попал в нашу 
беседу, как моряк в водоворот. По 
теме у него возражений не было, но 
объяснение забуксовало, и это вызвало 
у гражданина справедливый гнев. При-
поднявшись, он выкрикнул с обидой:

— Ты над книгой посиди, ты выучи 
сначала, а потом читай другим! И без 
халтуры!..

Этот окрик выбил у Мойше в па-
мяти какую-то ненужную затычку. 
Он вспомнил комментарий «Мецудат 
Давид» на книгу Йова. Там говорит-
ся, что природный мир является для 
мудрости Творца большим сокрыти-
ем. Чтобы дотянуться до нее, нуж-
но, подвинуть природу, прежде всего 
в собственной душе. Как подвинуть? 
Ну, например, вот мы едем сейчас в 
Малаховку... 

Еще Мойше сказал, что мудрость 
Б-га и мир, который Он создал, не 
антиподы. Наш Ребе пишет, что все 
сокрытия делаются ради раскрытия. 
Мир вещей подобен драгоценному 
камню. После шлифовки и огранки 
он начинает делиться светом, который 
Всевышний заложил в него в начале 
Творения.

Кстати. Столько поколений (и евреев 
в особенности) насильно кормили ма-
терной марксизма-атеизма. А «йират 
а-Шем», страх и трепет перед Творцом 
вернулся к нам по первому зову. Это 
особенно видно в набитом вагоне, в 
морозное утро, в самый рабочий час.
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Недельная глава
«Если по законам моим пойде-

те...»

Два этих слова, «закон» и «хо-
дить», тесно связаны между собой. 
Слово «хука» означает заповедь, 
недоступную разуму. Еврей начина-
ет исполнять ее, потому что так 
написано в Торе, потому что он 
доверяет Творцу.

На первый взгляд такое исполне-
ние кажется слепым, затрудняющим 
развитие душевных сил. Но Ребе 
Шнеур-Залман, первый глава ÕА-
БАД, думает по-другому. «Õука» — 
это отправная точка. Тот, кто встал 
на нее без всяких «как» и «почему» 
получает возможность духовного 
подъема.

Трудно перекинуть мост между 
верой и знанием, однако он суще-
ствует. Соблюдая «хуку», еврей де-
монстрирует свое доверие к воле 
Творца. При этом он становится на 
такую ступень, до которой разум 
не может дотянуться. 

Вера еврея относится к ступени 
Б-жественности, которая выше ми-
роздания. На языке наших мудре-

цов эта ступень называется «Ор со-
вев» — свет, имеющий отношение к 
миру, но стоящий выше него. Наш 
разум действует в рамках доступ-
ных ему понятий, а вера пытается 
нащупать то, что «над».

«говорящие дни»

Ситуация такова, пока не нача-

лось движение. Соблюдая заповеди, 
которые выше разума, еврей за-
ставляет свой разум сдвинуться с 
места. Происходит то, о чем гово-
рится в книге Иова: «Дни говорить 
начинают, и годы, множась, возве-
щают мудрость». При соблюдении 
«хукот» у еврея умножается с го-
дами не только число седых волос, 
но и мудрость Всевышнего, которая 
наполняет его душу.

Как при восхождении на гору, 

вера тянет за собой разум. А он, 
освоив новую ступень в познании 
Творца, поднимает еще выше луч 
веры. Свидетельство этому мы на-
ходим в мидраше.  Всевышний го-
ворит Моше-рабейну: «Тебе открою 
я смысл заповеди „пара адума“, 
красной коровы...» Моше-рабейну 
заслужил этот подарок, строго со-
блюдая закон, стоящий выше разу-
ма, и вместе с тем, прилагая все 
усилия, чтобы разум поднялся на 
новую ступень.

Тем самым он указал путь для 
каждого из нас. 

Различные награды полагаются за 
соблюдение заповедей Торы. Ино-
гда они касаются вещей материаль-
ных — «И пошлю Я вам дожди 
ваши...» А иногда Всевышний дает 
еврею способность идти, поднима-
ясь со ступени на ступень, и дви-
жение это, хотя и зависит от наших 
усилий, но НИЧЕМ НЕ ОГРАНИЧЕ-
НО. Оно будет длиться, пока один 
из «говорящих дней» не возвестит 
нам, что настала в мире «менуха», 
истинное спокойствие, что Мошиах 
раскрылся, наконец. 

бЕХукотай 

короткий рассказ
ноЧной марШ

«Ехать или не ехать?» Такие мысли одолевали 
человека, бывшего одним из самых преданных ха-
сидов святого рабби Элиэзера-Зеева из Кречнева. 
На каждый праздник он уезжал из дома и про-
водил его в городе, где находился цадик. Но тут 
жена устроила скандал:

- Я не вдова, не разведенка! Как и все женщины 
вокруг, я тоже имею право видеть за праздничным 
столом законного супруга!..

«Что ж, она права», - подумал хасид, и ре-
шил остаться. Все шло замечательно: и Кидуш, 
и угощение, и разные истории, которые он рас-
сказывал своей детворе. Вдруг, среди ночи, стук 
в дверь. Полицейские хватают его, и, не слушая 
объяснений, волокут к телеге. «Молчи, в участке 
разберемся!» Хасид с трудом упросил, чтобы ему 
позволили не нарушать праздника, идти за лошадь-
ми пешком.

Всю ночь длился этот марш-бросок. А когда вы-
сокий полицейский чин увидел поутру намокшего, 
усталого и напуганного еврея, то сердито бросил: 
«Нет, не тот! Ступай прочь!»

Хасид исполнил приказ без лишних уговоров. 
Он вышел на улицу, повернулся, оглянулся и вдруг 
воскликнул: «Так это же Сигет! Здесь дом моего 
ребе!» И стремглав отправился туда.

Цадик сразу все понял, а другие евреи - нет. И 
тогда новый гость еврей объяснил: «Если нужно, 
чтобы хасид был рядом с Ребе, приходит полиция 
и тащит тебя к нему...»

рЕБЕ СоВЕтУЕт

Полезно напоминать, себе и 
другим, слова Ребе Шмуэля, 
четвертого главы Õабада:

«Всевышнего нельзя обма-
нуть. Людей, в конечном счете, 
тоже нельзя обмануть. Обвести 
вокруг пальца можно только 
себя самого...»

голоС маСтЕра
Есть камни, и немало, которые 

ценятся достаточно высоко. Но 
когда добывают такой камень 
из земли, он смотрится не так 
уж и приятно, из-за прилипшей 
грязи и мутной оболочки. Не 
нужно также забывать, что это 
часть неживой природы, т. е. 
самая нижняя ступень в строе-
нии нашего мира.

Но вот мастер берется за 
дело. Он очищает этот камень, 
он шлифует его, удаляя ненуж-
ные выступы и стараясь рас-
крыть его исконную красоту. 
Цена такого камня очень ве-

лика, никто не удивится, если 
его приобретут для украшения 
королевской короны.

Похожим ремеслом мы зани-
маемся, когда читаем молитву 
или Псалмы — выделяя голосом 
слова, подчеркивая их глубину 
и прелесть. ЭТИ камни заби-
рают, чтобы украсить корону 
Того, Кто создал этот мир. Они 
сверкают и светятся там.

Ребе Йосеф-Ицхак, 
предыдущий глава Хабад

поДароК БЕз цЕнЫ

Алтер Ребе, первый глава ÕА-
БАД, писал:

«Приготовив для нас Тору, 
Всевышний одел в нее свою 
волю и свою мудрость, кото-
рые неотделимы от Него само-
го. Единство, более прочное, 
чем это, нельзя представить.

Значит, даруя Тору, Всевыш-
ний как бы передал нам самого 
Себя...»

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



 Из писем
Любавичского Ребе

Шаги Мошиаха

Наши дети на нас смотрят. Мы 
для них ворота в большой мир. 
Иногда мы это не замечаем, ино-
гда не хотим замечать. Вот не-
сколько историй из жизни Ребе 
Йосеф-Ицхака, предыдущего главы 
Хабад. В ту пору он жил в Лю-
бачивах, под крылом отца, Ребе 
Шолом-Довбера.

горький арбуз
Бабушка подарила Йосеф-Ицхаку 

арбуз, и вот он несет его под 
мышкой, раздумывая, где бы луч-
ше присесть, чтобы попробовать 
это сладкое сокровище. К мальчику 
подошел приятель, они перекину-
лись парой слов. Приятелю тоже 
захотелось арбуза, и Йосеф-Ицхак 
согласился отрезать ему небольшой 
кусок, но приятель нудил: «Нет, да-
вай поровну...»

Кое-как договорившись, стали 
они есть. Тут Ребе Шолом-Довбер 
распахнул окно и позвал мальчика. 
Отец сказал:

— Это хорошо, что ты поделился 
с другом. Но как же неохотно, сы-
нок, ты это сделал...

И отец стал объяснять, как важ-
но делиться чем-то с другим евре-
ем без горечи в душе, с открытым 
сердцем. Очевидно, слова отца так 
запали в душу, что мальчик запла-
кал, и случилась рвота, и арбуз вы-
шел, как вошел...

На плач любимого сына при-
бежала мама. Узнав, в чем дело, 
она спросила у Любавичского Ребе, 
своего мужа:

— Послушай, чего ты хочешь от 
ребенка?! 

И Любавичский Ребе ответил:

— Ничего, ничего... Сегодня наш 
сын приобрел еще одно хорошее 
свойство...

А какое — не сказал. Так или 
иначе, но это было очень серьез-
ное воспитание, спартанское, если 
можно так сказать о дисциплине 
сердца...

Кто есть кто
Два стройных, высоких, крепких 

еврея с белыми бородами, в чер-
ных сюртуках обсуждают возбуж-

денно то, что рабби Шолом-Довбер 
рассказывал сейчас на фарбренге-
не. А именно: кто такой хасид, кто 
может им называться. Йосеф-Ицхак 
сначала терпеливо слушал, а потом 
не выдержал и похвастал:

— Вы только сегодня узнали, кто 
такой хасид, а мне отец рассказал 
об этом еще зимой!

Раввин Õарькова, рабби Ехезкель 
Арлозоров, рассмеялся:

— Нет, ингелэ, ты знаешь, кто 
такой хасидон... Õасид и хасидон 
— между ними большая разница!..

— А в чем она?

— Это пусть отец тебе объяс-
нит.

Из этого разговора Йосеф-Ицхак 
извлек нечто важное. Оказывается, 
можно считаться хасидом, и назы-
ваться хасидом, и ездить к Ребе, 
и танцевать с друзьями на фар-
бренгенах — и при этом оставаться 
оберткой от конфеты, хасидоном...

Опасаясь подобной участи, маль-
чик при первой же возможности 
спросил отца, какая разница между 
хасидом и хасидоном. Отец отве-
тил:

— Õасид похож на дерево, кото-
рое приносит плоды.

Мальчик понял и кивнул головой, 
но потом вопрос этот вернулся и 
начал его мучить снова. Время от 
времени он задавал его своим учи-
телям или старым хасидам. Каж-
дый раз ответ был другим. У него 
копилось в памяти: хасид тот, кто 
все время учится, он каждую ми-
нуту готов служить Б-гу, он умеет 
страдать, у него чистое сердце, он 
предпочитает молчание разгово-
рам... 

С годами этот список все уве-
личивался. Когда Йосефу-Ицхаку 
было шестнадцать лет, рабби Ехез-
кель Арлозоров навестил их на 
даче. Сын Ребе напомнил ему о 
разговоре, который состоялся у них 
десять лет назад после фарбренге-
на. Арлозоров улыбнулся и тут же 
затеял с другим хасидом жаркий 
спор, кого считать хасидом, а кто 
остается хасидоном. Видно, всех 
хабадников страшила эта участь.

ДиСциплина СЕрДца

/Письмо юношам и девушкам, помогавшим в 
организации шествия на «Лаг Ба-Омер»/

Пусть будет воля Всевышнего, чтобы все про-
шло с большим успехом. Успех в нашем пони-
мании — это прилив энергии и свежих сил для 
подъема со ступени на ступень, для изучения на-
шей 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 вы-
кладывались 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 ближнему, каждый старался «поднять» товарища 
на свою ступень, перетянуть его к себе. Но дру-
гой 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 запове-
ди. Постарайтесь почувствовать, что, несмотря на 
все различия, вас разделяет очень тонкая пере-
городка.

И еще: даже если еврей не приблизился к до-
статочному соблюдению заповедей, все равно 
необходимо его уважать. Как сказали наши му-
дрецы: «Суди каждого еврея в сторону добра...» 
Может 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 лю-
бовью, уважением 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 ПРАВДЫЕсть люди, которые видят, что к приходу Мошиаха все готово — и даже 
Третий Храм ждет своего мига, чтобы раскрыться в нашем земном мире. 
Есть люди, которые этого не видят и все время вопрошают: «Ну где же, 
где?!» На самом деле и те, и другие правы. Все хорошие вещи, которые 
нас ожидают, как будто упрятаны в большой темный сундук. Чтобы его 
открыть, нужны усилия всех нас — и тех, кто видят, и тех, что вопрошают. 
Всевышний ждет, чтобы каждый еврей крикнул, или взмолился, или потре-
бовал: «Ад матай? Доколе?!» И тогда Мошиах придет в каждую синагогу 
и скажет спокойно и радостно: «Ну, пошли!..» 

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
Эхо Синая
Несколько слов о галахических аспектах наступающего праздника.
1. В Эрец Ираэль Шавуот отмечают один день, а в диаспоре — два. Значит, 

в диаспоре свечи праздника нужно будет зажечь и на следующий день /вечер 
понедельника, 10 июня/. В йом-тов можно зажигать огонь от «готового огня», 
поэтому стоит зажечь «долгоиграющую» свечу в канун праздника, чтобы для 
разных целей пользоваться ею. 
2. В Шавуот после утренней молитвы принято есть молочные продукты — 

мягкий сыр, блинчики и пр. Как совместить это с мясом, от которого зависит 
веселье праздника? Мы делаем Кидуш над стаканом вина и закусываем всевоз-
можной мучной и молочной снедью. Затем ждем час, меняем посуду и едим 
трапезу с хлебом и мясными блюдами.
3. Как уже сказано, в праздник можно взять готовый огонь, а затем зажечь 

газ и готовить на нем. Но нельзя уменьшать этот огонь или гасить его обыч-
ным образом. Есть способ: ставить на зажженную конфорку кастрюлю с водой. 
Закипая, вода выплескивается, гасит огонь, а потом мы перекрываем подачу 
газа. Узелок на память: это допустимо, если вода будет использована для нужд 
праздника. В противном случае происходит грубое нарушение его законов. В 
Эрец Исраэль можно купить «газовое реле», разработанное по принципу «шаон 
Шабат». В нужное время этот прибор прекращает доступ газа. Четко и без не-
рвов. Почему не попробовать?

"Под завязку"

По сайтам гуляет сенсация. «Дейли 
телеграф», со ссылкой на ученых со-
общил, что никаких чудес в Египте не 
было. Глобальное потепление вызвало 
засуху, отсюда вши и лягушки. А круп-
нейшее извержение вулкана выкинуло 
много пыли — что спровоцировало 
град и саранчу. «Все научно обосно-
вано» — эта фраза из интернета.
Дан Рыжков занимается наукой, а 

по вечерам ходит на уроки Торы. 
Вероятность чуда и достоверность га-
зетных «открытий», вот тема нашей 
беседы.
— Дан, вы можете дать определение 

чуда?

— Свое собственное? Пожалуйста. 
Чудо — это малая вероятность неко-
го события. Например, что молекулы 
газа соберутся в одной половине со-
суда, а вторая останется пустой. Или 
что иракский «скад», неся полтонны 
взрывчатки, врежется в еврейский 
дом, не найдя ни одной жертвы. Но 
во время войны в Персидском зали-
ве именно так и было. Жители того 
дома разошлись по делам или успе-
ли в бомбоубежище, а единственный 
пострадавший не пострадал. Весь мир 
облетело фото человека, у которого 
из развалин торчит одна голова. Когда 
его откопали, выяснилось, что облом-
ки сошлись над ним, как броня, и в 
результате — ни царапины. Я называю 
это чудом.

— Когда произносят это слово, каж-
дый видит что-то свое...

— Любавичский Ребе говорит, что 
есть два вида чудес. Первые приходят 
незаметно, одевшись в рамки природы. 
Во втором случае Творец как бы «гра-
бит» природный порядок, давая людям 
более внятно ощутить, что всем этим 
стоит Его воля. Когда евреи переходи-
ли море, температура воды была, надо 
полагать, выше ноля. И вдруг структу-
ра воды сделалась иной, волны встали 
стеной, освободив нам путь. Грабеж 
природы! Но все же большинство чу-
дес были, мне кажется, «в рамках». 
Нашествие лягушек? Бывает. Градом 
побило урожай? Тоже. Если в «Дей-
ли телеграф» возьмут парня с богатой 
фантазией, он и казнь первенцев объ-
яснит: генетическое заболевание, ко-
торому подвержены только в Египте, 
и только первые сыновья... Но пуэнта 
в другом: все эти события происходят, 
когда на просьбы Моше-рабейну от-
пустить наш народ, фараон отвечает 
отказом. Воля Б-га проявляется оче-
видно, Его желание помочь нам не 
вызывает сомнения.

— Нынешняя публика доброжела-
тельно относится к разным гадателям, 
ясновидящим, и охотно принимает их 
слова на веру. Но к чудесным собы-
тиям, описанным в Торе, отношение 
совсем другое...

— Совсем не так давно понятия 

«атеист» и «ученый» почти совпадали. 
Люди привыкли обращаться к науке 
за «помощью», чтобы освободиться 
от ответственности, которую налагает 
слово «Б-г». Конечно, в науке тоже 
есть императивы — например, нель-
зя совать пальцы в розетку. Не сунул 
— гуляй, ты сам себе хозяин. А с 
Торой не так. Твои слова записывают-
ся, твои поступки оцениваются. Быть 
порядочным, быть человеком, — этот 
императив существует постоянно. Не 
всем это приятно. Правда, «наука» в 
СМИ, и наука в лаборатории, это две 
больших разницы. Ни один серьезный 
ученый не скажет, что он знает, как 
появилась жизнь, как у нас возник 
разум. Об этом говорится в Торе — 
не в терминах 19-го века, конечно, но 
безусловно на языке разума. 

— Дан, а вам приходилось пере-
живать чудо?

— Часто. Каждый раз, когда вижу, 
как человек возвращается к Творцу. 
Наши мудрецы любят повторять, что 
Исход продолжается...

       
оБЫКноВЕнноЕ ЧУДо

ДрагоцЕннЫЕ 
плоДЫ

Иногда приходится слышать за-
мечания, что евреи устали на-
ходиться в ожидании удара, им 
нужен мир любой ценой. На это 
можно ответить, что ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ мира не добьешься. Его, 
как и любовь, нельзя получить в 
обмен на подачки. Его можно до-
биться, если доводить любое дело, 
в том числе и военные операции, 
до конца.

Если потом не отдавать врагу 
плоды победы.

Из архива Любавичского Ребе

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


