
Двигаем пост

Пост 17 Тамуза в этом году при-
шелся на субботу и поэтому пере-
двигается на первый день недели (5 
июля). Это хороший знак — раз пост 
зашатался, значит, в скором време-
ни он уйдет из календаря вовсе. Но 
пока нужно себе напомнить, что этой 
датой открываются «Бейн а-мецарим» 
(«Среди теснин») — три недели, пред-
шествующие 9 Ава, когда был разру-
шен наш Храм. Обычаи различных 
еврейских общин разнятся, но, так 
или иначе, все они связаны с умень-
шением веселья. Наши чуткие души 
улавливают шум вражеского войска 
за стенами Иерусалима.

В «Шулхан Арух Хабад» (устном), 
есть такое правило: горечь разреша-
ется, грусть воспрещается!" Горечь 
от утраты Храма толкает нас к дей-
ствию. В эти дни принято учить части 
Торы, где рассказывается о форме 
и сосудах Храма. Мы также читаем 
беседы Ребе, в которых говорится о 
временах Мошиаха. Поскорее бы!..

После двух постов

Экскурсоводы из компании «Ев-
рейский взгляд» хотят назначить вам 
встречу. С нами вы сможете прикос-
нуться к историческим местам Свя-
той Земли, узнать много нового о 
наших традициях, а также отдохнуть 
на лечебных курортах и в националь-
ных парках. Есть возможность соста-
вить индивидуальную программу. Тел. 
972-257-15052, info@orzion.org

Удачи!

 
В ЦЕНТРЕ МИРА Еврейская улица

Журналисты в большинстве случаев пе-
ресказывают не свои, а чужие мысли и 
воззрения. Но не стоит приуменьшать их 
роль. Если коробейник не занес в дерев-
ню нитки с иголками, то потребителям 
придется самим топать за ними в уездный 
город. Сегодня, в век информации, роль 
коробейника играют СМИ. Читатель раз-
вернул газету или зашел на сайт, и все 
устаканилось, путь стал ясен. Вопрос, что 
ты в своем коробе людям принес. 

Журналистка Белла Раппопорт написа-
ла статью-предупреждение: недалек час, и 
замшелые депутаты Думы примут закон, 
когда сделать аборт на Руси можно будет 
только по медицинским показателям. Они, 
замшелые, будут при этом апеллировать 
(дальше написано с сарказмом) — к Мо-
рали, Духовности, Традиции и Природе. 
Потом, уже без сарказма, описан кош-
мар:

«Роды и тяжелый труд по воспитанию 
детей теряют какую-либо ценность и не 
считаются заслугой. Считается, что мучи-
тельная боль, бессонные ночи и бесконеч-
ное обслуживание семьи женщине только 
в радость, поэтому ей не нужна ни физи-
ческая, ни социальная поддержка...»

Пребывая в российской реальности, Бел-
ла приводит факты, вполне достоверные: 
материнские пособия мизерны, городские 
власти сокращают число детских садов, 
делают платными группы продленного дня 
и т. д. Иными словами, люди, власть дер-
жащие, советы будущим матерям давать 
прытки, а чтобы реально помочь — никак. 
И поэтому... 

Здесь витязь оказался на распутье. Если 
это еврейский богатырь (есть мнение, что 
из трех богатырей на картине Васнецо-
ва двое исповедовали иудаизм), то стоит 
выяснить, что на эту тему говорится в 
Галахе. Если вкратце: после сорока дней 
развития зародыша в утробе матери, пре-
рывание беременности считается убий-
ством. Это допускается лишь в случае, 
когда беременность ставит жизнь жен-
щины под угрозу. Что касается народов 
мира, то, по мнению наших мудрецов, 
к ним тоже относится этот запрет. Есть 
разница в деталях, однако общий вектор 
один и тот же: после определенного срока 
аборт — это убийство и его участники 
должны предстать перед судом. Земной 
суд не всегда работает исправно, но тогда 
включается суд Небес и — лучше бы не 
продолжать...

Да, во многих землях и городах к 
женщине-матери относятся безобразно. 

Дыхание перехватило, когда читал в «Но-
вой газете», как несколько многодетных 
матерей приехали в Москву и устроили 
перед какой-то важной конторой неболь-
шую демонстрацию. Они добивались со-
циального жилья — на покупку нормаль-
ной квартиры у них просто средств не 
хватало. Чиновники быстро нашли выход: 
вызвали спецназ. Богатыри в бронежиле-
тах заталкивали этих женщин, соль и боль 
России, в автозак. Отбиваясь, одна крик-
нула со слезами: «Я тебе не „сволочь“, я 
мать пятерых детей!..»

Белла написала о себе в интернете: 
«Люблю котов и обниматься. Ненавижу 
патриархат». Два первых пункта звучат 
понятно. Но где, живя в России, в боль-
шом городе, ей удалось отыскать большие 
семьи, сохранившие традиции отцов и де-
дов, соблюдающие заветы своей веры — 
большой вопрос. Может, она имеет в виду 
москвича Ивана Грозного, убивающего 
сына, или фото Сталина с пионеркой?

На закате советской поры, в 70-е и 
80-е мы были людьми упорными и моло-
дыми, с физматшколами за спиной и пре-
стижными вузами. Ходили в турпоходы, 
так что Природы (у Беллы — с большой 
буквы) нам хватало, а вот с Моралью, 
Духовностью и Традицией — затык. Все 
вокруг врали, подворовывали, и не зна-
ли, зачем живут. Семья? Она умещалась 
в рамки одного поколения, дальше связи 
обрывались. Нужно было что-то безуслов-
ное — Б-жественный закон, вера. Люди 
потянулись туда, где им тепло и близко. 
Евреи — к Единому Б-гу, к Торе, к суб-
ботнему застолью, к молитве. «Ты наш Б-г 
и Б-г отцов наших», — начиналась она.

Именно в ту пору я ощутил, что на-
хожусь в центре. Еврей гонимый (выгнали  
за религию с работы), не понимаемый, 
презираемый («Убирайтесь в ваш Изра-
иль!») вдруг понял, что оказался на своем 
месте, которое никто другой не может 
занять. Вокруг меня было много других 
бородатых евреев, в кепках разного фа-
сона. Но совсем не тесно. Центр мира 
был для нас предназначен. Он оказался 
очень велик.

Лишь сейчас я понял, что наша тема 
шире, чем разговор о прерывании бере-
менности. И аборты, и отсутствие семей-
ного уклада у толковых и успешных лю-
дей, это признак рабства. Раб — это не 
только социальный статус, но и настрой 
души. «Удобно жить рабу в его бесхозно-
сти», говорят наши мудрецы. 

(Продолжение на 4-й стр.)
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Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

зажигание 19:13 19:29 19:22 19:29

Исход 
субботы 20:31 20:34 20:35 20:32                                          

פרשת בלק

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
«Взойдет звезда от яакова, и 

встанет жезл от Израиля...»
Кудесник Билам, которого призва-

ли, чтобы проклясть евреев, стоящих 
лагерем в пустыне, вдруг начинает 
пророчествовать о нашей будущей 
славе и о том, что повелитель из 
дома Давида станет властвовать над 
всеми народами земли. Об этом же 
говорится у пророка: власть Мо-
шиаха будет от «самого первого 
моря» до «самого последнего». /За-
харья, 14,8/.

Эти слова звучат не совсем по-
нятно: ведь люди живут на суше, 
почему же символом власти Мо-
шиаха избраны моря? И какое из 
них считать первым, а какое по-
следним?..

Хотя приход Мошиаха явится 
для всех чудом, но он подготов-
лен нашим служением Творцу на 
протяжении долгих лет галута. Раб-
би Исроэль Баал-Шем-Тов говорил: 
«Каждый еврей вносит лепту в ду-
ховный образ Мошиаха, исправляя 
нечто в своей душе — от скрытых 
движений сердца, до поступков, ко-
торые видит каждый».

Одно с другим связано. Раскры-
тие повелителя из дома Давида на-

зывается «Геула клалит», общее из-
бавление. Но оно зависит от «геула 
пратит», избавления частного, когда 
каждый еврей, найдя ключ к своей 
душе, спас ее от власти нечистых 
оболочек. 

Хождение за два моря
Чтобы Мошиах подчинил власти 

Всевышнего все народы, каждый ев-
рей должен стать хозяином в своей 

душе. Пророк говорит о морях, по-
тому что, в отличие от суши, вода 
скрывает то, что находится в ее глу-
бинах. Если вспомнить о душе, то 
«самое первое море» — это Хохма, 
Б-жественная мудрость, откуда к 
нам приходит разум и свет. А «по-
следнее море» — это способность 
к действию, самое внешнее прояв-
ление нашего «я». У кого-то лучше 
получается размышлять, у другого 
— работать руками. Но гармония и 
цельность наступят тогда, когда ев-
рей, подобно Мошиаху, будет вла-
ствовать над всеми «морями».

В первую очередь мы говорим о 
служении Творцу. Бывает, что ев-
рей ощущает святость, и он даже 
может облечь свои чувства в те-
плые слова. Его разум видит, как 
исполнить какую-либо заповедь от 
начала и до конца. Но «последнее 
море», поступок, никак не может 
родиться, несмотря на множество 
тропинок, ведущих к нему. Возмож-
но, требуется на какое-то время 
забыть о себе, тогда наш корабль 
достигнет цели.

Еще труднее добраться к друго-
му еврею и помочь ему проделать 
тот же путь. «Каждый отвечает за 
себя, я же свою душу спас», — 
твердит нам наше злое начало. 
Но Б-жественная душа отвечает: 
именно работа с другими евреями 
вносит окончательную гармонию в 
«строительство» образа Мошиаха и 
намного ускоряет его приход.

Когда еврей идет к еврею, от это-
го меняется весь мир. И начинает 
исполняться обещание Всевышнего«: 
«И успешен будет раб Мой, под-
нимется и вознесется...» /Ешайяу, 
52,13/. Это относится к Мошиаху, 
и это относится к каждому из нас.

балак

короткий рассказ
ЕсЛИ зАХОТяТ

(Из воспоминаний реб Рефоэля Немойтина)

Указание Ребе Йосеф-Ицхака не пускать 
детей в советскую школу мой отец испол-
нил в точности. При ленинградской сина-
гоге была Талмуд-тора, куда мы с братом 
и ходили. Сколько там было народу? Я бы 
сказал так: от одного ученика до несколь-
ких десятков. Число колебалось в зависи-
мости от политики, от всего... 

Я помню, отец привел нас с братом на 
ехидут к Ребе Йосефу-Ицхаку и сказал:

— Ребе, я хочу, чтобы они были и оста-
лись «эрлихе идн», настоящими евреями...

Ребе закурил папиросу (он много курил), 
подумал немного и сказал:

— Если они захотят, то будут настоящи-
ми евреями. Что может помочь? Вот что 
я вам скажу: молитесь по сидуру, а не 
наизусть. В синагоге старайтесь быть «ба-
алей крия», чтецами Торы. Или хотя бы, 
когда читают Тору, смотрите на ее буквы. 
И еще: во время молитвы не надо расха-
живать по синагоге и вертеть ремешки 
тфилин...

РЕБЕ сОВЕТУЕТ
О том, кто помогает бедным, 
сказал Давид, повелитель наш: 
«И праведность его пребыва-
ет вечно». Мудрецы Кабалы 
утверждают: когда еврей испол-
няет заповедь, ее след можно 
увидеть у него на лбу, и тот, 
кто умеет смотреть, способен 
различить этот отпечаток.

Чем отличается цдака от дру-
гих мицвот? Когда какая-то за-
поведь исполнена, то свет ее 
исчезает с чела человека. Но 
свет цдаки остается навсегда...

В ТЕЛЕГЕ
РАББИ ИсРОЭЛя
Прежде чем затеять разговор 
на какую-нибудь будничную 
тему, еврей должен предста-
вить себе, что он только что 
спустился из верхних миров. 
Так человек, который выходит 
из дома на улицу, знает, что 
он должен вернуться обратно. 
Все время, пока ты «снаружи», 

нужно помнить, что твое место 
там, Наверху, «внутри», рядом 
с Творцом. И о чем бы тебе 
ни пришлось говорить, возвра-
щай мысль к своему жилищу во 
дворце Отца...

За какое бы дело ты ни взял-
ся, думай всегда так: «Я хочу 
доставить этим радость Созда-
телю и служить Ему всегда». 
Об этом говорится в Торе: «Из 
святилища не выходил...»

сЧАсТЬЕ Из-зА УГЛА
Ребе Исроэль-Меир из Гур го-
ворил: 

«В Гемаре сказано, что най-
ти парнасу так же трудно, как 
рассечь Красное море... Евреи 
стояли на берегу, не зная, что 
делать, окруженные врагами со 
всех сторон. Дорога к спасе-
нию раскрылась там, где они 
совсем не ждали. Так же и 
парнаса может прийти оттуда, 
куда совсем не смотрели ваши 
глаза!..»

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



 Из бесед
любавичского Ребе

Шаги Мошиаха

Рав Гурвиц, посланник Ребе в ста-
ринном французском городе Лион, 
давал раз в неделю урок Торы в 
студенческом кампусе. Среди его 
слушательниц была девушка по име-
ни Перл Коэн, студентка факульте-
та экономики. Она подружилась с 
женой раввина, бывала в их доме 
по субботам и потихоньку, ступень 
за ступенью, начала соблюдать за-
поведи.

Вот именно, потихоньку. Правда, 
чекисты не рыскали по улицам Лио-
на, не проверяли, почему еврей не 
зажег свет в субботу и какая девица 
отвергла молочный пудинг после ку-
рицы. Но чека сидела в душе, и там 
ее голос звучал громко, а возраже-
ния против еврейства громоздились 
интеллигентно, в стройном порядке. 
Но все же Перл их преодолевала...

Очередным шагом ее «прибли-
жения» была мезуза, которую она 
повесила у входа в свою съемную 
квартирку. Прошла неделя-другая, 
и вот подруга, которая навестила 
Перл, поделилась с ней сомнения-
ми:

— Сейчас по городу гоняют на 
мотоциклах шайки бритоголовых и 
фашисты кричат на демонстрациях 
«франция для французов» и все та-
кое... А ты повесила свою мезузу... 
Это все равно, что сказать «прихо-
дите и бейте меня!»

Студентка факультета экономики 
проанализировала ситуацию и ре-
шила, что подруга права. Мезуза, 
снятая с дверного косяка, оказалась 
в ящике стола. Пусть лежит там до 
лучших времен.

Однажды, возвратясь домой, Перл 
обнаружила записку, пришпиленную 
к двери. Почтальон уведомлял, что 
посылку, которая пришла на имя де-
вушки, любезно согласился передать 
ей сосед, что живет этажом выше. 
Перл поднялась, позвонила. Ей от-
крыл старик лет восьмидесяти. По-
сле дежурного «бонжура» и улыбки 
он вдруг сказал ей, как заветный 
пароль:

— Шалом!

Перл поморгала ресницами:

— Так вы еврей?

— Конечно. Скажите, мадемуа-
зель, почему вы сняли мезузу, кото-
рая висела у вашей двери?

Это не был пророк Элияу, что 
принял обличье грузного пенсионе-
ра с перхотью на воротнике. Это 
был Авраам Лундарт, потерявший 
во время Катастрофы жену и детей. 
После войны он, одинокий, с кро-
воточащей душой, обозлился на вес 
белый свет и дал себе зарок жить 
там и так, чтобы не видеть евреев и 
не помнить о еврействе.

Его желание исполнилось. Трид-
цать лет он был французом с легким 
акцентом, пока вдруг в их доме не 
испортился лифт. Поднимаясь пеш-
ком, Авраам увидел у двери Перл 
Коэн еврейскую мезузу.

Она его оглушила! Она потащила 
его за собой, как океанская волна, 
туда, в местечковую юность, где го-
ворили на идиш, ели по субботам 
чолнт, молились... Воспоминания 
множились. И далеко не все были 
пропитаны болью, оказалось много 
таких, которые грели и светили. По-
жилой человек стоял у чужой двери 
и беззвучно плакал.

С тех пор он перестал пользо-
ваться лифтом. Свидание с мезузой 
было главным событием, вокруг ко-
торого вращался его день. И вдруг 
она исчезла.

— Почему вы сняли мезузу? — с 
тревогой повторил он.

Перл, запинаясь, стала неловко 
объяснять про фашистов, про не-
спокойную обстановку... Старик 
махнул рукой:

— Вы не видели настоящих фа-
шистов! А это так — мальчишки, 
мелочь, болтовня!..

— А почему бы вам самому не 
повесить мезузу? — с женской кол-
костью вставила Перл.

Через пять минут они кричали 
друг на друга, забыв о традиционной 
еврейской осторожности. Эти крики 
повлекли за собой несколько важ-
ных шагов. Перл Коэн вышла замуж 
за хасида, такого же «баал тшува», 
как она сама. А у рава Гурвица при-
бавился еще один ученик — пожи-
лой еврей по имени Авраам.

свидание с мезузой

Сейчас мы движемся навстречу Мошиаху. Идти 
встречать Мошиаха нужно с большой радостью, как 
же иначе!.. Но еврей, взвесив все «плохо» и все 
«хорошо», может сказать: «А чего, собственно, мне 
веселиться?..» Возможно, он также спросит: «Ну, и 
где же плоды наших трудов? Что изменилось вокруг 
от нашей святой работы?..»

Перед раскрытием Мошиаха этот мир погружен 
во тьму. Каждый еврей в наши дни является «даю-
щим втайне». День за днем он бросает «серебро 
и золото» в коробку для цдаки, но она запеча-
тана, и нельзя видеть, какое богатство собралось 
там. Подобно этому нельзя увидеть, сколько света 
и сколько добра пришло в мир благодаря нашей ра-
боте. Только когда Мошиах войдет в свой дворец и 
усядется на троне, это станет видно всем. А евреи 
свое: вот тогда и будем радоваться...

Но даже сейчас, среди тьмы, в голову приходят 
мысли, от которых делается светлее и веселее. Ведь 
то добро, что раскроется, когда потомок Давида 
будет сидеть на троне, находится здесь, в матери-
альном мире, уже сейчас. Вспомнишь об этом, и 
отступает грусть.

Об этом хабадский напев «Не журитесь, хлоп-
цы, а що з нами буде!» Пока мы еще в пути, но 
этот путь лежит в «харчанку», корчму, где можно 
сесть, перевести дух, развязать заплечный мешок. И 
поразиться тем невиданным сокровищам, которые, 
оказывается, таились там. Конечно, по этому поводу 
нужно сделать «лехаим», разлить вино в стаканы. 
Есть «тяжелое вино», его дают преступнику перед 
казнью, чтобы облегчить его страдания. Но мы бу-
дем пить «вино веселья» — оно выводит наружу 
свет нашей души... 

Целебная горечь
Однако еврей, который любит задавать вопро-

сы, может заметить: «Все сокровища еще в мешке, 
в руках покамест пусто! И мы только по пути в 
корчму’ Где же взять силы для веселья?» 

Пробудить эти силы нам поможет не совсем 
обычная вещь — жажда. Когда еврей жаждет бли-
зости к Творцу, это уже может облегчить его стра-
дания, подарить глоток живой воды. Жажда под-
нимает нас на ту ступень, на которой мы хотели 
бы оказаться. Как сказал Баал-Шем-Тов: «Там, где 
наша воля и желание, там находимся мы сами!..» 

Очень важно, чем евреи, идущие среди тьмы, 
занимают свои мысли. Давид, повелитель наш, го-
ворит, обращаясь к Б-гу: «Я созерцал Тебя в свя-
тилище, чтобы видеть силу Твою...» Алтер Ребе 
откликается: «Хорошо, если так!» 

Даже если духовный уровень еврея невысок и 
он бредет по пустыне, усталый, без капли воды, 
стремление к святости поможет ему двигаться, 
подскажет, куда идти.

Есть что-то похуже жажды: это ее отсутствие. 
Еврей вдруг научился жить в пустыне свободно 
и весело, не думая о воде. Но вот, задумавшись 
на минуту, он вскрикнет: «Я не ищу Б-га, я забыл 
дорогу к Нему, и я доволен?!» И тогда горько ста-
нет на душе, он начнет молиться, прося Творца о 
большой милости: дать сердцу понять всю глубину 
спуска, чтобы как можно скорее начать подъем. 

Путь его будет нелегок, но в конце концов этот 
еврей окажется в корчме, и развяжет мешок с со-
кровищами, и увидит Мошиаха, сидящего во главе 
стола. 

Идущие среди тьмыТретий Храм, во всем своем великолепии, еще не под-
нялся в Иерусалиме, потому что храм души каждого из нас 
находится в развалинах. Одно с другим связано, но это не 
повод вздыхать и лить слезы. Надо действовать, надо вос-
станавливать свой личный Храм. И тогда наш общий Храм 
тоже встанет из развалин.

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
ГОЛУБЬ НАД ВОДАМИ
Если в прошлом с еврейским народом случалось какое-то несчастье, Тора пред-

писывает поститься в этот день. Так надо, чтобы заглушить эхо беды, которое (так 
мир устроен), доходит до нас из далекого прошлого.

Пять тяжелых вещей случилось 17 Тамуза:

— Моше-рабейну, узнав о грехе золотого тельца, разбил Первые Скрижали.

— Иссяк запас жертвенных животных во время осады Иерусалима Невухаднеца-
ром, и прекратилась «тамид», ежедневная жертва.

— Во времена Второго Храма, когда римляне осадили Иерусалим, им удалось в 
этот день сделать брешь в стене города.

— И еще два события, менее известных: во времена римских наместников, один 
из их начальников сжег Свиток Торы, а злодеи «из наших» попытались установить 
«песель», статую во дворе Храма.

Больные люди, беременные женщины и кормящие матери, если тяжел для них 
этот пост, могут его прервать или вовсе не поститься.

С 17 Тамуза начинаются «три недели», которые заканчиваются вместе с постом 
9 Ава. В это время принято уменьшить веселье: не стригут волосы, не надевают 
новую одежду, не играют свадеб. Но можно, однако, делать шидухи.

17 Тамуза праведный Hoax впервые выпустил из окна ковчега голубя, чтоб 
узнать, прекратился ли потоп. Сейчас, в день поста, мы тоже полны ожидания: при-
дет ли к нам весть о конце галута, о том, что Мошиах, наконец, раскрылся?.. 

"Под завязку"

Быть рабом совсем нехорошо. Ты 
должен выполнять любую работу, 
в том числе неинтересную и гряз-
ную, носить, что дадут, и получать 
пищу, приготовленную на общей кух-
не. (Помните российские столовки и 
прочий общепит?) Но зато раб «сво-
боден» от принятия решений — за 
него это делает хозяин или внеш-
ние обстоятельства. Он и от семьи 
свободен — ребенок, рожденный в 
рабстве, далеко не всегда знает, кто 
его отец. Да если и знает — что 
«бесхозные» отец или мать могут ему 
передать, какой морали и традициям 
(у Б. Р. — с большой буквы) научить? 
Поэтому согласно Галахе, у рабов не 
может быть родословной. Даже если 
известен отец, вместо его имени — 
прочерк.
СССР был страной победившего 

рабства. Большевики любили повто-
рять, что семья — ячейка общества, 
и всеми силами старались ее раз-
рушить. Зверское раскулачивание на-
чала 30-х, зверские аресты горожан 
перед войной, страшная война с фа-
шистским двойником, — вот этапы 
уничтожения семейного начала. В 
мир пришло поколение людей, кото-
рые все чаще спрашивали «а зачем?» 
Женитьба — а зачем? Дети — а за-

чем? Мораль — а зачем? Духовность 
— что это такое?..
Вот ответ. Когда еврей возвраща-

ется к Единому Б-гу, он с трепетом 
и изумлением видит в своей земной 
жизни много небесных вещей. Одна 
из них — близость мужа и жены. 
В этот момент Всевышний награжда-
ет нас Своей творящей силой, дает 
возможность создать почти из ничего 
тело малыша и, с помощью Б-га, но-
вая душа оденется в него. Страшно 
говорить, но в этот момент мы ри-
суем его будущее. Написал об этом 
в Тании Ребе Шнеур-Залман, первый 
глава Хабад: 
«Еврею важнее всего освятить себя 

во время брачного единения, о чем 
забывают невежды... Нет такой души, 
которая не получила бы одеяния, 
происходящего от сущности отца и 
матери... Если человек освящает себя 
в момент близости, он готовит свя-
тое одеяние душе своего ребенка».
Речь идет о трех одеждах души 

— мысли, речи и действии. Менять 
их, очищать их, ломать собственную 
душу, это роды, растянувшиеся на 
много лет. Зато ты находишься в 
центре мира, рядом с творящей си-
лой Всевышнего. И там не тесно, там 
для каждого есть место. Для всех, 

кому обрыдла рабская свобода.
Один из признаков свободнорож-

денного — это свобода от внешних 
обстоятельств. Каой-то израильский 
премьер, борясь за экономию, умень-
шил пособия многодетным семьям. 
Пришлось затягивать пояса, но на 
снижении рождаемости это никак не 
сказалось. Конечно, в Израиле отно-
сятся к семье иначе, чем в других 
странах, но все равно бывает не-
легко, и даже очень. Молимся. Все-
вышний помнит и поможет, на этом 
стоим. 
Спасибо Белле, чьи прикольные 

фразы и страшноватые факты по-
могли написать эту статью. Вот ей, 
в отместку, тоже прикол. В Штатах 
есть чемпион ринга, скандальный и 
искренний Майк Тайсон. Он сказал: 
«Если человека сбивают с ног и он 
летит, это физика. Но когда он вста-
ет, это не уже не физика, это харак-
тер...» Задача для еврея.

       

В ЦЕНТРЕ МИРА
(Начало на 1-й стр.)

ВО ВЕсЬ ГОЛОс

Наша Тора, о которой 
сказано, что «прекрасны 
пути ее», советует немед-
ленно извещать друзей и 
близких о радостных собы-
тиях в вашей жизни. Кстати, 
радостное известие, сказан-
ное громко, послужит вам 
опорой и защитой.

Из архива Любавичского Ребе

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
— И вот долгий рабочий день подходит к концу, наш еврей кла-
дет голову на подушку. Как раз тогда приходят к нему во сне 
новинки Торы — из ее открытой части или из хасидута. То, над 
чем ломал голову днем, снится ночью, в награду или в подарок.


