
Хобби Йорама 

Йорам Ханиэль — по специальности 
военный судья. В отличие от других кни-
голюбов, он точно знает, что ему нужно: 
Теилим, псалмы Давида. Давным-давно 
он услышал о ком-то хорошее слово: 
«этот человек за неделю прочитывает 
все Теилим, все 150 Псалмов. Йорам 
решил тоже попробовать, и это его за-
цепило. Свою любовь Йорам перенес 
и на книги, где Псалмы напечатаны. И 
начались удивительные находки. Ему до-
стались Псалмы, изданные через 30 лет 
после изгнания евреев из Испании. Пер-
вая страница этой книги была вырвана 
и переписана от руки. В строчке «И 
на дороге грешников не стоял» вместо 
слов «ло амад» написано «ло шамад». То 
есть — не крестился, ушел в изгнание, 
не предал единство Б-га. Судья Ханиэль 
не сентиментален. Но приводя эту исто-
рию, он начинает тяжело дышать.

Реальная королева
Максима, королева Нидерландов, по-

дошла недавно к своему королю и пред-
ложила сдать на экспертизу картины, 
приобретенные у «черных антикваров», 
которые в годы Второй мировой сбыва-
ли добычу нацистов. Взвесив все, его 
величество сказал «да». Бабушка Юлиа-
на, покупавшая то-се из бывших еврей-
ских коллекций, давно на небесах, а им, 
ее потомкам, негоже ходить по земле с 
черной рожей. Искусствоведы зачастили 
во дворец. И не зря: полотно «Гаагский 
лес» в свое время унесла эсэсовская 
грабь-команда, а теперь, спустя семь 
десятков лет, оно вернется к законным 
владельцам. Экспертизы продолжаются, 
Максима улыбается. Ох, избежать бы 
этого всего! Но положение обязывает.

 
ЖАРКиМ ЛЕТОМ Еврейская улица

Мы летим в Эрец Исраэль. Самолет 
зашел на посадку, в накренившимся ил-
люминаторе видны пальмы. Я поцело-
вал бетон аэродрома. В наших первых 
шагах по Святой Земле было что-то 
сказочное. Обычная миква не устраи-
вала нас, мы ездили, еще затемно, на 
холм пророка Шмуэля. Там имелась пе-
щера, в которой бежал ручей. Сбросив 
одежду, спускаешься по неровным сту-
пеням в темноту и бросаешься плашмя 
в расширяющееся русло, чтоб вода на-
крыла тебя с головой.

Для еврея вода, бьющая из камней, 
напоминает о многом. Об источнике 
живой силы, таящейся в недрах непод-
вижной материи. О том, что всюду Его 
свет, и нечистые оболочки закрывают 
свету дорогу лишь до поры. На нашу 
«русскую» алию эти оболочки живо от-
кликнулись. Рабин выписал из далекого 
Туниса Арафата с его бандой и, наи-
вно улыбаясь, передал под его власть 
ряд городов с арабским населением. 
Там прислужники Арафата с неугодны-
ми расправлялись быстро. Они стреля-
ли и в евреев — при удобном случае, 
из засады. 

Для евреев лето — это самое слож-
ное, самое спорное время года. Ле-
том, 9 Ава, был разрушен Храм. Летом 
случилась история с «мераглим», после 
которой евреи должны были сорок лет 
странствовать в пустыне. И вот траге-
дия местного значения: 2 Тамуза, за 
несколько часов до наступления Шабат, 
был убит 25-летний Дани Гонен, сту-
дент, помощник овдовевшей матери. 

Жарким летом «люди на колесах» 
устремляются к источникам в горах 
— попить, поплескаться, принять мик-
ву перед Шабат. Как будто нет па-
лестинцев. Левые СМИ упорно назы-
вают очередного убийцу террористом, 
но это так же спорно, как называть 
махновцев бандитами. Это были обыч-
ные крестьяне, которые исправно сея-
ли и собирали урожай, а в удобное 
время доставали спрятанное оружие и, 
скача под черным знаменем, грабили 
большие города. Так же и здесь: араб 
мирно трудится на еврейской фабрике, 
говорит хозяину «шалом шабат», а, вы-
брав время, выходит на охоту.

Дани и его приятель Натанэль при-
ехали по грунтовой дороге к источ-
нику недалеко от поселения Долев. В 

последний момент они развернулись: 
слишком много палестинцев, — опас-
но, не стоит. Навстречу вышел чело-
век с пакетом и стал махать руками, 
словно нуждался в помощи. Дани при-
тормозил. Незнакомец спросил, велика 
ли толпа у источника. Они начали от-
вечать, а убийца уже достал из па-
кета пистолет и стал стрелять прямо 
через ветровое стекло. Большая часть 
пуль досталась Дани. Его друг выжил, 
а «бехор», наставник четырех младших 
братьев, скончался, не успев встретить 
Шабат.

Ответственность за преступление 
взял один из отрядов Хамаса. Но сто-
ит ли раздувать большой пожар, ведь 
всего один еврей погиб. Правда, для 
его близких это невосполнимая потеря. 
Может, лучше взглянуть на вещи их 
глазами? 

Вдруг всплыло слово: «Беззаконие». 
Так бывает, например, когда закон 
спрятан далеко, а искать его нет сил 
и времени. И все же. Когда евреи 
готовились войти на Святую Землю, 
Всевышний сказал Моше-рабейну, что 
все народы, временно населяющие ее, 
нужно изгнать. «И предаст их тебе 
Всевышний, и ты поразишь их, — со-
вершенно разгроми их, не заключай с 
ними союза и не щади их» (Дварим, 
7,2). Слова «ло теханам» (не щади), по 
мнению мудрецов допускают еще одно 
толкование: «не давай им пристанища», 
пусть не живут рядом с тобой. Рамбам 
в своей книге «Мишэ Тора» раскрыва-
ет эту тему более подробно: «Нельзя 
продавать народам мира дома и землю 
в Эрец Исраэль. Можно сдать неев-
рею дом в аренду, но с условием, что 
люди, подобные ему, не будут селиться 
вместе, образуя поселок или улицу». 
(Мишнэ Тора, Аводат кохавим, 10, 3).

Нужно просто и твердо объяснить 
себе и знакомым: живя с опасными со-
седями, мы подвергаем своих близких 
опасности и нарушаем приказ Творца. 
Кто-то воскликнет: «Чего в одиночку 
я смогу добиться?!» Тогда ему нужно 
сказать: "Начни что-то делать уже сей-
час. Не веди с этими людьми общих 
дел. Не продавай им жилье. И если 
другие возьмут с тебя пример, вполне 
возможно, что плохие соседи сами нас 
покинут. Ведь для них эта земля — 
просто земля. А для нас нет другой 
на свете...
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нЕдЕЛьнАЯ ГЛАвА «ПинхАС»
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Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

Зажигание 19:12 19:27 19:20 19:28

исход 
Субботы 20:29 20:32 20:33 20:30                                          

פרשת פינחס

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
«Пинхас, сын Элазара... отвратил 

гнев Мой от сынов израиля»...
Говорится в Гемаре: «Тот, кто уви-

дел Пинхаса во сне, „пэлэ“, чудо 
будет сделано ему. Тот, кто увидел 
слона („пил“) во сне, много чудес 
увидит он». Эти строки вызывают не-
доумение. Пинхас пошел на самопо-
жертвование, чтобы наказать князя, 
согрешившего с мидианкой. Почему 
же среди добрых знаков его обогнал 
какой-то слон? Мудрецы отмечают: 
когда Пинхас совершал свой подвиг, 
Всевышний сделал для него даже не 
одно, а шесть чудес. Человек, чья 
праведность вызвала такой поток до-
бра, не должен уступать слону до-
рогу, даже во сне...
В святом языке есть несколько 

слов, связанных с понятием «чудо»:
«Пэлэ» — хорошее событие, кото-

рое, однако, не выходит за рамки 
природного порядка. Камень попал 
злодею в лоб, и в результате Давид 
вышел победителем в схватке с Го-
лиафом. 
«Нес» — смежное значение этого 

слова — превознесенность. Когда в 
пустыне началась «эпидемия змей», 
Всевышний приказал установить изо-
бражение змея на высоком поста-

менте. Ужаленный смотрел на него и 
исцелялся. В этом случае всем видно, 
что воля Б-га находится выше при-
родного порядка. 
«Нифлаот» — у этого понятия тот 

же корень, что в слове «пэлэ», но 
смысл разнится. Нифлаот — это не 
просто набор чудес. Это другой уро-
вень реальности. Говоря об эре Мо-
шиаха, Всевышний обещает: «Как в 

дни исхода из Египта Я покажу вам 
чудеса». 

«хидуш» Пинхаса
Чудеса Избавления подготовлены 

нашим служением в дни галута. И 
даже самую высокую ступень, «ниф-
лаот», можно отыскать в истории с 
Пинхасом. «Природный порядок» в 
еврействе — это служение Творцу 
в соответствии с логикой и здравым 
смыслом. Но бывают особые ситуа-
ции. Например, когда наши враги 
пытались навлечь на нас гнев Твор-
ца, призывая евреев развратничать с 
женщинами других народов.

Евреи знали, что Тора запрещает 
браки с народами мира, но что де-
лать со случайными связями, они не 
могли вспомнить. Кто-то должен был 
открыть «хидуш», новое место в Торе, 
и закрыть пролом в ее ограде.
Этим человеком оказался Пинхас. 

Он вспомнил закон, согласно кото-
рому развратника нельзя судить, но 
ревнитель может лишить его жизни. 
Правда, это можно сделать только в 
момент греха, и нарушитель может 
защищаться, и мудрецы не всегда до-
вольны, что ревнитель взял закон в 
свои руки...
Пинхас не придумал ничего ново-

го. Его хидуш заключался в том, что, 
подвергаясь ежеминутному риску, он 
все-таки довел дело до конца и спас 
еврейский народ. Мы, живущие сей-
час, можем выучить из этого следую-
щее: если природный порядок про-
тиворечит воле Б-га, значит, должны 
подняться люди, для которых эта воля 
важнее всего, а самопожертвование 
— обычный путь служения Творцу.
Если вернуться к добрым знакам, 

«пил» — это набор отдельных чудес, 
а Пинхас — другой уровень реаль-
ности, когда «нифлаот» становятся 
так же привычны нам, как во время 
Исхода... 

ПиНХаС

Короткий рассказ
КАК ТОЛьКО, ТАК СРАЗУ

Известно, что светоч Галахи рабби 
Моше Файнштейн постоянно и нетерпе-
ливо ожидал раскрытия Мошиаха. 

Однажды ученики пришли к нему с 
радостной вестью: в Эрец Исраэль роди-
лась «пара адума» — телка красного 
цвета, пепел которой избавляет от нечи-
стоты и дает возможность священнодей-
ствовать в Храме. То, что красная телка 
появилась именно сейчас — это признак 
скорого Избавления. Рабби Моше пони-
мал это лучше многих, однако улыбка 
не осветила его лица. Свои чувства он 
объяснил просто:

— Согласно Галахе, красную корову 
можно зарезать и сжечь, только когда 
ей исполнится два года. А мы ждем Мо-
шиаха каждый день. Так что же, отло-
жить его приход на два года? Нет! Если 
он раскроется сегодня, Всевышний по-
шлет нам взрослую корову, и мы смо-
жем немедленно приступить к очище-
нию...

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

РЕбЕ СОвЕТУЕТ

Каждая еврейка должна знать 
об огромном запасе душевных 
сил, которые она таит в себе. 
Даже если ее муж отклонился 
от прямого пути, у нее есть 
достаточный резервуар духов-
ной мощи, чтобы повернуть 
все вспять, буквально сделать 
из него другого человека. 

Для этого ей не нужно быть 
раввином. Достаточно прислу-
шаться к себе и обнаружить 
«еврейскую жилу», которая 
там, в глубине души, находит-
ся рядом с источником прав-
ды.

СвЕТ иЗ ТьМы

Ребе Шнеур-Залман, первый 
глава ХАБАД, открыл нам:

«Еврей, который занят биз-
несом, может молиться так 
же проникновенно, как тот, 
что день и ночь сидит над 
Торой – и даже более того. 

Есть огромное преимущество 
у света, который не берет-
ся Сверху, а добывается из 
тьмы...»

выСОТА           
ГОРиЗОнТАЛи

Ребе цемах-цедек, третий 
глава ХАБАД, сообщил своим 
хасидам такое правило: 

«Ви мен штелт зих, азой 
гейт дос авек» – «На той вы-
соте, на которую еврей поста-
вит себя, оттуда он и будет 
двигаться дальше...»

ОЙ-вЕЙ!

Есть такая поговорка у ха-
бадников: «Главное – веселье! 
Но если еврей вышел на ули-
цу и вдруг почувствовал, что 
этот мир занимает в его душе 
слишком много места, значит, 
самое время сказать себе: 
«Чего-то на душе горько…»



 из бесед
Любавичского Ребе

Шаги Мошиаха

Горько, горько!..

Семейный вечер в покоях им-
ператрицы. Николай I беседует 
с фрейлиной Александрой Рос-
сет о стихах Пушкина. В это 
время по его приказу унтеры 
и вахмистры, матерясь, волокут 
еврейских детей в кантонисты.

Это все-таки не Освенцим. В 
местечки спускали разнарядку: 
по двое еврейчат с каждой ты-
сячи дворов или что-то в этом 
роде. Кого отдать — выбирайте 
сами.

Главы еврейской общины в 
городе Лепля собрались для 
решения этого вопроса. Один 
из них, важный и почтенный, 
назвал имя: сынишка какого-то 
бедняка. Хабадник, реб Екути-
эль, воскликнул:

— Отдать еврейское дитя 
гоям, чтобы смотрел на их 
идолов и ел их треф? Невоз-
можно!..

Его собеседник развел рука-
ми:

— А что же делать? Ведь это 
«гзера», указ злодея. И от нее 
не спастись...

(Ну, ну, где оно, хасидское 
чудо?!)

Реб Екутиэль задумался:

— Что делать... Давай отда-
дим в кантонисты моего сына. 
И твоего.

— Моего не возьмут, он бо-
лен.

— Так посули им денег. За 
взятку они на глухого и слепо-
го наденут царский мундир...

От этой горькой шутки все 
вздрогнули. И с новыми сила-
ми принялись думать, как спа-

сти от царя сыновей. Теперь 
уже своих, родных, тут все 
силы надо положить...

Шпиц, который затупился

Есть такое выражение: «шпиц-
хасид». Это человек, который 
хочет выполнять все, что при-
нято в Хабаде во всех деталях 
и подробностях. Один такой 
хасид пришел на «ехидут», бе-
седу с глазу на глаз, к Ребе 
Шмуэлю, четвертому главе Ха-
бад. Ребе спросил, что он де-
лает утром, перед молитвой. 
Гость с гордостью ответил:

— Учу хасидут. И после мо-
литвы я тоже учу хасидут, хотя 
с моей торговлей дел невпро-
ворот.

Ребе снова спросил:

— А что с молитвой «Шма», 
которую читают перед сном?

— Когда я произношу ее сло-
ва, я тоже думаю про хасидут! 

Ребе сказал:

— Ты все время учишь ха-
сидут и все время думаешь о 
Всевышнем. А когда же ты по-
думаешь о себе?

Полминуты хватило гостю, 
чтобы понять смысл сказанно-
го: когда ж ты оторвешься от 
учебы и задумаешься, с какой 
целью твоя душа пришла в этот 
мир? Когда начнешь помогать 
другим евреям, указывая им 
путь к Творцу?.. Посетитель 
упал в обморок, прислужник 
Ребе вместе с другими еврея-
ми, вытащили беднягу в кори-
дор и начали приводить в чув-
ство. Ребе Шмуэль заметил:

— Терять сознание не надо. 
Надо, наконец, начать что-то 
делать!..

вопрос ребром

Кроме справок и документов, о еврействе 
человека можно судить по его душевным ка-
чествам. Сказано в Талмуде: «Есть три при-
знака у этого народа: милосердие, стыдливость 
и стремление делать добро... Тот, кто жалеет 
других, скорее всего является потомком Ав-
раама... А тот, у кого на лице нет признаков 
стыдливости — его предки, вероятно, не стоя-
ли вместе со всеми у горы Синай...» 

У «трех признаков», о которых говорилось 
выше, есть общий фундамент. Это душевная 
мягкость, которой отличается наш народ. Но 
за этой мягкостью скрывается еще более по-
таенное свойство. Оно называется «битуль», 
ограничение своего «я», устранение своих же-
ланий перед волей Творца. Каждый еврей зна-
ет, или чувствует, или догадывается, что он 
существует не ради себя, что главная цель его 
души — служить Всевышнему.

Еврей лишь тогда выглядит полностью «ев-
рейским», когда это свойство, «битуль», про-
низывает все стороны его существа. Оно жи-
вет в глубине сердца, раскрываясь в общении 
как стыдливость и скромность. Оно захваты-
вает чувства, и человек начинает проявлять 
милосердие даже к тому, кто не достоин его. 
И, наконец, оно превращается в действие — 
еврей начинает делать добро другим...

Самые дерзкие?!
Можно спросить: если «битуль», самоогра-

ничение, является корнем еврейского харак-
тера, то почему наши мудрецы не поставили 
его внешний признак, стыдливость, на первое 
место?

Для того, чтобы ощущение «не ради себя» 
вышло из тайников души наружу, нужно со-
блюдать Тору и ее заповеди. В Талмуде го-
ворится, что до дарования Торы евреи были 
самым дерзким из всех народов, живущих на 
земле...

«Три признака» даны так, как они прояв-
ляются во время общения с другим евреем, 
который, допустим, нуждается в нашей помо-
щи. Сначала просыпается милосердие. Потом 
человек делает «битуль», ограничивает себя в 
чем-то, чтобы помочь другому. И, наконец, он 
берется за дело: помогает советом, деньгами, 
отдает свое время.

Люди иногда совершают добрые поступ-
ки, отнюдь не руководствуясь милосердием и 
скромностью. Наоборот, ими движет гордость 
и высокомерие. Это происходит, когда человек 
чувствует себя превознесенным над другими 
настолько, что окружающие кажутся ему кар-
ликами, достойными всяческой жалости. Как 
сказано в Талмуде: «Все добро, которое дела-
ют идолопоклонники, они творят, чтобы воз-
величиться и возгордиться...»

Поэтому наши мудрецы поставили этот при-
знак, стыдливость, на второе место. Если жа-
лость к другому не продиктована гордостью, 
тогда способность помочь другому приводит 
к парадоксальному результату: милосердие и 
деятельное добро пробуждают в душе скром-
ность и самоограничение. Это то, о чем ска-
зано в псалме царя Давида: «Добро и правда 
пусть охраняют его... 

Еврейский характерВо всех поколениях главы ХАБАДа призывали своих по-
следователей заниматься распространением источников ха-
сидизма, зная, что это приближает Избавление. 

В годы Второй мировой войны мой учитель и тесть, Ребе 
Йосеф-Ицхак, выдвинул лозунг «Тшува — сейчас и Геула 
— сейчас»! С той поры евреи поняли: мы можем привести 
Мошиаха в любой миг. И это наша главная работа...

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
ГЛАЗА ПОСТЯТСЯ
В книге «Сгулот а-Раби» с ответами Любавичского Ребе говорится, о том, 

как устранить вред допущенных ошибок. Вот несколько отрывков из нее.

Еврей обидел товарища прилюдно. Как правило, исправление греха проходит 
в той же плоскости, что и сам грех, только обращено в другую сторону. Вам 
нужно общаться с людьми гораздо более вежливо, чем прежде, и в особенности 
— с друзьями. В подавляющем большинстве случаев человек позорит другого, 
когда им движет гнев или гордость. Теперь нужно оказаться там, где хранятся 
терпение, доброта, умаление своего «Я»...

По ошибке съедено некошерное блюдо. Отныне и всегда — быть осторожным 
во всем, что касается еды. Конечно, в таких случаях мы особенно нуждаемся в 
помощи Свыше. Чтобы ускорить ее приход, постарайтесь в каждый будний день, 
перед утренней молитвой, отделять несколько монет на цдаку. А в Шабат или в 
праздник произнесите после утренней молитвы хотя бы один Псалом.

Нужно ли поститься, чтобы загладить грех? Алтер Ребе, первый глава ХАБАД, 
считает, что в наши дни тот, кто постится, допускает не устрожение, а по-
слабление. Ведь голод мешает этому человеку молиться, как надо, и серьезно 
учить Тору.

Лучше пусть голодает ваш язык, а не желудок! Нужно не вести и не слушать 
пустых разговоров. И глаза пусть смотрят лишь на то, что не вредит сердцу. 
Вы скоро убедитесь, что это работа более тяжелая, чем пост. Но такой же 
будет награда... 

"Под завязку"

У Амихая Рибера состоялся странный 
разговор с его братом. «Ами, хочешь 
получить смиху у рава Файтеля Левина?» 
«Зачем? У меня уже есть смиха». «Чу-
дак, это рав с мировым именем. Если 
проблема такая, что голову сломать, все 
обращаются к нему. Согласен? Тогда по-
езжай в Австралию!» Он поехал.

— Амихай, и как же потом на твоем 
глобусе высветилась Венеция?

— Принято считать, что шлихут — это 
мивцоим — накладывать тфиллин, чи-
тать евреям Мегилат Эстер и пр. Менее 
известно другое указание Ребе: шлихут 
— это также серьезная учеба. Сидя над 
Торой, ты очищаешь это место, готовя 
мир к приходу Мошиаха. У рава Левина 
я получил более ясное представление о 
структуре Галахи, о способах ее изуче-
ния. Хотелось испытать свои силы, и тут 
узнаю, что в Венеции открылся «махон» 
(колледж), где готовят раввинов. Глава 
махона уже есть, ему нужен помощник. Я 
подумал и поехал туда. Через месяц вы-
яснятся, что главный кандидат приехать 
не сможет, и это место предлагают мне.

— Так сразу и такому молодому?

— В Венеции Бейт-Хабадом руководит 
рав Рахамим Бенин. У него репутация 
человека, который копает глубоко. Одна 
из его целей вернуть городу его еврей-
ский блеск. Во времена да Винчи здесь 
был центр Торы и место, где начали пе-
чатать наши святые книги. Когда Рахамим 
появился в этих краях, людям, желающим 

получать кошерную еду, нужно было (в 
любом возрасте!) записаться в дом пре-
старелых. Миньян, даже по субботам, не 
собирался. Теперь все изменилось. Каш-
рут доступен, по субботам в синагоге 
сотни молящихся. Принцип нашего рава: 
все, что нужно еврею, от ночлега до Ге-
мары, должно у него быть. Я вписался в 
эту схему видно, потому, что мой план 
работы махона Бенину понравился.

— Что же ты предложил?

— Не разделять между «гаонами» и 
середняками. Каждый берет тему в том 
объеме, который ему доступен, но ра-
ботают все вместе, влияя друг на друга. 
Три ступени: 1. Студент учится понимать 
текст Шулхан Аруха. 2. Мы даем ему 
приемы и правила, как понимать Галаху, 
как готовить ответ на вопрос, который 
евреи тебе задали. 3. Мы стараемся про-
будить в нем любовь к такой учебе. По-
следний пункт особенно важен, посколь-
ку мы — последняя формальная ступень 
в конце пути, который начался, когда 
трехлетнего малыша привели в хедер и 
кончая моментом, когда молодой человек 
стоит под хупою. Теперь он выбирает 
сам: погрузиться в гущу житейских забот, 
открывая книги Торы раз-другой в неде-
лю, или учить ее каждый день несмотря 
на работу и семейные хлопоты. 

— Кстати, о семье. А где учатся твои 
собственные дети?

— Дочка ходит в класс, где есть еще 
одна ученица — дочь нашего рава. У 

сына товарищей вдвое больше — в их 
классе три человека. А старший каждый 
день «спешит» на урок к своему учите-
лю Гемары, живущему в Нью-Йорке. Есть 
специальный интернет-проект, позволяю-
щим детям шалиахов заниматься с мела-
медом, находясь в любой точке земного 
шара. Существуют перепады временных 
поясов, но это даже романтично...

— Амихай, мы совсем забыли про Ве-
нецию!..

— Ну что Венеция... Улиц почти нет, 
одни каналы. Главный вид транспорта 
речной трамвай, или пешком. Город не-
большой, за несколько часов обойдешь. 
Но это третий в мире город по туризму. 
Летом его население увеличивается на 
миллион. Десятки тысяч евреев в год, и 
редко кто минует Бейт-Хабад. Несколько 
раз в год воды лагуны устремляются в 
город, тогда наводнение. От мэрии всем 
горожанам положены бесплатные сапоги. 
А вот еще один местный обычай: когда 
у нас кого-то из туристов вызывают к 
Торе, он должен, вместо традиционного 
пожертвования обещать, что выучит не-
большой отрывок из Тании или другой 
хасидской книги. Нет сил? Но ведь мои 
ученики рядом, они помогут...

       
ГОРОд нА вОдЕ

ОСОбАЯ СиЛА

Та сила, которую получили ев-
реи, чтобы выйти из рабства, 
продолжает действовать сейчас, 
помогая одолеть любую границу 
и преграду.
Первая из Десяти заповедей, 

которые мы слушали у горы Си-
най, звучит так: «Я, Всевышний, 
Б-г твой, который вывел тебя из 
Египта». Хотя Творец говорит со 
всеми, но обращается к каждому 
из нас в отдельности, и обеща-
ет: сила, данная в дни Исхода, 
по-прежнему с тобой, и поможет 
выйти из твоего сегодняшнего 
Египта...

Из архива Любавичского Ребе

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
— Тора сравнивает евреев со звездами. Эти звезды светят так ярко, 
что тот, кого ночь застала в пути, ни за что не собьется с дороги. У 
каждого еврея и еврейки есть силы и способности, чтобы помочь 
своим друзьям и знакомым оказаться в луче света и идти, не плутая.


