
Книга о Ребе

В Ростовском издательстве «Феникс» 
вышла в свет книга Иосифа Телушкина 
«Ребе. Жизнь и учение Менахема-Мендла 
Шнеерсона, самого влиятельного раввина в 
современной истории». Книжное издатель-
ство, которым руководит Леонид Вальдман 
– человек, с большим трепетом относя-
щийся к идишкайт, еврейской истории и 
традиции, - приняло на себя весь сложный 
цикл работ по переводу на русский язык и 
изданию этой книги, 730 страниц которой 
посвящены истории жизни человека, став-
шего главой целого поколения, мудрость 
которого и величайшая преданность сво-
ему народу и сегодня поддерживают нас.

Книга о Ребе издана под духовным па-
тронатом Главного раввина России р. Бер-
ла Лазара, при содействии Посланников 
Ребе – президента «Агудас Хасидей Ха-
бад СНГ», главного раввина синагоги на 
Б.Бронной р. Ицхака Когана и главного 
раввина Ростова-на-Дону – «города трех 
Ребе» - р. Хаима Данзингера. Поддерж-
ку этого уникального для России проекта 
оказал известный меценат Михаил Мири-
лашвили.

БлАГОтВОРИтЕльНОСть И БОГАтСтВО Êолонка редактора 

Åврейская улица 

Äень в году

(Îкончание. Начало в ¹1338)

Как следует заниматься благотвори-
тельностьþ?

Помощь деньгами надо оказывать тем, 
кто в этом нуждается. Мы живем в ма-
териальном мире, где все необходимое 
для существования можно купить только 
за деньги. Можно уделять свое время, 
давать советы, выказывать симпатию оди-
нокому человеку, пригласить его на обед. 
Духовная благотворительность крайне 
важна, она способна вернуть к жизни 
нуждающегося в поддержке человека.

Даже если кто-то совершает благотво-
рительный акт по эгоистическим мотивам 
или неохотно, цель благотворительного 
поступка достигается, так как помощь 
получает тот, кто в ней нуждается. Хотя 
это, конечно, не оптимальная благотвори-
тельность. Лучше оказывать благотвори-
тельность от всего сердца, а еще лучше, 
если это возможно, анонимно. Послед-
нее особенно важно в тех случаях, когда 
помощь может смутить испытывающего 
нужду человека или вызвать у него чув-
ство стыда.

Высшая форма благотворительности - 
это нечто такое, что вообще нельзя рас-
сматривать как благотворительность. Она 
предусматривает создание таких условий, 
когда у человека, который нуждается, от-
падет необходимость обращаться за по-
мощью к кому бы то ни было. Можно 
обеспечить семью всем необходимым на 
весь год, на десять или двадцать лет. Это, 
безусловно, доброе дело. Но насколько 
милосерднее было бы обеспечить гла-
ву этой семьи работой, предложить ему 
заем или другие средства, позволяющие 
человеку в затруднительном положении 
встать на собственные ноги, восстановить 
свою гордость и самоуважение.

Само собой разумеется, благотвори-
тельностью следует заниматься, исходя из 
своих возможностей. Мало кому придет 
в голову брать взаймы, чтобы занимать-
ся благотворительностью. Однако многие 
даже относительно небогатые люди могу 
поделиться с совсем бедными в соответ-
ствии со своими доходами. Традиционно 
это одна десятая этих доходов, а то и 
одна пятая. Если человек ощущает осо-
бую потребность в духовном исцелении, 
он может выделить на благотворитель-
ность еще больше.

С точки зрения цифр может показать-
ся, что занятие благотворительностью 
ухудшает финансовое положение чело-
века. Но если мы признаем, что Б-жье 
благословение является первоисточником 
богатства, то благотворительность сле-
дует рассматривать как самое разумное 
вложение капитала. Человек, у которого 
возникали финансовые затруднения, дол-
жен увеличить свой вклад в благотвори-
тельные цели, тогда он сможет рассчи-
тывать на Б-жье благословение. “Платите 
десятину, чтобы иметь возможность пре-
успевать”, - говорят наши мудрецы (Тал-
муд, Таанит, 9а). Благотворительность от-
крывает пути для получения богатства с 
Небес. Действительно, прежде чем опре-
делить, в какой мере благословить чело-
века, Б-г часто наблюдает за тем, сколько 
он отдает из уже имеющегося богатства 
на нужды других.

Благотворительность обогащает нас 
не только материально, в финансовом 
аспекте, - она обогащает тысячекратно 
наш ум и сердце. Занимаясь благотвори-
тельностью (даже если для этого прихо-
дится жертвовать часом или целым днем, 
а вы полагали, что не можете себе это 
позволить), вы обнаружите, что благодаря 
дополнительному благословению получи-
ли гораздо больше, чем ожидали в от-
сутствие “потери времени”.

Нашему поколению необходимо уси-
лить благотворительность всеми возмож-
ными путями. Мы живем в эпоху, до-
статочно благополучную в материальном 
отношении, тогда как в духовном плане 
мы более бедны, чем когда-либо. Даже 
самые защищенные из нас нуждаются в 
любви и дружбе.

Всем нам надо искать новые формы 
отдавать и делиться. До тех пор пока 
существуют нуждающиеся, на нас лежит 
обязанность помогать им, не только ради 
них, но и ради нас самих, потому что по 
своей природе мы являемся отдающими.

Оглянитесь вокруг и спросите себя: 
что я могу сделать, чтобы помочь друго-
му человеку? Не беспокойтесь, если вы 
не в состоянии быть таким щедрым, как 
вам хотелось бы, или у вас недостаточно 
свободного времени, чтобы уделить его 
другим. Нет ничего слишком малого и 
ничего слишком большого.

Из книги бесед Ребе “Ê жизни, полноé 
сìûсла”

ÂÎСХÎÆÄÅНИÅ
Издание Молодежной организации хасидов Хабад
Глава организации – раввин И. И. Ааронов
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НЕдЕльНАя ГлАВА «ШлАХ» (ВНЕ ИзРАИля – ГлАВА "БЕААлОтХА")

צעירי אגודת חב"ד
יו"ר: הרב יוסף־יצחק אהרונוב

Субботние
свечи

סיפור המרגלים שאליו אנו מתוודעים בפרשת השבוע 
שבשבת זו, נשמע קשה להבנה אם נלמד אותו רק 

כפשוטו:
נשלחו אנשים כדי לראות את טוב הארץ שאליה עומדים 
להיכנס ואילו הם חיפשו לכאורה רק להשמיץ את הארץ 

ולהטיל מורך על העם, כדי שלא ירצו להיכנס אליה.
ההסבר החסידי לפרשה זו הוא:

המרגלים רצו בכל לבם להישאר במדבר, בשל החיים 
הרוחניים והנסים שהיו במדבר. לכן הם חששו שהארץ 

תגרום להם ולעם ירידה במצבם הרוחני והם יהפכו להיות 
חומרניים, בגלל טרדות הפרנסה שמהם היו פטורים 

בהיותם במדבר.
אם-כן, מדוע נענשו?

כי המטרה המבוקשת בתורה היא - לא להתבדל מן 
העולם, אלא לקדש את החיים הגשמיים עצמם, שיהיו כפי 

רצון הבורא.
שבת שלום!

ב"ה

“Спрашивающий, в чем заключается его 
связь со мной, если я никогда не видел 
его лица… Подлинная связь достигается 
за счет изучения Торы. Когда изучает он 
мои «маамарим» хасидизма, читает мои 
беседы и объединяется в изучении Торы, 
фарбренген с моими друзьями, хабад-
никами и учениками «Томхей-Тмимим», 
чтобы они были здоровы, выполняет мои 
просьбы в отношении чтения Псалмов и 
соблюдения времени, установленного для 
изучения Торы, - в этом связь».

“А-Йом йом”, 24 Сивана

פרשת שלח
Иерусалим Тель-

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

зажигание 7:13 7:28 7:21 7:29

Исход Субботы 8:31 8:34 8:35 8:32



Недельная глава

“И назвал Моше Ошеа бин-Нун - Ео-
шуа…”

Зачем главе евреев понадобилось из-
менять имя своего ученика, который в 
числе прочих разведчиков должен был 
изучить землю, обещанную нам Твор-
цом?

В трактате “Сота” дается ответ: Моше 
добавил в его имя букву “Йюд”, с ко-
торой начинается Имя Всевышнего. Это 
должно было помочь Еошуа принять вер-
ное решение и не пойти за “мергалим”, 
сказавшим, что мы не удержим Святую 
Землю…

Возникают несколько вопросов.

Для такой серьезной задачи Моше-ра-
бейну наверняка выбрал евреев, репута-
ция которых была безупречна. Какие же 
основания имелись у него, чтобы опа-
саться их?

И почему благословение досталось 
именно Еошуа, а не кому-то другому?

Сказано в Гемаре: “В этом ремесло 
“ецер а-ра” - он начинает с малого, на-
завтра требует больше, пока, в конце 
концов, не скажет “иди, поклоняйся идо-

лам”...

Очевидно, Моше увидел у большей 
части разедчиков некий недостаток, ко-
торый пока не проявялялся ни в их по-
ступках, ни даже в мыслях. В чем он 
состоял?

Мудрость с изъяном

“Мераглим” день и ночь учили Тору, 
наслаждаясь постижением мудрости. Но 

они гораздо меньше замечали, что Тора 
- это воплощение воли Творца, и глав-
ная задача еврея - исполнить эту волю. 
Разведчикам не хватало “кабалат оль” - 
принятия ярма Небес.

Поэтому их мудрость тоже была с 
изъяном. Это привело к тому, что они 
сказали хулу на Эрец Исраэль, и факти-
чески отказались выполнить приказ Б-га: 
завоевать Святую Землю.

Это свойство, “кабалат оль”, у Еошуа 
бин-Нун имелось во всей полноте. Поэ-

тому его душа была достойным сосудом, 
чтобы принять от вождя евреев особый 
подарок: букву “йюд”, говорящую о пря-
мом раскрытии Б-жественной мудрости.

Получив ее в свое имя, Еошуа ока-
зался вдвойне защищенным от ущербной 
мудрости “мераглим”...

Была еще причина, по которой Моше-
рабейну сделал такой подарок именно 
ему. Моше знал, что в будущем Еошуа 
станет во главе евреев и возьмет на 
себя тяжелейший труд по завоеванию 
Эрец Исраэль. “Йюд”, буква-благослове-
ние, должна была наделять его духовной 
силой на все последующие времена.

Этот подарок не был легким. В трак-
тате “Санхедрин” говорится, что к двум 
евреям, которых звали Элдад и Мейдад, 
дар пророчества пришел внезапно, когда 
они находились в своих жилищах. Вдруг 
оба стали кричать: “Моше покинет этот 
мир, а Еошуа введет евреев в Святую 
Землю!”

И, хотя Моше желал увидеть Эрец 
всеми силами своей души, но он при-
нял волю Творца, причем сделал это от 
всего сердца, наделив своего преемника 
одним из самых дорогих на свете по-
дарков…

«ШЛАХ»

Совет от Ребе
“Существует много способов 

стимулирования регулярной бла-
готворительности, при этом не 
так важны ее размеры. Устано-
вите копилки в разных комнатах 
своего дома, на своем рабочем 
месте, в автомобиле. Научите 
своих детей помогать другим 
деньгами, уделять время тем, кто 
в этом нуждается.

“Предприятия должны культи-
вировать благотворительную де-
ятельность путем регулярного 
распределения денег и товаров 
своими сотрудниками среди нуж-
дающихся. Учебным заведениям 
следует делать то же самое со 
своими учащимися. Имеет зна-
чение даже символический дар, 
состоящий из нескольких мелких 
монет”.

География души

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Вставай и садись

Подземные пещеры, по которым 
тела евреев перенесутся в Эрец 
Исраэль, чтобы воскреснуть, бу-
дут более светлы и прямы, чем 
те тропинки и закоулки, по ко-
торым к советскому еврею про-
никал кашрут.

Москва, 20-е годы. Диво чудес-
ное: власти дали разрешение от-
крыть “пункт забоя”, где делают 
шхиту и продают кошерное мясо.

Реб Исроэль-Зуша Дворец кру-
тится там с шести утра и до позд-
него вечера. Когда Ребе Йосеф-
Ицхак, предыдущий глава ХАБАД, 
был в столице, Дворец пожало-
вался:

- Ребе, у меня совсем нет вре-
мени учить Тору…

Глава ХАБАДа вздохнул, но ска-
зал твердо: 

- Почему нет времени? Вставай 
в четыре утра и садись учиться…

Так устроен белый свет

К Ребе Шмуэлю из Любавич 
пришел его сын, рабби Шолом-
Дов-Бер, и посетовал, что в одной 
книге по хасидуту мы встречаем 
одно утверждение, а в другой - 
прямо противоположное…

Ребе Шмуэль ответил:

- Полотно тебе дали, иголку 
тоже. Но кроить и шить придется 
самому…

Всего-навсего

Когда рабби Шнеур-Залман, бу-
дущий основатель движения ХА-
БАД, вернулся от своего учите-
ля, Магида из Межерич, друзья 
спросили: 

- Ну, чему ты научился там?

Он ответил:

- Я научился, как можно пони-
мать слова пасхальной Агады “иди 
и учись”... “иди” - надо уметь вы-
йти из себя и увидеть свои недо-
статки. “Учись” - надо учиться у 
других евреев и хорошо видеть их 
достоинства.

Хасидская мудрость

История евреев Ростова
(Продолжение. Начало в ## 1319-1338)



Из посланий 
Любавичского Ребе

Страницы истории

Глава 7
События 1905-1906 годов
Восстановление общины и 

история хейдера в Ростове
(продолжение)
Меламедов и преподавате-

лей более высокого уровня 
невозможно было пригласить 
в Ростов, так как ранее всту-
пили в силу значительные 
ограничения относительно их 
проживания на землях, более 
к черте оседлости не принад-
лежащих, о чем мы рассказа-
ли в главе 4.
Осталось очень мало по-

настоящему грамотных евре-
ев, которые были бы способ-
ны преподавать и готовить в 
регионе будущее поколение 
преданных еврейству учени-
ков. Так что само воспита-
ние нового поколения евреев 
было угрозой.
В 1913 году Б-гобоязненные 

и преданные своей традиции 
евреи объединились в группу 
под названием «Ортодокс». 
Ее целью было поддерживать 
еврейское воспитание детей 
и юношества в городе. Тре-
бовалось найти путь, чтобы 
подготовить новую смену 
меламедов и работников об-
разования в духе Торы. Если 
нельзя привезти в Ростов – 
то вывезти можно, – так раз-
мышляли члены сообщества. 
И они решили, после перего-
воров с главой иешивы в Лю-
бавичах, Ребе Рашабом, что 
будут посылать детей из Ро-
стова в деревню Любавичи.
Организаторы – предпри-

ниматель Яков Ас и пред-
седатель Элье Ицхак Коэн 
– нашли общий язык с ру-
ководством любавичской ие-
шивы. А чтобы детям не так 
сложно было приноровиться 
к новой системе обучения, 
решено было создать для них 
отдельный класс. Там пона-
чалу обучение пойдет также 
на русском языке и будет 

соответствовать уровню этих 
11-12-летних учеников. Фи-
нансирование будет осущест-
вляться организацией «Орто-
докс».
Мы видим здесь особый 

характер ростовских евреев: 
ведь чтобы послать своего 
ребенка в дальние края на 
учебу, должны были согла-
ситься оба родителя, и отец, 
и мать; и проявились в этом 
организованность и воля – 
все это говорит о самоотвер-
женной преданности ростов-
ских евреев традициям Торы.
Проект начался, и в даль-

нейшем к этой группе детей 
из Ростова присоединились 
учащиеся из других мест с 
таким же уровнем, по возра-
сту еще не подходившие для 
обучения во взрослой иеши-
ве.
Но в 1916 году вследствие 

приближения фронта Первой 
мировой войны к границам 
тех мест в Белоруссии, эта 
часть любавичской иешивы 
переехала в Ростов. Прожи-
вали они там в общежитии, 
которое располагалось на 
улице Нижнебульварной, 12. 
Занятия продолжались до са-
мой революции.
Ответственными по учеб-

ной части были рав Моше 
Розенблюм и меламеды р. 
Аарон Гопин и р. Залман Бу-
бер (Певзнер). Завхозом был 
Яаков Айзик Балантер (так 
же и в Любавичах).
В 1920 году было открыто 

взрослое отделение ростов-
ской иешивы.
По поводу хейдеров Ребе 

Рашаб писал из Славянска, 
где тогда находился, в пись-
ме к сыну, рабби Иосефу-
Ицхаку: «Хейдер «Ортодокс» 
пусть даст 1000 рублей сере-
бром хейдеру, который ведет 
р. Элье Ицхак Коэн».
Рав Эльяшив Каплун
Продолжение следует

Рабби Исроэль Баал-Шем-Тов рассказывал та-
кую притчу. Однажды король, великий и могу-
чий, объявил, что любой его подданный может 
прийти во дворец и попросить все, что захочет. 
Множество людей обрадовались этой вести и от-
правились в путь. Когда хочешь повидать короля, 
надо прежде всего достигнуть его столицы. Если 
гость родом из небольшого городка или деревни, 
у него начнут разбегаться глаза от множества до-
рогих и полезных вещей, которые можно найти, 
пройдя городские ворота. Многие из путников, 
соблазнившись богатствами столицы, уже больше 
не стремились во дворец.

Но даже придя во дворец, который находится 
на горе, подобно нашему Храму, ты не сразу 
предстаешь перед королем. Во дворце множество 
роскошно убранных зал, там есть вещи возвышен-
ные и святые. Те из путников, кто искал почета 
и власти, или даже сокровенных и святых тайн, 
задержались в этих чертогах, хотя повелитель был 
совсем близко. Нашелся лишь один мудрый че-
ловек, который сказал твердо: “Я хочу видеть 
его самого - и не надо мне ничего другого!” Он 
нашел в себе силы удержать себя от многих со-
блазнов и предстать перед королем.

И чего же он попросил у своего повелителя? 
(В этот момент в голосе Ребе было слышно ры-
дание). То, о чем просит Давид в своем Псал-
ме: “Перед Всевышним излить речь свою…” Этот 
еврей отказался от множества хороших вещей, 
среди которых были вещи, хорошие на самом 
деле. Ему нужен был повевлитель - Сам, и никто 
другой!

Часть и целое
Все мы находимся по пути во дворец короля. 

Есть среди нас люди, которые не дали соблазнить 
себя богатствами столичного города и отправи-
лись прямо во дворец. Но там они захмелели и 
ослепли от духовной высоты и святости, которы-
ми славятся чертоги короля. Такого еврея надо 
взять за руку и вести из зала в зал, все вре-
мя повторяя:”Эй, послушай! Не забудь, что наша 
цель - Он Сам, и ничто другое!..”

Этот еврей, особенно, если это ученый чело-
век, кричит в ответ: “Гевалд! Помогите! Зачем 
мне бежать дальше, если вокруг столько вещей 
- дорогих и святых, которые берут в плен душу? 
Хорошо мне и удобно находиться в мире Ацилут, 
высшем из сотворенных миров! И зачем меня 
тащат за пределы мироздания - туда, где есть 
только Бесконечный свет Всевышнего и Его тво-
рящая Воля?..”

Отвечаем мы ему: “Для этого величия ты соз-
дан! Если б ты был ангелом, даже одним из выс-
ших, достаточно было тебе обитать на предна-
значенных для них ступенях и мирах. Но ведь 
написано в книгах по хасидизму, что еврейская 
душа - это “взятая сверху частица Творца”. Часть 
тянется к целому, такова ее природа - и об этом 
намекает притча, которую рассказал нам Баал-
Шем-Тов.

Все миры, со всеми их богатствами ничего не 
стоят, если еврей лишен главного - “перед Все-
вышним излить речь свою”. Когда ваш собеседник 
прочувствовал это, когда он понял, в чем нуж-
дается и куда стремится Б-жественная искра, что 
оживляет его душу, тогда “все, что ниже”, весь 
порядок мироздания будет понятен и открыт ему. 
Выполняя волю Б-га, он будет приказывать - и 
мир начнет подчиняться…

Путь ВО дВОРЕц

История евреев Ростова
(Продолжение. Начало в ## 1319-1338)



Хедер для взрослых
Мы въезжаем в новый дом
Новоселье. Начиная жизнь с нового листа, нужно подумать о кашруте. Стоит 

проверить, в каком состоянии находятся кухонные раковины и разделочные столы 
(обычно покрытые пластиком или камнем), прилегающие к ним.
Желательно, чтобы в кухне было две раковины - одна для мясной, а другая - 

для молочной посуды. В них вы будете мыть тарелки после трапезы, туда будете 
сливать остатки пищи, в том числе горячей, из кастрюль. Важная деталь: вам 
нужны две раздельные раковины, пусть даже находящиеся рядом, а не одна, раз-
деленная на две части. Чтобы брызги при мытье не попадали из одной в другую, 
нужно, чтобы между ними была перегородка достаточной высоты.
А если раковина только одна? Тогда нельзя ставить в нее ни мясную, ни мо-

лочную посуду. Нужно завести решетки (из дерева, пластика и пр.), для “мясной” 
и “молочной” посуды, и при мойке ставить их на дно. Губки, щетки и полотенца 
тоже должны быть в двойном комплекте.
После каждой мойки нужно тщательно протереть дно и стенки, чтобы там не 

было “мясных” или молочных брызг или остатков пищи. То же относится к крану.
Вымытую посуду ставят в держалки для сушки. Они тоже должны быть раз-

дельными. Покупая или снимая квартиру, нужно поинтересоваться у предыдущих 
хозяев, какие правила кашрута им удавалось выполнять.

Шаги Мошиаха

так говорят наши мудрецы…
Весы особой точности
Важная семья, богатая семья, извест-

ная семья ставила хупу в славном го-
роде Вильно. Один из ученых мужей 
держал перед гостями речь, правда, без 
особого успеха. Все ждали, когда он, 
наконец, закончит. Ведь вслед за ним 
должен был выступить рабби Нохум-Зе-
ев Зив, известным своим красноречием. 

“Из его уст падают жемчужины”, - 
шептались люди, предвкушая удоволь-
ствие.

Но рабби Зив, видно, дал зарок дер-
жать весь жемчуг под замком. Он неза-
метно вышел на улицу и растаял среди 
узких улиц и проходных дворов.

- Папа, ну что же вы, папа!.. - на-
бросилась на него вечером дочка. - Все 
так надеялись, а вы…

Рабби Нохум-Зеев пожал плечами:
- Да, всем бы было хорошо - кроме 

того еврея, который выступал первым. 
А на моих весах его печаль весит боль-
ше...

Старый рецепт
Одному бизнесмену не везло. Деньги 

текли через него, как вода через кран, 
не задерживаясь. Прогорев пару раз, 
он решил начать новое дело. И пришел 
на прием к Любавичскому Ребе, чтобы 
спросить, будет ли светить ему удача.

Слова Ребе прозвучали тихо:
- Если Вы отложите пять тысяч дол-

ларов на помощь бедным, тогда имеет 
смысл начинать это предприятие…

У богачей часто не бывает лишних 
денег. Так сталось, что совет Ребе не 
был выполнен, а дело начато. И закон-
чено, поскольку клиенты не откликну-
лись, затраты не окупились.

Бизнесмен вновь записался на прием 
к Ребе и, войдя в кабинет, пожаловался:

- Опять провал…
Ребе ответил:
- Вспомните, что говорится в Талмуде 

от имени рабби Йоханана: «Если хо-
чешь разбогатеть - помогай беднякам”. 
Если бы Вы тогда отделили деньги на 
цдаку, мы могли бы обратиться к рабби 
Йоханану с претензиями. А теперь нам 
нечего будет ему сказать…

Бытие определяет
Один из учеников рабби Меира Ша-

пиро из Люблина занялся торговлей, 
проводя большую часть времени среди 
неевреев. Однажды рабби вызвал его к 
себе и сказал:

– Человек во многом зависит от того, 
в каком месте он находится. Даже му-
дрец, который долго живет среди жули-
ков, против воли становится похожим 
на них. И наоборот: человек посред-
ственный, оказавшись среди мудрецов, 
тоже начинает подниматься.

Посмотри на посох Моше: когда он 
стоял, то помогал вождю евреев делать 
чудеса. А упав на землю, тут же пре-
вращался в змея...

урок на морозе
Дело было в польском городе Лодзь 

зимою. Раввин города Элияу-Хаим Май-

зель собирал пожертвования на дрова 
для бедняков. Он постучал в дом из-
вестного фабриканта и сказал прислуж-
нику:

- Скажи, чтобы твой господин немед-
ленно вышел ко мне. Очень срочное 
дело.

Богач, не окончив ужина, в одной 
жилетке выбежал на крыльцо. Рав 
Элияу-Хаим завел с ним пространный 
разговор об англо-бурской войне и 
электричестве; о ценах на сукно и воз-
душных шарах.

Наконец окоченевший хозяин дома 
спросил, в чем цель визита рабби. И 
получил ответ: нужны деньги на дрова 
для бедняков.

- Так пойдемте же ко мне в кабинет! 
- вскричал богач, у которого зубы сту-
чали от холода.

Оказавшись в тепле, он немедленно 
сунул руку в ящик стола и дал раввину 
весьма приличное пожертвование. А по-
том он спросил:

- Рабби, а почему вы не сказали мне 
об этом сразу?

- Ты должен был понять, как плохо, 
когда нету дров…
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За субботним столом

“Каждый еврей является посланником 
Б-га. Как сказано в мидраше, он должен 
приготовить для Всевышнего “жилище сре-
ди нижних” - в нашем мире.

Сейчас, в эпоху “пятки Мошиаха”, 
многие тайны выходят наружу. Например, 
если взять числовое значение слова “ша-
лиах”, посланник, и прибавить к нему еще 
“десять”, то получится “Мошиах”.

Иными словами, если мы задействуем 
все 10 сил нашей души, чтобы выполнить 
“шлихут”, то Мошиах раскроется, Творец 
займет своё жилище…”

Из бесед Любавичского Ребе
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