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Всевышний сотворил человека по об-
разу и подобию, и с тех пор человек ви-
дит в творчестве, подражающем ремеслу 
Творца, свое главное предназначение и 
вершину самореализации.

Легенды о человеке, творящем чело-
века, известны с глубокой древности: 
Пигмалион и Галатея были в античном 
мире символом животворной силы любви. 
Вспомним и выкованных из золота служа-
нок Гефеста у Гомера.

В еврейских источниках первое явное 
и однозначное упоминание о сотворении 
человеком человека мы находим в трак-
тате Сангедрин Вавилонского Талмуда: 
«Рава создал человека и послал его к 
раву Зейре. Тот говорил с человеком, 
но человек не ответил. Тогда р. Зейра 
сказал: вернись в прах».

О более древних попытках создать 
искусственного человека мы узнаем из 
книг святого Шломо и р. Авраама ибн-
Эзры (они приписывают сотворение ис-
кусственных людей Аврааму и сыновьям 
Рахели и Леи).

Самым знаменитым нашим «биоробо-
том» был, разумеется, Голем Маараля из 
Праги. О нем издавна ходили легенды в 
европейских общинах, но истинную славу 
глиняному великану принес роман Густа-
ва Майеринка. Вот уже почти век роман 
читают и зачитывают до дыр. Автору при-
писывают знания в каббале, хотя труд-
но поверить в то, что он вообще знал 
что-нибудь о еврействе (в романе Голем 
создан, «чтобы звонить в синагогальные 
колокола»).

В XIII веке в каббалистических текстах 
не только обсуждалась практическая воз-
можность создания искусственного чело-
века по определенным параметрам, но 
и были опубликованы практические ин-
струкции по его сотворению.

Рабби Элиэзер из Вормса описывает 
процедуру с аптекарским педантизмом. А 
его тезка р. Элиэзер из Хелма, говорят, 
создал такого слугу и пользовался его 
услугами. В XVIII веке его потомок, вели-
кий раввин Явец (Яаков Эмден) с полной 
серьезностью рассуждает о том, можно 
ли искусственного человека пригласить, 
чтобы дополнить до десяти миньян мо-
лящихся.

В европейской культуре этот сюжет 
всплывает неоднократно: Альберт Вели-
кий творит «железную деву», а Фома Ак-
винский возвращает ее в прах.

В литературе к этому образу обра-
щались многие романтики - фон Арним 
("Изабелла Египетская"), Гофман ("Тай-
ны"). В поэме Гете "Фауст" Вагнер созда-
ет гомункута — рукотворного человечка, 
мотивируя это тем, что "жребий челове-
ка так высок, что должен впредь иметь 
другой исток", при этом он добавляет, 
что сознательно ломает "природы тайную 
печать". В романе-антиутопии О. Хаксли 
"О дивный новый мир" до логического 
предела разворачиваются возможности и 
последствия искусственного производства 
людей по заданным параметрам: запре-
щение материнства, семьи, единобрачия, 
любви. Тема бунта искусственного созда-
ния против своего творца нашла вопло-
щение в философском романе М. Шелли 
"Франкенштейн, или Новый Прометей". 
Швейцарский студент, занимающийся ок-
культными науками, создает искусствен-
ного человека из человеческих останков. 
Он оживляет чудовище и гибнет впослед-
ствии от его руки.

В наших же книгах эта мысль - об 
опасности экспериментов по созданию 
искусственной жизни - имеет иную глу-
бину и наполнение. И у нас есть легенды 
о творце голема, погибающем от руки 
своего творения. Но куда более важной 
идеей является мера несовершенства го-
лема. «Человек» Равы не может говорить, 
«служанка» ибн-Эзры не понимает про-
стейших приказов, Голем в безумии раз-
носит половину гетто, которое он при-
ставлен охранять. Все это иллюстрирует 
слова р. Берахьи: «Только грехи мешают 
человеку творить подобно Всевышнему».

Таким образом, искусственный человек 
с неизбежностью оказывается человеком 
неполноценным в той степени, в которой 
его творец не свободен от человеческих 
слабостей. Истории о Големе в еврейской 
традиции служат аллегорическим утверж-
дением идеи о всеобщем несовершенстве 
человеческого рода и о естественных гра-
ницах общества.

То, что могло бы показаться средне-
вековой байкой, оказывается глубоким 
уроком.

вÎСХÎÆÄеНИе
Издание Молодежной организации хасидов Хабад
Глава организации – раввин И. И. Ааронов

Канун субботы I 22 Ава 5776 года I 26.8.16 I выпуск 1348     

неДеЛÜнАя ГЛАВА «ЭКеВ»

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

Субботние
свечи

בשבוע זה חל יום ההילולא של אביו של הרבי מליובאוויטש, 
רבי לוי יצחק שניאורסון, רבה של יקטרינוסלב (כיום – 

דנייפרופטרובסק) שבאוקראינה, שהיה גדול בתורת הנגלה 
ובתורת הקבלה, ומסר את נפשו לקיום היהדות ברוסיא 

הסובייטית.

השנה יצוין יום זה בצורה יוצאת-דופן, בזכות מסע היסטורי 
של כ-500 משליחי הרבי באירופה, הנערך בימים אלו, 

שתחילתו בעיירה ליובאוויטש, ערש חסידות חב"ד, וסיומו 
באלמא-אטא (קזחסטן), בסמיכות לכפר האוזבקי הנידח 
שאליו הגלה רבי לוי יצחק זצ"ל על ידי הסובייטים, בשל 

עבודת הקודש לשמירת הגחלת היהודית. 

תפלתם של השלוחים על מקום קברו באלמא-אטא 
מתקיימת כאמור ביום ההילולא שלו, כ' מנחם אב, ויהי רצון 

תגן עלינו ועל כל ישראל.

ב"ה

Из бесед моего отца, Ребе (РАШАБа):

- В «выходе из Египта» [в понима-
нии] хасидизма существует заповедь уст-
ного повествования о выходе из Египта 
— обязанность рассказывать хасидские 
истории и принимать хасидский рассказ 
на самом внутреннем из внутренних 
уровне. Необходимо знать, что каждый 
рассказ является жизненным наставлени-
ем; каждый рассказ должен привнести 
доброе качество и внутреннюю жизнен-
ность в украшение заповеди и принятие 
приятных путей учения хасидизма.

“À-Éоì éоì”, 26 Ìенаõеì-Àва

פרשת עקב
Иерусалим Тель-

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

зажигание 6:34 6:50 6:42 6:52

Исход субботы 7:47 7:49 7:49 7:48

мас'эй" (вне Израиля - "матот - мас'эй

Четверть века спустя
На этой неделе раввины из Европы со-

берутся на съезд, который организуется под 
эгидой Главного раввината России и ФЕОР. 
Более 500 раввинов приезжают в Москву, 
где они посетят Еврейский музей и центр 
толерантности, и в филиале РГБ смогут уви-
деть уникальное собрание книг из знамени-
той «библиотеки Шнеерсона».

В следующие несколько дней участники 
съезда побывают в Смоленске, Любавичах, 
Лиозно, Лядах и Алмате, где посетят моги-
лы хасидских праведников. В честь этого 
события был издан специальный буклет, 
повествующий об истории Любавичей - 
местечка, где жили несколько поколений 
великих мудрецов, основателей любавич-
ского хасидизма - ХАБАД, открывшего ев-
реям новую глубину и радость служения 
Творцу.

Первый такой съезд раввинов еврейских 
общин Европы состоялся в Москве 25 лет 
назад, и ознаменовал собой прорыв в деле 
возрождения еврейской жизни на террито-
рии бывшего Советского Союза. По указа-
нию духовного лидера нашего поколения, 
рабби Менахема Мендла Шнеерсона (Лю-
бавического Ребе), делегация раввинов на-
правилась тогда в Алмату, чтобы посетить 
могилу его отца, рабби Леви Ицхака 
Шнеерсона - репрессированного, со-
сланного в Казахстан и похороненно-
го на центральном кладбище города.



Недельная глава
«И помни весь путь, которым вел 

тебя Всевышний сорок лет по пу-
стыне... И Он смирял тебя, и то-
мил тебя голодом и кормил тебя 
маном...»

Любавичский Ребе обращает вни-
мание на следующий парадокс: ман, 
которым евреи питались в пустыне, 
был одновременно хлебом бедности 
и хлебом богатства.

О богатстве, в самом высоком 
смысле слова, говорят следующие 
свойства мана:

– У него не было «отходов», тело 
поглощало его без остатка.

– Это была универсальная пища. 
Она принимала вкус продукта, в ко-
тором еврей больше всего нуждался.

– Чтобы получить ман, не нужно 
было пахать и сеять. Его появление, 
в отличие от земных урожаев, не за-
висело от времени года.

«Бедность» мана проявлялась вот 
в чем:

– Поскольку это был «небесный 
хлеб», пропитанный духовностью, то 
у людей, которые его ели, не появ-

лялось ощущения животной сытости.

– Ман нельзя было запасти впрок. 
На следующий день он уже не го-
дился в пищу. Поэтому никто не мог 
сказать: «В моей корзине всегда ле-
жит хлеб».

– Ман почти не было видно. Он 
представлял собой семена, лежащие 
между каплями росы.

В мире есть испытание бедностью 
и испытание богатством, и оба при-
сутствуют в мане.

Испытание бедностью

Еврея преследуют житейские не-
урядицы - долги, хвори, непонима-
ние окружающих, отсутствие мира в 
семье. Он должен понять, что это – 
НЕ НАКАЗАНИЯ. Настоящий подъем 
в служении Всевышнему наступает 
тогда, когда еврей наталкивается на 
преграду, которую обычным образом 

нельзя одолеть. Тогда, борясь с вол-
нами бед и ошибок, он вынужден 
раскрыть душевные силы более по-
таенные и глубокие.

Испытание богатством

Наше «ецер а-ра», злое начало, лю-
бит обвинять: «Духовность не прино-
сит мне счастья. Только оказавшись 
среди материальных вещей, можно 
сказать: «Я это получил, я доволен...»

Надо объяснить своей животной 
душе, что правда как раз в обрат 
ном. Истинной сущностью любого 
еврея является духовность. Еврей 
иногда оставляет ее, восклицая: «Я 
хочу иметь хлеб в корзине!», «Я 
хочу видеть то, что я ем!», «Здесь я 
сыт, а там голоден!..»

Но сытость может быть внешней, 
когда желудок набит, а витаминов и 
нужных элементов по-прежнему не 
хватает. Если еврей отказался от ду-
ховности, он обрек на голод самую 
внутреннюю и сокровенную часть 
своей души. Поняв это, он с боль-
шей любовью взглянет на ман, ко-
торый не несет полной сытости, но 
зато несет мир душе.

«Экев»

Совет от Ребе

Многим уже известна моя позиция 
по поводу семинаров, где встреча-
ются представители различных ре-
лигий, и обсуждают, “что у вас и 
что у нас”.

Даже если у вас благая цель, и вы 
хотите указать на неверные взгля-
ды или предрассудки, которые есть 
у ваших оппонентов, вряд ли сто-
ит это делать, и вот почему. Когда 
сравнивают две системы взглядов, 
то невольно признают, что между 
ними есть связь, есть что-то общее.

Однако нельзя даже предположить 
такое, если речь идет о нашей рели-
гии. И, как следствие ошибки, вме-
сто ясности наступает туман.

Поэтому, если кто-то хочет при-
слушаться к моим словам, пусть 
он воздержится от участия в таких 
встречах.

Мне скажут: “может, есть от этих 
встреч хоть какая-то польза…”

Но, поверьте, неизмеримо больше 
пользы будет от НЕУЧАСТИЯ.

География души

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

“Бен-яхид” 
Всевышнего

Рабби Исроэль Баал-Шем-
Тов, тот, что положил на-
чало движению хасидизма, 
говорил:

“Каждый еврей так же 
дорог Всевышнему, как 
сын, что родился у бездет-
ной пары на склоне лет. И 
даже более того…”

Без конца и без гра-
ниц

Ребе Йосеф-Ицхак, пре-
дыдущий глава ХАБАД, го-
ворил:

“То, что представля-
ет каждый еврей на са-
мом деле, это невозможно 
представить, это просто 

выше нашего понимания.

В каждом из нас живет 
частица Всевышнего. А 
тот, кто владеет частью - 
связан с Целым.

Нет конца и границы у 
Б-га, нет конца и границы 
у еврейской души..”

Прямая зависимость

Сказано в Пиркей Авот: 
“Знай, что выше тебя…”

Алтер Ребе объясняет это 
так:

- Знай, все, что проис-
ходит “выше”, среди се-
фирот и других высших 
сущностей - это от “тебя”, 
от того, как каждый еврей 
служит Творцу.

Хасидская мудрость

История евреев Ростова
(Продолжение. Начало в ## 1319-1347)



Из посланий 
Любавичского Ребе

Страницы истории

Глава 9

Резиденция Любавичского Ребе в Ро-
стове

Движение ХАБАД на берегах Донских 
(продолжение)

И так проходили девять прове-
денных нами в этом отеле дней, 
- продолжает свои записи Ребе 
Раяц, - и каждый из нас настра-
дался вдосталь. Одежда все еще 
не была распакована, и оттого моя 
супруга и дочери покамест сиде-
ли в комнатах гостиницы, а мать 
моя многоуважаемая ходила из 
магазина в магазин, покупая не-
обходимые предметы для ведения 
хозяйства, я же все время хожу 
по улицам, пытаясь отыскать для 
нас постоянное место жительства, 
съемную квартиру. Пока наконец 
не нашел – на улице Пушкинской 
166. Там было шесть небольших 
комнат, минимально обеспечивав-
ших нашу потребность в жилье, 
без меблировки.

В пятницу 5 кислева мы въехали 
в новую квартиру, удача немалая! 
Предыдущий жилец еще не вывез 
свои вещи. Так что нам невозмож-
но было до двух часов пополудни 
завезти свою обстановку, а время 
близилось к субботе.

Не было еще многих хозяйствен-
ных принадлежностей, а также 
света, поскольку не подвели элек-
тричество. Но несмотря на все 
это, а также на осенний ливень за 
окном, отец мой пожелал въехать 
в квартиру, и мы так и поступили. 
Перенесли все из гостиницы до 
зажигания свечей святой субботы.

Порядок был заведен такой, что 
мой отец сидел в своей комнате и 
работал, людей не принимал, так-
же и в отеле было сказано всем 
служащим, чтобы его не трево-
жить и не беспокоить.

Наконец-то после трех недель 
странствий и лишений мы нашли 
себе постоянное место житель-
ства. Поначалу всего не хватало, 
но день за днем улучшалось наше 
бытовое обустройство. Мы нача-
ли привыкать к городской жизни. 
Подвели электропроводку, устано-
вили телефон, номер был 19-89, 
теперь мы выслали нашей родне и 
наш новый адрес.

Но хозяин квартиры не был до-
волен тем, что поселил евреев-
беженцев, как он нас называл, а 
особенно – тем, что дом привле-
кал к себе множество посетите-
лей, гостей.

(В Хануку писал Ребе Рашаб к 
хасиду Трейнину: «Хозяин наш не 
из добрых людей, а менять квар-
тиру – не дай Б-г как тяжело и 
сложно». В итоге сменить кварти-

ру все же пришлось – переехали 
в дом 78 по той же Пушкинской 
улице.– прим. Э.К.)

Праздник 19 кислева в Ростове
(Продолжение дневниковых записей 

ребе Раяца)

В том году дата 19 кислева выпала на 
пятницу. 
Когда попадал Юд-Тет Кислев 

на пятницу (короткий день), то 
обычно начинали праздновать еще 
раньше, в четверг, а продолжали 
до понедельника включительно. 
Но в это время и здесь, в Ро-
стове, кто бы мог надеяться на 
такое! У людей лица почернели от 
войны. Известия приходят самые 
противоречивые: то на нашей сто-
роне победа, то германский враг 
одерживает верх, все меняется по 
три раза на день, кому, казалось 
бы, до празднований!..

А кроме того – если для пре-
дыдущих поколений хасидут и ду-
ховная жизнь были приоритетом, 
а материальное считалось вторич-
ным, и хасиды могли держаться 
на плаву в этом море бедствий, 
приподниматься над своими го-
рестными жизненными обстоятель-
ствами… нам же хасидизм лишь 
учение... и все-таки мы – хасиды, 
идем путем отцов наших, и зреем 
Лик Живой, настоящую жизнь, то, 
в чем родились и в чем воспитаны 
и чем воспитаем своих детей, даст 
Б-г. Чтоб нам соединиться с ду-
хом тех, кто является патриархами 
хасидизма, слушать наставление и 
продолжать их дело.

...И вот эти люди, прибывшие в 
Ростов праздновать эту дату - дату 
Избавления и Освобождения, в 
чьих жилах течет хасидская кровь, 
только благодаря Б-га даруемся 
мы из поколения в поколение глу-
бокой радостью, видя в этом дне 
и Дарование Торы, и праздник 
сбора урожая.

Мы счастливы тем, что таков 
наш удел, ибо вечную жизнь – 
жизнь духа и жизнь плоти – даро-
вал нам Создатель, который уте-
шит и раны душевные, и позволит 
увидеть добро и приятность, и на 
Него мы возлагаем упование свое.

И помощь Свыше превратила горечь 
в радость, темноту озарила светом, ведь 
великого и святого человека освободили 
в этот день из заключения и оправдали 
перед судом, и так же весь Израиль, все 
евреи, которым дорога Тора хасидизма.

Устраивают в этот день застолье и пи-
рование, вспоминая о том чуде, что про-
изошло для всех нас.

Рав Эльяшив Каплун

Продолжение следует

Чужое большинство

Не стоит подвергать женщину расспросам, по-
чему часть ее прически открыта, почему она не 
покрывает голову, как нужно. Но она должна знать, 
что волосы, закрытые полностью, приносят в дом 
благословение, которое распространяется и на по-
томство, и на здоровье, и на заработок.

В этом мире неевреев больше, чем евреев. Но это 
не повод, чтобы подражать чужому большинству. 
Вот еврейская женщина идет по улице с покрытой 
головой, и всем видно, что она строго соблюдает 
запреты Торы и с радостью выполняет ее приказы. 
Хотя выставлять себя напоказ не в наших обычаях, 
но молчать и таиться - еще хуже...

В чем разница между платком и париком? Когда, 
следуя советам Зоара, женщина старается, чтобы 
был скрыт каждый волос - тогда никакой разницы 
нет. Но если кто-то подходит к этому запрету менее 
строго, то возникает много проблем. Предположим, 
что она пришла на званый ужин, где большинство 
женщин - нееврейки и сидят с непокрытыми воло-
сами. Возможно, она тоже начнет сдвигать платок 
все дальше и дальше. А если объявят, что вот-вот 
войдет президент Эйзенхауэр, она и вовсе сорвет 
платок с головы...

С париком это гораздо труднее сделать. Во-
первых, у женщины нет на этот случай готовой 
праздничной прически. Во-вторых, современная 
мода предоставляет большой выбор париков самого 
разного цвета и фасона. Поэтому еврейка не стес-
няется носить парик всюду, даже там, где можно 
встретить президента.

Важные мелочи

Советуя носить парик, приходится брать в расчет 
вещи очень внешние - мнение окружающих, желание 
женщины выглядеть “не хуже” и пр. Но за этими 
мелочами скрываются вещи очень важные - здоро-
вое потомство, мир в семье, долгие годы счастливой 
жизни. Все это обещали еврейке, строго соблюда-
ющей приказ Галахи ходить с покрытой головою.

Если следовать правилам арифметики, магазин, 
открытый семь дней в неделю, принесет больше 
прибыли, чем тот, что закрывают на выходные. Но 
если это магазин еврея, то в Шабат он должен быть 
закрыт. От его хозяина требуется немалая доля “ме-
сирут нефеш”, самопожертвования, чтобы понять: 
за внешним успехом кроется большая неудача, и, 
напротив, за временными трудностями - прочное 
счастье.

Каждый раз, произнося утренние благословения, 
мы просим Всевышнего, чтобы Он не подвергал нас 
испытанию, где мы можем допустить ошибку. Речь 
идет не о словах, которые человек произносит, не о 
добрых мыслях, что посещают его, а о реальности, 
которую мы часто творим сами. Если в этой реаль-
ности платок сам собой сползает на затылок, лучше 
надеть парик...

Евреи Франкфурта славились строгостью, с кото-
рой они выполняли заповеди. Мало кто помнит, что 
волна “реформы”, охватившая еврейские общины, 
затронула их тоже. Все больше людей в этом городе 
начали поворачиваться к приказам Торы спиной. Но 
нашлись три женщины, которые, невзирая ни на что, 
продолжали ходить в париках и обучать своих детей 
той, “прежней” Торе.

Упрямство пересилило. Их подруги, а потом и все 
соседи потянулись следом. Три еврейки в париках 
спасли целую общину.

История евреев Ростова
(Продолжение. Начало в ## 1319-1347)



Хедер для взрослых
"Десять обязательств"

При заключении брака обе стороны обговаривают обязательства, которые берутся по отношению 
друг к другу. Но есть "десять обязательств" мужа, которые не нужно обговаривать, поскольку они от-
носятся к любой еврейской паре.

Три первые обязательства записаны в Пятикнижии. Еврейский муж обязан:
1. Кормить жену
2. Обеспечивать ее одеждой
3. Не лишать ее супружеской близости.
Остальные пункты установили еврейские мудрецы во времена Второго Храма. Главным из них, из 

которого вытекают все остальные, является "кетуба". Это своего рода "страховой семейный полис". В 
случае кончины мужа или развода жена получает по кетубе определенную сумму.

Еще шесть пунктов называются "дополнениями к кетубе". Согласно им, муж обязуется:
- В случае болезни супруги оплачивать врача.
- Если она попала в плен, выкупить ее.
- Если она скончалась (хас ве-шалом!), организовать похороны.
- Если муж скончался, то вдова имеет право жить у его наследников и получать содержание из на-

следства, - до тех пор, пока не выйдет снова замуж.
- То же правило относится к ее дочерям от предыдущего брака - они получают содержание от на-

следников покойного.
- В случае смерти матери ее сыновья могут получить деньги по ее кетубе.
Конечно, мы не смогли раскрыть в этой заметке все детали. Но общее направление очевидно: за-

бота, любовь, ответственность…

Шаги Мошиаха

 Кто же осел? 
Рабби Авраам-Еошуа-Гешель из 

Апта имел прозвище “Любящий ев-
реев”, потому что помогал всем ев-
реям, которые встречались у него на 
пути. Однажды пришел к нему тор-
говец, реб Шмуэль. Когда-то он был 
богат, но потом дела пошли плохо, и 
он потерял свое состояние.
- Моя дочь скоро выходит замуж, 

- сказал реб Шмуэль, - и мне нужны 
деньги на свадьбу и приданое. Хоть 
сто рублей! У меня есть только один 
рубль…
- Хорошо, тогда иди домой, - при-

казал рабби, - и если кто-то предло-
жит тебе купить вещь за один рубль 
- покупай!
Реб Шмуэль так и сделал.
Он обошел весь город. Но никто 

не обращал на него внимания. Нако-
нец он зашел в трактир и устало при-
сел. За соседним столиком сидел тол-
стый, хорошо одетый еврей-ювелир и 
показывал друзьям кольца, серьги и 
другие драгоценности, которые были 
у него на продажу.
Реб Шмуэль повернулся и тоже 

стал смотреть.
- Хочешь что-нибудь купить? - 

спросил ювелир.
- Возможно.
- А какой суммой ты располагаешь?
- У меня есть один рубль.
- Один рубль? - расхохотался юве-

лир. И все его друзья тоже покати-

лись со смеху.
- Эй, послушай! - крикнул ювелир. 

- Я могу, пожалуй, продать тебе кое-
что за эти деньги… Я продам тебе 
мою долю в “Олам а-Ба”, Будущем 
Мире!
Реб Шмуэль вспомнил совет, кото-

рый дал ему праведник.
- Покупаю, - ответил он.
Ювелир достал клочок бумаги и на-

писал такую расписку: “Я, Мендель, 
сын Нохума, продаю Шмуэлю, ослу, 
за один рубль мою долю в Будущем 
Мире”.
Реб Шмуэль отдал рубль и взял 

расписку.
В это время в трактир зашла жена 

ювелира и спросила, почему все сме-
ются.
- Я только что продал мою долю в 

Будущем Мире, - сказал ее супруг. - 
Нашелся осел, который заплатил за 
нее рубль.
Сначала жена ювелира побелела. 

Потом она покраснела.
- Осел - ты! - взорвалась она. - Не-

медленно выкупай ее обратно или не 
вздумай приходить домой. Не хочу 
быть женой человека, у которого нет 
доли в Будущем Мире!
Делать нечего. Ювелир подошел 

к реб Шмуэлю, протянул два рубля 
и попросил вернуть расписку. Реб 
Шмуэль отказался.
Тогда ювелир предложил пять, де-

сять, пятнадцать, наконец, двадцать 
рублей, чтобы расторгнуть сделку. 

Реб Шмуэль по-прежнему качал голо-
вой. Он хотел сотню…
- Не стану я платить за это сто 

рублей, - сказал ювелир.
- Таки да, заплатишь! - закричала 

его жена. - Тысячу рублей заплатишь, 
если он попросит!
Она взяла у мужа деньги и отдала 

реб Шмуэлю, а он отдал ей расписку.
- Теперь пошли за мной, - сказала 

жена ювелира и повела мужа туда, 
где жил рабби.
Когда они пришли, она показала 

рабби расписку и спросила: 
- Мой муж заплатил за это сто 

рублей. Я хочу знать, законна ли эта 
сделка? Получил ли он назад свою 
долю в “Олам а-Ба”?
Праведник улыбнулся.
- Когда ваш муж давал эту распис-

ку, - сказал он, - его доля в Будущем 
Мире стоила даже меньше рубля, по-
тому что он был груб и не любил 
помогать людям.
Но теперь, дав бедняку деньги на 

свадьбу дочери, он выполнил важную 
мицву. Теперь его доля в Будущем 
Мире стоит гораздо больше, чем ты-
сяча рублей!
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За субботним столом

В чем достоинство нашего поколе-
ния?

Мы похожи на карлика, который 
стоит на плечах у великана. Этот ве-
ликан - предыдущие поколения евреев 
и та работа, которую они проделали, 
выполняя Тору и заповеди.

А мы стоим у них на плечах и мо-
жем разглядеть конец галута и начало 
эры Мошиаха.

Поэтому мы служим Всевышнему 
уверенно и с радостью!

Из бесед Любавичского Ребе
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Хотите выиграть время и не попасть впросак?
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