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“Если будут деньги, будет все”, – 
сказал задумчиво мой приятель. 

“Смотря какое “все”, – ответил я.

В одной из книг описано, как аген-
ты Берии пришли на дачу к маршалу 
Жукову производить обыск. В кладо-
вых они обнаружили десятки ковров, 
рулоны кожи, которую ретивые адъю-
танты спороли с немецких диванов и 
сотни, если не тысячи, наручных ча-
сов. “Собирать трофеи” дозволялось. 
У рядового была норма в несколько 
килограммов, а покорителю Берлина  
полагался, возможно, целый поезд. 
И все-таки чекисты навестили бед-
няка. Стократно повторенная мелкая 
вещица (а были там залежи папирос 
и даже спичек) свидетельствует, как 
мелок был разум “маршала победы”, 
как мало он надеялся на завтрашний 
день.

Говоря, конечно, о евреях, наш Ребе 
высказывает мысль неординарную: бо-
гач – это не тот, у кого много денег, 
знаний, и всего остального. А тот, кто 
по сути своей богач. Если этой сути 
нет, ему не поможет океанская яхта и 
другие прибамбасы. Мы по-прежнему 
видим оборвыша, который, дрожа на 
ветру, выводит “Ой, койфт же папи-
росн!” Возможно, у стен Кремля.

Где отыскать эту таинственную 
“суть”? Ребе подсказывает: один из 
признаков богатства, это выход за 
границы цифр и рамок, тогда мы при-
касаемся к Бесконечности Творца. Не 
нужно проситься в космос, требуется 
просто отложить в сторону все буднич-
ные расчеты. Так поступали еврейские 
партизаны, которые, вопреки военной 
логике, устраивали для людей, скрыв-
шихся из гетто, “семейные лагеря”. 
Старики и дети не привычны бегать, 
будет облава – полягут и спасенные, 
и их спасители. Но крепкие, бывалые 
мужчины шли на это. Среди них не 
было больших мудрецов, но дух само-
пожертвования, пробивая небеса, по-
могал им, как по книге, читать «даат 
а-Эльон», Высшую Волю  Б-га. И, что 
самое трудное, следовать ей. Там, за 
пределами мироздания, в короне Воли 

Творца, находится корень того, что 
именуют Даат. Хохма раскрывает свет 
Б-жественной мудрости, Бина строит 
этой мудрости “дом” – нужную форму 
в нашем мире. А Даат, черпая силы 
из своего высокого корня, приносит 
в наш разум, луч Б-жественной воли, 
помогая принять верное решение. И 
он же спускает это решение на уро-
вень сердца, чтобы любить, опасаться, 
наступать и побеждать, так, как это 
соответствует замыслам Всевышнего. 
Добрались ли мы до сути богатства? 

Пока нет. Правда, сказали мудрецы 
Талмуда: “Нет другого богача, кроме 
того, у кого богатый Даат”. Но что они 
имели в виду? Даат – это не просто 
знание. Это объединение, – духовное, 
телесное, волевое, сердечное с теми, 
кого любишь, кому хочешь помочь. 
В Мидраше говорится, что пришел 
один человек к королю. “Чего же ты 
хочешь?” – спросил человек на тро-
не. “Мне ничего не нужно, – отве-
чал гость. – Но среди твоих владений 
есть земля, которая подверглась разо-
рению. Прикажи восстановить ее…”
Богач просит за других. И он всег-

да на связи с Центром. И у него 
другие падежи. Вместо “что мне нуж-
но”, он просит-молится: “что нужно 
от меня?” Моше-рабейну был таким 
богачом, нелегким образцом для все-
общего подражания. А вот пример из 
недавних времен. После Чернобыля в 
Кфар Хабад пришло указание Ребе от-
крыть интернаты для еврейских детей 
из пострадавших районов. Пока что 
нашли средства, чтобы открыть “маон” 
для девочек. Группа хасидов приеха-
ла в Белоруссию. На одной из улиц 
еврейский мальчонка ухватил кого-то 
за сюртук: “Дядя, когда вы заберете 
нас отсюда?!” Хабадник почувствовал, 
что глаза ему застит, а голос дро-
жит. Одним из посланцев Даат явля-
ется “аргаша” – ощущение близости и 
связи с другим предметом, с другой 
душой. Вопреки прежним расчетам, 
хасиды, там, на месте, решили, что у 
мальчишек тоже будет свой “маон”. 
Волна богатства накатила, куда тут 
убежишь?..

Молитва о богатстве ЕВÐЕЙСКÀЯ
УЛÈЦÀ
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Память без замков
  Российские архивы хранят мно-

го нераскрытых тайн. Но, наверно, 
под самым большим замком хранят-
ся списки евреев, обеспечивших побе-
ду в боях с фашистами. В газетах, 
мемуарах, наградных листах на них 
натыкаешься повсюду. Но общая 
статистика засекречена. Ведь од-
них Героев Советского Союза у нас в 
процентном отношении больше, чем 
у остальных, и какому антисемиту 
приятно об этом слышать!..

Но нам приятно. В духовном цен-
тре “Ор Менахем-Мендл” в Рамо-
те состоялся вечер памяти героев 
той войны. В нем приняли участие 
ветераны, и члены русскоязычной 
общины, и солдаты ЦАХАЛ, пришед-
шие принять эстафету мужества. 
Историк Марина Туркинец подели-
лась информацией о евреях в кипах, 
которым пришлось надеть парти-
занскую ушанку. Общий итог встре-
чи: мы благодарим Творца за победу 
над врагами. И на наших архивах 
нет замков.

Лыжи в сторону!
  О канадских евреях говорят, что 

их больше интересуют лыжи и счет 
в банке, чем то, что происходит на 
Святой Земле. Но крики о создании 
палестинского “нечто” взбудора-
жили всех. Марш солидарности с Из-
раилем на широких улицах Торонто 
говорил о пробудившейся памяти, а 
кошерное барбекю – о том, что все 
завязано в один узел…

После зажигания свечей произносят:

БÀÐУÕ ÀТÀ ÀДО-НÀЙ ÝЛО-ÝЙНУ 
ÌЕЛЕÕ ÀОЛÀÌ ÀШЕÐ КÈДШÀНУ 

БЕÌÈЦВОТÀВ ВЕЦÈВÀНУ ЛЕÀДЛÈК 
НЕÐ ШЕЛЬ ШÀБÀТ КОДЕШ!
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“БЕААЛОТХА”

Геîграфия душиГеîграфия души
Ребе советует

Известно, что красивое жили-
ще благотворно влияет на душу 
и расширяет границы нашего раз-
ума. 
Если при этом придется залезать 

в долги – не слишком большие, 
– то не надо опасаться этого: так 
уж повелось в нашем мире.

Если уж отнял...

Первая мировая война. Русские 
кричали «ура!», а немцы наступа-
ли. Десятки тысяч евреев пере-
брались в глубь России. 

Ребе Шолом-Довбер поселился 
в Ростове-на-Дону. Во время за-
столья на празднике Симхат Тора 
сказал он своим хасидам:
– Там, в Любавичах, я знал, 

что есть на свете зло, но не ду-
мал, что оно такое большое... Что 
лучше - знать или не знать?.. Не 

знать - полезней для здоровья. Но 
лучше, когда знаешь о зле и отни-
маешь у него искры добра. А если 
уж отнял – то зло пропадает и 
когда-нибудь пропадет навсегда!

Экстра-лардж

Когда грешит простой еврей, 
его клянут разными крепкими сло-
вами, которые пришли в идиш из 
русской речи. Но если напорта-
чил человек почтенный и ученый, 
о нем говорят со вздохом: 
– Рахманут алав  – «пусть по-

милует его Творец»!..
Как-то раз один хасид отозвался 

так о ком-то в присутствии Алтер 
Ребе. Другой воскликнул:
– Это же такой злодей! Какое 

еще милосердие!..
Алтер Ребе вмешался:
– Наоборот! Если он недосто-

ин обычного милосердия, значит, 
нужно просить БОЛЬШОЕ МИЛО-
СЕРДИЕ для этого еврея... 

«Отец, 
так сказано 
в Торе...»

«Тîëьêî мàí пåðåä ãëàçàмè íà-
шèмè...»

В Торе по-разному говорится о 
том, как евреи собирали манну, вы-
падавшую ночью вместе с росой. В 
одном месте сказано, что она лежала 
у входа в шатер, готовая в пищу. В 
другом, что евреям нужно было со-
бирать манну за пределами лагеря 
и потом готовить ее. В третьем, что 
они не просто собирали манну, а 
блуждали в поисках, и должны были 
молоть ее, прежде чем приготовить.
Наши мудрецы объясняют, что в 

первый раз говорится о праведниках, 
во второй - о «бейнони», средних 
людях, а в третий - о злодеях. Не-
смотря на подобные различия, ман-
на была всюду одинаковой - пищей 
без шелухи и отбросов, содержащей 
все полезные вещества, необходимые 
именно ЭТОМУ еврею.  Наши му-
дрецы считают, что на манну евреи 
говорили особое благословение: «...
Приносящий хлеб с неба...»
Это был особый хлеб, он не тре-

бовал таких долгих работ (пахота, 
жатва, молотьба и т.д.), как хлеб 
обычный. И манна не теряла свою 
святость, попав к злодеям. Напротив, 
став их плотью и кровью, питая серд-

це и мозг, она усиливала в этих лю-
дях доброе начало. Конечно, отведав 
манну, они не менялись в один миг. 
Но, в конце концов, телесная чистота 
помогала им сделать правильный ду-
ховный выбор.

Сàмыé ãëàâíыé ñпîð
Рабби Саадья-гаон говорил: если 

еврей  находится в пути и, справляя 
Шабат в безлюдном месте, не пом-
нит, какая глава Торы читалась на 
этой неделе, пусть он откроет главу, 
где говорится о манне.
Почему именно ее? У манны есть 

важное свойство: она может спускать-
ся на самый низ земного бытия, не 
теряя своих небесных качеств - свя-
тости, чистоты, способности возвы-
шать то, что закатилось низко. Если 
еврей упал в грязь, манна поможет 
ему подняться.
Все виды Б-жественного влияния, 

которые есть в материальном мире, 
присутствуют и в Торе. Там есть, на-

пример, «земной хлеб». Это открытая 
часть Торы, где объясняется, как со-
блюдать ту или иную заповедь. 

Уже говорилось, что земной хлеб 
добывается с трудом. Вместо пахо-
ты и жатвы есть споры мудрецов, 
попытка объяснить темные места и 
противоречия. Самый главный спор 
-  это поединок Б-жественной души с 
животным началом...

Небесным хлебом является хасидут. 
Там объясняется,  ПОЧЕМУ мы вы-
полняем ту или иную заповедь, что 
от этого меняется в мире и в нашей 
собственной душе. В прежние време-
на «ецер а-ра» выступал против са-
мого учения хасидизма. Сейчас, ког-
да мы вступаем в эру Мошиаха, ему 
все трудней это делать. Но зато он 
стал нашептывать людям, что только 
лучшие из лучших могут раскрывать 
книги по хасидуту.

Все наоборот. Эти книги должен 
учить каждый еврей, и даже тот, кого 
зовут злодеем. Они помогут душе по-
бедить в споре с животным началом, 
избавиться от внутренних преград и 
двинуться по королевской дороге, 
которую проложил для нас Всевыш-
ний, сотворивший все и владеющий 
всем...

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Как-то Провидец из Люблина завел 
речь о мудрецах, которые вновь и 
вновь стараются вычислить, когда же 
придет Мошиах, хотя их предсказа-
ния и не сбываются. Он сказал, что 
к их словам надо относиться особым 
образом:

– Если сын видит, что отец ведет 
себя не по Галахе, он из чувства сы-
новнего почтения не может сказать 
об этом отцу прямо. 
Как же быть? 
Он должен раскрыть книгу и ска-

зать: «Отец, знаешь, так вот и так об 
этом говорится в Торе...» 
Та же история с мудрецами. Они 

не могут прямо заявить Всевышнему, 
чтобы он пожалел своих детей и по-
слал им скорее Избавление. 
Поэтому им приходится искать в 

святых книгах какую-то фразу, ка-
кой-то намек на то, что Мошиах в 
такой-то срок придет. 
На самом деле им важно лишь 

напомнить Всевышнему: «Отец, так 
сказано в Торе...»

ÍÅÄÅËÜÍÀß ГËÀÂÀÍÅÄÅËÜÍÀß ГËÀÂÀ



Трóñ íа âîйíå
В Торе есть немало заповедей, связанных с 

тем, как еврей должен вести себя на войне. 
Например, прежде, чем выйти на врага, нужно 
объявить по всему войску:

«Кто здесь боится и ослаб духом? Пусть по-
кинет нас и идет домой...»

На первый взгляд это не очень логично. Чем 
больше в армии солдат, тем больше шансов на 
победу. Зачем же отсылать тех, кто ослаб ду-
хом, по домам? Лучше помочь им справиться со 
страхом.

Ответ прост: Тора берет в расчет природу 
человека. Чтобы победить страх, нужно время, а 
его на войне нет. Пусть лучше трус идет домой 
- если не поможет, то хотя бы не напортит, не 
заразит других своей боязнью.

Сказанное в полной мере относится ко многим 
израильским политикам, призванным отвечать за 
безопасность евреев, живущих на своей земле. 
Нельзя сказать, чтобы этих людей отличал страх 
перед Небом. Тора тоже не вызывает у них 
уважения. Напротив, они стараются, где можно, 
нарушить ее приказы. И потому их душа полна 
страха перед людьми, перед народами мира, ко-
торых Тора запрещает бояться.

Мало того, что страх заразителен, он еще и 
опасен, поскольку эти люди принимают государ-
ственные решения, отвечают за судьбу других 
евреев. Женщина, бывшая главой правительства 
в войну Йом-Кипура, призналась, что если бы 
она, зная о планах Египта и Сирии, не побоялась 
объявить всеобщую мобилизацию, это спасло бы 
много еврейских жизней.

Еврей, совершив грех или проступок, должен 
публично  в нем покаяться. Израильские полити-
ки спокойно смотрят в глаза тех, кто по их ми-
лости стал вдовой или сиротой. Более того, они 
имеют наглость выставлять свои кандидатуры на 
выборы в Кнессет, где будут якобы говорить от 
имени евреев. На самом деле, они представляют 
в Кнессете интересы арабов, которых спасали не 
раз, отдавая евреям приказ отступать во время 
наступления.

Цена промедления

Мы обращаемся к политикам со словами Торы: 
«Ослабли духом - ступайте по домам!» Будем 
платить вам пенсию, дадим каждому казенную 
машину с личным шофером. Хотите - катайтесь, 
хотите - заседайте на съездах вашей партии. 
Только не беритесь за дело, в котором ничего не 
смыслите. Или того хуже, не рискуйте безопас-
ностью евреев и нашей родины. Чем больше 
таких людей покинут нас, тем больше шансы на 
победу...

Для того, чтобы жить на этой земле и выпол-
нять заповеди Б-га, нужно проворство. Если ев-
рей делает все, чтобы приблизить освобождение 
своего народа, то Всевышний помогает ему в 
этом, и Геула - Избавление - наступает быстрее, 
чем можно было ожидать.

Жил один хасид

Пåрåд раñкрыòèåм Мîшèаха Вñåâышíèй пî-
шлåò прîрîка Элèяó, ÷òîáы îí âîзâåñòèл íам 
îá эòîм. Нî Мîшèах íå áóдåò ждаòь, пîка 
прîрîк îáîйдåò âñåх åâрååâ - îíè ñ Элèяó 
пîяâяòñя âмåñòå. Каждый åâрåй, óâèдåâшèй 
èх, ñòаíîâèòñя пîñлаííèкîм Вñåâышíåгî. Оí 
дîлжåí ñîîáщèòь îá эòîм ñâîèм дîмашíèм, 
ñîñåдям, âñåм, кòî âñòрåòèòñя íа пóòè. И, кî-
íå÷íî, ñамîмó ñåáå... 

Из áåñåд Люáаâè÷ñкîгî Рåáå

Жил один хасид, жил очень 
бедно. Дочерей у него 

было много – значит, надо ду-
мать о приданом, а коза в хо-
зяйстве всего одна. Молока ее 
хватало на кашу и простоквашу, 
но от этого не разбогатеешь...

Хасид хватался за разные ра-
боты, но прибыль обходила его 
стороной, а долги, наоборот, 
лезли в окна и двери. Жена про-
сила и умоляла хасида, чтобы 
он собрался, поднатужился и 
вытащил их семейную телегу из 
грязи. Он бы и рад, да грязи 
в этом мире слишком много, и 
виснет она пудом на каждом ко-
лесе.

И тогда жена начинала пилить 
хасида и пилила его до тех пор, 
пока не распиливала на мел-
кие кусочки. Эти кусочки вновь 
складывались в одно целое позд-
но вечером, когда домашние за-
сыпали, а он садился учиться, 
становясь при этом цельным, 
мудрым, проницательным и до-
вольно счастливым человеком. 
Жена не могла понять, что это 
он счастлив, когда вокруг одни 
заботы да хворобы. Она воскли-
цала:

– Уж если ты хабадник, то по-
езжай к нашему Ребе и попроси 
у него благословения на парна-
су. Мне же не нужно много - 
только концы с концами свести 
да выдать дочек за приличных 
евреев...

Ему было до слез жалко жену. 
И каждый раз, отправляясь к 
Ребе, он давал себе слово ис-
полнить ее просьбу. И каждый 
раз, переступая заветный порог 
и глядя в лицо учителю, забывал 
обо всем на свете. Они обычно 
говорили очень долго - о том, 
как учить Тору, как молиться. 
Но не о деньгах.

Однажды жена взбунтовалась. 
Когда хасид приехал от Ребе, 
она воскликнула:

-  Ты попросил браху на пар-

насу? Нет? Ну так поезжай не-
медленно обратно и без благо-
словения не возвращайся!..

Делать нечего, он поехал.

И вновь святое лицо Ребе за-
слонило все, и опять их беседа 
поднялась в заоблачные выси. А 
когда хасид попрощался и вы-
шел, то он вспомнил о наказе 
жены, но было поздно. Его оче-
редь уже прошла.

Как быть? К Ребе зайти нельзя, 
десятки других евреев дожидают-
ся своей очереди. Ехать домой? 
Об этом нет и речи... И бедный 
хасид, не зная, на что решиться, 
стал ходить кругами вокруг дома 
Алтер Ребе, отчетливо понимая, 
какого же он свалял дурака...

Вдруг он увидел, что окно ка-
бинета открыто и Ребе стоит, ни 
на кого не глядя, и говорит та-
кие слова:

- Есть души людей, которые 
всю жизнь грешили - и Тору не 
учили, и заповедей не исполня-
ли. Но в последние минуты сво-
ей жизни они сделали тшуву, и 
их раскаяние было принято. Эти 
души не попали в ад - тшува 
помогла, но и в раю им делать 
нечего. В своей прошлой жиз-
ни они не запаслись «одеждами» 
из заповедей и добрых дел, у 
них нет «сосудов» Торы, с по-
мощью которых можно наслаж-
даться Б-жественным светом... 
Такие души ждут, страдают и 
молят Творца, чтобы Он разре-
шил им снова спуститься в этот 
мир и исполнить неисполненное, 
доучить недоученное. Ради это-
го они заранее готовы на любые 
муки – даже быть бедняками. 
И нет на свете счастливее той 
души, которая, наконец, получа-
ет такое разрешение...

Алтер Ребе отошел от окна. 
А хасид отправился домой. Он 
нашел, что сказать своей жене. 
И она его поняла, ведь, что ни 
говори, она была настоящая ев-
рейская женщина...
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Из бесед

Любавичского Ребе



А дерево растет...
Антисемиты отмечают, что во времена массовых хворей (например, во время эпи-

демии чумы в 14-м веке) евреев почти не брала зараза. Одна из причин тому - за-
коны безопасности, которые хранит Шулхан Арух.

Например, Галаха запрещает брать в рот пищу, к которой вы испытываете отвраще-
ние. А вот это уже из маминых советов: есть нужно чистыми руками и из чистой по-
суды. При этом выполняется одна из заповедей Торы: «Не оскверняйте ваши души!» 
Если же какой-то подросток скажет, что ему по душе посуда грязная, в Талмуде есть 
ответ: мнение одного уступает мнению многих…

Очень плохая примета срубить дерево, приносящее плоды. Это можно сделать лишь 
в случае, когда оно мешает расти другим плодовым деревьям.

Галаха запрещает переходить быструю реку, если вода доходит до пояса. Это осо-
бенно актуально для Эрец Исраэль зимой, после дождя, когда потоки бегут с гор 
на равнину.

Сказали мудрецы веское слово: «Заключил Всевышний союз с нашими устами». 
Язык сболтнул, а это вдруг исполнилось. Поэтому запрещает Шулхан Арух желать 
плохое другому еврею.

Очень важно в разговоре с ребенком не упоминать нечистых животных и уж, тем 
более, не запугивать ими малыша. Любавичский Ребе дает еще один совет: среди 
игрушек должны быть только кошерные животные. Значит, бытие влияет на сознание? 
Скажем еще крепче: на нашу душу...

Бîльшîå раñкрыòèå

Хедер для взрослых 

Нåîáычíî эòî ñмîòðèòñя: êòî-òî пðè-
íåñ â ñèíàãîãу äâà äåñяòêà áðîшюð, è 
ëюäñêèå ðучåéêè пîòåêëè ñî âñåõ ñòîðîí, 
чòîáы уñпåòь âçяòь “мààмàð”, пëîä äу-
õîâíîé ðàáîòы îäíîãî èç ãëàâ Õàáàäà, 
è пîëîæèòь åãî çà îòâîðîò пèäæàêà, пî-
áëèæå ê ñåðäöу. Тàêàя ñпåшêà è ëюáîâь, 
ñ чåãî áы? Вåäь мààмàð  – эòî íå îñòðыé 
“âîðò”, íå õàñèäñêàя мàéñà, à äîâîëьíî 
ñëîæíыé ðàçãîâîð î пðèðîäå Тâîðöà, î 
òîм, êàê Оí упðàâëяåò мèðîм. Нàш ñî-
áåñåäíèê – ðàâ Зååâ Ðàппîпîðò, ãëàâà 
“ðуññêîãî” êîëåëя “Оð Ìåíàõåм-Ìåíäë” 
â Ðàмîòå. 

– Зеев, как в вашу жизнь вошел “маа-
мар”? 

– Это было в 60-е годы, в Москве, 
вскоре после моей бар-мицвы. Отец, реб 
Ханох-Гених, благословенна его память, 
начал учить со мной маамары из книг  
Алтер Ребе и Ребе Йосеф-Ицхака, пред-
ыдущего главы Хабада. Сказать честно, 
мне, подростку, было скучновато. Талмуд, 
при всех его тонкостях и длинных спорах, 
обсуждает вещи конкретные: когда девуш-
ка считается невестой, как быть, если два 
человека одновременно протянули руки к 
находке. Хасидская литература рассказы-
вает о вещах, находящихся в сокрытии: 
как Всевышний “кормит” мир, посылая 
каждой вещи “хают”, жизненную энергию, 
сколько уровней есть у души еврея и пр. 
Но чем больше я сидел над книгой, тем 
больше меня тянуло в мир маамара.

– В чем здесь тайна?

– Я бы сравнил это с изучением ино-
странного языка. Ты запоминаешь буквы, 
потом слова. И постепенно видишь, что 
здесь есть своя мелодия и логика.  Хаси-
дут приводит тебя в скрытый мир, нахо-
дящийся за оболочкой того, что называют 
материей. Мы узнаем, как вершилось Тво-
рение, или что происходит, когда еврей 
исполняет какую-либо мицву. Когда учишь 
хасидут, то многие предметы начинаешь 
просто чувствовать, –  например, борь-
бу животного и Б-жественного начала в 
собственной душе. Проходит время, и ты 
осознаешь, что тебя зацепило, что если ты 
не продолжишь учить маамар, то лишишь 
свой день какой-то важной краски…

– Какие жанры есть в литературе ха-
сидизма?

–  Выступая перед хасидами, Ребе обыч-
но говорит “сиху”. Это беседа о недель-
ной главе Торы, где затрагиваются так-
же вопросы галахи и “аводы”,  служения 
Всевышнему. Среди слушателей находится 
“хозер”, –  человек, наделенный феноме-
нальной памятью. Он потом запишет сло-
ва Ребе, и, возможно, они будут изданы. 
Ответы Ребе, его замечания и благослове-
ния тоже могут попасть в печать.

– Но маамар – это нечто другое?..

– Да. Иногда Ребе (речь идет обо всех 
главах Хабада), записывает его заранее. 
Иногда сначала произносит, а записывает 
потом. Нужно понять, что маамар – вещь 
не будничная. Для него нужно особое 
время, – Шабат, праздник, хупа, и т.д. 

Перед этим поется особый напев, – как 
правило, это “Ростовер”, ростовский ни-
гун. Важная деталь: Ребе делится с нами 
не тем, что узнал когда-то, а тем, что 
пришло совсем недавно, или приходит к 
нему сейчас. Маамар – это большое оза-
рение, раскрытие Б-жественной мудрости 
в душе цадика, чтобы она попала к нам. 
Я много раз слышал Ребе, главу нашего 
поколения, на Севен севенти. Во время 
маамара это был другой человек. От него 
исходила волна огромного духовного на-
пряжения. Мы видели и понимали: что-то 
новое внедряется в наш мир…

(Продолжение следует)

З. Раппопорт: «Проходит время, и ты 
осознаешь, что тебя зацепило...» 

                        
Друзья! Во всех концах Святой Земли, и даже за ее пределами 

читатели ждут и получают нашу газету. В клубах, синагогах, киосках и на перекрестках они жадно просматри-
вают «Восхождение», чтобы потом не спеша прочитать его в семейном кругу. И, конечно, их взгляд остано-

вится на рекламе ваших товаров или предприятия,  которая будет напечатана на этом месте. 
Видно всем, интересно всем! 

Наши координаты: тел. 054-7770-804, эл. адр. 7770804@gmail.com

Оñîáая 
география

Я особенно обрадовался, 
узнав, что вы не ограни-
чиваете распространение 
Торы своим ближайшим 
окружением. Вам не жалко 
ни времени, ни сил, и вы 
едете в отдаленные края, 
чтобы сдвинуть людей с 
места. Когда речь идет об 
идишкайт, еврей не призна-
ет никаких преград. А если 
вам скажут: «Это место на-
ходится далеко», нужно от-
ветить: «В сфере духа гео-
графия не действует...»

Из бесед Любавичского Ребе

«Под завязку»


