
 
ВСТРЕЧА

Иерусалим Тель- 
Авив  Хайфа Беэр-

Шева

Зажигание 7:13 7:28 7:21 7:29

Исход 
Субботы 8:30 8:32 8:34 8:31

Субботние свечи

После зажигания свечей произносят:

бАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ 
АШЕР КИДШАНУ бЕМИЦВОТАВ ВЕЦИВАНУ 

ЛЕАДЛИК НЕР ШЕЛЬ ШАбАТ КОДЕШ!

Еврейская улица
Весной 1927г. Ребе Йосеф-Ицхак 

пережил арест, расстрельный приго-
вор, его внезапную отмену. Среди 
лиц и фактов, мелькавших в доку-
ментах следствия, была встреча, не 
очень заметная. Как якорь, она тя-
нет нас в глубину духовной боли 
той эпохи.
В 20-м веке во многих странах 

звучала критика монотеизма. Вопрос 
звучал с туповатой простотой: по-
чему, подобно пару и электричеству, 
вера в Единого Б-га не помогает нам 
стать могучими и неуязвимыми? Пре-
тензия родилась на фоне домашних 
чудес индийских йогов и предания, 
что в Тибете есть страна  тайных 
знаний, где люди счастливы, и даже 
могут летать.  
А теперь – вместе с Ребе Йосеф-

Ицхаком, на допрос. Дегтярев, один 
из руководителей ленинградского 
ГПУ, выложил на стол переписку 
Ребе с одним русским ученым. "Ка-
кие у тебя контрреволюционные свя-
зи с профессором Барченко?.."
Ребе улыбнулся и рассказал, что 

А. Барченко приходил к нему, что-
бы найти ключ к тайне магендавида. 
Гость был уверен, что счастливец, 
раскрывший ее, сможет создавать 
новые миры. Ребе отвечал, что ни-
чего подобного не слышал, но Бар-
ченко вновь подбирался к этой теме 
в своих письмах. Вот и весь секрет.
Дегтярев мог и не знать, что Барчен-

ко руководит секретной нейроэнер-
гетической лабораторией в Москве. 
А его шефом является умнейший и 
страшный Глеб Бокий, глава Спецот-
дела на Лубянке. Вся техника была 
в его руках: шифровальное дело, ра-
диоперехват, изготовление ядов. Бу-
дучи потомственным интеллигентом, 
Бокий интересовался и более тонки-
ми вещами. Например, феноменом 
телепатии, который изучал Барченко. 
Перспективы вдохновляли: можно 
проникнуть в чужой разум, прочесть 
государственную тайну, и пр. 
Чекисты не знали также, что Ребе 

Йосеф-Ицхак поручил будущему 
зятю, рабби Менахем-Мендлу, со-
брать все комментарии, где фигури-
рует магендавид, и передал эти за-
писи  Барченко. Страшных тайн там 
не было, искусства  создавать миры 
тоже. Возможно, Ребе дал профес-
сору шанс: вместо книг  по "кабале" 
почувствовать Б-га, завязав самый 
важный контакт на свете. Но про-
фессор мечтал о могуществе, а Ребе 
был во власти обычных людских бед. 
Приехали два чекиста, и увезли его 
в Шпалерную тюрьму. Правда, через 
десяток лет, Бокия и Барченко тоже 
забрали. Сталин не любил тех, кто 
"слишком", и  подписал им путевку 
на расстрел.
Собрались однажды несколько пра-

ведников и стали обсуждать, в какой 
мере добра и строгости нуждается 
наш мир. Один считал, что добра 
нужно прибавить. Другой возразил: 
нет, нужна строгость, она удержит 
людей от нарушений. Третьим был 
Алтер Ребе. Он сказал: "Всевышний 
создал мир таким, какой он должен 
быть".
Но это трудная работа. Его по-

томок, Ребе Йосеф-Ицхак, семь лет 
создавал подпольную систему еврей-
ского образования в России, но это 
завершилось его арестом. Он взялся 
за схожую работу в Польше, но фа-
шисты и большевики вместе напали 
на эту страну, сделав возможной Ка-
тастрофу. С несколькими чемодана-
ми и почти без денег Ребе оказался 
в Штатах, начав заново, (в который 
раз?!) строить тот Хабад, который 
известен сейчас по всему миру.
Но он упрямо вел "линию Б-га", а 

Всевышний берег его. Смертный при-
говор который вынесли большевики, 
через несколько недель сменился 
полным освобождением. Вопреки 
всякой логике, из разбомбленной 
Варшавы его вывез в нейтральную 
страну личный посланник главы аб-
вера. На языке Творца это означало: 
"Мои мысли – не ваши мысли". Тот, 
кто идет со Мной, тот сильнее…
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Мост во времени

Первый сильный удар по империи 
зла, которую строили большевики, 
был нанесен в 1927 году, когда Ребе 
Йосеф-Ицхак, создатель сети подполь-
ных хедеров и ешив,  получив смерт-
ный приговор, вышел на свободу. Это 
было прямое вмешательство Творца, 
подкрепленное молитвами и хлопота-
ми многих евреев и неевреев.

Физически Лубянка еще стояла, 
продолжая калечить судьбы людей. 
Но после того, как цадик вышел на 
свободу, многим стало ясно: Небо 
слышит, а люди способны говорить 
с Б-гом и творить добро. Праздник 
Освобождения мы отмечаем 12 и 13 
Тамуза (в этом году - 14-15 июля). 
Давайте хорошо усвоим его уроки. 
Вот отрывок из речи Ребе Раяца, ко-
торые он произнес на вокзале перед 
хасидами, в окружении солдат, ми-
лиции и людей в штатском: "Должны 
знать все народы, что лишь тела наши 
находятся в галуте, под властью чу-
жих царей, но души наши не отданы 
в галут, и царям неподвластны! Мы 
должны объявить открыто, перед все-
ми, что никто не смеет ограничивать 
евреев, – во всем, что связано с на-
шей верой, Торой, и заповедями!.."

Слова эти более чем актуальны сей-
час, когда чиновники народов мира 
стараются принудить нас отдать врагу 
Святую Землю, которую мы, евреи, 
обязаны заселять, исполняя заповеди 
Б-га. "Но никто не смеет ограничи-
вать евреев!.."

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 Мошиаха 
будет от «самого первого моря» до 
«самого последнего». /Захарья, 14,8/.
Эти слова звучат не совсем понят-

но: ведь люди живут на суше, почему 
же символом власти Мошиаха избра-
ны моря? И какое из них считать 
первым, а какое последним?..
Хотя приход Мошиаха явится для 

всех чудом, но он подготовлен на-
шим служением Творцу на протяже-
нии долгих лет галута. Рабби Исро-
эль Баал-Шем-Тов говорил: «Каждый 
еврей вносит лепту в духовный образ 
Мошиаха, исправляя нечто в своей 
душе - от скрытых движений сердца, 
до поступков, которые видит каж-
дый».
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, спасает 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 «последнее 
море» - это способность к действию, 
самое внешнее проявление нашего 
«я». У кого-то лучше получается раз-
мышлять, у другого - работать ру-
ками. Но гармония и цельность на-
ступят тогда, когда еврей, подобно 
Мошиаху, будет властвовать над все-

ми «морями».
В первую очередь мы говорим о 

служении Творцу. Бывает, что еврей 
ощущает святость, и он даже может 
облечь свои чувства в теплые сло-
ва. Его разум видит, как исполнить 
какую-либо заповедь от начала и до 
конца. Но «последнее море», посту-
пок, никак не может родиться, не-
смотря на множество тропинок, веду-
щих к нему. Возможно, требуется на 
какое-то время забыть о будничных 
заботах, сосредоточиться на исполне-
нии заповедей.
Еще труднее добраться к  другому 

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 дру-
гими евреями вносит окончательную 
гармонию в «строительство» образа 
Мошиаха и намного ускоряет его 
приход.
Когда еврей идет к еврею, от этого 

меняется весь мир. И начинает ис-
полняться обещание Всевышнего»: «И 
успешен будет раб Мой, поднимется 
и вознесется...» (Ешайяу, 52,13). Это 
относится к Мошиаху, и это относит-
ся к каждому из нас.

БАЛАК

Там сейчас светло
Ребе Шолом-Довбер, пятый глава 

ХАБАД, однажды привел поговорку 
«Не место красит человека, а чело-
век - место». Он дал ей такое объ-
яснение:
«Еврей рождается, чтобы, исполняя 

Тору и заповеди, увеличить присут-
ствие Всевышнего в нашем мире. Еще 
до рождения ребенка уже решено, где 
он должен поселиться для этой цели. 
В зависимости от места проживания 
еврейская душа получает особые силы, 
чтобы именно там исполнить приказ 
Творца.
Куда бы ни попал человек, матери-

альный мир и связанные с ним не-
чистые оболочки стараются охладить 
его, пробудить в нем лень и тяжесть. 
И поэтому  - "не место красит". Но 
еврей, в противовес,  "красит место", 
притягивая к нему "Ор макиф",  осо-
бый свет Всевышнего, который пре-
жде не мог спуститься и раскрыться,  
так как сосуды мироздания не были 
готовы к тому. Теперь, благодаря слу-
жению еврея, эта часть бытия стала 
достойной такого раскрытия!
Это правило относится к каждому 

из нас и к любому месту, куда пошлет 
нас Творец».

РЕбЕ СОВЕТУЕТ 
Вы пишете, что собираетесь 

переехать в Эрец Исраэль. Та-
кой переезд называется подъе-
мом, «алией», а место где вы 
хотите поселиться, все люди, 
в том числе неевреи, называ-
ют Святой землей. Такой по-
ездке должна предшествовать 
серьезная подготовка, которая 
включает духовный подъем и 
«хорошие решения» о том, как 
изменится ваше поведение на 
Святой земле.
Прежде чем приехать в дру-

гое государство, в большинстве 
случаев требуется виза. Когда 
вы едете в Эрец, вам прежде 
всего нужна виза Творца, Ко-
торый обещал эту землю по-
томкам Авраама, Ицхака и 
Яакова. Все сказанное выше о 
жизни на Святой земле, еще в 
большей степени относится к 
самой поездке туда. Ваше путе-
шествие должно проходить без 
нарушений Галахи и указаний 
нашей Торы...

ВРАТА МОЛИТВы
Сказал Алтер Ребе, первый 

глава ХАБАД:

- Перед утренней молитвой  
говорят: «Сейчас я принимаю 
на себя заповедь любить дру-
гого еврея, как самого себя». 
Из этого можно понять, что за-
поведь любить другого еврея - 
это условие, выполнив которое 
еврей делает «ворота» для сво-
ей молитвы, и она будет при-
нята…

"А ВОТ я..."
Ребе Йосеф-Ицхак, предыду-

щий глава ХАБАД, вспоминает:

«Когда старый хасид хотел 
указать молодому, даже совсем 
зеленому, на какую-то оплош-
ность, он никогда не называл 
его по имени, особенно на 
людях, никогда не говорил: «А 
вот ты...» Схожий проступок (а 
это не так сложно) старый ха-
сид находил у самого себя, и 
говорил о нем, разбитый, со 
слезами, так, что трепетали у 
всех сердца. Он не работал на 
публику. Снаружи было то же, 
что внутри, и поэтому люди 
чувствовали правду…»

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



Из бесед  
любавичского ребе

Шаги Мошиаха

Вот рассказы о юности Ребе 
Йосефа-Ицхака и о хасидском 
воспитании, которое он получал.

ГОРЬКИЙ АРбУЗ
Бабушка подарила Йосеф-

Ицхаку арбуз, и вот он несет 
его под мышкой, раздумывая, где 
бы лучше присесть, чтобы попро-
бовать это сладкое сокровище. 
К мальчику подошел приятель, 
они перекинулись парой слов. 
Приятелю тоже захотелось ар-
буза, и Йосеф-Ицхак согласился 
отрезать ему небольшой кусок, 
но приятель нудил: "Нет, давай 
поровну..."
Кое-как договорившись, ста-

ли они есть. Тут Ребе Шолом-
Довбер распахнул окно и позвал 
мальчика. Отец сказал:
– Это хорошо, что ты поделил-

ся с другом. Но как же неохот-
но, сынок, ты это сделал...
И отец стал объяснять, как 

важно делиться чем-то с дру-
гим евреем без горечи в душе, 
с открытым сердцем. Очевидно, 
слова отца так запали в душу, 
что мальчик заплакал, и случи-
лась рвота, и арбуз вышел, как 
вошел...
На плач любимого сына при-

бежала мама. Узнав, в чем дело, 
она спросила у Любавичского 
Ребе, своего мужа:
– Послушай, чего ты хочешь от 

ребенка?! 
И Любавичский Ребе ответил:
– Ничего, ничего... Сегодня 

наш сын приобрел еще одно хо-
рошее свойство...
А какое - не сказал. Так или 

иначе, но это было очень серьез-
ное воспитание, спартанское, 
если можно так сказать о дис-
циплине сердца...

КТО ЕСТЬ КТО
Два стройных, высоких, креп-

ких еврея с белыми бородами, 
в черных сюртуках обсужда-
ют возбужденно то, что рабби 
Шолом-Довбер рассказывал сей-
час на фарбренгене. А именно: 
кто такой хасид, кто может им 

называться. Йосеф-Ицхак снача-
ла терпеливо слушал, а потом не 
выдержал и похвастал:
– Вы только сегодня узнали, 

кто такой хасид, а мне отец рас-
сказал об этом еще зимой!
Раввин Харькова, рабби Ехез-

кель Арлозоров, рассмеялся:
- Нет, ингелэ, ты знаешь, кто 

такой хасидон... Хасид и хаси-
дон – между ними большая раз-
ница!..
– А в чем она?
– Это пусть отец тебе объяс-

нит.
Из этого разговора Йосеф-

Ицхак извлек нечто важное. 
Оказывается, можно считаться 
хасидом, и называться хасидом, 
и ездить к Ребе, и танцевать с 
друзьями на фарбренгенах – и 
при этом оставаться оберткой от 
конфеты, хасидоном...
Опасаясь подобной участи, 

мальчик при первой же возмож-
ности спросил отца, какая разни-
ца между хасидом и хасидоном. 
Отец ответил:
– Хасид похож на дерево, ко-

торое приносит плоды.
Мальчик понял и кивнул голо-

вой, но потом вопрос этот вер-
нулся и начал его мучить снова. 
Время от времени он задавал 
его своим учителям или старым 
хасидам. Каждый раз ответ был 
другим. У него копилось в па-
мяти: хасид тот, кто все время 
учится, он каждую минуту готов 
служить Б-гу, он умеет страдать, 
у него чистое сердце, он предпо-
читает молчание разговорам... 
С годами этот список все уве-

личивался. Когда Йосефу-Ицхаку 
было шестнадцать лет, рабби 
Ехезкель Арлозоров навестил их 
на даче. Сын Ребе напомнил ему 
о разговоре, который состоял-
ся у них десять лет назад после 
фарбренгена. Арлозоров улыб-
нулся и тут же затеял с другим 
хасидом жаркий спор, кого счи-
тать хасидом, а кто остается ха-
сидоном. Видно, всех хабадников 
страшила эта участь.

ДИСЦИПЛИНА СЕРДЦА

Мой учитель и тесть, рабби Йосеф-Ицхак 
Шнеерсон, старался отправлять своих посланни-
ков во все места, где есть евреи, чтобы помочь 
им в соблюдении заповедей Торы.

Говорится в Торе: «Даже если ты будешь за-
брошен на край неба...»

«Ты» - сказано в единственном числе. Здесь 
скрыт намек на то, что еврей, даже если он 
один, может сделать очень много, осуществляя 
волю Всевышнего. Если бы эта истина была из-
вестна каждому из нас, Мошиах уже пришел бы 
давным-давно.

Отсюда вывод, что в шлихут, в посланниче-
ство, надо отправляться с радостью, откинув все 
опасения. Ничто не может помешать шалиаху, 
даже маги и колдуны, если он помнит и верит, 
что «нет никого на свете, кроме Него...» 

Есть хасиды, которые знают эту истину, но 
позволяют ей находиться лишь поблизости, не 
пуская к себе в душу. Поэтому, стоит только 
случиться какой-нибудь неприятности или опа-
сению, как «нет никого на свете, кроме Него..» 
тут же забывается.

Опасения не могут иметь места! Шалиах дол-
жен знать, что он является посланником Все-
вышнего, Который «открыл тайну Свою рабам 
Своим - пророкам». И один среди них - это 
мой учитель и тесть, глава нашего поколения. 
Сказано в Торе, что «шалиах подобен тому, кто 
его послал». Чего же тогда бояться?

Мой учитель и тесть расчистил нам путь, 
пройдя через все муки ареста, когда он был 
заключен в Шпалерную тюрьму в Ленинграде 
и приговорен к смерти. Для чего Ребе выпало 
такое испытание? Обычно с ними сталкиваются 
те, у кого истина «нет никого на свете, кроме 
Него» еще не вошла в душу. Понятно, что к 
Ребе это не могло относиться. Он согласился на 
это испытание ради нас, чтобы лишить духовной 
силы наших противников, чтобы его шалиахи не 
подвергались подобным мукам.

Вывод - надо ехать! Надо отправляться в по-
сланничество!

«Отложить себя в сторону...»
Есть правило: «Тот, кто изучает законы жерт-

воприношений, как будто принес жертву в Хра-
ме». Некоторые понимают это правило неверно. 
Они ведут долгие разговоры о посланничестве, 
о самопожертвовании и надеются, что подобная 
«учеба» будет им засчитана за реальное дей-
ствие. Эти люди ошибаются. Когда есть Храм, 
никакой разговор не может заменить реально-
го жертвоприношения. Когда есть возможность 
поехать посланником Ребе в одну из еврей-
ских общин - здесь разговоров мало, здесь надо 
взять и поехать. Если человек довольствуется 
разговорами, это верный признак того, что он 
говорит не то, что думает...

Все, что требуется от посланника, это «отло-
жить себя в сторону», себя и свои личные же-
лания. Тогда его не будет волновать, отдалится 
ли он за километр или за сто, или за тысячу от 
родного дома. Ему это неважно, потому что он 
предоставил свою волю и свои желания в рас-
поряжение Творца. 

НИЧТО НЕ МОжЕТ 
ПОМЕШАТЬ...

Сказали мудрецы о приходе Мошиаха: «Закончились все сроки, и те-
перь все зависит только от нашей тшувы...» Возможно, кто-то думает, 
что тшува вещь тяжелая, и на это способны далеко не все. Но сказал 
Ешайя в пророчестве своем: «С нами Б-г», т.е. источник бесконечной 
силы. Душа еврея - частица Творца, значит, с этим источником свя-
зан каждый. Надо только повторить слова Мишны: «Я создан, чтобы 
служить моему Создателю». И решить: «Это про меня...». 

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
бЛАГОДАРНОСТЬ МУДРЕЦОВ

После того как миньян завершил чтение «Шмонэ эсре» («Восемнадцать благосло-
вений», идущих после «Шма»), шалиах-цибур делает повторение этой молитвы. Там 
есть отрывок, который называется «Модим». В нем мы благодарим всевышнего за 
Его помощь и за чудеса, которые Он творит для евреев, «Ты - оплот жизни нашей, 
защитник, спасающий нас из поколения в поколение...»

В отличие от остальной молитвы, где «шалиах» говорит, а мы слушаем и отвечаем 
«Омейн!», в этой ее части все евреи тоже присоединяются к нему, произнося «Модэ 
мидерабанан», «модэ мудрецов». Но ведь все «Шмонэ эсре» - плод рук мудрецов, в 
чем же разница?

В данном случае имеются в виду несколько конкретных мудрецов, чьи благодар-
ственные молитвы сохранились в Талмуде. Это Рав, Шмуэль, рабби Симай и другие. 
«Модэ мидерабанан» составлено из их молитв.

Еще вопрос: почему нужно, чтобы в этой части «Шмонэ эсре» звучал голос каждо-
го, почему не поручить это «шалиах цибур»? Мудрец по имени Абудрахам объясняет: 
раб, который признает власть хозяина и благодарит его за заботу, должен сделать это 
сам, а не поручать посланцу. Тем более это относится к Хозяину мира и нам, народу, 
который Он избрал. Поэтому «модэ мудрецов» произносит каждый молящийся.

При этом он кланяется. На этот счет есть разные обычаи. Большинство делает по-
клон в начале и потом распрямляется. Личный обычай Любавичского Ребе - читать, 
склонившись, весь отрывок...

Рав Ицхак-Симха Гинзбург, раввин Омера

"Под завязку"

Рав Менахем Зигельбойм – автор 
многих трудов по истории Хабада. 
Недавно вышла его книга, посвящен-
ная герою праздника Освобождения, 
Ребе Йосеф-Ицхаку Шнеерсону. 
– Вы считаете, что арест Ребе в 

1927г. не был пиком потрясений, ко-
торые выпали на его долю?

– На иврит кризис переводится 
как "машбер", ломка. В жизни Ребе 
Йосефа-Ицхака было много, слишком 
много периодов, когда он шел по раз-
валинам. Говорят про революцию, но 
я бы назвал прежде индустриальную 
революцию, которая развернулась в 
царской России в конце 19-го века. 
Эпоха стали и станков сопровожда-
лась ломкой традиционных общин, в 
том числе еврейских. Людям стало 
"легче" перестать видеть Б-га, покон-
чить самоубийством, убить другого… 
И дальше – больше: иго большевиков, 
геноцид евреев в Европе. Жизнь Ребе 
представляла цепочку кризисов, сме-
нявших друг друга. 

– И как он справлялся с ними?

– У Ребе Раяца была целая систе-
ма неписаных правил, позволявших 
удержаться на ногах и продолжать 
борьбу: 

1. Вычеркнуть из личного словаря 
слова "невозможно", "отчаяние", "кру-
шение планов". Твой проект растоптан 
и разрушен? Не плачь на развалинах, 
начинай строить заново, хотя бы по 
кирпичу в день.

2. Не бояться евреев – даже если 
они не похожи на тебя, и не верят в 
то,  во что веришь ты.  Есть место, 
где спор невозможен, где вы всегда 
поймете друг друга. Это еврейская 
душа. Она не дробится на кусочки, 
она всегда помнит о Творце. Опира-
ясь на это знание, Ребе Йосеф-Ицхак 
мог найти общий язык почти с каж-
дым евреем.

3. Ставить высокую цель, которая 
может захватить все еврейство. К 
числу таких был план восстановления 
жизни по Торе во всей Советской 
России. Он осуществлялся весьма 
успешно, – до тех пор, пока комму-
нисты, теряя рейтинг на поле идей, 
не обратились к прямому насилию, с 
арестами и тяжелыми приговорами. А 
в либеральной Америке этот проект 
удался – хабадники создавали хеде-
ры и ешивы, открывали воскресные 
школы, устраивали летние лагеря, пе-
чатали книги.

– Как Ребе Йосеф-Ицхак перенес 
Катастрофу?

– Как можно перенести известия 
о гибели друзей и близких? Очень 
тяжело. Когда он узнал, что фашисты 
сожгли в синагоге реб Иче Матмида 
и еще нескольких хасидов, то упал 
в обморок. Его зять, наш будущий 
Ребе, начал просматривать приходя-
щие письма, откладывая в сторону са-
мые тяжелые. Но Ребе Раяц не хотел 
беречь нервы в час общей беды, и 

настоял, чтобы селекцию отменили.

– В последние годы он чувствовал 
себя неважно?

– Симптомы паралича появились 
у него вскоре после освобождения. 
Увы, болезнь прогрессировала. В Шта-
ты Ребе приехал в кресле на колесах. 
Речь его тоже становилась невнят-
ной, – было не так много хасидов, 
способных понять и объяснить другим 
его слова. Но если б кто-то сказал, 
что болезнь может помешать главе 
Хабада завоевать Америку, помогая 
евреям вернуться к Торе, ему бы не 
поверили. Тем более, что он начал 
"кампанию Мошиаха",  призывая лю-
дей делать тшуву и молиться о его 
приходе. Так мог поступить только 
очень здоровый и уверенный человек, 
которого  болезнь не остановит…

РЕбЕ И КРИЗИС

ДАЛЕКОЕ - бЛИЗКОЕ

Ребе Йосеф-Ицхак, предыду-
щий глава ХАБАД, вспоминает: 

«Были времена, когда хасиды 
жили, как братья. Реб Екути-
эль из Дукшиц сказал однажды 
о двух братьях, которые жили 
душа в душу:
- Между ними дружба, как у 

двух хасидов...
Обычно, чтобы понять дале-

кую вещь, для сравнения берут 
ту, что поближе. Так вот: хасид-
ская дружба встречалась чаще и 
была сильней, чем у родных по 
крови...»

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  

просматривают «Восхождение», чтобы потом не спеша прочитать его в семейном кругу. И, конечно, их 
взгляд остановится 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


