
Cчастливая неувязка
Пресса пытается представить посе-

ленческую молодежь как ватагу люби-
телей устраивать беспорядки.

Но недавно вышла неувязка. Ин-
спекция Минпроса, изучая обстановку 
на местах, обнаружила, что "подрост-
ки с холмов" гораздо лучше учатся, 
и быстрее усваивают материал, чем 
"правильные" дети из Тель-Авива, Гер-
цлии и т.д. И не только Тору они учат 
серьезно и глубоко, но также химию, 
программирование и другие науки. 
Региональный совет поселений Шом-
рона недавно получил за это приз.

Нерусский араб 
Минифельетон

Душелюбы из "Шалом ахшав" угово-
рили большую и склочную арабскую 
семью потребовать сноса поселения 
Мегрон, построенного якобы на их 
землях. Как только БАГАЦ сказал "да", 
полиция  приехала ночью и снесла ев-
рейские жилища. Захмелев от удачи, 
арабский папа подал иск на возмеще-
ние убытков. Ведь если б не Мегрон, 
он, говоря теоретически, мог постро-
ить на этом месте (клочок ничейной 
земли в пустыне),  диснейленд или 
казино с бассейном…

– А где документы о праве на зем-
лю? – спросили в суде. Араб воз-
мутился: 

– Почему же вы не просили их у 
меня, когда выселяли евреев?

Судья подмигнул: 
– Именно поэтому.  Уж очень вы-

селить хотелось! Ты что, не русский? 
Должен понимать…

 
ОСОБАЯ СВЯЗЬ Еврейская улица

Писатель Йорам Канюк всех уди-
вил. Недавно он явился в суд и по-
требовал, чтобы из его документов 
удостоверения личности изъяли сло-
во "еврей". Он сказал, что его не 
устраивает иудаизм в современном 
исполнении. Вероятно он опасался, 
что какая-нибудь новозеландская 
принцесса (там много разных пле-
мен), столкнется с ним на Дизен-
гоф, и скажет: "Сорри, неужели вы 
из одного племени с теми дикаря-
ми?!" И покажет на двух хасидов 
в меховых шапках, один с лулавом, 
другой читает Псалмы. И будет 
брох. Йораму срочно нужен доку-
мент со штампом "нет еврея"…
Строго говоря, ветеран израиль-

ской прозы поступил аполитично. 
Посланцы Сохнута колесят по белу 
свету, чтобы пробудить в жителях 
галута "еврейскую самоидентифи-
кацию", а две сотни жителей при-
брежной равнины уже потянулись 
за писателем, чтобы сказать еврей-
ству: "Бай!" Так что же, ехать или 
уехать?..
Во времена Хашмонаев евреи-

эллинисты делали мучительную опе-
рацию, чтобы скрыть следы обреза-
ния. В Испании мараны принимали 
притворное крещение. В стране 
большевиков интеллигенты брали 
русских жен и русские фамилии. 
Но за ними, "отказавшимися", все 
равно тянулся еврейский след. Как-
то раз Ребе Шолом-Довбер приехал 
в Киев, и, увидев молодого чеове-
ка, одетого "по-немецки", задал ему 
на идиш какой-то вопрос. "С чего 
вы взяли, что я еврей? – огрызнул-
ся тот на мамэ-лошн. 
Ребе был возмущен. Он ответил: 

"Когда тебе делали брит-мила, мо-
эль по забывчивости прикрепил ку-
сочек кожи к твоему носу. И те-
перь тебя всюду видно…"
"Всюду видно" не только людей, 

скрывающих свое еврейство, но так-
же их попытки выстроить ограду, 

которая отодвинет связь с Творцом 
на другой конец вселенной. На-
прасный труд! Наша связь близка и 
незыблема, как небосвод. Читаем в 
Тании: "Вторая душа, которая есть 
у еврея, является взятой сверху ча-
стью Творца…" Это даже не верх 
и низ! Это полное единство, и каж-
дый из нас его неотделимая часть. 
Но и первая, животная душа, ко-
торая отвечает за аппетит и склон-
ность к математике, тоже не такая, 
как у других. Мы читаем: "От нее 
/животной души/ происходят также 
хорошие качества, присущие еврею 
по природе – например, милосер-
дие, или желание совершать до-
брые поступки". 
Общий вывод: зря писатель Ка-

нюк и его фанаты понадеялись на 
магический талант паспортистки: 
документы приходят и уходят, а 
еврейская душа останется. 
А теперь о нас. В Талмуде есть 

формула: "Умеющий прочитать по-
слание должен исполнить то, что 
там написано". То есть святые и 
теплые слова,  которые написаны 
в наших книгах, должны попасть к 
тому, кто САМ до них никогда не 
дотянется. До сих пор мы носили 
послания недалеко: в колель для 
пенсионеров, готовых  за скром-
ную стипендию послушать часовой 
урок, или на субботнее угощение 
для подростков, где веселый напев 
сменяется раздачей сладостей. Но 
Йорам Канюк на такие мероприя-
тия не ходит, и, вполне возможно, 
что нам самим придется заглянуть 
к нему. Даже отдаленно не могу 
представить, к каким результатам 
приведет такой визит. Но если 
встреча состоится снова – ого!  
Две сотни скептиков обоего пола, 
обретая  веру и надежду, потянутся 
следом за строптивым ветераном. 
Тихо-тихо звучат колокола по-

беды. Пусть Всевышний поможет, 
чтобы она скорей  пришла.
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Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

Зажигание 16:01 16:15 16:04 16:19
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Субботы 17:15 17:16 17:14 17:18

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
«Вот родословная Ицхака, сына 

Авраама: Авраам родил Ицхака».
Почему имена наших отцов по-

вторяются в этом предложении 
дважды? Есть мидраш: низкие люди, 
жившие в том поколении, распусти-
ли слух: Сара родила ребенка от 
царя «плиштим» Авимелеха. Чтобы 
развеять эту сплетню, Всевышний 
сделал чудо: Ицхак походил на Ав-
раама, как две капли воды. Поэто-
му Тора подчеркивает: «Авраам ро-
дил Ицхака»...
Ãоворится в Зоар: все истории, 

что мы читаем в Торе, являются 
указанием для нашего служения 
Творцу. Чему же может научить 
нас история со сплетней?
В Ãемаре говорится, что, если 

следовать законам природы, Авраам 
просто не мог иметь детей. Распо-
ложение звезд в час его рождения 
говорило о бездетности. Но Все-
вышний вывел Авраама «наружу», 
т.е. освободил его от власти при-
родных законов и созвездий. И вот 
у еврея, которому уже исполнилось 
сто лет, рождается сын..
В каждом поколении злодеи и на-

смешники говорят еврею: «Ты мо-

жешь изобретать и сочинять, здесь 
ты свободен. Но, что касается ма-
териальных благ, тебе нужно идти 
на поклон к царю палестинцев, 
Авимелеху. Твоя физическая приро-
да несовершенна, звезды над твоей 
головой сложились неудачно, поэ-
тому ты во всем зависишь от того,  
которому больше повезло...» Но мы 
отвечаем на это: «Авраам родил!..» 

Конечно, душа еврея свободна. Но 
и тело наше тоже свободно! Все, 
что надо для него, мы получаем 
непосредственно от Всевышнего, а 
не от царя «плиштим»!

Два вида служения
В мидраше есть еще объяснение, 

почему в начале этой главы имена 
наших праотцев повторяются дваж-
ды. Ãлавным душевным качеством 
Авраама была доброта и ее посто-
янный спутник, любовь. Существуют 
два вида любви ко Всевышнему:

«Ахава зута» - мы любим Всевыш-
него за то, что Он создал этот мир; 
мы любим заповеди, которые он ис-
полняет, и Тору, которую учит.
«Ахава раба», большая любовь, 

находится вне этих рамок. Еврей 
любит Всевышнего, потому что его 
душа - это часть Б-га. И служит 
Ему не ради награды.
С Ицхаком связано начало стро-

гости и ощущение трепета перед 
Творцом. Двойное упоминание 
его имени намекает на два вида 
страха:
«Йира татаа», «нижний страх», 

когда еврей боится совершить грех 
и получить наказание.
«Йира илаа», «высший страх», 

который называют еще «страхом 
перед величием». Поднявшись на 
определенную ступень, еврей в лю-
бом уголке бытия ощущает себя во 
дворце, стоящим перед повелителем 
мира.  Он трепещет от Его величия 
и своего несовершенства...
В начале нашей главы намек на 

оба вида страха и любви содержит-
ся в одном предложении, «Авраам 
родил Ицхака»... 

ТОЛДОТ

Короткий рассказ
ТРАКТАТ О ГРЯЗИ

Евреи со всей России ехали в Любавичи. 

И вот они у цели. Мостовых в местечке не 
было, а самая грязная улица, будто в насмеш-
ку, называлась «Петербургская». И все же 
гости ощущали, что этот мир - другой мир. 
Евреи учили хасидут, они говорили о Все-
вышнем и совершали возвышенные поступки.  
Ребе Цемах-Цедек сказал об этом так:

«Каждый еврей приносит к нам из своих 
мест ведро свежей грязи. A я должен сделать 
так, чтоб она высохла, и не смогла никого 
запачкать...»

Конечно, он не чернозем имел в виду. А 
зависть, гордость, страхи, сомнения, которых 
хватает в нашей душе. Иногда этого добра 
набиралось столько, что для обычной ходьбы 
требовалась особая сноровка. Ребе Шолом-
Довбер, внук Цемах-Цедека, выразился так:

«Чтобы пройти по нашей грязи, нужны осо-
бые, хасидские ноги, особые, хасидские са-
поги...»

Чтобы носить эти сапоги, нужно было нау-
читься видеть в каждом еврее песню его души 
и не замечать, как он, топнув в лужу ногой,  
красит в новый цвет ваши голенища...

РЕБЕ СОВЕТУЕТ

Вы пишете, что ваш сын еще 
не женат. Будет хорошо под-
ыскать ему невесту, но так, 
чтобы он не подумал, что его 
«тащат» под хупу. 

Нужно, чтобы это была на-
стоящая еврейская девушка, 
соблюдающая заповеди Торы, 
со страхом перед Творцом, 
твердая в своих убеждениях. 
Несомненно, что она окажет 
хорошее влияние на молодого 
человека. 

Вдобавок сам факт, что он 
создал семью, заставит его за-
быть о нехороших поступках и 
нехороших мыслях.

НЕ ПРОСТО КРИК

Ребе Шнеур-Залман, первый гла-
ва ХАБАД, объясняет:

«Тшува, раскаяние, начинается в 
сердце человека. Потом еврей кри-

чит, потому что ему плохо, тяжело 
находиться вдали от Творца. Крик 
идет из самой глубины сердца, и 
это не просто крик. В эту мину-
ту мы собираем вместе сердце и 
разум, все потаенные силы нашей 
души, и поднимаем их ко Всевыш-
нему...»

КОЛЬЦО ПЕРЕД 
ХУПОЮ

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

«В Тope сказано: «Если запо-
ведям Моим вы будете следо-
вать... то все ваши дожди вы 
получите в срок». Тора и запо-
веди - это обручальное кольцо, 
с помощью которого Всевыш-
ний освятил свой союз с нашим 
народом. И, как требуется от 
супруга, он взял на себя обя-
зательство кормить каждого из 
нас и обеспечивать все наши 
нужды».

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



Из писем
Любавичского Ребе

Шаги Мошиаха

Плач на развалинах
«Нет, этот извозчик не был 

евреем, - начал святой рабби 
Нахман из Тульчина свой рас-
сказ. - Я нанял его, чтобы он 
отвез меня в другой город. 
Мужчина оказался строгих 
правил: у каждой корчмы, что 
встречалась нам по дороге, он 
останавливался, чтобы пропу-
стить стаканчик водки, и по-
том, повеселев, гнал дальше 
своих лошадок.
Случилось нам проезжать 

мимо большого постоялого дво-
ра, который был давно забро-
шен и разрушен. К моему удив-
лению, извозчик сказал своим 
коням «Тпр-ру!» и зашел туда, 
и долго бродил среди развалин, 
будто искал забытое сокровище. 
Когда он вернулся, я спросил: - 
Эй, дядя, что ты потерял там?
Мужик вздохнул:
- Эх, пане рабин, я помню это 

место, когда там жизнь била 
ключом! Как ржали лошади, как 
пели хлопцы, и как они, горя-
чие головы, потом лупили друг 
друга! И водка лилась рекой! 
Я сейчас ходил, глотая слезу, 
и вспоминал каждый выпитый 
стаканчик...
цадик из Тульчина сделал па-

узу и взглянул на хасидов, да 
так, что у каждого душа заби-
лась в груди воробышком.
- Есть на свете люди, - про-

должил рабби Нахман, упорно 
избегая слова «еврей», - кото-
рые забыли поговорку: «У му-
дрецов к старости разум ста-
новится ясней и крепче, а у 
простонародья - наоборот...» 
В молодости эти люди не мог-
ли обуздать себя, а в старости 
силы вдруг оставляют их. И тог-
да они ходят, как тот извозчик, 
по развалинам свой памяти, и 
вздыхают об уснувших грехах. 
И снова цадик поднял глаза. 

А евреи дружно опустили.
- Но есть на свете евреи, - 

рабби Нахман, наконец, вспом-
нил это слово, - которые в 
юности не расстаются с Торой 
и держат свое сердце в узде, 
неся ярмо Творца и выполняя 
Его волю. С молодых лет они 
привыкли собирать в своей 
душе мудрость Б-га и Его силу, 
и этого запаса им хватит до 
конца отпущенных лет... 

Яйцо на блюде
Даже хасидам хочется покоя. 

Даже хасидов тянет порою мо-
литься по привычке и курить ту 
трубку, которая досталась тебе 
от дедушки. Но ребе Мордехай-
Йосеф из Избицы не давал им 
таких поблажек. 
Он говорил: «Никогда не де-

лайте эту вещь сегодня только 
потому, что вы делали ее вче-
ра. Вы чего-то добились? Не 
превращайте это «что-то» в ка-
мень и не ставьте памятник, 
потому что Всевышний нена-
видит идолопоклонство. Пусть 
дела ваших рук будут из огня, 
а не из льда! Пироги пекут в 
готовой форме, но кто сказал, 
что так нужно учить Тору и 
молиться? Вы довольны делами 
рук своих, вы хотите остаться 
здесь надолго? Но уже завтра 
Всевышний будет ждать вас в 
другом месте! Одна мысль не 
должна покидать хасида: «Куда 
я теперь шагну?..»
В качестве доказательства 

цадик поднимал с пасхального 
блюда яйцо и восклицал:
- Была курица, потом будет 

цыпленок. Их связывает это 
круглое яйцо. Мы учим отсю-
да, что все чудеса Исхода из 
Египта - это не конец пути, а 
яйцо, которое катится. Нам еще 
предстоит семь недель считать 
Омер, и потом подниматься к 
горе Синай, за Торой...»

ЗА СТОЛОМ У РЕБЕ

Жена вернется
/Ребе отвечает еврею, у которого был 
продолжительный спор с супругой по 
поводу устройства дел в доме и пр./

По поводу того, о чем шел разговор на на-
шей прошлой встрече. Несомненно, что еврей 
должен вести себя в соответствии с указаниями 
наших мудрецов, причем  за свое «послушание» 
он получит награду не только в духовном, но и 
в материальном плане.

Мудрецы, благословенна их память, учат, что 
во всех житейских вопросах нужно советоваться 
с женой и очень прислушиваться к ее мнению. 
Значит, когда речь идет о ремонте и различных 
перестановках в вашем доме, главным фактором 
является мнение вашей супруги. Соглашаться с 
ней надо с приятным лицом, с радостью, по-
скольку в это время вы выполняете совет му-
дрецов...

И уж, конечно, не стоит давить на жену, чтобы 
она против воли приняла ваш план домашнего 
обустройства. Вас вообще не должно беспоко-
ить, кто победил в дискуссиях подобного рода. 
Истинное величие человека заключается в том, 
чтобы выполнить то предназначение, ради кото-
рого его душа спустилась в этот мир. Также надо 
постараться, чтобы ваши родные и все близкие 
испытывали «нахас», душевную радость и спокой-
ствие от общения с вами. Это главная цель, а не 
убранство дома и другие малозначимые вещи.

Когда ваша супруга (да продлятся ее дни!) вер-
нется домой, постарайтесь дать ей понять, что 
вы идете на уступки радостно и с добрым серд-
цем. В свободное время постарайтесь помогать 
ей по дому и проверять с детьми их уроки.

Несмотpя на все трудности
/Ребе отвечает женщине, которая за-

хотела развестись с мужем/

Хочется напомнить, что вы заключили ваш 
союз по всем правилам нашего закона, и этот 
союз запечатан семью благословениями, в кото-
рых произносят Имя Творца. Ваше супружество 
дало плоды - мальчиков и девочек, а это самое 
большое благословение, которое могут получить 
еврейские муж и жена.

Сейчас вы должны исполнить одну из самых 
важных и ответственных заповедей - вырастить 
ваших детей, воспитать их и помочь им создать 
свои семьи. лучше всего это выходит, когда дом 
еврейский целен, когда в нем детей встречают 
и отец, и мать. В этом ваше посланничество, в 
этом вы найдете истинную радость и в этом, и 
в будущем Мире.

И еще: вы - не сами по себе. На вас смотрят 
все ваши подруги, все еврейские женщины. /У 
Ребе подчеркнуто/. То, что вы решите, окажет 
влияние и на их судьбу.

В свете сказанного мне не кажется, что вы 
будете чувствовать себя счастливой, или просто 
испытывать душевный покой, если разведетесь с 
мужем, сохрани вас Всевышний...

Возможность получить гет не закрыта перед 
вами. Но есть и другой путь: несмотря на все 
трудности, строить свой еврейский дом. По-
скольку это приказ Всевышнего, здесь ждет вас 
истинное добро и истинное счастье.

МИР В ДОМЕ
Любое дело рук человеческих имеет свой конец. И Пер-

вый, и Второй Храм были построены людьми, и поэтому их 
ждало разрушение. Сейчас мы ждем, когда исполнятся слова 
Давида, повелителя нашего: «Всевышний отстроит Иеруса-
лим...» Третий Храм не падет, он будет стоять вечно... 

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
ГОВОРИМ СО ШХИНОЙ
«И явился ему Всевышний в дубраве Мамрэ...»  Объясняют наши мудрецы: сде-

лав брит-мила, Авраам испытывал недомогание, и Творец пришел навестить его. 
Всевышний был первым, кто исполнил заповедь «бикур холим» - навещать больно-
го, и мы должны Ему подражать.

Когда навещать? Если человек почувствовал недомогание, родня и близкие друзья 
могут подойти к нему сразу, посочувствовать, узнать, чем можно помочь. Но всем 
прочим лучше подождать три дня, чтобы, видя нас в дверях, еврей не подумал: «А, 
так я серьезно болен...» Вдруг он пересилит хворь, что часто и бывает. Но, если 
положение серьезное, приходить можно сразу, даже несколько раз на дню.

Не заходят в комнату к больному, если у него кишечное заболевание, чтобы не 
смущать его, или если он стал плохо видеть, чтобы не напрягался понапрасну. Но 
это не значит, что «бикур холим» отменяется. Прийти в дом, справиться о его 
здоровье у родственников - это тоже мицва.

Когда  мицва считается выполненной? Когда, поговорив с человеком о его болез-
ни, вы начинаете молиться за него. Если это происходит в комнате больного, об-
ращайтесь к Творцу в любой форме и на любом языке - ведь Шхина, Б-жественное 
присутствие, всегда там, где лежит страждущий. А если вы решили помолиться 
в другом помещении, ваша просьба пойдет через ангелов, к которым лучше об-
ращаться на святом языке. В будний день мы просим, чтобы Б-г помиловал этого 
больного, «как других страждущих сыновей Израиля». А в субботу говорим: «Ша-
бат не создан для плача, и исцеление вот-вот наступит...» 

"Под завязку"

Конечно, у Леви-Ицхака есть недостат-
ки. Например, он слишком быстро мо-
лится. Когда мы в одном миньяне, и он 
ведет молитву, мне трудно его догнать. 
Место у "омуда" дают обычно челове-
ку, который, не про нас будет сказано, 
читает Кадиш по кому-то из родствен-
ников. Несколько месяцев назад ушел 
из жизни его отец, рав Шломо  Розен-
берг, основатель ешивы "Бейт Менахем" 
в Бней-Браке, и Леви, старший сын, за-
нял его место. Тема "кресло по наслед-
ству" будит разные мысли. Но, общаясь 
с этим наследником,  чувствуешь поток 
огня, холодного огня, которым разум 
питает сердце.

– Леви, когда в жизни твоего отца воз-
никла ешива?

– До 1982 г. папа был "масгер", вла-
делец мастерской, где изготовлялись же-
лезные рамы. Ремеслом он владел в со-
вершенстве, от заказов не было отбоя. 
Но тут, частый сюжет в Хабаде, к тебе 
приходят старые хасиды и говорят: там-
то и там-то прорыв, бросай свое дело и 
подумай о евреях… В ту пору учебные 
заведения Хабада в Бней-Браке пере-
живали кризис: долги большие, учебный 
процесс поставлен плохо. "Реб Шлоймо, 
сказали ему, берите все под свое кры-
ло и попросите браху у нашего Ребе"… 
Отец так и сделал, возможно с тенью на-
дежды, что его кандидатура не пройдет. 
Но Ребе прислал ответ: "Мазл тов, пусть 
будет успех в работе с "тмимим"… Папа  

получил шлихут, которым он занимался 
больше 30 лет…

– В хабадских кругах фамилия Розен-
берг является символом делового успеха. 
Ты можешь сказать, в чем ваш фамиль-
ный секрет?

– Я сам пытаюсь в этом разобраться. 
Наверно, по природе отец был "аскан", 
т.е. менеджер с общественным укло-
ном. Он держался просто, жил скромно, 
на лице почти всегда улыбка. И он не 
просто верил, он был уверен в помо-
щи Творца. С другой стороны, о том, 
чтобы "сидеть и ждать" не было и речи. 
Папа не делал ставку на миллионеров, 
хотя, конечно, не отказывался от их по-
мощи. Возможно, его система называлась 
"от всех понемногу". Он обходил сот-
ни людей и просил помочь ешиве. Если 
нужную сумму не удавалось собрать, он 
садился и говорил Всевышнему: "Я не в 
силах, и не знаю, что еще можно сде-
лать. Теперь Ты берись за дело, ведь мы  
работаем вместе!" 

 – Когда ты начал помогать ему?

 – Сразу, как только вернулся от Ребе 
и женился, т.е. 15 лет назад. Стиль ра-
боты у отца был таков: не отдавать при-
казов, и не принимать отказы. Не очень 
сочетается, верно? Но у него получалось. 
Именно в такой манере он попросил, 
чтобы я стал выбивать деньги, которые 
правительство задолжало нашей ешиве. 
Не очень-то приятное занятие, но я за 
это взялся и даже вошел во вкус. Моти-

вация проста: ты как будто снабжаешь 
бензином танковую армию. Промедлил 
или оплошал – наступление захлебнет-
ся…

- Вам с отцом приходилось, наверное, 
вникать и в дела учебные?

- Конечно. Мне было легче – я шел по 
его следам. Папа создал систему "трех 
пометок". По итогам дня учитель дол-
жен был давать каждому из ребят общую 
оценку: "машкиа" (старается), "бейнони" 
(и так, и сяк) и "мезалзель" ( не участвует 
в уроке). По этим пометкам легко было 
видеть общую картину и постараться 
сделать ее лучше. Когда я стал замести-
телем директора по учебной части, от-
четы претерпели изменения. Появились 
пометки "мечтает",  "спит", "мешает то-
варищам", "нуждается в мотивации". Они 
дают повод задействовать более тяжелую 
артиллерию – советника по воспитатель-
ной части или психолога. Ведь запись 
"мечтает" или "мешает" дает намек, но 
ничего не объясняет.  Нужно понять, что 
происходит в душе у ребенка. Иначе  мы 
будем подгонять всех под один шаблон, 
а кому же такое нравится?..

(Продолжение следует)

ОТЦОВСКИЙ ФАРВАТЕР

ШИРЕ ВИДЕТЬ МИР

В Торе сказано: «И благословит 
тебя Всевышний во всем, что ты бу-
дешь делать...» Пусть с теперешней 
минуты и навсегда ваши дети узна-
ют от вас и почувствуют, что наш 
мир зависит от Бесконечного Света 
Всевышнего, ничем не ограниченно-
го, всемогущего, говорящего нам в 
Торе: «Если законам Моим будешь 
следовать...» Всевышний пошлет им 
все, в чем они нуждаются, и в ма-
териальном, и в духовном плане. А 
вам я желаю получить от всех сво-
их потомков настоящий хасидский 
нахас. А кроме того — хорошего 
вам здоровья и шире видеть мир...

Из архива Любавичского Ребе

Ребе Йосеф-Ицхак, предыдущий глава ХАБАД, говорит:
«Как же велика милость Всевышнего! Пусть только еврей задумается на 
минуту: человек, который так ничтожен и мал, может доставить радость 
великому из великих – Б-гу! От одной этой мысли к нам возвращаются силы, 

и сердце наше полно желания нести Его службу!..»


