
Только для вас
Близость эры Мошиаха ощущаешь 

повсеместно, и Ришон-ле-Цион не 
исключение. Урок Торы для женщин 
здесь проводит известная телеведу-
щая, Эстер Сегаль. Она рассказыва-
ет о недельной главе Торы, приводя 
комментарии из бесед Любавичского 
Ребе. Телезвезды в синагоге? Добрый 
знак хороших перемен!.. 

Справки по тел. 0508-329-450. 

Дневик немого брата 
Минифельетон

Российского журналиста проверя-
ли в Дамаске 9 часов. За это время 
Александр узнал, что разгон демон-
страций со стрельбой устраивает не 
сирийская армия, а агенты Израиля и 
наемники США. 

Наконец он вырвался. Люди из 
оппозиции напялили на него бедуин-
ский балахон и завязали голову бе-
лым платком. "Если остановят, знай, 
что ты мой немой брат и я везу тебя 
в деревню", – предупредил Ахмет. – 
Фотографируй из-под полы, если уви-
дят, могут застрелить"…  

Много нового узнал немой брат во 
время поездки. Например, что  "ша-
биха", народная дружина, избивает 
людей до смерти. Но еще страшнее 
разведка, "мухабарат". Ее возглавляет 
брат Асада, Махер, по кличке "Беше-
ный". Пытки – его хобби и жизнен-
ная цель. А еще… Тут задребезжало 
радио. "Ты слышал? – крикнул Ахмет. 
– Юнеско поручил Асаду и его бан-
де отвечать за права людей во всем 
мире! Какая честь, какой позор!.."

 
ЕВРЕЙСКАЯ РЕДИСКА Еврейская улица

Интернет не знает выходных. Вол-
ны новостей, и мыслей гуляют по 
экрану, призывая "юзеров" окунуть-
ся и поплыть. У интернета немало 
проблем, – так же, как у городско-
го транспорта, банковской системы, 
семейной жизни и пр. Но одна де-
таль делает светящийся "комп" чем-
то уникальным. Как ни одно другое 
средство связи он дает понять, как 
все мы, жители земли, между собою 
связаны. Просто неразрывно.
Электронная почта высветила пись-

мо. Его прислал мой приятель Женя, 
русский парень из Краснодарского 
края: 
"С мамой, Слава Б-гу, все хорошо, 

за исключением морального состоя-
ния. Ей остался один год до пенсии, 
и не может никуда устроится на ра-
боту. Просто не берут из-за возрас-
та (54 года). Смотрит объявления, 
спрашивает знакомых, результатов 
нет. Многие в ее возрасте, как и она 
сама, считают себя мусором. У нас 
идут повальные сокращения штатов. 
Из 13 районных нефтебаз полностью 
ликвидируют 4, а людей на улицу… 
На биржу труда попасть – БОЛЬШОЕ 
СЧАСТЬЕ! А тех, кто туда оформил-
ся, заставляют мести улицы, чтобы 
оправдать грошовое пособие. Самое 
позорное – это пенсии. Люди, от-
работавшие более 20 лет, получают 
пенсию около 5 тысяч рублей, при 
том, что за коммунальные платежи 
приходится выкладывать в месяц 4 
тысячи. Складывается впечатление, 
что народ в России уничтожают."
Если б Женя мыслил штампами, 

он бы быстро нашел, кто виновен в 
этом  безобразии: Америка, кавказцы 
и пр. Но он  человек рассудительный 
и тонкий. Зарплата у него прилич-
ная, раз в год он мог бы позволить 
себе круиз на Багамы. Вместо этого 
Женя несколько раз ездил с экскур-
сиями на Святую Землю и почему-
то в Воронеж. ("Люди там душевные, 
спросишь дорогу, так он свой ав-
тобус пропустит, но тебе объяснит. 
Не то что у нас..") А к людям Торы 
у моего знакомца много вопросов: 

как служить Всевышнему, как создать 
прочную семью. И самый тяжелый: 
как превратить казачий край в край 
человечий.
Недавно мы читали в Торе про го-

род Сдом, и, право, между плодород-
ной долиной, которую сожгли потоки 
серы, и Краснодарским краем, стоя-
щим на черноземе, есть сходство. В 
Сдоме не любили помогать бедным, 
а жизнь человека, особенно пришель-
ца, стоила меньше мелкой монеты. В 
жениных краях находится страшная 
Кущевка, где не так давно, в споре 
за землю, местные бандиты вырезали 
"пришлую" семью, включая младен-
цев. 
Сказали наши мудрецы: "Молитесь 

о благополучии верховной власти, – 
ведь если б не страх перед ней, люди 
живыми бы глотали друг друга". В Ку-
щевке глотают. В других местах тоже. 
И поэтому простаивает чернозем. 
Стоит кому-то одному начать пахать 
и сеять, как десяток других сбегутся, 
чтобы прогнать и отнять. Женя как-то 
зашел в овощной и, вскользь бросил 
продавщице: "А редиска-то у вас из-
раильская! И морковь, если судить по 
этикетке, тоже…" Та чуть не упала в 
обморок.
Наш Ребе одобряет сотрудничество 

с окружающими народами, если тот 
или иной проект принесет благо жи-
телям планеты. Речь сейчас не о ре-
диске. Мы должны рассказать им о 
Единстве Творца и передать им Семь 
заповедей, общих для всего челове-
чества. Правда, один еврей из СНГ 
мне сказал: "Да им, народам, это не 
нужно!" О, наивный! Он живет в 
стране, жители которой вместо зер-
на торгуют "градами" и конструируют 
атомную бомбу для Ирана. Чтобы не 
навлечь беду на себя и на других, 
они должны знать о Едином Б-ге и 
Его законах, это для них, как воздух. 
А для нас столь же важно рассказы-
вать им о Нем. Это наше "секретное 
оружие", и мы его ни от кого не 
скрываем. 
А редиску – на закуску. В память о 

тревогах, которых уже нет. 
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Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

Зажигание 16:00 16:14 16:03 16:18

Исход 
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
«И вышел Яаков из Беер-Шевы и 

пошел в Харан».
Харан – это не только название мест-

ности, но и намек на «харон аф», гнев 
Творца. Яаков покидает ешиву Шема 
и Эвера, где он провел много лет, и 
идет в страну, жители которой посто-
янно нарушали запреты Всевышнего, 
навлекая на себя Его суд. В этих краях 
ему предстоит создать семью и родить 
детей. Наш предок делает это не по 
своей воле, а подчиняясь слову Б-га.
В мидраше говорится, что из трех 

праотцев еврейского народа Яаков яв-
ляется самым избранным и благосло-
венным. Аврааму, отцу нашему, не уда-
лось распространить свою святость на 
всех своих потомков. Из него «вышел», 
т. е. выпустил Тору из рук, Ишмаэль. 
То же произошло с Ицхаком: из него 
«вышел» Эсав, проливавший кровь дру-
гих людей без счета. И только Яаков 
достиг цели, о которой мечтает каждый 
отец: все дети остались евреями, и, не-
смотря на преграды и ловушки судьбы, 
они продолжали его путь.
Мы можем воспользоваться этим 

примером, чтобы поговорить об огром-
ной ответственности, которая лежит на 
родителях ребенка. Каждый наш посту-

пок, хороший или плохой, разносится 
эхом по многим поколениям, доходя до 
самых дальних потомков.
Наши мудрецы говорят, что у Ада-

ма, первого человека, была «нешама 
клалит», «общая душа», «душа-центр», 
которая включала в себя души всех 
евреев, во всех будущих поколениях. 
Поэтому, когда случился грех Дерева 

познания, трещина прошла во всех по-
колениях, яд первого змея затронул 
души всех людей.

«Домашняя святость»
Есть особая связь между Адамом 

и Яаковом. В Гемаре говорится, что 
«красота Яакова была почти подобна 
красоте первого человека». Это не 
случайно. У Яакова тоже была «не-
шама клалит». Каждый духовный под-
виг этого человека исправлял что-то в 
душах ВСЕХ ЕВРЕЕВ, ослабляя действие 
змеиного яда.

Патент Яакова таков: для него спуск 
является подъемом. Он покидает свя-
той мир ешивы, уходит из Эрец Ис-
раэль, становится зятем Лавана, лжеца 
и идолопоклонника, для того, чтобы 
извлечь свет из тьмы, святые души - 
из грязи.
Почти у каждого еврея есть своя 

Эрец Исраэль. У одних – это кухня, 
где  царит строгий кашрут. У других 
– их квартал или местечко, где пред-
писания Шулхан Арух выполняются 
так же строго, как правила уличного 
движения. Но, гордясь своими успе-
хами, каждый из нас должен знать: 
эта «домашняя святость» станет на-
стоящей, только когда она распростра-
нится на ВЕСЬ еврейский народ. А для 
этого нужно, идя по следам Яакова, 
спуститься в Харан, чтобы потом под-
няться оттуда со своей святой добычей 
– новыми евреями, которых удалось 
приблизить к Торе и ее заповедям.
Опыт прорыва через тьму мы пере-

дадим в наследство своим детям. 
В этом залог того, что их святость 

тоже будет настоящей, и не погаснет 
от невзгод, а разгорится, как факел 
в ночи.

ВАЕЦЕ

Короткий рассказ
ОСОБЫЙ ФАСОН

У праведников так: даже если цадик 
просто нахмурил брови, уже гремит 
гром. 
Сколько усилий стоило святому раб-

би Мордехаю из Нешхиз достать ткань 
для талеса, которую изготовили в Эрец 
Исраэль!.. И вот, после стольких лет 
ожидания, удача: сверток с драгоцен-
ной тканью лежит перед ним на столе.
Один хасид, который, кстати, был 

портным, взялся скроить из этого ма-
териала талит-катан. Придя домой, он 
подпоясался, сделал омовение рук, ска-
зал несколько Псалмов. Потом взял в 
руки ножницы, и от излишнего стара-
ния сделал в ткани не одно, а два от-
верстия для головы. Загубил все, одним 
словом.
Спросил его цадик при встрече:
– Так где же мой талит?
Хасид зарыдал:
– Ребе, так, мол, и так... 
Сказал рабби Мордехай:
– Не горюй, ты сделал все, как надо. 

Одно отверстие нужно для моей голо-
вы. А в другую я засуну свой гнев, если 
он посмеет вылезти наружу...

РЕБЕ СОВЕТУЕТ

Когда еврей учит хасидут, то 
раскрывается внутренняя, со-
кровенная сторона его души. 
Свет, который льется оттуда, 
наполняет Тору, которую он 
учит, и все заповеди, которые 
он выполняет.

ОСОБАЯ НАгРАДА

Сказал Ребе Шолом-Довбер, пя-
тый глава ХАБАД:

«Иногда Всевышний хочет на-
градить человека и помогает ему 
любить и ценить ближнего больше, 
чем самого себя. Встав на молит-
ву, такой еврей рассуждает:

– То, что Ты, Благословенный, 
послал мне не-добро, это понятно. 
Ведь я в свое время сделал такие-
то и такие-то нехорошие поступки. 
Но зачем Ты послал не-добро мое-
му соседу?.. Его ведь СОВСЕМ не 
за что наказывать!..

ЕВРЕЙ ИЗ       
ХОЛОДИЛьНИКА

Одно из главных правил ха-
сидизма: служить Всевышнему 
надо радостно и «мит а хай-
ес» - вкладывая в это всю свою 
жизненную энергию. Если чело-
век чувствует, что «ослаб, нету 
сил» – надо срочно принимать 
меры. Иначе ведь можно со-
всем остынуть...

СЮРПРИЗЫ    
СТАРИКОВ

Сказал святой рабби Хаим из 
цанза: «Странная  вещь - эти 
современные книги! Как только 
я беру одну из них в руки и чи-
таю начало главы, то уже  знаю, 
что будет написано в конце. Но 
если я открываю книги стариков 
– Рамбама, Луцато и других, – 
то на каждой странице меня 
ждет сюрприз, хотя я читаю ее 
в двадцатый раз...»

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



Из писем
Любавичского Ребе

Шаги Мошиаха

Превращение лошадей
Эта история произошла однаж-

ды с лошадями Баал-Шем-Това. 
Но она могла случиться и с лю-
бым из нас. Да она и происходит 
регулярно с каждым, кто хочет 
легко получить то, что легко по-
лучить нельзя.
Поняли или нет?.. Тогда послу-

шайте.
Рабби Исроэль отправился од-

нажды в далекое путешествие, и 
как обычно, оно происходило с 
«кфицат а-дерех» - невероятно 
сильным сокращением пути. Но 
лошадки, видно, были новые, не 
привыкшие еще к такому чуду. 
Они увидели: кучер Алексей за-
снул, выпустив кнут из рук, ко-
пыта, не спеша, чмокают по гря-
зи, а заборы, рощи и пригорки 
стремительно несутся навстречу 
и исчезают сзади - не успеешь 
оглянуться!
Еще заметили лошадки такую 

странность: раньше во время 
обычных поездок кучер останавли-
вался в каждом селе, чтобы дать 
им напиться и пожевать овес. А 
тут - село пролетает за селом, а 
кучер даже и не думает натянуть 
вожжи.
–  Может, мы стали людьми? - с 

удивлением подумали лошадки. – 
Людям ведь не нужно тянуть воду 
из корыта!
Но даже людям полагается ноч-

лег в дороге. Милое дело после 
целого дня тряски по ухабам от-
кушать кренделя, принять рюмку 
водки, а то и песню спеть для 
настроения. Но вот диво: солнце 
спряталось в лесу, мгла, звезды, а 
они все несутся куда-то.
–  Может, мы не люди? – обра-

довались лошади. – Может быть, 
мы ангелы?!
Но вот они приехали, куда 

должны были приехать. Алексей 
проснулся и завел лошадок на по-

стоялый двор. Там им дали души-
стого сена, овса, налили чистой 
воды в корыто. И они наброси-
лись на корм и на питье, как са-
мые обычные лошади, не вспом-
нив, что совсем недавно ощущали 
себя людьми и даже более того...
Эту историю можно рассказы-

вать часто, все время находя в 
ней новый смысл. Например, та-
кой: силой обстоятельств человек 
может подняться на большую ду-
ховную высоту. Но если он при-
шел в восторг от сена в кормушке, 
от телевизора, от денег в банке, 
то так же быстро можно упасть. 
Лошадям такое простительно. Ев-
рею – вряд ли...

Ошибка злодея
Баал-Шем-Тов учил:
– Сказано в Торе: «Один че-

ловек властвовал над другим во 
вред себе...»
Когда злодей помыкает челове-

ком праведным, то праведник в 
это время отнимает у него ис-
кры Б-жественной святости, кото-
рые упали на дно нашего мира. 
Приходит время - и злодей теряет 
жизненные силы, теряет власть. 
Искры святости его больше не 
греют. Их у него уже нет.
Об этом сказано в Торе: «И от-

дам народы во власть твою...»
Сначала был вечер...

То, что ложь - это яд, никто 
не спорит. Рассказывают, однако, 
про первосвященника Аарона, что 
он часто мирил спорщиков, гово-
ря неправду. Аарон нашептывал 
то одному, то другому: «Твой то-
варищ раскаивается... Он хочет с 
тобой помириться...» Так опытный 
врач, разведя в воде каплю смер-
тельного яда, приносит больному 
исцеление.
Может быть, на это намекает 

Тора, в которой написано: снача-
ла был вечер, темнота, и только 
потом утро...

жИЗНь И ПРИТЧА

Истина за кадром
Вы пишете, что трудно понять, как Всевыш-

ний, Который добр и милосерд, посылает в 
мир землетрясения или извержения вулканов, 
приносящие огромный ущерб и гибель лю-
дей...

Свой ответ я хотел бы начать с простого 
примера. Предположим, что вы зашли в дом к 
человеку, которого мало знаете, и увидели, что 
он сладко спит или, напротив, трудится напря-
женно, в поте лица. В первом случае можно 
предположить, что это лодырь, живущий серо 
и бесполезно. Во втором – что перед нами 
один из тех, на которых держится мир.

И то, и другое мнение, скорее всего, будет 
ошибочным. Тот, кто спал, может оказаться 
дельным и серьезным человеком, который при-
лег, чтобы перевести дух. А тот, кто работал, 
оказывается, делал это, чтобы получить возна-
граждение и сразу забыть о делах своих рук.

Общее правило: тот, кто наблюдает лишь 
малую толику происходящего, в подавляющем 
большинстве случаев обречен на ошибку. Из-
вержения вулканов или землетрясения — это 
лишь одно звено в цепочке событий, которая 
началась от сотворения мира и закончится в 
конце времен. Тот, кто вырвет из этой цепоч-
ки одно звено и начнет “анализировать” его 
– неизбежно ошибется.

Все сказанное – не повод, чтобы еврей счи-
тал себя песчинкой в океане мироздания. Зна-
ние границ своих возможностей помогает ему 
направить свои силы туда, где еврей незаме-
ним: он может переделать физический, низкий 
мир, и сделать его жилищем Творца. Тогда из-
менится земля, мудрость Б-га зальет весь мир. 
И многое станет ясным.

Разум в ловушке
Дарование Торы – это переживание, которое 

обновляется каждый день. Это относится как 
к двум первым и самым главным заповедям 
(вера в Единого Б-га и запрет идолопоклон-
ства), так и к заповедям, вытекающим из них, 
например, «не кради» и т. д.

Все законы морали, даже такие бесспорные, 
как «не убей», могут соблюдаться, только если 
они основаны на двух первых и главных за-
поведях.

Правда, в предыдущих поколениях были 
люди, которые считали, что достаточно об-
ладать разумом и здравым смыслом, чтобы не 
нарушать «не убей», «не кради» и другие по-
добные запреты. Разум проследит за моралью, 
утверждали они.

Их ошибка стала видна при обстоятельствах 
самых ужасных и трагических, во время Ката-
строфы. Именно тот народ, который славился 
своей любовью к науке, философии и прави-
лам морали, вдруг оказался самым жестоким и 
испорченным, объявившим убийство и грабеж 
своим идеалом.

Число людей, восставших против власти Гит-
лера, было крайне невелико. Поэтому фаши-
стов нельзя назвать кучкой фанатиков – к ним 
примкнул почти весь немецкий народ, назы-
вавший себя «высшей расой». Не стоит раз-
вивать эту мысль, и так понятно... 

гОРЯЩИЕ ВОПРОСЫНесмотря на все свои различия, евреи, живущие сейчас, 
собрались вместе неслучайно. Наше время  похоже на по-
следний год странствий в пустыне, когда люди готовились 
войти в Эрец Исраэль. Точно так же мы  готовимся сейчас 
войти в эру Мошиаха. При этом каждому стоит спросить 
себя: «А что я сделал, чтобы приблизить его приход?!»          

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
РАЗВЯЗЫВАЕМ УЗЕЛ

Наши мудрецы советуют не бросать слов на ветер, и, тем более, не давать «не-
дер» - обет. Но бывают случаи, когда недер необходим в качестве посоха, на ко-
торый можно опереться, или ограды, которая заслоняет дорогу к греху. Например, 
человек пристрастился к спиртному и не имеет душевных сил отказаться от него 
«просто так». Тогда он может сказать: «Даю недер, что больше не притронусь к 
бутылке!»

Однако обстоятельства меняются. Еврей разучился пить с горя, но обязан делать 
это с радости: читая Кидуш над стаканом вина или участвуя в хасидском застолье. 
Давая недер, он не мог учесть все обстоятельства, и теперь сам себя загнал в ло-
вушку. Как быть?

Галаха подсказывает: существует особый обряд, который называется «атарат не-
дарим», развязывание обета. Нужно обратиться к трем знатокам Торы, которые 
устраивают временный Бейт-дин, еврейский суд. Желательно, чтобы один из них был 
знатоком законов, которые связаны с недером и его отменой. Тора дала мудрецам 
право, тщательно изучив все обстоятельства, «развязать» узел обета.

В некоторых случаях Тора наделяет подобным правом отца невесты или ее буду-
щего мужа. Правда, тут есть ограничения. Отец или муж могут отменить недер, в 
котором есть физическое страдание или неудобство. Например, если женщина ре-
шила не мыться теплой водой или спать по 4 часа в сутки. Они могут сказать: «От-
меняется!», но только в тот же день, когда впервые услышали об этом обете. Супруг 
также имеет право отменить недер жены, если от этого страдает мир в семье.

"Под завязку"

/Продолжение/

Леви-Ицхак Розенберг помогал  отцу 
руководить хабадской ешивой в Бней-
Браке, пока не пришлось встать на его 
место. Много новых обычаев оставил 
после себя его отец, и один из них – 
праздновать день зарплаты.

 – Для того, чтобы руководить людьми, 
нужно их чувствовать, – эта мысль доста-
лась мне от папы. Необходимо контроли-
ровать учителей, и при этом оставаться 
их другом. В день зарплаты мы собира-
емся за широким столом, я вручаю кон-
верты с чеками, делаем лехаим. Говорим 
по душам, спорим. Обычно я приглашаю 
специалиста по какой-то нелегкой про-
блеме – например, развод родителей или 
подросток и наркотики. 

– Леви, скажи, а "проблемные учителя" 
у тебя встречаются?

– Люди равнодушные, которые посреди 
урока могут выйти покурить, пока ребята 
"повторяют", а на самом деле носятся по 
партам, у нас повывелись давно. Но от 
прошлых поколений мне достался узел, 
который я еще не развязал. Есть педа-
гоги, которые работают на отличников. 
Плюс-минус это 5% от всего класса. Идет 
урок Гемары, они быстро схватывают, а 
остальным учитель советует брать с них 
пример. Но совет невыполним – не та 
память, не та хватка. Остается зубрежка: 
а вдруг поставят проходной балл в на-
граду за усердие. У меня есть привычка: 
отсидеть урок в каком-то классе. Потом 

вызываю к себе нескольких мальчиков из 
"средних" и проверяю, что они усвоили. 
Если мало или ничего – часть претензий 
к учителю. Он иногда возражает: Хаим 
и Нафтали тугодумы, но зато Ицхак – 
форменный гаон. Я возражаю: мы не го-
товим победителей на конкурсах. Наша 
цель – чтобы 95% класса сумели внятно 
объяснить пройденный урок. Если учитель 
не усвоит ЭТОТ урок, рано или поздно 
нам с ним суждено расстаться.

– Леви, все говорят о "нешире", когда 
слишком большой процент ребят покида-
ют стены ешивы. В чем тут причина?

– Представь, что в старом местечке, 
где юные гаоны грызут Талмуд, открыли 
кэньон, дискотеку, школу езды на мото-
цикле и другие новинки века. Ведь при-
тягивает!.. А как быть нам, взрослым и 
мудрым? Обнести ешиву двухметровым 
забором? Выпускать детей на воздух толь-
ко по ночам? У меня нет готового рецеп-
та, я просто хочу подчеркнуть сложность 
проблемы. Один из путей – учить с под-
ростками хасидут,  где говорится, как 
внешняя сторона этого мира уговаривает 
еврея нарушать приказы Творца. Но это 
не отменяет "детских" рецептов. Напри-
мер, я открыл в ешиве "вечернее кафе", 
где можно купить сэндвич или пиццу, 
расплачиваясь купонами, которые дают 
за успешную учебу. 

– Это все твои патенты?

– Я не назвал самый главный – сердеч-
ность. Каждый подросток должен знать, 

что он наш свет в окне, личность, алмаз, 
на который не жалко ни времени, ни 
сил. В возрасте от 13 до 17 то, что тебя 
обозвали каланчой или коротышкой – до-
статочный повод, чтобы не появиться в 
классе. Есть ребята, которым в голову не 
идет Талмуд – мы открыли специальный 
класс, где они учат Хумаш, Шулхан Арух, 
и, получая хорошие оценки, чувствуют 
себя "на уровне". Был мальчик, сын олим, 
который исхудал, потому что не привык 
к здешней пище. Я попросил повара гото-
вить для него лечо и яйца с перцем…

– Леви, все это требует дополнитель-
ных расходов. Ты можешь их позволить?

– Недавно приближался день зарплаты, 
а на счету ешивы – почти одни нули. По-
пытался занять-перезанять, – не вышло. 
В запасе оставалось только отцовское 
средство. Я обратился ко Всевышнему: 
"Испробовал все, прошу Тебя, помоги!" 
Через недолгое время позвонил папин 
товарищ, живущий в Штатах. Он спросил, 
как дела. Я ответил. Он поинтересовал-
ся, какая сумма нужна, чтобы перекрыть 
долги ешивы. Я назвал. Через день она 
лежала у нас на счету. На самом деле 
таких историй на свете очень много. И у 
меня, и у вас…  

ОТЦОВСКИЙ ФАРВАТЕР

РЕБЕ НАДЕЕТСЯ

Надеюсь, что вы будете осу-
ществлять ваши планы весело, с 
добрым сердцем, не жалея уси-
лий на том участке, куда поста-
вила вас Воля Творца...

Пусть будет Его Воля, что-
бы вы осуществляли сказанное 
выше с добротой и душевной 
радостью, идущими из глубины 
сердца, и чтобы ваше здоровье 
соответствовало вашим планам.

Жду хороших вестей как мож-
но скорее.

Из архива Любавичского Ребе

Ребе Йосеф-Ицхак, предыдущий глава ХАБАД, говорит:

«Обстановка совсем неплохая. Но должна быть еще лучше. 
И это "еще лучше" нужно требовать от себя и от Всевышнего 

в полную силу…»


