
Время милости
15 Ава /3 августа/ – особый день. Ту 

бе-Ав – это время, когда были сняты 
заслоны на дорогах, которые поставил 
злодей Иероваам, чтобы помешать ев-
реям ходить на праздники из Шомрона 
в Иерусалим. И в этот день Всевышний 
подарил жизнь поколению «двадцатилет-
них» – последнему, которое должно было 
умереть в пустыне за грех «мераглим», 
сказавших хулу на Землю Израиля.

20 Ава (8 августа) мы отмечаем йор-
цайт отца нашего Ребе, рабби Леви-
Ицхака Шнеерсона. Он был крупным 
знатоком Кабалы и рыцарем Галахи, 
старавшимся выполнить любое из ее 
предписаний. Хасидская память хранит 
о нем немало историй, но очень суров 
их внешни фон: слежка, аресты, колю-
чая проволока. Но – как же евреям без 
чудес!.. Если кто-то из друзей отправлял-
ся к властям по трудному и опасному 
делу, он просил у рабби Леви-Ицхака 
его трость. И шел, опираясь на нее и 
на заслуги цадика, и помогало, и вы-
ручало... 

Друзья, на помощь!
Махон "Хая-Мушка" в Житомире, где 

девушки изучают Тору и готовятся стать  
преподавателями английского,  может 
налететь на скалы. Кто-то из прежних 
спонсоров оставил его, и, значит, нуж-
ны новые. А почему не вы или не мы? 
Никто не ждет миллионов, небольшая 
сумма тоже сделает погоду. А девушки 
хорошие, возможно, станут невестами 
ваших детей или друзей. В общем, по-
можем! 

Т. 03-971-0264, sbtamarin@gmail.com

 
я смоГу Еврейская улица

Было какое-то торжество. Орато-
ры обменивались мыслями разной 
степени глубины, пока не поднял-
ся любитель коротких тостов и не 
воскликнул: “Лехаим, за то, что мы 
живы, просто живы! Ведь это чудо 
для еврея…”
Н-да… Выходит, еврей существо 

нелюбимое, ранимое и гонимое. А 
если по правде, так все наоборот. 
“Мир создан ради евреев и ради 
Торы”, говорят наши мудрецы. Но 
эта победная и, прямо скажем, 
приятная точка зрения разбивается 
о скалы истории: сколько гонений 
выпало евреям, сколько раз бурный 
ветер валил их с ног. Здесь нужно 
остановиться. 
Говоря о наших странствиях в 

пустыне, Ребе напоминает, что 
каждый этап  был связан с каким-
то испытанием. С тех пор весь Ис-
ход (42 перехода!) повторяется в 
судьбе каждого человека. Да, есть 
рельсы общей судьбы: гнет фара-
она и помощь Творца. Но также 
имеется отличие: эту дистанцию ты 
проходишь в одиночку и на каждом 
этапе  можешь победить. 
У нашей газеты есть тайный друг. 

Это женщина в зрелых годах, она 
раздает листок со словами Ребе в 
суперах и на остановках. Она была 
в Нью-Йорке и хотела попасть на 
“Севен севенти”, но ее родня не 
поощряет такие визиты. Она хоте-
ла бы сделать свой дом в Эрец Ис-
раэль более святым и светлым, но 
и тут проблемы. Другой бы сдался. 
А она день за днем долбит камень, 
перебрасывает сыпучий песок. Мы, 
конечно, фигурально говорим, но 
ее мозоли – настоящие. 
Давайте подберем образный ряд: 

дорога в гору, скалы, перевал. Да-
вайте поговорим о победителях.
В картотеке памяти хранится не-

мало таких людей и поступков. 
Могу вспомнить Семена, кото-
рому, с его дипломом историко-
архивного, удалось устроиться в 
один из “русских” отделов универ-

ситета. Правда, каждые два года 
там устраивали сокращения. Семен 
решил не ждать этого часа. Он от-
крыл свой пенсионный фонд, и, 
оплатив курсы, два года осваивал 
новое ремесло: медбрат. Его новая 
работа не такая легкая, не такая 
престижная, но гребенка увольне-
ний больше не стрижет воздух над 
его головой. Он решил, вложился 
и добился. 
Есть также Алиса (имя мы за-

менили). Она перенесла свой лич-
ный “Чернобыль”. Мать-одиночка, 
единственный любимый сын погиб 
в автокатастрофе. Но Алиса отка-
залась жить просто, век доживать. 
Она решила вновь создать семью, 
и сказала шадханит: “Готова взять 
человека с больным ребенком…” 
Наверху ее услышали: новый муж 
пришел в ее судьбу с сыном, ко-
торый требовал постоянной заботы 
и поддержки, на которые способна 
только женщина, только мать. Али-
са смогла. 
Хочу заметить: наши герои – не-

молодые люди, которым гораздо 
труднее, чем молодым,  отложить в 
сторону свои тревоги и сомнения, 
сказавши “я смогу”. И, тем не ме-
нее, у них есть силы ставить новые 
паруса и, овладев неизвестным в 
брежневские времена компьюте-
ром, писать, обращаясь ко всем, 
об обязанности быть счастливыми. 
Таких людей немало, и с каждым 
годом множится их число. 
Но суставы, давление, нервы, па-

мять… Знаете, у Ребе есть для нас 
два толковых совета. Во-первых, 
учить хасидут, преданно и посто-
янно.  Это влияет (слова Ребе) не 
только на душевный настрой, но и 
на саму структуру мозга, который 
занимается распределением жиз-
ненных сил. Во-вторых (тоже сло-
ва Ребе), стоит попросить у Твор-
ца новую роль в своей еврейской 
службе. Для этого, конечно, нужен 
свежий запас сил, блеск в глазах, 
ровное дыхание. Ну, что ж… 
Он не поскупится. 
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Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

Зажигание 18:58 19:14 19:06 19:15

исход 
субботы 20:13 20:15 20:16 20:14

После зажигания свечей произносят:

барух аТа адо-наЙ Эло-ЭЙну мелех аолам 
аШер кидШану бемицвоТав вецивану 

леадлик нер Шель ШабаТ кодеШ!
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Недельная глава
«да будут слова эти в сердце тво-

ем. и повторяй их сыновьям тво-
им...»
Несмотря на то, что Раши тяготеет 

к простому пониманию Торы, в этом 
месте он объясняет: «сыновья» – это 
ученики». Смышленный мальчик мог 
бы спросить: «Если в Торе сказано «и 
повторяй их сыновьям», то почему я 
должен каждый день торопиться в хе-
дер и сидеть весь день, вместо того, 
чтобы позаниматься дома с «татэ» 
часок-другой?
Раши объясняет: нет, «сыновья» – 

это ученики, и с ними должен зани-
маться тот, кто может посвятить это-
му все свое время. 
«Сын» это не только указатель род-

ства, это также высшая степень ду-
шевной близости. Говорится в Торе: 
«Сыновья вы Всевышнему, Б-гу ваше-
му...» Мы называем Всевышнего от-
цом потому, что Он вдохнул в нас 
особую душу, несущую первозданный 
свет, а потом стал меламедом, кото-
рый научил всех евреев Торе.  А на 
ней держится весь мир.

всадники израиля
С помощью Торы еврей может рас-

крыть в этом мире свою еврейскую 
душу, осуществить свой личный план 
служения Творцу. При этом Всевышний 
передает своим сыновьям-ученикам та-
кую силу, которая поднимает человека 
намного выше обычного уровня. Об 
этом кричит пророк Элиша, видя, что 
Элияу, его учитель, возносится ввысь 
на огненной колеснице:

«Отец, отец, колесница Израиля и 
всадники его!..» 
Слова пророка полны глубокого 

смысла. Мы знаем, что отец должен 
сделать все для материального и ду-
ховного продвижения своего сына. 
Наш отец, Всевышний, является од-
новременно и нашим учителем. Он 
даровал нам Тору. Он повторяет и 
заостряет эти знания, чтобы они были 
хорошо усвоены. Для этого он дает 
правила понимания текста, становясь 
колесницей, влекущей ученика с той 

быстротой, на которую тот не спосо-
бен сам. Ученик не знает, как приме-
нять эти правила? Всевышний указыва-
ет ему путь. 
Еще Творец может послать нам учи-

теля, который не просто «дает урок», 
а старается, чтобы мы проникли в 
тайны Торы. У родителей не всегда 
есть время для такой сложной и тон-
кой работы, и тогда меламед занимает 
их место. Откуда он берет силы? Все-
вышний делится с ним своей мощью, 
которая безгранична.
Выводы: если мы случайно встре-

чаем еврея, который плохо знаком с 
Торой, то это неслучайно. С этого мо-
мента вы – меламед, а он ваш ученик. 
Неважно, сколько времени продлится 
ваша встреча – четверть часа, день, 
или долгие годы. В отпущенный срок 
вы должны сделать все, чтобы сын-
ученик понял, прочувствовал и впу-
стил слова Торы к себе в душу.
Наши мудрецы говорят, что «шали-

ах», посланник, подобен тому, кто его 
послал. Сила Б-га, свет Б-га наполнит 
вашу душу и вы почувствуете, как во-
рота мира начнут раскрываться перед 
вами.

вАэтХАНАН

Короткий рассказ
брань со смыслом

В городе Днепропетровске власти наложили 
запрет на все пекарни, где раньше выпека-
ли мацу. Раввин города рабби Леви-Ицхак 
Шнеерсон с трудом добился разрешения на 
выпечку только в одной пекарне.

В городе был порядок: каждый приходил 
со своей мукой, пек мацу и потом уступал 
место другому.

Однажды к раввину подошел молодой ев-
рей, весь красный от гнева. Он воскликнул: 

– Рабби, я взял на работе двухдневный от-
пуск, чтобы обеспечить семью мацой. И что 
же вы думаете? Стою день, стою второй, а 
очередь еле движется!..

Выглядел этот парень в новом духе: про-
летарский картуз на затылке, видавшая виды 
шинель.

Рабби решил проверить, кто перед ним. 

Он сказал: 

– Ну, и что страшного? В крайнем случае, 
останешься без мацы на этот Песах...

Еврей рявкнул: 

– Что?! Песах без мацы?! 

И он разразился руганью.

Рабби слушал, не перебивая. А когда груби-
ян сделал передышку, раввин попросил, что-
бы этого еврея пустили без очереди.

Потом, рассказывая об этом друзьям, раб-
би Леви-Ицхак признался: ”Мне стало так 
легко на душе от этой брани...”

ребе совеТуеТ

Если человек забывает на 
время о себе, чтобы прибли-
зить к Творцу других евреев, то 
Всевышний вспоминает о нем, 
приближая к себе его близких, 
и посылает им все, в чем они 
нуждаются.

в ТелеГе           
рабби исроЭля

Рабби Исроэль Баал-Шем Тов 
говорил:

Есть на свете «мидот товот», 
хорошие качества, – такие, как 
честность, доброта и другие. 
Иногда они с нами, а иногда 
покидают нас. Нужно, однако, 
прилепиться к ним и не отпу-
скать их от себя ни на мину-
ту.

Нужно также жить прямо, 
ходить прямо и каждый день 
выполнять заповедь, которая 
особенно запомнится вам.

Неважно, будет ли эта мицва 
тяжелой или легкой. Главное, 

чтобы ваша душа осветила ее 
своим светом и светила через 
нее. Поэтому говорят мудрецы: 
«Всевышний ждет от нас наше 
сердце...»

ключ оТ двери

Однажды пришли хасиды к 
Ребе Шнеур-Залману, основав-
шему движение ХАБАД, и ска-
зали со вздохом:

– Ребе, парнаса пропала, мы 
беднеем день ото дня. Помо-
гите!

Ответил цадик:

– Когда коэны благословляют 
еврейский народ, то перед тем, 
как исполнить эту заповедь, они 
произносят такие слова: «По-
велевший благословлять сынов 
Израиля с любовью». Выходит, 
что ключом ко всему является 
любовь к другим евреям. Не 
завидуйте им, не сплетничайте, 
не придумывайте про них не-
былицы. 

Когда есть любовь, остальное 
прилагается...

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



Из писем
Любавичского Ребе

Шаги Мошиаха

юный сюртук
Странник в лохмотьях пришел в 

город, где жил гаон Эльяким Гецл, 
один из основателей движения «му-
сар». Рабби пригляделся к нему и 
понял, что это «бен-товим», чело-
век из хорошей семьи и сам имеет 
возвышенную душу.
– Хотите, я достану вам новый 

сюртук? – предложил рав Элья-
ким.
– Хас ве-шалом! Ни в коем слу-

чае! – отвечал странник. – Для 
меня и старый хорош...
Бен-товим отправился ночевать 

в «хекдеш», бесплатную гостини-
цу для таких, как он. А гаон стал 
думать, как бы все же изловчиться 
и помочь бедному страннику. И в 
конце концов к нему пришло по-
истине гаонское решение. 
Он вызвал портного, привел его 

в комнату, где притомившийся 
путник спал непробудным сном, и 
сказал:
– Сними с него мерку и за ночь 

сшей для него новый сюртук. А 
я заплачу тебе вдвое, втрое боль-
ше...
Всю ночь портной кроил и ме-

тал стежки. И на рассвете новый 
сюртук повис на спинке кровати в 
комнате странника, а старый, ско-
рее всего, был отправлен туда, где 
ему было и место – на помойку.
Бен-товим проснулся и не пове-

рил своим глазам: куда подевались 
дыры и заплаты на его сюртуке?! 
Он помолодел, обновился, окреп... 
В изумлении путник поспешил к 
рабби Эльякиму и воскликнул:
–  Посмотрите, что со мной слу-

чилось этой ночью! Вместо старо-
го сюртука появился новый! Но, 
рабби, имею ли я право его но-
сить? Можно ли мне пользоваться 
чудом?
Гаон спросил:
– Сюртук вам впору?

– Впору.
– Значит, так решено на Небе-

сах. Оставьте сомнения и носите 
на здоровье!

средство от заикания
Суббота. Синагога. Весь народ 

еврейский при параде – сюртуки, 
талесы, сапоги начищены, на ли-
цах покой. Закончилась молитва 
«Шмонэ эсрэ», сейчас будут вы-
носить свиток Торы. 
К раввину, рабби Ехезкелю из 

Шиневы, подошел щуплый моло-
дой человек и сообщил, что у него 
скоро свадьба и ему по обычаю 
полагается «ойфруф», вызов к 
Торе. А потом:
– Р-раби, только я не могу п-п-

подняться к Торе. Я стесняюсь...
– Чего это вдруг?
–  Все б-будут слышать, как я 

з-з-за-икаюсь...
Раввин задумался на минуту, а 

потом сказал:
– Ничего не бойся. Положись 

на меня. 
И вот жених, «а хосн», с блед-

ным лицом, поднимается на воз-
вышение, где читают Тору. Как 
только он начал произносить бла-
гословение, рабби Ехезкель... Ну, 
как вы думаете, что он сделал? 
Избавил парня от заикания?.. Нет, 
это было, видно, не в его силах. 
Но раввин стал хлопать в ладоши 
и кричать, устроив прихожанам 
бесплатное представление. 
А на заику никто не обратил 

внимания.
Потом, выходя на улицу, раввин 

слышал, как у него за спиной кто-
то вполголоса довольно ядовито 
произнес:
– цудрейтер! С ума сошел...
Рабби Ехезкель медленно шагнул 

в грязь своими начищенными са-
погами, неся на лице субботний 
покой. 

чудеса в реШеТе 

Отвечаю на два последних ваших письма. 
Если еврей предъявляет претензии ко Всевыш-
нему, это значит, что он в Него верит... Гораз-
до хуже, когда человек объявляет, что Творцу 
нет места в его мыслях, если он убирает из 
своего лексикона это Имя, и не хочет вспоми-
нать о Нем в своей повседневной жизни – вот 
тогда это действительно пахнет атеизмом.

Но если еврей замечает в нашем мире какую-
то несправедливость, и кричит: «Куда смотрит 
Всевышний?!», и этот крик повторяется изо дня 
в день – это знак, что в глубине души он ве-
рит в Б-га. Да и само понятие справедливости 
возможно только, если в мире есть Творец. В 
противном случае порядок событий зависит от 
случайности или каких-то частных законов.

Крик «Куда Он смотрит?!» указывает на то, 
что человек не просто признает наличие какой-
то сверхъестественной Сущности, но и верит, 
что Всевышний интересуется поступками лю-
дей, что Он участвует в будничных делах каж-
дого из нас, и даже прислушивается к тому, 
что люди шепчут во время молитвы.

Вам, наверное, приходилось слышать мнение 
психиатров, что молитва играет роль успокои-
тельных таблеток или другого лекарства, облег-
чающего наши переживания. Это совсем не так. 
Мы просим, например, в «Шмонэ эсре», кото-
рая читается каждый день, чтобы Всевышний 
послал нам все, что нужно, чтобы нормально 
думать, или чтобы он наградил нас здоровьем 
– и все это в самом простом, практическом 
смысле слова.

Конечно, в наших постоянных молитвах, на-
печатанных в сидуре, скрыто много тайн и 
есть такие, в которых только очень узкий круг 
знатоков Кабалы может разобраться.

Хлеб для насыщения

Но это не должно отвлечь ваше внимание 
от простого факта: еврейская молитва – это, 
прежде всего, декларация нашей зависимости 
от Всевышнего, и просьба, чтобы Он обеспе-
чил нас всеми вещами, необходимыми  для 
нормального существования. Как сказал Яаков-
авину, «хлеб для насыщения и одежда, чтобы 
укрыться».

В ваших письмах проскользнула мысль: как 
Всевышний, превознесенная над миром сущ-
ность, неизменяемая, бестелесная, лишенная 
какой-либо ограниченной формы, может откли-
каться на земные человеческие просьбы, вроде 
молитвы о дождях в год засухи?

Вопрос этот возник в рамках ограниченного 
человеческого разума, который принципиально 
неспособен вместить и «понять» безграничное, 
то есть Творца. Поэтому задавать его не сто-
ит, хотя он и задается, на протяжении многих 
веков евреями и (разделим!) неевреями, у ко-
торых возникли какие-то сомнения по поводу 
веры. Но не этот вопрос привел к ослаблению 
веры. Наоборот: ослабление веры породило по-
добные вопросы. Они нужны, чтобы каким-то 
образом объяснить своей совести, почему чело-
век отказывается выполнять приказы Творца...

аТеисТ на молиТвеЕврей должен смотреть на галут сверху вниз. И тогда в его душе 
рождается чувство: горы и океаны не являются преградами, а  сот-
ни и тысячи лет никого не могут напугать. Мы знаем наверняка: по 
воле Б-га все задержки и препятствия исчезнут в один миг. И даже, 
если они ЕЩЕ здесь, мы УЖЕ смеемся над ними. Избавление УЖЕ 
поселилось в нашей душе и выплескивается наружу, меняя мир...

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
Границы блаГословения

В Торе есть благословение Всевышнего: «Не будет женщины, теряющей плод 
и бесплодной в стране твоей». Ребе подчеркивает, что «в стране твоей» – это 
не сужение границ благословения (в других странах еврейки, живущие по Торе, 
тоже удостоятся потомства большого и здорового), а расширение их. Вот как 
подтверждают слова Ребе другие мудрецы Торы...

Ибн-Эзра: «Не будет бесплодной» относится не только к членам семейства, 
но и к их скоту. Кроме того, благословение продлит время, когда мужчина 
будет способен зачать ребенка, а женщина – забеременеть и родить здоровое 
потомство. Природный жар и влага не оставят нашу душу и плоть даже в 
старости. И об этом сказано: «Страх перед Творцом прибавляет дни...»

Рашбам: «Плод – это потомство. Даже когда ребенок сделался взрослым, 
Всевышний не заберет его из нашего мира при жизни матери и отца».

Рамбан: «На Святой Земле и еда, и питье, и воздух возвращают здоровье. 
Части тела, связанные с оплодотворением, будут работать отлично, без помех. 
В том же месте есть еще одно обещание Творца: «Я наполню число дней тво-
их». Ни войны, ни эпидемии не затронут евреев. Они будут покидать этот мир, 
состарившись, прожив отпущенное им число лет».

Любавичский Ребе пишет, что с расширением границ Святой Земли будет 
увеличиваться «зона особого благословения», о которой сказано в Торе.  

"Под завязку"

Нехама, молодой врач из Москвы, вы-
шла замуж за израильтянина и поселилась 
в большом мошаве недалеко от Кинерета. 
Они купили коттедж и начали его пере-
страивать. А пока  супруги с их тремя 
детьми сняли квартиру в "социальном жи-
лье", раздолбанной четырехэтажке, вре-
мен Бен-Гуриона. Семейство Атия жило 
этажом выше:  Асаф-водопроводчик, Лея-
уборщица и сын Асафа от первого брака 
по имени Ярив. Парень этот провел за 
решеткой пару лет, и не верил в счастье. 
Отец за это его бурно жалел, а Лея, как 
верная жена, мужу в этом помогала. 

Нехама вставала в 5 утра, молилась, 
готовила своим мальчишкам-погодкам те-
плый завтрак и провожала их в детские 
сады. Потом прыжок в машину – в 8 
она должна быть на работе, принимать 
больных и выстукивать на компе рецепты 
и направления. Поэтому Ярив, продирав-
ший очи в 11, чтобы выгулять своего 
большого пса, вызывал у нее нетеплые 
чувства. Но она одергивала себя, напо-
миная, что в их семьях такие фрукты 
тоже растут. И потом, "Хабад принимает 
всех" – этот мотив не раз озвучивал рав 
Давид, глава здешнего Бейт-Хабад и друг 
ее мужа.

Шаул и Нехама были "мекуравим", т.е. 
людьми, приближающимися, с портретом 
Ребе на стене, участием в мивцоим. Не-
хама уже знала, что "большим выстре-
лом" в их среде считается познакомить 
замужнюю женщину с источником живой 
воды – миквой. Далеко нечего ходить, 

вот вам Лея Атия этажом выше. Как-то 
соседка сказала:

– Я три года замужем и никак не за-
беременею.

– А ты в микву ходишь?

– Нет.

– Почему?

– Митбай-э-э-шет… ("Стесняюсь…")

Нехама готовилась к острому спору в 
духе московских тусовок. А тут на нее 
дохнуло жаркой ленью востока, когда нет 
сил шевельнуться, потому что 35 в тени. 
Лея между тем спросила, как ей тут в 
Менахамии. 

– Нормально, только времени не хва-
тает.

– Ой, нет… Я родилась в Бейт-Шеан, 
это все же город. А здесь деревня. 
Мешеамэ-э-м!  ("Скучно!")

За это самое "э-э" Нехаме хотелось 
взять соседку за плечи и трясти, пока лень 
востока не вылетит наружу. Но, сдержи-
вая себя, она вела беседы о духовном за-
ряде, который дает миква, и о здоровых 
детях, рожденных после нее. Лея слушала 
внимательно. Ободренная успехом, Не-
хама взялась за Галаху: как готовиться 
к микве, как рассчитать день, когда туда 
идти. У Леи этот день выпал на вечер 
субботы. Покинув своих мужчин, Нехама 
постучала к соседям. Они смотрели теле-
визор. Лея взглянула на гостью своими 
коровьими глазами: "Нет, не пойду-у"… 
"Да ты что?! "Баланит" уже приготовила 

воду!" "Нет, я правда не пойду-у"… От 
ярости у Нехамы в глазах потемнело. Но 
– "Хабад принимает всех"… Нехама сно-
ва стала различать предметы и вдруг ей 
пришло на ум сказать: "Эй, Лея! Я учи-
лась шесть лет на лучшем медицинском 
факультете. И я тебе как врач, говорю: 
ты должна сейчас пойти со мной и по-
грузиться в микву! 

У Нехамы в глазах зажглись огоньки, 
как у той девицы, которая много лет на-
зад гнала на джипе по ночному проспек-
ту, уходя от милицейской погони. И Лея 
подчинилась этим огонькам, свидание с 
живой водой состоялось.

Нехама потом пришла к раву Давиду с 
вопросом: "Может, это не мицва, а про-
сто я по жизни люблю, чтоб все было 
по-моему?" Рав Давид вырос не в курорт-
ной низине Тверии, а среди блочников, 
на высотах, где наркотики, безработица, 
и другая муть. Он ответил: "В хасидуте 
сказано, что "нехама", это такое милосер-
дие, которое видно даже обычным людям. 
Вперед, Нехама, собери все силы, тогда 
– успех!.."

На фото: рав Давид Вакнин

нехама и соседка

соЗдаеТся новыЙ мир
В своем стремлении к Творцу 

«баал тшува» ломает все пре-
грады и ограничения, создавая 
при этом новый мир. Мир, где 
раскрывается воля Всевышнего, 
которая находится выше уровня 
десяти речений. Об этом толко-
вали мудрецы, говоря, что «од-
ним речением можно создать 
мир».
Праведники поддерживают 

привычный мир, стоящий на Де-
сяти речениях. «Баалей тшува» 
создают новый мир, где Един-
ство Б-га неоспоримо и абсо-
лютно.

Из архива Любавичского Ребе

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
– Соблюдение заповедей, любой хороший поступок и даже 

мысль о том, чтобы исполнить какую-то заповедь или 
помочь изучающим Тору, приводит к тому, что Б-жественный 
свет еще больше раскрывается в нашем мире. На это спосо-
бен каждый еврей, потому что “часть Творца народ Его”.


