
Свечи Новолетия
Рош а-Шана в этом году наступа-

ет вечером первого дня недели и, 
как всегда, длится два дня (17-18 
сентября). 
В праздник нельзя зажигать но-

вый огонь, но можно пользоваться 
уже существующим. Свечи в честь 
второго дня праздника мы зажигаем 
вечером в понедельник от огня све-
чи или газовой горелки, зажженных 
накануне Рош а-Шана.

Мед на столе
Канун Рош а-Шана (29 Элула, 16 

сентября) – это последний из дней, 
когда еще можно исправить ошиб-
ки уходящего года. Дают цдаку еще 
больше обычного, просят прощения 
у людей, которых обидели.

(Продолжение на 4 стр.)

 
НОВОСЕЛЬЕ

Еврейская улица

В первые месяцы алии я привыкал к 
Иерусалиму. Почти все здания здесь 
на холмах и, если стоишь внизу, кажут-
ся средневековыми замками. Говорят, 
художникам-олим приходилось адапти-
роваться к здешнему свету: слишком 
ярким он был, слишком резко высту-
пали контуры вещей. Понимать себя 
и людей тоже приходилось учиться 
заново. Не меньше, чем художникам, 
нам, прочим евреям, мешал "прежний 
взгляд", когда ты смотришь на мир, как 
на экран телевизора, где сквозь мель-
кание кадров проступает наше соб-
ственное отражение…
Один хабадник наблюдал в русском 

трактире будничную сценку, которая с 
его легкой руки прочно вошла в ха-
сидский фольклор. Один пьянчуга объ-
яснялся в любви другому. Тот отпихнул 
его локтем: "Врешь! Если б ты меня 
любил, ты бы знал, чего мне нужно, о 
чем болит моя душа! А ты знаешь?.."
Иногда узнать это несложно. Помню 

черный, с дождем, иерусалимский ве-
чер. Мой спутник увидел большой фур-
гон в соседнем дворе и с искренней 
радостью воскликнул: "К Марку мебель 
привезли! Наши уже там, пойдем, по-
можем!" Двадцать лет назад эта фраза 
звучала так же часто, как "бокер тов". 
Страну заполнила большая алия, люди 
снимали жилье, занимались обустрой-
ством.  В том кругу, где я вращался, 
все помогали всем. И там, на окраине 
Гило, волонтеры сновали туда-сюда, а 
хозяин вещей, свежий, из Союза, мол-
ча удивлялся нашей расторопности. 
Волоча столы-диваны было недосуг 

объяснить, что у нас в этом деле свой 
интерес, – если не поможем ему сей-
час, не состоится наше общее еврей-
ское новоселье. Ведь сейчас идет гене-
ральная репетиция…
Наш Ребе пишет, что 42 перехода, 

которые были у наших предков в пу-
стыне, повторяются в судьбе каждого 
из их потомков. Два года подряд я 

с семьей уезжал на лето в Прибалти-
ку "по еврейскому делу". Мы снимали 
часть дачи в пригороде Вильнюса и 
вели со здешними евреями разговоры 
о Творце, о Торе, о том, зачем мы в 
этом мире и что должны успеть. Во-
круг нас сложился кружок молодежи. С 
этими ребятами мы встречали Шабат, 
постились 9 Ава, в общем, жили бок о 
бок, почти одной общиной. И вдруг на 
телевидении – шоу против "сионизма", 
с ручными генералами и балеринами. 
Ложь в устах достойных людей звучала 
правдиво…
Для нас с женой гебешный спектакль 

прозвучал некстати. Только-только за-
вязались дружеские связи, и люди с на-
шей помощью стали иногда молиться, 
что-то соблюдать. Как чудесно звучал 
урок о Творении, о том, что Ган Эден 
изначально находился здесь, в земном 
мире, на фоне зеленых лесов, отра-
жавшихся в сказочных озерах. И вот 
– ТВ прокаркал свое "берегись, евреем 
быть по-прежнему опасно!" Наши но-
вые знакомые почувствовали, что мы, 
со своими рассказами о мощи Творца, 
не всесильны. А у нашей души появи-
лась новая работа: нужно было, борясь 
со страхом, доказывать себе, что Он 
всемогущ, что только Его ярмо мы при-
нимаем на себя, даже если всемирная 
Лубянка скалит зубы.  
В течение всего месяца Элул и даль-

ше, в Новолетие,  в наш мир и каждо-
му из нас светят Тринадцать мер мило-
сердия. Это свет необычайной высоты 
и силы, он сглаживает наши недостатки 
и помогает справиться с проступками. 
В общем, это свет всепоглощающей 
любви Творца к своему народу. Наш 
Ребе спрашивает: для чего же тогда 
мы слушаем звук шофара, который 
внушает дрожь и трепет? И отвечает: 
чтобы принять власть Всевышнего во 
всей полноте, со всеми "переходами", 
подарками и испытаниями. 

(Продолжение на 4-й стр.)

АДРЕС РЕДАКцИИ: 60840 ת"ד 14 כפר־חב"ד
ТЕЛ: 072-2770100 • ФАКС: 03-9606169

www.chabad.org.il • chabad@chabad.org.il

РЕДАкцИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
зА СОДЕРжАНИЕ РЕкЛАМы

Обращайтесь бережно с этим изданием!  
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Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

зажигание 18:10 18:26 18:17 18:28

Исход 
Субботы 19:22 19:24 19:23 19:24

После зажигания свечей произносят:

БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ 
АШЕР кИДШАНУ БЕМИцВОТАВ ВЕцИВАНУ 

ЛЕАДЛИк НЕР ШЕЛЬ ШАБАТ кОДЕШ!

Дорогие друзья! желаем каждому из вас счастли-
вого, здорового года, полного радостных вестей. 

И Мошиаха нам всем!

Свечи праздника
Иерусалим Тель- 

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

зажигание
16.09 18:08 18:23 18:14 18:25

зажигание
17.09

не раньше
19:19

не раньше 
19:21

не раньше 
19:20

не раньше 
19:21

Исход 
18.09 19:17 19:19 19:19 17:21

После зажигания праздничных свечей в первый 
и второй день нового года произносят два 

благословения:

БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ 
АШЕР кИДШАНУ БЕМИцВОТАВ ВЕцИВАНУ 

ЛЕАДЛИк НЕР ШЕЛЬ ЙОМ АзИкАРОН!

БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ
ШЕЭХЕЙАНУ ВЕЙкИЙМАНУ
ВЕИгИЙАНУ ЛИзМАН АзЕ!

כל הלב לכל אחד



Недельная глава
«Ибо заповедь эта... не на небе 

она...»
Тора говорит, что ее заповеди «не на 

небе»: каждый еврей может их понять 
и исполнить. Но Раши почему-то делает 
акцент именно на «небесном» аспекте. 
Он пишет: «Если бы Тора была на не-
бесах, ты должен был бы подняться 
туда, чтобы выучить ее…»
Если разобраться, у Торы действи-

тельно небесное происхождение. Она 
является средоточием Б-жественной 
мудрости, общим планом, по которому 
Всевышний творил все сущее. Но когда 
евреи собрались у горы Синай, Все-
вышний опустил этот бесценный клад 
на землю и даровал его нам. 
Кто-то скажет: да, Тора с нами. Мы 

способны учить ее и готовы исполнять 
ее приказы. Но ведь в нашей истории 
бывало все: войны, плен, изгнание. Не 
раз и не два еврей оказывался «на 
другом конце моря» – один среди чу-
жих племен, без понимания, что такое 
Тора. Почему же мы читаем «весьма 
близко к тебе слово это»?..
Последний галут длится около двух 

тысяч лет. За это время не раз раз-
давались голоса: раз нас заставили по-
кинуть Святую Землю и рассеяли среди 

многих народов, значит, заповеди Торы 
отменяются. У нас просто нет возмож-
ности соблюдать их.
Но здесь подает голос душа еврея, 

которая является частью самого Все-
вышнего. Она не может жить без Б-га. 
Она не может не исполнять Его прика-
зы. Тора является тем звеном, которое 
соединяет еврейскую душу со Всевыш-
ним. Поэтому мы чувствуем: без Торы 

– никак. 
главная цель

В отрывке, который мы разбираем, 
сказано: «Ибо заповедь эта...» Но ведь 
в Торе 613 заповедей! Почему же сло-
во «мицва» стоит здесь в единственном 
числе? Рамбан объясняет: здесь гово-
рится о заповеди «тшувы», возвраще-
ния к Творцу. Исправление грехов – 
это первые шаги на широкой дороге, 
которая называется тшува. 
С точки зрения «хицониют», внешней 

стороны вещей, наше небо заволокли 

тучи. Кругом тьма галута. Многие наши 
братья отторгнуты к «краю небес». Они 
ничего не знают о Торе, никогда не 
жили, как должен жить еврей. Но сто-
ит кому-то из них стать на путь тшувы, 
и он с изумлением ощущает, что его 
душа была связана с Творцом и  Его  
Торой постоянно, всегда. Кто-то ука-
зывает ему путь. А Тора, которую он 
прежде не держал в руках, сама рас-
крывает перед ним свои страницы.
Теперь понятно, почему, говоря о 

Торе, Раши подчеркивает связь земли 
и неба. Да, после дарования Торы, она 
спустилась на землю. Но сама природа 
ее небесна и продолжает оставаться 
таковой. Живя по Торе, еврей постоян-
но находится в состоянии подъема. Он 
не уходит на небо – он притягивает 
небо к земле, чтобы исполнилась глав-
ная цель Творения – приготовить Б-гу 
«жилище среди нижних», очистить наш 
мир настолько, чтобы здесь стало воз-
можно полное раскрытие Творца.
На языке души – это тшува, воз-

вращение к Б-гу. На языке Торы – это 
завершение Творения, наша главная 
цель. И каждый на примере собствен-
ной судьбы может убедиться, что «не 
на небе она», эта цель, и «близка к 
тебе очень...»

Ницавим

Короткий рассказ

СВОЙ СРЕДИ ЧУжИХ

Хасидами не рождаются, ими стано-
вятся. Но есть сотня причин, чтобы 
заявить: «Нет, с меня довольно». Че-
ловек сбривает бороду, человек пере-
стает читать Танию, он говорит: «Я 
чужой, даю вам слово...»
Одному такому «чужому» Ребе 

Йосеф-Ицхак, предыдущий глава ХА-
БАД, написал однажды письмо. Сле-
дуя традиции раввинского этикета, об-
ращаясь к адресату, Ребе назвал его 
«хасидом», «Б-гобоязненным», «всеми 
уважаемым и превознесенным» и пр.
Хасиды увидели. Хасиды спросили:
– А как же, Ребе?.. Ведь он же...
И Ребе Йосеф-Ицхак ответил:
– Я ничего не могу поделать. 

Давным-давно Рамбам постановил, что 
все евреи – слышите, все! – мечтают 
соблюдать заповеди и выполнять волю 
Всевышнего. Один это делает уже сей-
час, другой начнет завтра. Но как от-
делить одного от другого, если ясно 
сказано «все». Раз все, значит, и он 
тоже...

РЕБЕ СОВЕТУЕТ

Сказано в Иерусалимском 
Талмуде, что даже те евреи, 
которые приняли сторону Ав-
шалома, в глубине души были 
за Давида. Так же и те, кто на 
словах противодействуют рас-
пространению источников Баал-
Шем-Това и учения хасидизма, 
в той или иной форме помо-
гают их распространять. Ведь 
каждый еврей связан душой с 
хасидизмом, который является 
душою Торы. Правда, эта связь 
порой упрятана далеко. Однако 
есть правило: стоит еврейско-
му сердцу раскрыться хотя бы 
на величину булавочной голов-
ки, как Всевышний распахивает 
перед ним ворота, равные тем, 
что были в Храме...

ТОТ, кТО ЛюБИТ

Алтер Ребе писал: 

«Кто действительно, в полной 
мере исполняет заповеди Торы? 
Тот, кто любит Всевышнего и 

хочет с их помощью прибли-
зиться к Нему...»

ЕВРЕЙСкАЯ ОСАНкА

Сказал Ребе цемах-цедек, 
третий глава ХАБАД, своему 
сыну Шмуэлю, когда тому было 
семь лет:

– Большую милость и боль-
шой подарок сделал Всевыш-
ний, позволив человеку ходить 
выпрямившись, на двух ногах. 
Животные, что передвигаются 
на четырех конечностях, видят 
только то, что у них под нога-
ми. А человек, хоть и идет по 
земле, но видит небо...

ДУХОВНАЯ        
ПРОгРЕССИЯ

Ребе Шмуэль, четвертый гла-
ва ХАБАД, сказал:

– Чтобы понять хасидский 
“маамар”, нужно проучить его 
4 или 5 раз. А чтобы испол-
нить написанное в нем, нужно 
проучить его 30 раз...

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



из бесед
Любавичского Ребе

Шаги мошиаха

Совсем «наверняка»
У Ребе Довбера, второго гла-

вы ХАБАД, был хасид, работав-
ший меламедом в семье «ешув-
ника» – еврея, который держал 
в деревне то ли лавочку, то ли 
корчму. Зимними вечерами он 
рассказывал хозяевам о свято-
сти своего Ребе и его чудесах.
Слова произносить легко, но 

иногда Всевышний проверяет 
сказанное тобою, и тогда – тог-
да...
Однажды один из детей ешув-

ника серьезно заболел. Хозяин 
был еврей простой, прямой, гру-
боватый. А тут еще тревога. Он 
подозвал меламеда и сказал:
– Наговорил ты много... Вот 

18 рублей, отвези их своему ца-
дику, и пусть обещает, что мой 
сын наверняка поправится. А 
если нет – не возвращайся...
Ни за 18 рублей, и даже ни за 

18 тысяч не согласился бы ме-
ламед ставить Ребе условия, это 
самое «наверняка». Не зная, как 
быть, он пришел к сыну Ребе, 
рабби Нохуму, спросить совета. 
Тот взял гостя за руку и повел 
к отцу. цадик выслушал их и 
сказал задумчиво:
– Так что, пообещать навер-

няка? Деньги – это деньги, а у 
меня семья...
Благословение было дано, ре-

бенок исцелился. Для справки: 
Ребе Довбер никогда не брал 
деньги в руки, и вообще он жил 
в одном мире, а червонцы – в 
другом. Тогда чего же он?.. Что-
бы люди не болтали, чтобы чудо 
не мозолило им глаза...

Теплая волна
Еврейский мир,  там люди хо-

дят без клыков...
Однажды известный бедняк и 

праведник, рабби Зусия из Ан-
нополя, получил в руки неви-
данную сумму – десять рублей. 

У него, как у всякого серьезно-
го еврея, были долги. Быстрый 
разум талмудиста нашел при-
мерно сто способов потратить 
эти деньги - в дым, в прах, без 
остатка. Но как уберечься от 
кражи, пропажи и вечной рас-
сеянности,  которая кралась за 
этим праведником по пятам?
Решение пришло: надо поло-

жить купюру в нашу главную 
книгу – Хумаш. В самую сердце-
вину, там, где десять заповедей. 
На ту страницу, где напечатано 
«Ло тигнов!», «Не воруй!»...
Рабби Зусия улыбнулся: пусть 

святые строки станут добрым 
талисманом и помогут денежки 
сберечь....
Пускай. Но зачем цадик рас-

сказал о своем изобретении 
другому и третьему? Правда, 
это были надежные люди. Но в 
Аннополе много надежных лю-
дей, и все спешат поделиться 
новостями.
Так катится бильярдный шар, 

пока не попадет в лузу. Вор 
услышал. Вор прокрался в нуж-
ный час и нашел заветную де-
сятку в указанном месте. Он 
схватил ее, но тут ладонь за-
дрожала. Кража? Да, кража. Но 
ведь я еврей и он еврей...
Короче - вор оставил цадику 

пять рублей - в виде сдачи и 
утешения. Он положил их на 
странице, где напечатана другая 
важная заповедь: любить своих 
братьев, как самого себя. Через 
несколько дней рабби пришел, 
открыл и все понял. Теплая вол-
на подступила к сердцу. цадик 
воскликнул:
– О, как святы евреи! И как 

низок Зусия! Я все деньги хо-
тел забрать себе, а простой вор 
все-таки нашел силы со мной 
поделиться!..
Еврейский мир...

кОМПАС ДУШИ

Одним из самых важных видов еврейского слу-
жения в Рош а-Шана является коронация. Со-
бравшись на молитву, мы, евреи, просим Творца 
принять корону главы мироздания и вновь начать 
повелевать нами, народом Торы. Для чего это нуж-
но? В учении хасидизма говорится, что настоящий 
“малхут”, сила верховной власти проявляется в 
том, что повелитель не склонен ломать или мучить 
своих подданных. Ему нужно, чтобы они ЖЕЛАЛИ 
видеть его на троне, чтобы он НАСЛАЖДАЛСЯ 
своим правлением. Поскольку Тора является пла-
ном мироздания, а еврейские души – выражением 
глубинной сущности Б-га, то союз между Всевыш-
ним, Торой, и евреями позволит всем людям, всем 
творениям, тоже радоваться милости Творца.

Наши мудрецы утверждают, что формы земной 
власти соответствуют тому, как устроено прав-
ление в высших мирах. Здесь нет полного со-
впадения. В истории были повелители огромных 
империй, включавших многие царства и несчетное 
число подданных. Но даже если власть императора 
казалась безграничной, никто из них не знал в 
лицо каждого жителя, не пытался понять, насколь-
ко точно этот человек выполняет  приказы,  и чего 
в его поступках больше, плохого или хорошего.

Всевышний управляет миром по-другому. Он 
знает каждого из нас. Он осведомлен о всех на-
ших делах. И Он, Творец, хочет, чтобы еврейское 
“кабалат оль”, принятие ярма Небес, было полным, 
чтобы все наши усилия были направлены на слу-
жение Ему. Устраняясь перед волей Б-га, еврей в 
конце концов начинает больше ощущать Его при-
сутствие, чем свое существование. Разделение “это 
я, а это Он” исчезает.

Единый источник
В Новолетие, в молитве Мусаф, прося Всевыш-

него принять от нас Его корону, мы упоминаем 
“малхут”, правление Б-га, 10 раз. Звучат три ци-
таты из Пятикнижия, три из Пророков, и три из 
Ктувим. А где же десятый “малхут”? Мудрецы Тал-
муда отвечают: начало молитвы “Шма, Исраэль”, 
которое приводится в новогоднем Мусафе, это и 
есть десятое упоминание.

“Слушай, Израиль, наш Б-г один!”, это действи-
тельно полное признание Единства Всевышнего, 
Его власти, и нашей абсолютной связи с Ним. 
Но почему именно последнее, завершающее упо-
минание, дано в виде намека и нуждается в рас-
шифровке?..

Вот ответ: в Рош а-Шана, еврейские души не 
помнят себя, они ощущают во время коронации 
только Его всеобъемлющую сущность. Чувство 
“битуля”, устранения перед волей Творца, должно 
стать нашим спутником на весь последующий год, 
при любом занятии, в любом месте.

Битуль перед Творцом – это бесценное сокрови-
ще, которое не занимает много места. Его храни-
лищем является душа еврея. Все заповеди, которые 
мы выполняем, все хорошие дела, которые мы со-
вершаем, питаются из этого источника. Битуль от-
крывается в душе еврея благодаря принятию ярма 
Небес. Ни один еврей не может сказать “мне это 
недоступно”. Каждый из нас уже родился, неся в 
тайниках сердца особую связь с Творцом, особый 
путь к Нему. В Рош а-Шана эта тайна должна вый-
ти наружу, радуя душу, спасая весь мир.

зНАкОМАЯ  
ТАЙНА

Сказали мудрецы: «Трое приходят в этот мир незаметно, и один из 
них – Мошиах...» 

Как это – незаметно?! Ведь мы ждем его и молимся о его приходе три 
раза в день? Незаметно – значит наперекор. Согласно будничным рас-
четам, Мошиаху приходить сейчас не время. Но мы, перепрыгнув через 
расчеты, все равно требуем его прихода. И тогда он, перепрыгнув через 
пространство и время, вдруг окажется среди нас...

 Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
МЕД НА СТОЛЕ (начало на 1-й стр.)
«Атарат недарим», отмена обетов. Накануне Рош а-Шана трое или более 

евреев образуют Бет-дин, еврейский суд. Их товарищ становится перед ними 
и читает специальный текст, где просит отменить всевозможные обещания или 
обеты, которые он давал в прошедшем году. Судьи дают на это согласие.

Рош а-Шана начинается в первый день недели вечером  и длится два дня. 
Стар и млад собираются утром в синагоге, чтобы услышать трубление в шо-
фар. 

И, конечно, праздничный стол! Вместо соли мы макаем хлеб в мед, чтобы 
год был сладким. А затем проделываем то же с кусочком яблока, добавляя по-
сле обычного благословения: «Пусть будет на то Твоя воля, чтобы ты послал 
нам год хороший и сладкий!»

Еще один обычай: не спать днем в два дня Рош а-Шана – ведь судьба наша 
решается. Принято посвятить все свободное время чтению Псалмов Давида, 
повелителя нашего. Пусть это будет нам хорошим знаком на весь наступивший 
счастливый год.

Ташлих – красивый и торжественный обряд, когда мы трясем краями одежды 
над ближайшим водоемом, «стряхивая» туда свои проступки и прося Всевыш-
него, чтобы нечистые оболочки потеряли над нами всякую власть.

Пост Гедальи  (3 Тишрея, 19 сентября). Напоминаем, что мы находимся 
«внутри» 10 дней тшувы, которые начались с новогодия и завершатся в Йом-
Кипур.

"Под завязку"

Недавно прочитал воспоминания 
одного отказника, с которым не 
был близко знаком. Оказалось, что 
там, в Москве, мы молились об 
одном и том же: если "возьмут", 
чтоб не сломаться на допросах, не 
стать стукачом. А если посадят, 
постараться хоть как-то сберечь 
кашрут и субботу. 
Алтер Ребе в одной из сво-

их книг приводит такой образ: в 
Элуле Всевышний подобен коро-
лю, который, покинув свой дво-
рец, выезжает к народу в поле. 
Любой из нас может подойти к 
нему, спросить совет и попросить 
о помощи. Повелитель встречает 
каждого очень приветливо, и его 
радостное лицо видно всем, даже 
отъявленным преступникам. 
Вдруг пришло на ум: Повелитель 

радуется, а среди тех, кто вышел 
встречать Его, у многих серьез-
ные лица. Любовь Б-га к своему 
народу – какие сокровища могут 
с этим сравняться? Он берет нас 
всех, и самых лучших, и самых 
плохих. "Вот вы все стоите перед 
Всевышним", - говорится в главе 
Ницавим, которую читают на этой 
неделе. 
Это "все" заставляет хмурить 

брови. Для того, чтобы в Рош 
а-Шана, день Небесного суда, за-
служить хорошее решение, нужно 
самому нести в сердце какую-то 
толику Его всеобщей, безгранич-
ной любви. Много есть в ней от-
тенков. Например, нужно научить-
ся любить (терпеть, сочувствовать 
и т.д.) даже такого еврея, которо-
го не хочется любить. Это наси-
лие над собой, точнее, над своим 
животным началом. На языке ха-
сидизма оно называется "битуль", 
устранение себя перед волей Б-га. 
Устранение не означает разруше-
ние. Пережив невероятную борьбу 
со своим упрямым "я", мы порой с 
болью думаем, что от нашей лич-
ности остались лишь обломки. А 
вместо этого находим драгоценную 
чашу. Свет Б-га, свет вечности бу-
дет храниться там, новый свет, что 
придет во время Новолетия.
Уж если вспоминать… В нача-

ле 80-х немало народу поехали 
на Рош а-Шана в подмосковную 
Малаховку, где была своя синаго-
га. Спрос был больше предложе-
ния, на всех желающих не хватило 
спальных мест. В ту пору я опять 
же снимал недалеко от "шул" часть 
дома, две крохотных комнатки и 

кухню-салон. Три семьи, не считая 
нашей, разместились на этом не-
большом пространстве, и, кажется 
кто-то из холостых-молодых. Ни-
какого подвига в этом не было, и 
атмосферы барака тоже. Мы как-
то сразу приладились друг к другу 
и чувствовали себя возвышенно и 
превосходно. Бревенчатая синаго-
га, небо тревожной синевы, еврей-
ский шофар, осень золотая стучит 
ветками в окошко. Все молятся 
за всех. А дома длинный стол и 
мы дружно макаем яблоки в мед, 
благо урожай на них в этом году 
отменный. 
Что еще? Ташлих на берегу 

пруда. После молитвы Ури, наш 
учитель Тании, сбросил на траву 
сюртук и все остальное. Он полез 
принимать микву, и мы за ним. 
Холода никто не чувствовал. Лю-
бовь, знаете, греет…
Друзья, Ему все подвластно! Сча-

стья вам, ума, и сладкий год!

НОВОСЕЛЬЕ
(Начало на 1-й стр.)

МИР ИСПРАВЛЯЕТСЯ
Мошиах, глава евреев, будет 

превосходить мудростью самого 
Соломона и займет место среди 
величайших пророков. Народы 
мира будут сами, без принуж-
дения стекаться к нему, чтобы 
услышать слова Б-жественной 
правды.
Главное, что сделает повели-

тель евреев в роли «мелэха», 
человека на троне, это восста-
новление еврейского государ-
ства в Эрец Исраэль, во всей 
его святости и полноте. А также 
исправление мира и возвраще-
ние народов к законам Творца.

Из архива Любавичского Ребе


