
"Эта Суббота"
Сразу после осенних праздни-

ков мы попадаем в особое про-
странство, которое называется 
Шабат Берешит. На этой неделе 
читается первая глава Пятикни-
жия, а то, как мы проведем пер-
вый Шабат после осенних празд-
ников, повлияет на все субботы 
наступившего года. 
Все, что идет первым номе-

ром, в той или иной форме ста-
новится главным и влияющим. 
Поэтому, стоя на пороге ЭТОЙ 
субботы, нужно особенно точно 
подбирать слова, и взвешивать 
поступки. Наш Ребе так сказал, 
прислушайтесь!.. 

Модный обычай
На экране "Хабад он-лайн" не-

сколько плечистых мужчин укла-
дывают пакеты с овощами и 
другую снедь в картонные ко-
робки и заклеивают их. Тамо-
женники  аэропорта Бен-Гурион 
более привычны копаться в чу-
жих вещах, но дважды в году, 
на Песах и Суккот, они на свои 
средства организуют пищевые 
посылки и раздают их в семьях 
с низким достатком. Рав Яаков 
Глойберман, глава организации 
"Из руки в руку" предложил им 
такую форму помощи 12 лет на-
зад, и обычай укоренился. Чтоб 
и дальше так…

 
БиРЖа  тРуДа Еврейская улица

Повстречал  на улице приятеля, на-
чали делиться новостями. Я спросил, 
кем работает его старший сын. Он 
ответил:
– Бездельником. Учит Тору в коле-

ле для женатых.
Я напомнил,  что рабби Акива тоже 

был семейный человек, но Торе по-
свящал дни и ночи. Однако приятель 
за словом в карман не лез:
– Рабби Акива жил в дровяном са-

рае. А наша пара снимает квартиру 
за две пятьсот. Пусть идет работать!
Я понял, что первый раунд остал-

ся за ним, а к следующему нужно 
хорошо подготовиться. Вот конспект 
нашей будущей встречи.
– В иврите слово "авода", работа, 

имеет несколько значений: 1. Все, что 
относится к исполнению заповедей 
(учеба Торы тоже считается аводой). 
2. Работа ради заработка. 3. "Авода 
ше бе-лев", разговор с Творцом, вос-
питание чувств и характера.  
– В советской стране работа и все, 

что с ней связано, было окружено 
ореолом святости. Наибольшим по-
четом пользовались производители 
материальных благ: кузнецы, ткачихи, 
маляры. Интеллигенция, всякие там 
инженеры и профессора, находились 
под подозрением.  
– Работать обязаны были все. Кто 

не хотел, считался паразитом и мог 
загреметь за решетку. Казалось, при 
таком почтении к труду, Россия 
должна была утопать в добротном 
ширпотребе. Но вот что пишут в Вер-
ховный совет жители промышленного 
гиганта, г. Горького: "В продаже уже 
второй год нет мяса. В хозяйствен-
ных магазинах нельзя купить чайник 
эмалированный, мясорубку, тарелки 
мелкие, глубокие, одеяла шерстяные 
и т.д." Список очень длинный, его не-
возможно привести полностью.
– Но этого мало. Много серьезных, 

высокотехнологичных предприятий 
в том царстве-государстве работали 
НЕИЗВЕСТНО ЗАЧЕМ. Когда кто-то  
спросил начальника Генштаба С. Ах-
ромеева, для чего нам столько танков 

и другой военной техники, он отве-
тил: "Ценой огромных жертв мы соз-
дали первоклассные заводы. Вы что 
же, прикажете им прекратить рабо-
ту и начать производить кастрюли?!" 
Правильный ответ был "да" (см. пись-
мо горьковчан), но большевики лю-
били пугать мир своей железной мо-
щью. Поэтому страна, разоряя себя, 
клепала никому не нужные атомные 
крейсера и прочий будущий метал-
лолом.
– В Израиле подобной дури нет. 

Зато имеется "мирный процесс". Его 
за наш счет пытаются запустить люди, 
которые выросли без Торы, в пре-
зрении к ней. "Успех" налицо: есть 
две бандитские автономии, в Газе и в 
Рамалле,  и резко сократилось строи-
тельство жилья для евреев…
– Вывод: три значения слова "рабо-

та", которые мы привели вначале, не 
могут существовать одно без другого. 
Давайте по-простому: наш мир соз-
дан Творцом, и невозможно жить в 
нем счастливо, совершая правильные 
поступки, если не прикоснуться к 
Б-жественной мудрости, заложенной 
в Торе. Но мало знать, нужно стро-
ить свою жизнь по законам Торы, 
обживая этот мир, изменяя его к до-
бру, и зарабатывая попутно на про-
питание своему семейству. Но и это 
не все: если не будет "авода ше бе-
лев", исправление сердца, человек бу-
дет только говорить "живу по Торе, а 
на самом деле он исполняет приказы 
своего желудка…  
Как сочетать один вид "аводы" с 

другими и третьим? Есть семьи, где 
муж, получая весьма скромную сти-
пендию, проводит весь день над То-
рой, а супруга пытается дополнить 
бюджет каким-то женским рукоде-
льем. У других глава семьи отдает 9 
часов хай-теку, а потом, минуя дом. 
приезжает в колель и, борясь с уста-
лостью, проводит там еще 3 часа. Су-
ществуют и другие варианты. Все они 
требуют немало сил, но именно так 
еврей обретает цельность. Новый год 
на дворе. Решайте, решайтесь скорее, 
золотые минуты уже потекли…
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Субботние свечи

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

Иерусалим Тель- 
Авив  Õайфа Беэр-

Шева

зажигание 16:34 16:49 16:40 16:52

исход 
субботы 17:46 17:48 17:46 17:48



Недельная глава
«в начале сотворил всевышний 

небо и землю».
Еврейский алфавит начинается с бук-

вы «Алеф». Это не случайно. По своим 
духовным свойствам «Алеф» наиболее 
близка к «Алуфо шель олам», Õозяину 
мироздания. Почему же Тора, где гово-
рится о Творении и о заповедях Твор-
ца, начинается с буквы «Бет»?..
В наших святых книгах, например, в 

Гемаре и мидрашах, дается этому нема-
ло объяснений. Приведем три из них:
– Существует мир Ацилут, где свет 

Б-га не встречает препятствий, а Его 
присутствие очевидно. На том уровне 
Тора действительно должна начинаться 
с «Алеф». Но в трех «нижних» мирах, 
и особенно в последнем, самом мате-
риальном, где пребываем мы с вами, 
мудрость Торы встречает много препят-
ствий. Поэтому здесь она находится на 
ступени «Бет».
– Буква «Бет» очень точно выража-

ет структуру нашей реальности. С трех 
сторон она надежно защищает евреев, 
а в четвертой – пролом. Требуется сде-
лать «тикун», исправление, и эту работу 
Всевышний возложил на нас.
– Буква важна не только сама по 

себе. Мы берем в расчет, какие слова 

с нее начинаются. С Алеф начинается 
слово «арура», проклятая, а с Бет – 
«браха», благословение....
Эти объяснения разнятся между собой, 

но все ведут к одной цели. Сказано у 
пророка: «За что погибла страна?..»  И 
сказал Всевышний: «За то, что оставили 
Мою Тору...» Наши мудрецы поясняют: 
за то, что люди, садясь учить Тору, не 
произносили вначале благословения. А 

один из комментаторов Шулхан Арух 
раскрывает проблему более подробно: 
«Пусть эти люди много учились! Но у 
них не было главного – желания при-
лепиться к святости Торы, и с ее помо-
щью привлечь в наш мир Шехину...»

заделать пролом!
Значит, главная ошибка была допу-

щена еще до того, как человек раскрыл 
святую книгу. Прежде, чем снимать ее 
с полки, он должен пробудить в душе 
благоговение перед Творцом и желание 
сделать «битуль», умалить себя перед 
Тем, Кто даровал нам Тору. Потом воз-

никает  также желание накрепко свя-
зать себя со Всевышним, прилепиться 
к Нему.
Так выглядит «ахана», подготовка 

души для изучения Торы. Этот уровень 
соответствует букве Алеф. И лишь за-
тем еврей раскрывает Пятикнижие и чи-
тает: «Берешит бара...» С этого момента 
начинается ступень «Бет», включающая 
учебу и понимание.
Если поставить человеческий разум 

выше любви к Б-гу и умаления себя 
перед Ним,  человека постигнет «ару-
ра», проклятие. Если расположить их 
на второй, тоже очень важной ступени, 
придет «браха», благословение.
Наиболее полно благословение про-

является, когда еврей в полной мере 
выполняет задачу, возложенную на него 
Творцом. А это возможно, если он при-
поднят над миром, стремясь с помощью 
Торы и молитвы добиться святости и 
чистоты.
Исправляя собственное сердце, чело-

век заделывает пролом в букве «Бет», 
внося «тикун» в тот участок мирозда-
ния, который доверил ему Б-г. Уже мно-
го поколений евреи вершат этот труд, 
и когда он будет закончен, праведный 
Мошиах раскроется и займет свое ме-
сто на троне.

БЕРЕШИТ

Короткий рассказ

оХотниК

Менахем-Мендл, будущий Ребе 
Цемах-Цедек, с ранних лет был на 
воспитании у своего деда, Алтер 
Ребе. Мальчик славился необычайной 
памятью, остротой ума и прочими та-
лантами. Но однажды глава ХАБАД 
покачал головой:
– Не знаю, за что тебя хвалят. Я 

был на год младше тебя и ужe знал 
весь молитвенник наизусть...
Между ними завязался небольшой 

спор, из которого дедушка вышел по-
бедителем. Ребе Цемах-Цедек вспоми-
нал потом:
– Я тоже стал учить сидур наизусть. 

Он был толстый, с молитвами на все 
праздники и с комментариями к каж-
дой. Это заняло у меня несколько ме-
сяцев. От занятий в хедере, которые 
длились весь день, никто и не думал 
освобождать меня. Поэтому приходи-
лось охотиться за каждой минутой, 
пролезать между секундами...
В ХАБАДЕ принято: Ребе рассказы-

вает о себе только то, что каждый 
хасид может исполнить…

в тЕЛЕГЕ           
РаББи исРоЭЛя
Вот важное правило: в голове 

человека должна быть только 
одна мысль, и она должна быть 
связана со служением Творцу. 
Всевышний создал человека чи-
стым и прямым, а житейские 
заботы и «ецер а-ра» подсовы-
вают ему длинные расчеты, за-
ставляя размышлять и об том, 
и об этом... Когда мыслей мно-
го, это мешает думать.

цЕЛЕБнЫЕ сЛова
Сказано у пророка Ирмияу: 

«Пропала вера, и исчезла она 
с уст их...» Старые хасиды объ-
ясняли это так: «В нашем мире 
веру в Творца и в Его помощь 
надо пробуждать, говоря  о 
них постоянно. А, ты «веришь 
молча»? Смотри, пророк преду-
предил тебя...»

РЕБЕ совЕтуЕт

Õорошо бы, чтобы вы объ-

яснили своему знакомому, что 

Земля Израиля и народ Израи-

ля не похожи на другие земли 

и народы. Законы разных стран 

разнятся, а у нас есть один за-

кон на все времена — закон 

Торы. На него должны мы опе-

реться, а не плясать под музы-

ку других народов. Наоборот, 

народы мира должны тянуться 

к еврейскому свету.

Так должны вести себя ев-

реи, живущие за границей, и 

уж тем более, если они соби-

раются поселиться на Святой 

земле. Им нужно строить свою 

жизнь в соответствии с духом 

Торы и искать опору в том, на 

что опирается она.

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



Из писем
Любавичского Ребе

Шаги Мошиаха

Эти самые евреи
К Ребе Цемах Цедеку, третьему 

главе ÕАБАД, приехал его хасид, 
человек тонкий, умный и раздра-
жительный. Он стал жаловаться на 
хабадскую братию, своих соседей 
по миньяну:

– Ребе, если б вы знали, сколько 
мне достается насмешек и неува-
жения! Я им советую, я им под-
сказываю, я их учу, я у них про-
шу! А они, евреи наши, стараются 
сделать все наоборот. И при этом 
ходят по мне как по половой тряп-
ке!..

Цадик сказал:

– Ты, наверное, растекаешься по 
всей синагоге. Вот  евреи ненаро-
ком и наступают на тебя...

один из трех
Ребе Шмуэль, четвертый глава 

ÕАБАД, говорил: 

«Три вида «нигуним», напевов, 
есть на свете:

– Нигун хазанов – людей, что 
поют слова молитвы для услажде-
ния публики.

– Нигун молитвы.

– Õасидский нигун.

Что сказать о первом из них?.. В 
Праге есть большая синагога, сто-
ящая на прочных столбах. И все 
эти столбы забиты снизу доверху 
молитвами хазанов, певших так 
хорошо, что забыли, о чем поют. 
Нужна большая помощь Сверху, 
чтобы молитва хазана поднялась 
наверх...

Нигун молитвы рождается, когда 
еврей сосредоточен и полон на-
дежды.

А хасидский нигун заставляет со-
средоточиться и пробуждает наше 
сердце...»

Õасид реб Яков Гурвиц сидел 
рядом и слушал Ребе. Раньше он 
очень любил «стоять у омуда», ве-
сти молитву. А теперь прекратил: 
ведь надо дать себе отчет, какой 
нигун вылетает из твоих уст...

Прошло немало времени. Реб 
Яков вновь стал выходить к «ому-

ду». Значит, разобрался.

серьезные жмурки
Однажды, еще до всех мировых 

войн, три дочери будущего главы 
ÕАБАДа, рабби Йосефа-Ицхака 
Шнеерсона, затеяли игру в жмур-
ки. Условия такие: один игрок 
завязывает себе глаза платком, 
а остальные прячутся по разным 
углам комнаты, он наощупь пыта-
ется их найти. В другую комнату 
убегать нельзя, это значит жулить.

Однако на сей раз именно так 
и сделали девицы, чтобы пошутить 
над подружкой, которую они при-
няли в свою игру. Как раз в это 
время вошел в дом отец обман-
щиц, молодой, веселый и полный 
сил рабби Йосеф-Ицхак. Он уви-
дел, что бедная подружка обшари-
вает все углы и никого не может 
найти. Тогда рабби заявил:

– Теперь я буду водить!

Дочки тут же прибежали из дру-
гой комнаты и дружно заревели. 
Во-первых, игра в жмурки – это 
занятие совсем не подходящее для 
их ученого и уважаемого отца. А 
во-вторых... Ну что хорошего, ког-
да взрослые лезут со своими шут-
ками в серьезную детскую игру?..

Но отец заявил:

– Играть надо по правилам. Вы 
их нарушили, вот и получайте за 
это!..

И, зажмурив глаза,  он стал бро-
дить по комнате. Эту картину уви-
дел шамес его отца, Ребе Шолом-
Довбера. Он воскликнул:

– Эй, послушай! Отец ищет тебя 
по важному делу, а ты тут в жмур-
ки играешь?!

Рабби Йосеф-Ицхак отвечал 
спокойно:

– Мой отец ищет своего ребен-
ка, а я ищу своих детей...

Потом,  обсуждая эту историю, 
хасиды сделали такой вывод:  ка-
ким бы важным делом еврей ни 
занимался, он должен отложить 
его в сторону ради воспитания 
своих детей. Раз дети потерялись, 
значит, надо их искать...

ПаМять 
о ЛюБавич

Новые рубежи
Иногда люди или обстоятельства требуют от ев-

рея, чтобы он шел вперед, при этом поднимаясь все 
выше. Конечно, еврей удивлен. Он объясняет: наш 
мир полон обмана и ложных целей, свет Всевышне-
го скрыт. О каком движении, о каком восхождении 
может идти речь. Õорошо бы просто удержаться на 
той ступени, где я нахожусь сейчас…

Но он не прав. Если Всевышний хочет, чтобы 
еврей «поднимался в святости», завоевывая один 
рубеж за другим, то и силы новые, неизмеримо 
большие получит он, чтобы достойно выполнить эту 
задачу. Мой учитель и тесть Ребе Йосеф-Ицхак 
говорит, что еврею достаточно просто ПРИНЯТЬ 
РЕШЕНИЕ – и новые каналы Б-жественной воли от-
крываются ему. 

Такое происходит каждый день. Но особенно – в 
день рождения праведника, главы нашего поколе-
ния. В этот день и наши требования звучат силь-
нее обычного, и каналы открываются не такие, как 
всегда.

Еврей сам намечает новые рубежи, в зависимости 
от своего жизненного распорядка, от того, как он 
служит Творцу. Вот основные направления.

Прибавить в изучении Торы, как открытой, "ниг-
ла" (Гемара, Галаха), так и «внутренней» – хасиду-
та. «Прибавить» означает не только добавить, но 
и подняться на новую ступень. Новинкой ешивы 
«Томхей Тмимим», которую основал Ребе Шолом-
Довбер, пятый глава ÕАБАД, было то, что в ней 
учили Гемару и хасидут как одно целое, как Тору 
Творца... Ваша молитва должна напоминать разлив 
реки. Для этого сначала учат хасидут, чтобы лучше 
почувствовать величие Всевышнего и мелкий мас-
штаб наших забот. 

Еще один способ «прибавить» – умножить цдаку 
и добрые дела.

Ставить новые рубежи нужно, находясь в движе-
нии – сегодня, не как вчера. А в день рождения 
праведника ваш подъем должен быть круче и прохо-
дить легче обычного – ведь от души цадика сейчас 
идет особый свет...

Урок хорошей мысли
Вы читаете много медицинской литературы, что-

бы лучше разобраться в том, что вы называете 
«моя болезнь». Я думаю, что это напрасно. Тора 
предписывает нам выполнять практические указа-
ния врачей и думать о том, что только Всевышний 
является истинным целителем любой плоти, только 
Он творит чудеса.

Вы не врач, вам не нужно ломать голову над 
природой вашего недомогания. Это только нарушает 
душевное равновесие и возбуждает «черную желчь» 
и плохие мысли, с нею связанные. Наши, учителя, 
главы ÕАБАДА, часто повторяли: «Трахт гут – вет 
зайн гут», «Думай хорошо и будет хорошо...»

Исходя из сказанного выше, вы должны:

– Выполнять все предписания врачей.

– Не размышлять постоянно о состоянии своего 
здоровья.

– Иметь сильную веру в Творца, Который может 
все, и в том числе – все исправить…

– Еще больше укрепить связь с деревом жиз-
ни – учением хасидизма, т.е. установить для этого 
специальное время в своем дневном распорядке, и 
побольше...

Душа и тЕЛоРабби Гершон удостоился почетного прозвища «Свет изгнания» за 
два постановления, связанных с семейной жизнью евреев. Он за-
претил многоженство и постановил, что нельзя давать гет насильно, 
если жена того не хочет. Наши мудрецы называют Всевышнего му-
жем, а еврейский народ – женою. Значит, не сможет Он, Благосло-
венный, избрать еще один святой народ, поскольку уже выбрал нас. 
И не станет давать нам гет – ведь мы не хотим разводиться…

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
Минута святости
Кадиш – это молитва, прославляющая Всевышнего. Она читается в миньяне, т.е. 

там, где присутствуют 10 мужчин. В Шулхан Арух написано, что Кадиш читают «по-
сле чего-то»: завершив одну из частей молитвы, после чтения Псалмов, после изуче-
ния Устной Торы, например, Мишны. Кто читает? Шалиах цибур – человек, ведущий 
молитву, или тот, у кого в этот год, не дай Б-г, скончался один из близких.

Когда звучит Кадиш, требуется в нужных местах отвечать «Омейн!». Галаха пред-
писывает в этот миг прервать все разговоры и даже изучение Торы.

Поступая так, мы возвеличиваем Имя Творца. А также показываем всем своим 
друзьям, всем, кто собрался в синагоге, что Он, Благословенный, и святость мо-
литвы дороже нам, чем все другие вещи на свете. Тот, кто ведет себя так, делает 
«кидуш а-Шем», «освящение Имени», пусть в небольшой мере, потратив всего не-
сколько минут.

Когда звучит Кадиш, люди встают. Как ни странно, мы учимся этому у противни-
ка евреев, Эглона, царя Моава. Когда сказал ему Еуд, судья Израиля: «Слово Б-га 
есть у меня к тебе», наш враг, из уважения к Творцу, поднялся с трона. Уж если 
идолопоклонник почувствовал, как надо вести себя, слыша святое Имя, тем более 
так должны поступать евреи.

Ваше «Омейн! Да благословится Его великое Имя!» должно звучать в полный 
голос и от всей души. Мудрецы говорят, что для такого еврея Всевышний рвет 
обвинительное заключение, которое лежало перед Ним 70 лет...

Рав Йосеф-Симха Гинзбург, раввин Омера

"Под завязку"

вроде тихая гавань – туристический 
бизнес, но и здесь проблемы. Глава 
экскурсионного агентства Гайд-21, 
энергичная Марина Магрилова (во-
робьева), хочет поговорить об одной 
из них.
– Марина, уточните время и ме-

сто…

– Берег Иордана, та часть его, кото-
рая в Торе называется Гилгаль. Здесь 
река расступилась перед евреями. 
Нижняя вода ушла в Соленое море, а 
верхняя встала стеной там, где сейчас 
находится поселение Адам. Заканчи-
ваются 40 лет странствий в пустыне. 
Наши предки разбили лагерь в Моав-
ских степях и смотрят оттуда на не-
ведомую землю, которую Всевышний 
обещал им, и ради которой они вышли 
из Египта. Моше-рабейну должен по-
кинуть этот мир, а его ученик, Еошуа 
бин-Нун, встанет во главе еврейского 
войска.

– Ворота в Эрец, ворота в свою 
судьбу…

– А теперь история, которая про-
изошла на днях. Рав Гедалья, глава 
русскоязычной общины на юге стра-
ны, приехал в Гилгаль, чтобы с моей 
помощью наметить маршрут экскурсии 
по этим местам. Он смотрит на ука-
затели. Еврейских названий там нет. 
Надписи по-английски и по-арабски 
объясняют, как найти  монастырь и 
где можно пройти крещение, погру-

зившись в Иордан. Участники этой 
церемонии стоят, белея простынями, 
по обеим сторонам реки. Рав Геда-
лья с некоторым отчаянием воскли-
цает: "Марина, как я привезу сюда 
своих учеников, если здесь все не в 
ту степь, еврейским духом совсем не 
пахнет!.."

– Как исправить дело?

– Перестать смотреть на свою стра-
ну, как на археологический заповед-
ник, каких много на белом свете. Не 
думаю, что римляне с таким же душев-
ным трепетом идут к Колизею, как мы 
к Котелю. Духовность, Б-жественность 
присутствует в Эрец в настоящем вре-
мени. Ее трудно не увидеть. Возмож-
но, это удается только чиновникам из 
министерства туризма, которые по-
считали излишним развесить в районе 
Гилгаля указатели на иврите, и хотя 
бы вкратце указать, что именно здесь 
наши предки сделали первые шаги по 
родной земле. 

– Что мешает?

– Наверно, цинизм. На сленге наших 
экскурсоводов основателя христиан-
ства называют "кормильцем". Столько 
туристов приезжает из-за него, столь-
ко денег они оставляют в гостиницах 
и прочих местах… Но, на мой взгляд, 
важнее тысячи паломников один ев-
рейский ребенок, которого привезли в 
эти места, и начали показывать живую 
историю. Например: "Вот тропа,  ве-

дущая на Гиват а-аралот, холм, где Ео-
шуа сделал обрезание всем мужчинам 
в еврейском войске, сказав, "Здесь 
я убрал от вас позор египетский…" 
Кстати, на этом холме и сейчас по-
падаются кремневые ножи, которыми 
делали обрезания, и которые,  воз-
можно, держала рука вождя евреев. 
Я сама не так давно нашла там такой 
же…

– Вы предлагаете сменить целевую 
аудиторию? Переключиться с пожилых 
женщин в белых платочках на нашу 
еврейскую ребятню?

– Ребят нам не хватает, это точно. В 
Гилгале необходимо сделать постоян-
ный туристский центр, где можно бу-
дет получить путеводитель, посмотреть 
видео о здешних местах. Но иностран-
ных гостей никто не прогоняет. Мне  
приходится устраивать экскурсии для 
различных религиозных конфессий, и 
я могу сказать, что их интерес к на-
шей истории большой и неподдельный. 
Оказаться на границе колена Мена-
ше и услышать, как дочери Цалафхада 
захотели получить отцовское наслед-
ство, и сам Всевышний подтвердил их 
правоту, – это действительно история, 
действительно живая… 

воРота  в  стРану

КанаЛЫ БЛаГосЛовЕния
Наша преданность Б-гу проявля-

ется в том, насколько мы выпол-
няем Его волю в своей повседнев-
ной жизни. Нужно растить в своем 
сердце «битахон» – уверенность в 
доброй воле Творца, в том, что он 
следит за нами, за каждым из нас, 
и помогает на каждом шагу. Посто-
янными спутниками этой уверенно-
сти является радость и ощущение, 
когда «на сердце хорошо».

Чем больше ваш «битахон» и 
веселье, тем больше каналов бла-
гословения открывается специаль-
но для нас в нашем мире. И тем 
больше наша способность восполь-
зоваться этим добром в самой пол-
ной мере.

Из архива Любавичского Ребе


