
Победное шествие
9 Кислева родился  Ребе Довбер, 

второй глава Хабад. Его отец, Алтер 
Ребе,  пробудил в душе сына нисся-
каемую жажду и любовь к внутренней 
части Торы.  Уроки хасидута, которые 
давал Ребе Довбер,  могли длиться по 
многу часов, причем ни учитель, ни 
слушатели, не замечали, что на свете 
вообще существует время.

И этого человека очередной «свой-
чужой»  обвинил в присвоении обще-
ственных денег. Второй глава Хабада 
был арестован, и его повезли  под 
конвоем в губернский город. В каж-
дом местечке, где требовалось напоить 
лошадей или встать на ночлег, Ребе 
«говорил Тору» и послушать его сте-
кались стар и млад. Арест превратился 
в победное шествие, Любавичи разли-
лись по всей Белоруссии! 10 Кислева 
/7 декабря/ донос лопнул, Ребе До-
вбер вышел на свободу. В «праздник 
освобождения» мы имеем новый шанс 
освободиться от власти «ецер а-ра» и 
чаще раскрывать книги по хасидуту. 
Да, искать правду нелегко, – но жить 
без нее просто невозможно.

Молитвы  и флаги
Тысячи неевреев собрались на ми-

тинг солидарности с Израилем, кото-
рый проходил в Техасе. Джон Хаги, 
комментатор ТВ и организатор по-
добных встреч, сказал: "В день, когда 
США отвернется от Израиля, Всевыш-
ний отвернется от нас!.." Консул Из-
раиля откликнулся: "Мы знаем, что вы 
прикрываете наши спины!" Участники 
размахивали флагами обеих стран, чи-
тали Псалмы и молитвы.

 
ВзГлЯД СВЕРХу Еврейская улица

Российская "Новая газета" – это 
одно из самых честных и серьезных 
изданий в той стране. В одном из 
последних номеров есть интересная 
статья политолога Н. Пастухова. Там 
сказано, что социальные перевороты, 
которыми богата Россия, не были 
следствием (как нас учили!) разрухи, 
голода и пр. "В их основе лежит не-
терпимость и ненависть различных 
культурных классов друг к другу". То 
есть все на уровне души... 
Мне вспомнился эпизод из воспо-

минаний хабадского посланника, реб 
Симхи Городецкого. Поезд, в кото-
ром он ехал, захватили махновцы. 
Они поставили пассажиров у рва и 
начали расстреливать. Не за то, что 
еврей, или владеет фирмой, а оптом, 
как "городских". Ангел в виде старо-
го вожака вырвал Симху из страш-
ного ряда и велел тикать. Так он 
спасся.
Люди долго пребывали в заблужде-

нии, считая, что свобода связана с 
отрицанием существующих обычаев 
и норм. Они ломали их, а облом-
ки, спустя недолгий срок, срастались 
снова, и не всегда хорошо. Они пели 
гимн демократии, а она приводила 
к власти тиранов. Не нужно идти 
в обсерваторию, чтобы заглянуть в 
бездонный космос. Откройте дверь, 
шагните в толпу, – мы в этой без-
донности живем, часто не зная, КАК 
смотреть и ЧТО искать. 
Большевики пытались улучшить 

мир, играя в кубики марксизма. Сей-
час у людей другие игры, но выход 
из лабиринта по-прежнему не най-
ден. Игрушечные желания и лишние 
страхи сковали большинство жителей 
планеты по рукам и ногам. Наши 
мудрецы говорят, что "связанный не 
может сам освободиться". Должен 
подойти некто свободный, и ему по-
мочь. В нашем случае это человек, 
надевший ярмо Б-жественной воли, 
изучающий мудрость Всевышнего 
день за днем. Вот что у него в ак-
тиве: 
– Он четко видит участок работы, 

который дал ему Творец, и не пре-
тендует на знание всей системы ми-
роздания. Тем не менее, он знаком 
с этой системой достаточно глубоко 
и подробно. В ней главное место 
занимает Б-г.  
– Он может оступиться, но не ви-

нит в этом других. С раннего воз-
раста еврей знает, что каждый день 
нужно спускаться к себе в душу, 
очищая сердце от злобы, гордости, 
жалкой суеты и пр. Похоже на ра-
боту в шахте – тяжело. Зато такой 
человек  лучше многих способен го-
ворить о главном, помогая увидеть 
правду Творца. Если возник спор, он 
не злится. За это его слушают.
– Он знает, что существует "даат 

тахтон", взгляд снизу вверх, когда 
материальные предметы видны отчет-
ливо, а то, что выше, нас мало за-
нимает. Но есть также "даат эльон", 
взгляд сверху, взгляд Б-га на дела 
своих рук. Нам, Его творениям, уме-
ние смотреть ТАК, доступно лишь в 
самой малой степени, но выигрыш 
огромен. Во-первых, Всевышний 
всегда рядом, Он заполняет гори-
зонт, Он является твоим партнером 
и наставником во всех добрых на-
чинаниях. Во-вторых, ты смотришь в  
"уменьшительное стекло" на прежние 
обиды и конфликты, сберегая много 
душевных сил для служения Твор-
цу. В-третьих, ты перестаешь видеть 
разницу между наукой и религией, 
между работой и молитвой. Каждая 
нота на своем месте, но мотив об-
щий – Он один и Един. 
Ребе Довбер, второй глава Хабада, 

смотрел на николаевскую Россию и 
прочий мир, пребывая совсем в дру-
гом измерении. Говорили, что он не 
знал, как выглядит царская монета. 
Но при этом он, заботясь о еврей-
ской парнасе, очень активно помо-
гал устраивать еврейские поселения 
в тучном Причерноморье. Есть мно-
го  других примеров, что Ребе, на-
ходясь "не здесь", мог видеть то, что 
делается здесь, очень точно и четко. 
Взгляд сверху помогал. Попробуйте, 
возьмите.
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Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

зажигание 16:01 16:15 16:05 16:19

исход 
Субботы 17:15 17:17 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 

местности, 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 
постоянно нарушали запреты Всевыш-
него, навлекая на себя Его суд. В этих 
краях ему предстоит создать семью и 
родить детей. Наш предок поступает 
так по приказу отца, который делал 
все, подчиняясь Высшей воле.
В мидраше говорится, что из трех 

праотцев еврейского народа Яаков 
является самым избранным и благо-
словенным. Аврааму, отцу нашему, не 
удалось распространить свою святость 
на всех своих потомков. Из него «вы-
шел», т.е. его оставил Ишмаэль. То же 
произошло с Ицхаком: из него «вы-
шел» Эсав, проливавший кровь других 
людей без счета. И только Яаков до-
стиг цели, о которой мечтает каждый 
отец: все дети остались евреями, и, 
несмотря на преграды и ловушки судь-
бы, они продолжали его путь.
Это повод, чтобы поговорить об 

огромной ответственности, которая 
лежит на родителях ребенка. Каждый 

наш поступок, хороший или плохой, 
разносится эхом по многим поколе-
ниям, доходя до самых дальних по-
томков.
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, затронув души всех евреев 
без исключения.

«Домашняя святость»
Есть особая связь между Адамом 

и Яаковом. В Гемаре говорится, что 
«красота Яакова была почти подоб-
на красоте первого человека». Это не 
случайно. У Яакова тоже была «неша-
ма клалит». Каждый духовный подвиг 
этого человека исправлял что-то в ду-
шах ВСЕХ ЕВРЕЕВ, ослабляя действие 
того, первого греха.

Патент Яакова таков: для него спуск 
– это ступенька для будущего подъе-
ма. Он покидает святой мир ешивы, 
уходит из Эрец Исраэль, становится 
зятем Лавана, лжеца и идолопоклон-
ника, 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 распро-
странится на ВЕСЬ еврейский народ. 
А для этого нужно, идя по следам 
Яакова, спуститься в Харан, чтобы по-
том подняться оттуда со своей святой 
добычей – новыми евреями, которых 
удалось приблизить к Торе и ее за-
поведям.
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 жи-
тейских испытаний, а разгорится, как 
факел в ночи.

ВАЙЕЦЕ

Короткий рассказ
ЧуДО из ЧуДЕС

Рассказывают, что однажды к Ребе Шнеур-
Залману пришел еврей, человек простой и не 
слишком умный.

– Ребе, я хочу дать гет моей жене! Я больше 
не могу находиться с ней под одной крышей!..

– Фар вос? Почему так?

– Она очень некрасивая. Просто урод!

Еврейская память сохранила немало историй, 
когда первому главе Хабада приходилось ис-
кать истину и оказывать помощь в сложнейших 
проблемах, связанных с семьей. Однажды Ал-
тер Ребе спас семью от развода, обнаружив, 
что письма, которые еврейка стала получать от 
прежнего супруга, приходят из другого мира… 
Но сейчас был случай небывалый, редкий. Евреи 
следят обычно  за духовной красотой, разрез 
глаз и овал лица волнуют их намного меньше.

Цадик задумался. Потом поднялся и тронул 
гостя за плечо: «Пойдем!»

Они зашли в закуток, где висело зеркало. Ал-
тер Ребе подвел к нему еврея и сказал строго:

– А теперь смотри, как можно лучше! Жена у 
тебя некрасивая? А сам-то ты каков?!

Гость глянул, крякнул, и отвел глаза:

– Ребе, знаете, я больше не хочу давать ей 
гет…

Восторженные хасиды кричали потом, что их 
Ребе сделал еще одно чудо. Но мы-то знаем, 
что все дело в зеркале. Нужно просто, чтобы 
цадик тебя к нему подвел.

РЕбЕ СОВЕтуЕт

На хасидском фарбренгене 
люди получают много удоволь-
ствия. Одному приятно услы-
шать «а гут ворт» – глубокую 
мысль, которая сразу западает 
в душу. Другой рад получить 
ответ на трудный вопрос. Тре-
тьему просто хорошо среди 
людей,  близких ему по духу. 
Однако все эти возвышенные 
чувства напоминают аромат от 
закрытого крышкой субботнего 
блюда. Запах есть, а к еде еще 
не приступили.

Нельзя застрять на этой сту-
пени. Наша радость должна 
превратиться в действие, в хо-
роший поступок.  Скоро уже 
два часа пополудни, многие по-
спешат домой, чтобы вместе с 
близкими насладиться суббот-
ним чолнтом. Кто-то из род-
ных спросит: «Ну, что говорил 
Ребе?» И хасид расскажет об 

том, и об этом. Но каких ша-
гов, каких поступков Ребе ждет 
лично от него, часто бывает 
трудно вспомнить…

Нужно вспомнить! Приятно 
наслаждаться ароматами раз-
личных яств. Но еще лучше по-
ложить их к себе в тарелку. 
То же с приказами Ребе, с его 
просьбами и советами. Услы-
шал – исполни! Хасиду нужно 
научиться доносить ложку до 
рта…

В тиХОЙ ГаВаНи?    

Сказал Ребе Йосеф-Ицхак, 
предыдущий глава Хабад:

«Иногда встречаешь челове-
ка, который доволен тем, как 
он служит Творцу, и своим ду-
ховным ростом, и вообще он 
не знает за собой греха… Вот 
кому нужно делать тшуву сра-
зу, как только он услышит эти 
слова!..»

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



Из писем
Любавичского Ребе

Шаги Мошиаха

Ребе Довбер, сын Алтер Ребе, 
второй глава ХАБАД... При нем 
Любавичи сделались столицей ха-
бадников на сто с лишним лет. Чу-
деса, которые он творил, были не 
очень заметны на фоне главного 
чуда – того, как он жил. Этот пра-
ведник не представлял, как можно 
жить без хасидута, и как люди мо-
гут не размышлять о Творце. Он 
превратил местечко с размытыми 
дождем улицами и неказистыми до-
мами в преддверие Ган Эден, где 
Б-жественная мудрость льется, не 
ограниченная временем и житей-
скими заботами.
Среди его хасидов были бедня-

ки и богачи, бродячие торговцы и 
ученые затворники. Все они знали: 
находясь под одним небом с Ребе 
Довбером, неприлично думать о 
деньгах. И они старались.  Как им 
это удавалось?! Вот вам одно из 
тех чудес...

цадик поднимает голову
Рубины и сапфиры, топазы и жем-

чуг... Дороже всех драгоценных кам-
ней на свете были для праведников 
их хасиды. Они боялись потерять 
хотя бы одного...

В городке Апт оказался проездом 
один из учеников Ребе Довбера. Он 
зашел в синагогу и пересказал со-
бравшимся один из «маамаров», кото-
рые слышал в Любавичах. Когда узнал 
об этом известный праведник, рабби 
Еошуа-Гешель из Апта, то очень огор-
чился:  «А, этот любавичский пришел 
воровать моих учеников? Странно 
будет, если "вор" доживет до конца 
этого года!..»

Узнал о таком «благословении» тот 
хасид и, настегивая лошадку, помчал-
ся в Любавичи. Он поспешил пред-
стать перед Ребе, и рассказал ему 
все как есть

Ребе Довбер положил руки на стол 
и оперся о них подбородком. Он раз-
мышлял какое-то время, потом поднял 
голову и сказал: 

– Не доживешь до конца года? До-
живешь! 

И снова размышление. И вновь ца-
дик поднимает голову: 

– И будешь видеть своих детей и 
внуков! 

И опять, еще: 

– И правнуков!..

Люди говорят, что тем хасидом был 
реб Моше-Ицхак из Яссы, который 
прожил сто два года...

Допрос с пристрастием
У Ребе цемах-цедека из Любавичей 

было много сыновей. Самый младший, 
Шмуэль, стал потом его преемником. 
Однажды младший брат спросил у 
старшего, которого звали рабби Еуда-
Лейб:

– Почему хасиды дали тебе прозви-
ще «штендер» («подставка»)?

 Брат ответил:

– Потому что наш дед, Ребе Довбер, 
часто выходил в поле и там говорил 
перед своими учениками хасидут. Он 
брал с собой меня и опирался на мое 
плечо. Отсюда и прозвище.

– Сколько времени длился урок?

– Откуда я знаю? Может, час или 
два. 

Шмуэль задумался и потом сказал 
твердо:

– Нет. Ради часа или двух наши 
хасиды не станут давать такое про-
звище!

Брат уступил:

– Иногда урок длился три или че-
тыре часа.

– Все равно мало! 

Брат снова уступил:

– Ну, бывало, что дедушка опирал-
ся на меня семь или восемь часов 
подряд.

– Для ТЕХ хасидов разве это вре-
мя?.. 

Брат пожал плечами:

– Послушай, что ты хочешь от 
меня?

– А вот что: я не отстану от тебя, 
пока ты не скажешь мне всю прав-
ду!

Рабби Еуда-Лейб знал, что Шмуэ-
ля, младшего, очень ценит их отец 
и очень любят остальные братья. Из 
уважения к ним он, наконец, сознал-
ся:

– Да, был день, когда Ребе, наш 
дед, говорил хасидут восемнадцать 
часов подряд. После этого меня стали 
звать «штендер»…

НОВаЯ СтОлица

/Ребе отвечает 
молодой женщине, живущей в Иерусалиме/ 

Вам трудно понять, почему раввины имеют 
право подсказывать, как вам следует поступить 
в той или иной ситуации, и вообще влиять на 
ваш жизненный распорядок. Признаюсь, это 
меня удивило. Вы должны понять: возможность 
разрешать и запрещать –  это не личная при-
вилегия раввина, а обязанность, которую воз-
ложил на него Всевышний. Она связана с тем, 
чем занимается рав: разъясняет евреям запо-
веди Торы и то, как нужно их выполнять.

Наш закон называют «Торой жизни», по-
скольку она учит каждого из нас, как вести 
себя в этом мире, день за днем. Каждый еврей 
или еврейка может заглянуть в наши святые 
книги и убедиться, на чем строится авторитет 
и полномочия раввина. В сущности, это про-
должение того уважения, которое мы питаем к 
словам Б-га. Поскольку раввин посвятил жизнь, 
чтобы разобраться и обучать других всем тон-
костям нашего закона, он имеет право гово-
рить другим: это – да, а это – нет...

Вы пишете, что вам трудно взять на себя 
некоторые запреты и ограничения. Страх, что, 
выполняя их, вы «оторветесь от мира» здесь 
не к месту. Поверьте, Всевышний знает нас, 
наши возможности, и никогда не возложит на 
людей то, что они не смогут исполнить.

Каждый еврей может нормально жить, вы-
полняя при этом волю Б– га во всей ее полно-
те. Да, существуют заповеди, которые вам осо-
бенно трудно исполнить,  и это не выдумка 
и не каприз. Но это говорит лишь об одном: 
Всевышний  послал такому человеку особые 
силы. Ваши воля и упорство одолеют внешние 
преграды.

Слова, идущие от сердца
Вы живете в стране, которую все народы 

называют Святой Землею. В Торе сказано, что 
«Всевышний не спускает с нее глаз от начала 
года и до его конца». Воздух Эрец Исраэль 
дает особые силы, чтобы идти дорогой Торы. 
Надо помнить правило «Люби другого еврея, 
как самого себя». Если вы хотите добиться 
чего-то от своих друзей и близких, требуются 
две вещи:

1. Личный пример.

2. Слова, идущие от сердца, которые, в кон-
це концов, затронут сердце другого еврея.

Вы просите благословение, чтобы у вас было 
потомство. Для того, чтобы Всевышний послал 
его, требуются особые сосуды. В данном слу-
чае таким «сосудом» будет постоянное и стро-
гое соблюдение законов семейной чистоты. 
Возможно, в прошлом вы упускали несколько 
важных деталей. Поэтому лучше всего, если вы 
будете время от времени заглядывать в книгу,  
освежая в памяти связанные с этим законы и 
обычаи, чтоб запомнить и исполнить их.

Пусть Всевышний поможет вам, и чтобы мы 
скорее услышали от вас добрые вести...

ВОзДуХ
СВЯтОЙ зЕМли

Известно, что Мошиах, повелитель наш, будет не только си-
деть на троне, но и руководить занятиями в ешиве. Он не 
только король, он еще и рав. Это звание, «рав», в  опреде-
ленном смысле еще важнее, чем  «мелэх». Ведь в те времена 
Всевышний раскроет новые потоки своей мудрости, и именно 
рав-Мошиах будет направлять их  в наш народ.

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
Рыба или кит?
Для живых существ, живущих в воде, Тора дает четкий критерий «кошерности»: 

в пищу пригодны только те, кто имеет плавники и чешую в воде. Почему Тора 
подчеркивает это? Потому что некоторые рыбы (скумбрия, например) сбрасывают 
свою чешую, когда ее вытаскивают из воды. Значит, такие рыбы, как осетр или 
сом,«нечисты», так как у них нет чешуи, а всякие «дары моря», вроде крабов, 
креветок и устриц, запрещены в пищу потому, что не имеют ни чешуи, ни плав-
ников.

Покупка рыбы. Если рыба продается целиком, можно увидеть, есть ли у нее 
чешуя и плавники. Филе, куски рыбы или фарш следует покупать только в надеж-
ном месте, если магазин имеет знак кашрута. На упакованных рыбных продуктах 
должен быть знак кошерности. Икра кошерных рыб – кошерна, икра некошерных 
рыб – некошерна. Значит, черная икра нам запрещена, а красная – дозволена.

Разделка рыбы. Тора разрешает умерщвлять рыбу любым способом, и кровь ее 
в пищу не запрещена. Однако проверки она все-таки требует: на плавниках рыб 
иногда находятся студенистые моллюски, в жабрах и в животе рыб встречаются 
черви. Все эти паразиты запрещены евреям в пищу, и поэтому лучше плавники 
отстригать, жабры и внутренности выбрасывать и хорошенько промывать рыбу 
изнутри.

Консервы. Кошерность рыбных консервов должна быть засвидетельствована 
надежным «эхшером»: кроме кошерности самой рыбы, имеет значение, в каком 
масле и с какими добавлениями она законсервирована.

"Под завязку"

Дина лейбман вместе с мужем от-
крыла в поселении Долев бейт-Хабад, 
а также занимается альтернативной 
медициной. Сейчас она рассуждает о 
причинах "поздних разводов".
– Дина, твой главный тезис – не 

относиться к Торе, как к абстракт-
ной науке. Как это связано с миром 
в доме?

– Есть мужской взгляд на жизнь, 
и есть женский. Оба имеют право 
на существование и оба не очень 
легко сочетаются друг с другом. Но 
есть  точка на семейном поле, где 
их пути и цели совпадают. В Тании 
сказано,что, спускаясь в этот мир, 
еврейская душа должна пройти ти-
кун, исправление, и подняться на 
более высокую ступень. Лучше все-
го, если это делается осознанно. На 
уровне розовой абстракции все мы – 
за "ахавт Исраэль", любовь к другому 
еврею. Но вот муж пришел с работы 
и придирается, ворчит. Неопытная 
девочка (такой можно остаться и в 
60 лет), начинает огрызаться. А му-
драя жена, даже совсем юная, по-
старается узнать причину – конфликт 
в офисе, задерживают зарплату и пр. 
И займется врачеванием…

– По-твоему, семейная жизнь – это 
бесконечный тикун, исправление ха-
рактера? 

– Это работа, в ходе которой люди 
поднимаются со ступени на ступень, 
приобретая мудрость, душевное рав-
новесие и счастье. Таков идеал, и 
многие его достигли. Но мне нередко 
приходится слышать от пациентов: "у 
нас нет сил друг на друга". На что 
же они ушли? На заработок, на забо-
ту о ребенке, на все вызовы, которые 
жизнь нам посылает. Однако это не 
отменяет совместный духовный поиск 
и самоотчет. Простая истина: для ис-
правления души тоже нужны силы. 
Если их не задействовать,  тогда аз-
бука  супружества – уметь понять  
другого, сочувствовать, сотрудничать, 
для таких людей закрытая книга. Они 
кричат друзьям: "ах, мы теперь чу-
жие!" Я хочу поправить: не теперь, 
а еще. Самолюбивый юноша и мечта-
тельная девушка, 20 лет назад стояв-
шие под хупой, такими и остались… 

– Но нередко второй брак бывает 
более прочным, чем первый. 

– Неудачи прибавляют разума. Во 
втором браке люди меньше выпячи-
вают свое "я", им хочется, наконец, 
выдержать экзамен. Но есть люди, 
которым их "эго" по-прежнему засти-
лает горизонт. Они готовы, ничего 
в себе не меняя, попробовать и в 
третий раз, и в четвертый…

– Дина, ты порой выступаешь в 

роли кризисного менеджера в тону-
щих семьях. Нередко это брак "со 
стажем". Что нового они могут от 
тебя услышать?

– Ваш "родной другой" – это зер-
кало. Вам видны его недостатки, ко-
торые на самом деле также ваши. 
Вот еще одно правило: супруги не-
редко делают друг другу больно, но 
почти никогда нарочно. Но главное 
принять, что любая семья это рабо-
та. Вы выбрали друг друга, Всевыш-
ний благословил вас потомством, – 
держитесь друг за друга! Разница в 
духовном уровне не так важна, как 
желание двигаться, меняться и быть 
счастливым. В Тании сказано, что 
даже еврей самый грубый и призем-
ленный может стать "бейнони", чело-
веком, освободившим от печати зла 
свои мысли, слова и поступки.

– А если в двух словах?

– У каждого человека есть наслед-
ственность, вредные привычки, и пр. 
Но это должно остаться в прошлом. 
Но наше будущее зависит от того, 
что мы делаем сейчас. Только!..

       
СЕМЕЙНОЕ  ПОлЕ

/Продолжение. Начало – в предыдущем номере/

ГОСть из буДущЕГО
Еврей не может «ожидать» 

Мошиаха спокойно. Он обязан 
заглядывать в будущее,  и тре-
вожить Творца своей молитвой.  
Нужно пробудить в душе искрен-
нее и глубокое желание, чтобы 
Избавитель, потомок Давида, ока-
зался среди нас. До тех пор ев-
рей не может знать покоя! Но 
покой еврею все-таки нужен, и 
он обретает его, когда открывает 
«Тору Мошиаха», учение хасидиз-
ма. Это гость из будущих времен, 
когда тревоги нас, наконец, оста-
вят. Как совместить одно с дру-
гим? Еврейская душа это умеет…

Из архива Любавичского Ребе

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:

– Исход начинается с разрушением границ. Свет 
разума проникает в сердце без всяких ограниче-
ний, делясь с ним добротой и другими хорошими 
свойствами, а за ними следуют хорошие дела.


