
Протоколы мудреца
19 и 20 Кислева (3 и 4 декабря) 

мы отмечаем Праздник освобожде-
ния. Ребе Шнеур-Залман, основатель 
движения Хабад, в 1798 г. был аре-
стован по ложному доносу и по-
сажен в Петропавловскую крепость, 
откуда его возили на допросы в Тай-
ный совет. Этот мудрец и праведник 
настолько уважал законы Российской 
империи, что даже посылая письмо 
«с оказией», всегда покупал марку, 
чтобы не нарушать царскую моно-
полию на доставку почты. И такого 
человека кляузник обвинил в сочув-
ствии якобинцам!
Император, навестивший узника в 

камере, был поражен. «Этот человек 
– святой!» – воскликнул Павел I. А 
протоколы допросов Ребе, ставшие 
доступными в годы перестройки, яв-
ляются великолепным введением в 
цели и историю хасидизма. Притом 
из самых первых рук...

Тучи над городом
Когда арабские ракеты советской 

выделки падают на юге страны, 
кому-то кажется, что это "где-то". 
На этот раз скады ударили в са-
мое сердце хабадской общины – в 
Кирьят-Малахи. Среди погибших 
– 26-летняя Мири-Рут Шарф, жена 
посланника в Нью-Дели. Ее муж и 
трое их детей в больнице, 6-летний 
мальчик ранен тяжело. Евреи, нужно 
защищать наш дом!..

 
ВтОРОе РОжДеНИе Еврейская улица

У Ребе Шнеур-Залмана, основав-
шего движение Хабад, был любимый 
сын и первенец, рабби Довбер, всей 
душой преданный учению хасидиз-
ма. Для него это было не просто 
собрание глубоких мыслей, а "ма-
кор маим хаим", источник живой 
воды. Однако его отцу хотелось 
еще больше натянуть тетиву лука. 
Поэтому он запрещал сыну сидеть 
на своих уроках: пусть жажда пе-
рейдет все границы, и тогда… 

Как переходит границы жажда? 
Кто-то из близких людей случайно 
увидел, что Алтер Ребе лежит в 
своей комнате ничком, распластав 
руки и ноги, и обращаясь ко Все-
вышнему, то ли шепчет, то ли кри-
чит: "Мне не нужен Твой Ган Эден, 
я не хочу Твой Будущий Мир! Я 
хочу только Тебя Самого!.."

В Хабаде избегают красивых слов. 
Но фраза "главное – действовать" 
звучит постоянно, поэтому хорошо 
бы понять, как исполнилась его  
просьба. Алтер Ребе не удалился от 
мира, он даже отказался от давнего 
стремления поселиться на Святой 
Земле. Все тяготы галута довелось 
ему испытать, включая наглый, до 
конца придуманный донос и реаль-
ную возможность навсегда остаться 
узником Петропавловской крепо-
сти. Но "только Тебя" он получил. 
Главе Хабада открылись  источни-
ки Б-жественной мудрости, пора-
жавшие невероятной глубиною. Им 
написано много книг, всякий, кто 
захочет, может их раскрыть.  

Здесь, однако, имеется загвоздка. 
Слова понятны, общая канва ясна, 
но для того, чтобы соединиться с 
Б-гом через Его Тору, нужно еще 
что-то. Нужен ты сам.

В недрах хабадского фольклора 
есть такая сказка. 

Император Николай встретился 
как-то со своим будущим против-
ником, кайзером Вильгельмом. Речь 
зашла о делах военных, и сказал 

между прочим русский царь, что 
есть у него особый род войск – 
казаки. Они с детства приучены к 
седлу, но могут сражаться и в пе-
шем строю, отличные разведчики, 
привычны и к холоду, и к жаре.

– Замечательно! – воскликнул 
Вильгельм. – Я тоже заведу у себя 
такие войска!

Николай усмехнулся:

– Казаков нельзя "завести". Каза-
ком нужно родиться!..

Над этой историей придется по-
думать. Притча предполагает под-
становки, – но какие? Сказать, что 
"хасидом нужно родиться"? Весь 
наш опыт говорит об обратном. 
Еврей может расти в хасидской се-
мье, и при этом выбрать совсем 
другой путь. Что же тогда? Сказка 
тихо подсказывает: родиться зано-
во. Стать другим по-настоящему, 
изменить  весь склад своей души. В 
судьбе Алтер Ребе было несколько 
перекрестков, когда он занимался 
именно этим: рождался заново.

Перекресток первый. суд во сне 

Шнеур-Залману было 10 лет, 
когда он закончил писать  пояс-
нения к Пятикнижию, включавшие 
комментарии нескольких мудрецов. 
Вдруг ему приснился сон, что его 
вызывают на Небесный суд. Маль-
чика привели в синагогу и там ска-
зали: если эти пояснения будут на-
печатаны, евреи перестанут учить 
труды Раши, Рамбана и Ибн Эзры. 
Поэтому они просят и настаивают, 
чтобы он сжег свою рукопись. Не 
больше и не меньше…

Шнеур-Залман рос в среде, где 
успехи в Торе стояли на первом 
месте. Теперь было нужно поднять-
ся выше: зачеркнуть свое "я смог", 
отказаться от личного успеха. И 
мальчик на это решился. Драгоцен-
ные листки полетели в огонь…

(Продолжение на 4-й стр.)
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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
«так скажите господину моему 

Эсаву… У лавана жил я и задер-
жался доныне».
Судьба Яакова тесно связана с людь-

ми, упомянутыми в этом отрывке. Пер-
вый – его родной брат, второй – тесть, 
отец Рахель и Леи. Оба ненавидели на-
шего праотца, оба хотели его гибели. 
Едва избежав столкновения с Лаваном, 
Яаков узнает, что Эсав движется к нему 
навстречу.
Важная деталь в характере Эсава рас-

крывается в одной из предыдущих глав. 
Две канаанки, которых он взял в жены, 
занимались идолопоклонством, и достав-
ляли этим много горя его родителям. 
Тогда Эсав решает жениться на кошер-
ной девушке из хорошей семьи. Он вво-
дит в дом Махалат, дочь Ишмаэля.
Эсав очень любил родителей и запо-

ведь их почитания выполнял лучше мно-
гих людей на земле. Его женитьба на 
Махалат говорит о желании исправить-
ся. Однако мудрецы воздерживаются от 
похвал.
Рабби Еошуа: «Да, он захотел испра-

виться. Эсав надеялся, что Всевышний 
простит его за прежние дела…»
Рабби Элиэзер: «Да, замысел хорош – 

если  б сначала он изгнал других жен. 

Но он оставил их, и к прежним хворям 
добавилась новая…» Пересказывая его 
слова, Раши вместо слова «хворь» пи-
шет – «злодейство». О каком же новом 
преступлении Эсава идет речь?

Проблема расставания
Эсава, при всех его недостатках, 

нельзя назвать глупцом. Тогда почему, 
желая доставить радость родителям, он  

сделал только хуже? Рамбан обьясняет: 
брат Яакова действительно надеялся ис-
правиться. Но вместо одного желания у 
него их было  два: «Взял новую жену, 
но не прогнал прежних, плохих. Хотел 
исполнить желание отца, но свое вожде-
ление оказалось сильнее…»
У наших мудрецов есть поговорка: 

«Еврейские злодеи полны раскаяния». 
Душа еврея тянется к Творцу, и хочет 
исполнить Его волю. С другой сторо-
ны, жалко расставаться с прежним злом. 
Поэтому  раскаяние множится, а по-
ступков, исправления нет.

Эсав  очень хотел сказать Ицхаку: 
«Отец, я сделал тшуву, я исправился». 
Однако тшува невозможна, или не будет 
полной, если человек не отказался  от 
желаний и поступков, которые связыва-
ют его с  грехом. Эсав не  смог  на это 
решиться. Он не оставил прежних жен, 
так что его исправление было внешним, 
для отвода глаз.
Новый грех, на который намекает 

Раши, называется лицемерием.  Чело-
век приготовил для своих грехов белые 
одежды, и окружающим  (и даже ему 
самому) труднее распознать зло и по-
бедить его, если оно щеголяет в наря-
де доброты и святости. Наши мудрецы 
сравнивают Эсава со свиньей, у которой 
есть только один признак кошерности 
– раздвоенные копыта. Лежа в грязи,  
свинья выставляет их напоказ: смотрите, 
со мной все в порядке! Но кого этим  
можно обмануть? Прежде всего, самого 
себя…
После греха Дерева познания добро 

и зло в нашем мире перемешаны. Ев-
реи выбирают из этой смеси искры 
Б-жественного света, поднимая их в мир 
святости. Иногда эта работа совершает-
ся быстро, иногда занимает много вре-
мени – годы, десятки лет.

/Продолжение на З-й стр./

ВаишлаХ

Короткий рассказ
УРОк яакОВа

Однажды Алтер Ребе сидел за столом со 
своим близким другом, рабби Леви-Ицхаком 
из Бердичева. 

Ребе Шнеур-Залман сказал:

– Лехаим! Пусть будет на то Его воля, 
чтобы Всевышний помог нам в «гашмиют», 
делах материальных, и в «рухниют» – нашей 
молитве и учебе!..

Товарищ изумился:

– Ты ставишь материю на первое место? 
Разве в этом наша цель? 

У Алтер Ребе был готов ответ:

– Меня так научил Яаков, отец наш. Пом-
нишь, он сначала попросил у Всевышнего 
пищу и одежду, и только потом обещал: «И 
Ты будешь мне Б-гом...»

Цадик из Бердичева возразил:

– Но разве можно сравнивать? У нашего 
предка была такая высокая «гашмиют», что 
нашей «рухниют» до нее просто не добрать-
ся!..

Алтер Ребе кивнул: 

– Согласен. А теперь представь, какой вы-
сокой была его духовность!.. И все же Яаков, 
отец наш, поставил материальное на первом 
месте, потому что Всевышний захотел создать 
Себе жилище здесь, в мире предметов и ве-
щей. Я прошу у Него побольше «гашмиют», 
чтобы было из чего строить...

Ребе сОВетУет

О евреях сказано, что они 
«верящие, дети верящих».

Мы должны верить полной ве-
рой, что источником заработка 
является Всевышний, а не наши 
коммерческие ухищрения. Все 
усилия нужны только для того, 
чтобы создать «сосуд», куда 
придет благословение.

Поэтому каждый должен про-
верить, «кашерен» ли его биз-
нес, нет ли в нем обмана...

ДОРОгОй чУжОй   

Сказал Ребе Шолом-Довбер, 
пятый глава ХАБАД:

«Иногда Всевышний, ввиду 
особой милости, награждает 
кого-то из нас особым умением 
и желанием делать добро дру-
гому. Чужой еврей становится 
тебе так же дорог, как ты сам 
- и даже более того. Когда ко 
мне приходят неприятности, я 

примерно знаю, почему. Но к 
нему-то за что? Он же ни в 
чем не виновен!..»

ВзгляД сВеРхУ

Слово «тфила» (молитва) на 
иврите означает «присоедине-
ние». 

Суть молитвы состоит в том, 
чтобы передать Всевышнему 
самую глубину своей воли и 
самую сокровенность своих 
желаний. 

Это значит: даже на вещи 
вполне земные, доступные жи-
тейскому разуму,  нужно смо-
треть  с Б-жественной точки 
зрения. 

Надо постараться ответить на 
вопрос, для чего эта вещь нуж-
на Творцу, и какое место твоя 
связь с этой вещью занимает в 
общем плане Творения...

Ребе Йосеф-Ицхак, 
предыдущий глава Хабад

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



из писем
любавичского Ребе

шаги Мошиаха

еврей над душой

Старшего сына и преемника 
Алтер Ребе звали рабби До-
вбер. В ХАБАДе было приня-
то молиться не быстро и не 
медленно, ничем не выделяясь. 
Но если хасид «удлинял молит-
ву» за счет долгой подготовки 
и углубленного размышления, к 
этому относились с уважением. 
Рабби Довбер был из таких. 
Сказав последний «кадиш», ев-
реи надевали полушубки и рас-
ходились, а он только начинал, 
завернувшись в свой талит.

У рабби Довбера была меч-
та: повидать одного из 36 пра-
ведников, на которых держится 
мир. Он просил о том отца, но 
тот уклонялся от ответа. 

Однажды в синагоге рабби 
Довбера оказался странник, ко-
торого почему-то никто не при-
гласил за субботний стол. Раб-
би Довбер позвал его к себе, 
но тот отказался: «Нет, я знаю, 
вы слишком долго молитесь, а 
я устал и хочу есть…»

Боясь упустить мицву, рабби 
обещал, что будет молиться, 
как все остальные. Во время 
«кабалат Шабат» он сдержал 
свое слово, а утром сплоховал: 
хасиды его отца уже читали 
«Алейну», а он, прочтя благо-
словения, погрузившись в мик-
ву, поучив Тору, был в самом 
начале пути.

Было известно, что рабби До-
вбер на молитве не замечает 
никого и ничего. Но наглый 
гость подошел к нему и дернул 
за талит: «Рабби, а как же уго-

вор? Поспешите!..» И сын Ребе, 
сломав привычный порядок, 
«поспешал» изо всех сил, что-
бы еврей, что стоял у него над 
душой, не сказал: «Ты в раю, а 
у меня кишки сводит...»

Вечером глава ХАБАДа сказал 
сыну: «Ну, доволен? Ты просил 
«ламед-вавника», и он был тво-
им гостем всю субботу...»

Как, этот наглец?.. Рабби До-
вбер бросился разыскивать та-
инственного странника, но его 
и след простыл. А память оста-
лась. И теперь, когда еврей-
нахал мешает хасидам Ребе мо-
литься или учить Тору, у них 
екает сердце: а вдруг вернулся 
скрытый праведник, чтобы про-
верить, хорошо ли мы усвоили 
тот урок?..

Доступный пример

Один раввин с подозрением 
относился к хасидам. Однаж-
ды ему попалась в руки кни-
га «Ноам Элимелэх», которую 
написал рабби Элимелэх из 
Лиженска. Узнав, что автор - 
ученик главы хасидов Магида 
из Межерич, рав бросил книгу 
под лавку. Зашел тогда в сина-
гогу Ребе Шнеур-Залман, буду-
щий глава хасидов ХАБАД.

Спросил у него раввин:

– Что из себя представляет 
рабби Элимелэх, написавший 
книгу, которая лежит на полу?

Ответил Алтер Ребе:

– О, это особенный человек! 
Если б вы бросили под лавку 
не книгу, а его самого, то он 
не сказал бы вам ни слова...

ПРОба 
На ПРОчНОсть

/Начало на 2-й стр./   

Есть два вида зла: зло открытое, и зло, при-
крытое добром. Мастером   второго вида зла 
был, несомненно, тесть Яакова, Лаван. Всем сво-
им поступкам, в основе которых лежала корысть 
или вражда, он искал  «кошерное» обьяснение. В 
конце концов Лаван задумал убить Яакова и всех 
его близких,  но Всевышний помешал его замыс-
лам. Тогда тесть обращается к Яакову с упреками: 
«Что ты наделал?.. Я бы проводил тебя с весельем 
и песнями, под звуки бубна и скрипки!..»

Что касается Эсава, то он лицемерил только 
перед отцом, но не думал скрывать ненависти к 
брату: «Я убью Яакова, брата моего…» Зло от-
крытое опасно, но, чтобы отделить его от добра, 
не требуется много времени. Не так обстоит дело 
со  скрытым злом.  Чтобы справиться со всеми 
уловками Лавана, Яакову понадобилось двадцать 
лет, а встреча с Эсавом, о которой говорится в 
нашей главе, заняла всего один день…

События, о которых шла речь, касаются нас, 
живущих сейчас, самым прямым образом. По-
следний галут длится так долго, потому что злое 
начало не хочет заявить о себе прямо, оно все 
чаще выступает под вывеской добра. Если злодеи 
былых времен не стеснялись обьявить себя вра-
гами Торы, то их потомки надеются сшить себе 
накидку из обрывков ее святых одежд. Это от-
носится не только к народам мира. Эсав, «дядька 
наш», способен подать голос в душе еврея…

Святой  корень
Эсав  не смог изгнать «прежних жен», т.е. 

победить вожделения своего животного начала. 
Поэтому он лишь сделал вид, что исправился, но 
зло осталось на прежнем месте и даже усилилось. 
Можно, однако, спросить, почему он все-таки пы-
тался быть хорошим, или, по крайней мере, вы-
глядеть хорошо? И почему Ицхак, величайший  
праведник и мудрец, хотел благословить Эсава, 
несмотря на все его проступки?..

Вот ответ: Ицхак смотрел на своего грешного 
сына и видел, что корень его души свят и чист. 
Да, Эсав отправил свою Б-жественную душу в из-
гнание, но все равно ее слабый голос продолжал 
звучать. И «ецер а-ра» пошел на уступку – раз-
решил взять в жены скромную и чистую Махалат, 
тем более, что «зло в добре» прикрыто более 
надежно…

Мудрецы говорят, что Эсав, это «еврей, из-
менивший своей вере». Он не смог справиться 
со своим животным началом, но скрытое добро, 
что таилось в его душе, перешло по наследству  
к кому-то из его потомства, и они вернулись в 
еврейство. Алтер Ребе в своей книге Тора Ор 
упоминает наиболее выдающихся из них, ставших 
знаменитыми мудрецами: рабби Меир, Онкелос, 
Шмайя и Автальон и др.

Какой урок можно извлечь из истории с Эса-
вом для нашей службы Творцу? Первое: нужно 
хорошо видеть то зло, что живет в душе каждого 
из нас, и ни в коем случае не прятать его под по-
кровами добра – извлекать его оттуда потребует 
гораздо больше времени и сил. Второе: сейчас, в 
конце галута ,задача нашего поколения – помочь 
потомкам Эсава узнать правду и избавиться от 
фальшивых одежд. Тогда скрытое добро выйдет 
наружу и они тоже удостоятся встретить Мошиа-
ха на пороге его владений…

«тшУВа» ЭсаВаЕсть только одно объяснение, почему праведный Мошиах не раскрылся 
до сих пор. «И вы будете собраны по одному», – говорит пророк. На свете 
живет какое-то число евреев, которые не знают, что их ждут, их ищут. И 
вот мы приходам к одному из них, и спокойно, мирно, дружелюбно возвра-
щаем его туда, откуда он родом – в мир Торы и ее заповедей. А Всевыш-
ний ждет, Шехина ждет, души праведников ждут... Каждый, кто прочел эти 
строки, пусть спросит себя: «Скольким евреям я помог выйти из галута?..»

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
Не жалейте масла!
Принято наливать в ханукию столько масла, чтобы оно горело не меньше 50 

минут. Как нередко бывает, в Галахе есть спор, когда зажигать ханукальные 
свечи – до вечерней молитвы или после. Чтобы «выйти по всем мнениям», нуж-
но налить в хануrию побольше масла, и тогда она будет гореть  очень долго. 

Советуют зажигать ханукию у входа в дом и сидеть, любуясь ее светом, не 
менее получаса. Если семья живет в многоэтажном доме, свечи зажигают на 
подоконнике. 

Есть еще один обычай, хабадский: зажигать ханукию напротив мезузы в 
одном из внутренних помещений. Любавичский Ребе, глава нашего поколения, 
советует выбрать для этой цели комнату, где спят дети. Логика такова: в про-
рочестве Ехезкеля говорится о «малом святилище» и, по мнению Ребе, таким 
святилищем должен стать каждый еврейский дом, и, в особенности, «детская». 
На столе у ребенка должна обязательно лежать Тора, молитвенник, коробка 
для цдаки. Ханукия, стоящая у входа, вызывает у ребенка вопрос «А что это?» 
Это повод, чтобы начать рассказ о подвиге Хашмонаев.

Еще один обычай: учить Тору, сидя недалеко от ханукальных свечей. Масло, 
которое горит в ханукие, связано с началом мудрости. Раскрывая одну из свя-
тых книг, мы даем этой мудрости «перетечь» в нашу душу. Надо постараться, 
чтобы трапезы в восемь дней Хануки были более вкусными, чем в остальные 
дни года. Пусть они сопровождаются «лехаимами» и еврейским весельем в духе 
«несмотря ни на что»...

"Под завязку"

Мы ищем Творца. Нас тянет при-
коснуться к Его бесконечности, однако 
сосуды нашей души малы, а рамки тела 
еще больше ограничивают их. Правда, 
есть у нас Б-жественная искра, частица 
Его Самого. Она наделяет нас духов-
ной жаждой, и она же подсказывает, 
как эту жажду утолить. Нужно при-
подняться над землей, над житейски-
ми тревогами, над диктатурой сердца. 
Внешняя оболочка вещей и земные 
желания должны потерять над нами 
власть. На хабадском языке это назы-
вается "ло леитпаэль", не возбуждаться 
от всего, что вокруг, – ни в грусть, 
ни в радость. Долги не должны пу-
гать, внезапное наследство не повод 
для восторга. Именно так Ребе Шнеур-
Залман старался жить.

Перекресток второй. У тестя 
Очень рано, в 15 лет, он встал под 

хупу с дочерью богача, реб Еуды-Лейба 
из Витебска. Тесть ожидал от зятя ува-
жения, и получал его. Он также хотел 
немного трепета, а вот этого как раз 
не было. Вместо этого – жизнь по пла-
ну, равновесие, душевный покой. Тесть 
сердился, ревновал, творил сюрпризы. 
Однажды, когда зять задержался на мо-
литве, было приказано всю еду убрать, 
оставив только кружку водки для Киду-
ша.  Шнеур-Залман пришел, произнес 
молитву, выпил обжигающий напиток, 
и сел за учебу. Без просьб, без обиды. 

Ведь он знал, что все вокруг, включая 
столкновение характеров и судеб, это 
указка,  которую водит Творец. 

В ту пору он узнает, что на све-
те есть хасиды, и хочет понять, каков  
их путь. Получив разрешение жены, 
Шнеур-Залман отправляется к преем-
нику Баал-Шем-Това, Магиду из Меже-
рич. 

Перекресток третий. Цель 
Ученики Магида не спешили умно-

жить число прочитанных книг, не рва-
лись, помолившись поскорей, засесть 
за учебу. Встав утром, они целый час 
готовили себя к тому, что будут  го-
ворить с Б-гом, – погружались в мик-
ву, слушали советы Магида, держали в 
руках рукописные листы, которые по-
том станут книгами по хасидизму. В 
Межерич "реб Залман Литвак" узнал, 
что его душа пришла в наш мир с 
особой целью: очистить силы разума, 
Хохму, Бину и Даат, и с их помощью 
объяснить сердцу, как нужно служить 
Творцу.

Это не значит, что в новом направ-
лении, Хабаде, забыли про сердце. Но 
отныне путь к душе лежал через разум. 
Сердечные всплески больше не походи-
ли на потоки лавы, которая выжигает 
все вокруг. На оси "разум – сердце 
– поступок" Хабад выступает учителем 
сердца, внося в душу гармонию. Сама 
речь Ребе стала, как напевный нигун. 

Слушая, как меняется мелодия, хасиды 
знали, чем занят их учитель: отвечает 
на вопрос по Галахе или учит хасидут.   

Перекресток четвертый. Испытание
 Кто-то из противников хасидизма 

написал на него донос. Первый Ребе 
Хабада обвинялся в сочувствии фран-
цузской революции…

Оказавшись в Петропавловке, Ал-
тер Ребе узнал, что в высших мирах 
речь идет о другом: ангелы у престола 
Творца и души величайших праведни-
ков спрашивали, как он, глава Хабада, 
посмел так скоро, и так глубоко объ-
яснять   евреям учение хасидизма.

Вопрос стоял остро, как гряда непри-
ступных гор: верно ли он, глава целой 
армии хасидов, понял и исполнил ту 
задачу, которую поручил ему Творец? 
Здесь не нужны были ни скромность, 
ни смирение. Здесь  требовалось твер-
дое "Да". В каменном мешке Петропав-
ловки это "да" прозвучало. 

Так родился новый Ребе, взявший 
на себя ответственность за все,   что 
происходит на свете. Это свойство мы 
получили в наследство. Пора в дорогу? 
Естественно, пора…

       
ВтОРОе РОжДеНИе

/Продолжение. Начало – на стр. 1/

«аРабскИе 
ИзРаИльтяНе»?

На мой взгляд, именно ре-
лигия, «дат Моше», может 
спасти евреев в Израиле от 
ассимиляции. 
В галуте евреям угрожала 

опасность затеряться среди 
народов мира. А здесь наро-
ды мира, те же арабы, попав 
в число «израильтян» могут 
размыть и потопить еврей-
ство. 

Из архива Любавичского Ребе

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
– Когда приходит срок давать Всевышнему отчет, 
то выясняется, что еврею удалось очистить тело 
от духовной грязи и надеть на «нефеш бехемит», 

свою животную душу, ярмо Небес...


