
Между двух светил
24 Тевета (6 января)  мы  в 200-й раз 

отмечаем йорцайт, день, когда покинул 
земной мир Ребе Шнеур-Залман, основа-
тель движения ХАБАД. 

Спросил Ребе Шмуэль, будущий гла-
ва ХАБАД у своего отца, Ребе Цемах-
Цедека: «Что хотел дедушка от своих 
хасидов, каким путем они должны были 
идти? И чего он ждал от движения ха-
сидизма?» 

Ответил Цемах-Цедек:
«Алтер Ребе хотел, чтобы хасиды 

были, как одна большая семья, чтобы 
жили они по Торе, и чтобы между ними 
всегда была любовь. Хасидизм – это хай-
ют, жизненная сила. Ты учишь хасидут, 
ты живешь, как хасид, и ты освещаешь 
все вокруг, – и то, что хорошо, и то, 
что «не». Хасидизм даст еврею увидеть 
это «не» даже в своей душе, с тем, что-
бы исправить его».

А за несколько дней до этого, 20 Те-
вета, был йорцайт рабби Моше бен Май-
мона, написавшего книгу "Мишнэ Тора", 
"Повторение Торы". Без всякой натяжки 
время между двумя этими датами можно 
назвать счастливым. С одной стороны, 
светоч Галахи, Рамбам, с другой – Ал-
тер Ребе, написавший Письменную Тору 
хасидизма, Танию. Счастлив тот, кто 
каждый день, следуя принятой в Хабаде 
разбивке, учит отрывки из обеих книг.

Венеция в Лоде
"Дождь благословения" шел всю ночь. 

В пятницу "шикун Хабад" Лода проснул-
ся весь в воде, а с гор все подбавляло 
и подбавляло. От мужчин шел пар, а 
хозяйки кричали: "Уберите воду!" "Одол-
жите лодку!" Только мальчишки были 
счастливы – всегда бы так…

 
СПяЩАя воЛНА Еврейская улица

У Яакова, отца нашего, был брат-
близнец по имени Эсав. Он появился 
на свет, возможно, всего на несколь-
ко минут раньше, но за это время 
успел принять на себя всю тяжесть 
"хумриют", грубой материальности, 
и, себе на горе, полюбить ее. Эсав 
был богатырем, силачом, храбрецом, 
и мог бы украсить любой древний 
эпос. Ну, скажем: "Вот Торкель на-
правил копье в Йокуля. Попал он в 
нижнюю часть щита и пробил его 
насквозь. Копье вонзилось в бедро 
Йокуля: то была рана большая. Това-
рищи Йокуля наскочили на Торгри-
ма, подбежал к нему сзади и Йокуль, 
ударил мечом по голове. Тогда Тор-
кель напал на товарищей Йокуля, а 
те на него…" (Сага о Финнбоги силь-
ном). Эсав вполне бы сошел за свое-
го среди викингов, о которых пове-
ствует сага.  Проблема в том, что он 
родился в ортодоксальной еврейской 
семье, где задолго до Исхода была 
известна Тора и соблюдались мно-
гие ее заповеди, где человек держал 
ответ за каждое бранное слово, за 
каждое сломанное дерево. Довольно 
рано Эсав стал вести двойную жизнь: 
одну, еврейскую, в шатрах Ицхака 
и Ривки, и другую в поле, где он 
делал то, что хотел. Главное благо-
словение отца досталось Яакову, а 
брат-близнец услышал: "мечом своим 
ты будешь жить". По мнению мудре-
цов, от Эсава происходят римляне, 
германцы, и, возможно, покорители 
чужих морей и кошельков, варяги. 
Конечно, он был умней и тоньше 
этой братии. Он был еврей.
Не нужно представлять его лице-

мером, сохранявшим невинное лицо 
при плохих поступках. Эсав действи-
тельно верил в Единого Б-га, действи-
тельно ощущал необходимость испол-
нять приказы Торы, действительно 
дорожил мнением Ицхака, своего 
отца. Мудрецы говорят, что заповедь 
почитания родителей он исполнял 
лучше многих. Но "Тора Эсава" отли-
чается непостоянством. Он исполнял 
заповеди когда хотел, и какие хо-

тел. И потом, у него не было самого 
главного, – принятия ярма Небес. А 
без этого храм служения Творцу, ко-
торый каждый из нас строит каждый 
день, у него рассыпался. В глубине 
души Эсав тосковал об этом, но по-
делать ничего не мог, желания жи-
вотной души возобладали.  
Но мы о другом. С Эсавом была 

связана тайна, о которой знали толь-
ко двое, его отец и его брат. Корень 
души этого человека был очень вы-
сок, и если б он нашел в себе силы 
отделить добро от зла, вслед за ним 
эта волна прокатилась бы по всему 
миру, открывая путь Мошиаху. Во-
прос, как разбудить эту волну, как 
подступиться к еврею, окончательно 
решившему, что для мира святости 
он пропал. 
Было сделано несколько попыток, 

но они не принесли плодов. Одна 
из причин заключалась в том, что 
Эсав подружился с "хицониют", 
внешней стороной этого мира, где 
успех души определяется внешними 
параметрами: богатством, властью и 
т.д. В этом смысле Эсав преуспел: 
он изгнал прежних правителей горы 
Сеир, и основал там собственное 
маленькое королевство. Для выходца 
из семьи скотоводов-кочевников, это 
был оглушительный успех. Но, поки-
нув дом отца, Эсав потерял глубину, 
и застрял на мелководье. Одну из 
своих жен он назвал Еудит, в знак 
неразрывной связи с еврейством. Но 
это было только имя, а на самом 
деле она поклонялась идолам. 
Яаков в это время пас овец своего 

тестя, повторял уроки Торы и бесе-
довал с Творцом. У него родились 
12 сыновей. Наш праотец узнал, что 
один из них будет той искрой, кото-
рая зажжет потухший огонь в душе 
Эсава и спалит солому, т.е. внешние, 
нечистые оболочки, окружавшие его. 
"И придут избавители на гору Сеир", 
говорится в Псалме. Таким избавите-
лем должен был стать долгожданный 
сын Рахели, Йосеф.

(Продолжение на 4-й стр.)
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Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Õайфа Беэр-
Шева

зажигание 16:13 16:27 16:17 16:32

Исход 
Субботы 17:29 17:30 17:28 17:32

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 пошел человек из дома Леви, 

и взял в жены дочь Леви».
Речь идет о родителях Моше-рабейну. 

Когда фараон издал свой жестокий указ 
– топить всех мальчиков в Ниле, Амрам 
из колена Леви написал гет своей жене 
Йохевед. Он не хотел рожать евреев, 
которых ожидает верная гибель. Но их 
дочь Мирьям переубедила отца, и он 
снова взял Йохевед в жены.

После этого на свет появился Моше-
рабейну. Он положил всю жизнь, чтобы 
вывести наш народ из рабства, при-
готовить евреев к дарованию Торы и 
вступлению в Эрец Исраэль. Поэтому 
даже то, что предшествует рождению 
избавителя, обладает для нас большим 
весом.

В Торе сказано, что мать родила 
Йохевед в Египте. Тора подчеркива-
ет – только родила. Но мать Йохевед 
забеременела и носила плод в другом 
месте, на Святой Земле. Почему нам 
важно это знать? И почему Тора назы-
вает Йохевед «дочь Леви»? Ведь к тому 
времени, как Амрам снова взял ее в 
жены, ей исполнилось 130 лет...

Спуск евреев в галут совершался в 
несколько этапов. Первый наступает, 
когда Яков со своей семьей спускается 
в эту страну. Но душа нашего праот-
ца слишком высока, и Египет, «срамное 
место земли», не имеет над ним власти. 

Наоборот, Яаков освещает эту страну 
светом своей души, а его сын Йосеф 
старается, чтобы свет проник в каждый 
ее уголок.

Но вот наш праотец покинул этот 
мир, а вслед за ним его сын, бывший 
правителем Египта. Источник света ис-
сяк, но, пока были живы остальные 
братья, отблеск этого света продолжал 
освещать евреев, хотя царские повин-
ности уже ложились на их плечи.

Юность возвращается
«И встал новый царь над Египтом…» 

Египтянин, сидевший тогда на троне, не 
помнил, или решил забыть о том благо-
словении, которое дом Яакова принес 
в эту страну. С этой поры начинается 
рабство – самое тяжелое из того, что 
когда-либо пришлось пережить нашему 
народу. 

«Тот, кто связан, не может развязать 
себя сам», – говорят наши мудрецы. 
Значит, у избавителя (а речь идет сей-
час о Моше), должны быть «развязаны 
руки», чтобы помочь своим братьям. 

Истоки будущей свободы можно про-
следить в судьбе Йохевед. Мать носи-
ла ее в утробе на свободной земле, в 
Эрец Исраэль А Тора называет 130-лет-
нюю женщину «дочь Леви», т.к. раз-
гладились морщины на ее лице, и вер-
нулось к жене Амрама все очарование 
юности. Но как это связано с исходом 
из Египта?..

Моше, беседуя с фараоном, произно-
сит четырехбуквенное Имя Творца, го-
ворящее о том уровне Б-жественности, 
что находится над природой и не 
сдерживает себя ее рамками. Первую 
зарницу этой силы почувствовали все, 
когда к Йохевед вернулась юность и 
красота. Всевышний дает понять: «Еги-
пет – страна границ, но они все рассту-
паются перед человеком, выполняющим 
Мою волю...»

Каждое место в Торе является ука-
занием для нашего служения Творцу. 
Строка, которую мы разбираем, наме-
кает о двух вещах:

– Нужно постоянно беречь и  укре-
плять свою связь с Эрец Исраэль. Тогда 
нам легче будет освободиться из галута 
и найти путь к святости и чистоте.

– Еврейская женщина должна всегда 
ощущать, что любое ее движение, сло-
во, мысль эхом отзовется в судьбе каж-
дого ребенка, и поможет ему, завершив 
исход, стать на пороге Святой Земли.

шмот

Короткий рассказ

ЧУдо С ЛИНейкой

Сейчас выходит много книг, как не отвле-
каться, как время свое сэкономить. У Ребе 
Довбера, второго главы ХАБАД, был к этому 
врожденный талант. В хедере, куда он ходил, 
было два класса. В первом меламед объяснял 
малышам алеф-бейс и потом сажал за по-
вторение. А сам шел во второй, где, вместе 
с мальчишками постарше, проходил первые 
страницы Пятикнижия. Первоклассник До-
вбер тут же вставал и шел следом. Меламед 
хмурил брови и линейка возносилась над го-
ловой бунтаря, но тот начинал строчить: «ко-
мец алеф – О!», «комец бейс – БО!» и пр. 
Знает! После чтения Хумаша опять вставал, 
опять линейка, но – гевалд! Тоже знает...

Меламед ругался (тогда еврейских детей 
ругали за излишнюю успеваемость), но по-
делать ничего не мог.

Вы спросите – но где же чудо? Чего еще 
ждать от потомка Раши, Маараля из Праги и 
многих других мудрецов, вплоть до Давида, 
повелителя нашего? У ТАКОГО мальчика и 
способности ТАКИЕ...

Ох, ну это же так просто: Довбер мог на-
слаждаться ролью первого ученика в первом 
классе, и, между делом, пытаться поймать 
бабочку, пугать хозяйских кур. А он подни-
мался и шел во второй, где первым учеником 
пока не был. Здесь предки не помогают. Это 
– ты сам.

РеБе СоветУет
Истинная наука, которая ищет 

правду и только правду, не мо-
жет находиться в противоречии с 
нашей Торой, которую тоже назы-
вают «Торой правды». Наоборот, 
чем больше ученый продвигается 
в изучении своей темы, тем чаще 
он находит подтверждение слов 
Торы — как в частностях, так и в 
общих ее правилах. Именно врачи 
могут разрушить ложное царство 
материализма, показывая пациен-
там, НАСКОЛЬКО здоровье тела 
зависит от здоровья души.

Раньше, сколько я помню, лю-
били говорить: «В здоровом теле 
здоровый дух». В наше время, 
благодаря успехам науки, стало 
видно, как самая маленькая душев-
ная неурядица может разрушающе 
действовать на тело. И наоборот: 
чем более душа чистая и цельная, 
тем больше ее власть над телом и 
тем более она способна исправить 
его недостатки. Ведь известно, на-
пример, насколько эффективнее 
врачебные процедуры, если к ним 
присоединяется желание больного 
исцелиться...

в теЛеге           
РАББИ ИСРоЭЛя   
Нужно беречь свою молитву, 

нужно заботиться о ней. Ведь 
поднимаясь к престолу Всевышне-
го, ей нужно миновать несколько 
дворцов, один другого выше. И в 
каждом дворце – врата, и страж у 
входа, и те, кто находятся внутри, 
решают, впускать ли ее, молитву 
нашу, или не впускать. Они со-
вещаются, а вам, внизу, в синаго-
ге, вдруг пришла в голову «мах-
шева зара» – плохая, посторонняя 
мысль. И если вы не прогнали ее 
сразу, то прогонят вашу молитву 
из дворца...

Без вздоХА И УПРекА
Тот, кто хочет следовать путем 

правды, должен хорошо разбирать-
ся в себе самом. Не кривя душой, 
он должен знать все свои недо-
статки и все достоинства. По по-
воду недостатков: одни вздохи не 
помогут, нужно работать, нужно 
их исправлять...

Ребе Йосеф-Ицхак, 
предыдущий глава Хабад

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



Из бесед
Любвичского Ребе

шаги мошиаха

«два богатыря»

Все было рядом: кабинет Ал-
тер Ребе, где слышалась ви-
брация небесных тайн и писа-
лась гусиным пером очередная 
глава Тании. А за забором – 
скрип телеги и блеяние козы, 
неказистая простота местечка. 
А в приемной толпятся хаси-
ды, сапоги которых заставляют 
жалобно скрипеть половицы, а 
сердца рвутся туда, к заветной 
двери, чтобы Ребе помог им 
найти ответ на самый важный 
вопрос.

Время от времени один из 
этих степенных евреев в каф-
танах до земли, с длинными 
бородами, совершал «хасид-
скую кражу»: припав ухом к 
замочной скважина, пытался 
разобрать, о чем говорит сей-
час глава ÕАБАД. И однажды 
долетел до счастливца отрывок 
разговора между Ребе Шнеур-
Залманом и рабби Довбером, 
его сыном и преемником. Ребе 
говорил:

– Что ты сравниваешь меня с 
Баал-Шем-Товом? У него, как у 
Давида, было шестьдесят бога-
тырей, защита в час  беды. А у 
меня их нет... 

Сын отозвался:

– У вас их еще больше.

– Да кто же это?

Рабби Довбер подумал, по-
том начал перечислять:

Реб Меир Рафаэлс, его сын 
реб Залман...

Меир Рафаэлс вместе с сы-
ном как раз был среди тех, кто 

стоял поближе к двери. Когда 
«хасидский вор» свистящим ше-
потом произнес: «Шестьдесят 
гиборим.. Называют имена...», 
в приемной началась давка. 
Евреи лезли на плечи друг к 
другу. Каждый надеялся: «А 
вдруг?»

Имена первых двух богаты-
рей были услышаны и повто-
рены многократно. Стали их 
искать и нашли на полу, пова-
ленных людским водоворотом. 
Реб Меира с сыном подняли, 
отряхнули и стали зверски щи-
пать. При этом хасиды крича-
ли страшным шепотом: «Вы – в 
списке! Вы довольны? Вы по-
няли, кем вы стали?!»

И счастливцы кричали от боли 
«ой!», тоже шепотом, и думали 
о том, когда они возьмутся за 
ручку заветной двери...

молюсь творцу и вижу мир

У Алтер Ребе был старший 
сын и будущий преемник, раб-
би Довбер. Их связь была глу-
бокой и неразрывной, словно у 
них обоих одна душа. Однажды 
глава ÕАБАД услышал детский 
крик. Он поспешил в комнату 
сына и увидел, что тот стоит, 
погрузившись в размышление-
молитву, и не замечает ничего 
на свете. А его ребенок выпал 
из колыбели, ползает по полу и 
горько плачет.

Дедушка-цадик поднял внука 
и сказал очень строго: 

– Ты молишься Всевышнему и 
не слышишь, как плачет еврей-
ское дитя?! Разве так можно 
молиться?..

вдвоем С СыНом

Не стоит подвергать еврейскую женщину 
расспросам, почему часть ее прически откры-
та, почему она не покрывает голову, как нуж-
но. Но она должна знать, что волосы, закры-
тые полностью, приносят в дом благословение, 
которое распространяется и на потомство, и 
на здоровье, и на заработок.
В этом мире неевреев больше, чем евреев. 

Но это не повод, чтобы подражать чужому 
большинству. Вот еврейская женщина идет по 
улице с покрытой головой, и всем видно, что 
она строго соблюдает запреты Торы и с радо-
стью выполняет ее приказы. Õотя выставлять 
себя напоказ не в наших обычаях, но молчать 
и таиться - еще хуже...
В чем разница между платком и париком? 

Если женщина следует советам Зоара, чтобы 
был скрыт каждый волос – практически ника-
кой. Но предположим, что кто-то, не она, при-
шла на званый ужин, где большинство женщин 
– нееврейки, и сидят с непокрытыми волоса-
ми. Тогда, вполне возможно, она тоже начнет 
сдвигать платок все дальше и дальше. А если 
объявят, что вот-вот войдет президент Эйзен-
хауэр, она и вовсе сорвет платок с головы...
С париком это гораздо труднее сделать. Во-

первых, у женщины нет на этот случай готовой 
праздничной прически. Во-вторых, современ-
ная мода предоставляет большой выбор пари-
ков самого разного цвета и фасона. Поэтому 
еврейка не стесняется носить парик всюду, 
даже там, где можно встретить президента.

Важные мелочи
Советуя носить парик, приходится брать в 

расчет вещи очень внешние – мнение окружа-
ющих, желание женщины выглядеть “не хуже” 
и пр. Но за этими мелочами скрываются вещи 
очень важные – здоровое потомство, мир в 
семье, долгие годы счастливой жизни. Все это 
обещали еврейке, строго соблюдающей приказ 
Галахи ходить с покрытой головою.
Если следовать правилам арифметики, мага-

зин, открытый семь дней в неделю, принесет 
больше прибыли, чем тот, что закрывают на 
выходные. Но если это магазин еврея, то в 
Шабат он должен быть закрыт. От его хозяи-
на требуется немалая доля “месирут нефеш”, 
самопожертвования, чтобы понять: за внешним 
успехом кроется большая неудача, и, напро-
тив, за временными трудностями – прочное 
счастье.
Каждый раз, произнося утренние благосло-

вения, мы просим Всевышнего, чтобы Он не 
подвергал нас испытанию, где можно допу-
стить ошибку. Речь идет не о словах, которые 
человек произносит, не о добрых мыслях, что 
посещают его, а о реальности, которую мы 
часто творим сами. Если в этой реальности 
платок сам собой сползает на затылок, лучше 
надеть парик...

ЧУжое БоЛьшИНСтвоЕсли Мошиах, повелитель наш, раскроется в Тевете, то «аса-
ра бе-Тевет», пост Десятого Тевета, не состоится. 
Но это не будет обычный день. Он станет, как пишет Рам-

бам, временем радости и веселья!..

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
Святое войСко
Колено Леви дало немало людей, без которых невозможна история еврейства. 

Среди них – Моше-рабейну и пророк Шмуэль, из этого колена происходит Аарон и 
его потомки. Они стали коэнами – священниками, приносившими жертвы и совер-
шавшими воскурения в Храме. Остальные левиты тоже были «приписаны» к Храму. 

В чем состояла их служба? Во-первых, они охраняли святилище – отпирали и за-
пирали ворота, а ночью несли вахту по всему периметру храмовых стен. Во-вторых, 
левиты пели и играли на музыкальных инструментах во время Б-гослужения. Они 
делали это, когда на жертвенник возносили «тамид» – ежедневную жертву, приноси-
мую от всего еврейского народа. И почти всегда, когда приносили какую-то другую 
общественную жертву – например, связанную с новомесячьем.

Левиты поднимались на «духан» – особое возвышение – и начиналось их знаме-
нитое «служение голосом», вдохновенное пение, пропитанное святостью Храма и 
Б-жественным присутствием. Согласно Галахе, их число было не меньше 12-ти, а 
больше – сколько угодно. Остальные левиты стояли рядом и играли на инструментах, 
среди которых были и струнные, и духовые, и ударные.

Подготовка левитов к служению продолжалась пять лет. А сама служба? В Торе 
сказано, что левит оставляет свое святое «войско» к 50-ти годам, но это относится 
к временам, когда они находились в пустыне. А если левит оказался в Храме, то ни 
годы, ни болезни не являются помехой. Преграда только одна: порой голос звучит 
не так хорошо, как прежде. Но даже «без голоса», по мнению Рамбама, ветераны 
продолжали нести службу у храмовых ворот.

"Под завязку"

Однажды меня спросили, какие 
грехи бывают у праведников, и я не 
знал, что ответить. В самом деле, что 
плохого может сделать человек, побе-
дивший свое злое начало, достигший 
цельности и чистоты?.. А разгадка ле-
жала рядом: цадик не может укло-
ниться, или даже промедлить с испол-
нением той задачи, которую поставил 
перед ним Творец. Наш Ребе объяс-
няет, что когда Йосефу исполнилось 
17 лет, он достиг полного раскрытия 
своих духовных сил, и, значит, был 
готов идти к Эсаву, чтобы попытаться 
разбудить еврейскую искру, которая 
тлела в его душе, спалить "солому" 
плохих поступков и всякой внешней 
мишуры. Риск, однако, был. Никто не 
мог сказать заранее, согласится ли  
предок варягов спокойно перенести 
эту операцию. И даже не на сердце, 
– на душе…
Опасаясь за сына, Яаков не знал, 

стоит ли отправлять Йосефа на встре-
чу с Эсавом. И за это он был нака-
зан: вражда поселилась между Йосе-
фом и другими братьями, он стоял на 
краю гибели, и, в конце концов был 
продан в рабство, исчезнув из поля 
зрения на целых два десятка лет. 
Раши приводит слова мидраша: хотел 
Яаков жить в мире и спокойствии, и 

"прыгнула на него" история с Йосе-
фом. Обращаясь к нашим цадикам, 
Всевышний упрекает их: "Мало вам 
всего, что приготовлено для вас в Бу-
дущем мире, вы еще хотите покоя в 
мире этом?.."
Все евреи между собою связаны. 

История братьев-близнецов касается 
и нас с вами. Мы тоже хотим покоя. 
Мы бы тоже предпочли, чтобы труд-
ную духовную миссию поручили не 
нам, не нашим сыновьям, а кому-то 
другому. Но тогда зачем мы здесь? 
Просто так (да и то не просто так) 

по белу свету ездят одни лишь тури-
сты. Когда посланники и посланницы 
Ребе выходят в путь, Всевышний по-
ворачивает земной шар им навстречу, 
чтобы они скорее попали в нужный 
район и занялись своим прямым де-
лом: приближать евреев к Торе, рас-
сказывать неевреям о Семи заповедях 
Сыновей Ноаха. Но это общая схема. 
Кроме нее в жизни каждого из нас 
есть свой Эсав, свой брат-близнец, 
сбросивший с плеч ярмо Торы. Ино-
гда это ваш сын или дочь, или брат, 
или один из супругов. Чтобы найти 
его, нужно два шага шагнуть, но они 
порой занимают много километров,  
– мешает полоса отчуждения, что 
пролегла между вами. И как быть?

1. Не отчаиваться. 2. Убрать из 
голоса железо, вложить в общение 
больше тепла и понимания. 3. Пом-
нить о сообщающихся сосудах: если 
вы помогли пробудиться еврейской 
искре в душе незнакомого человека, 
Всевышний отправит такого же по-
сланца к вашему "Эсаву", кем бы он 
ни приходился вам. 4. А иногда нуж-
но уметь ждать, молиться и верить, 
что даже от ваших неумелых попыток 
в его душе проснется спящая волна.
Я такие пробуждения видел. Там 

много "вдруг". Иногда это гроза, ура-
ган, начало потопа. Иногда - совсем 
по-другому. Шел по улицам Белока-
менной матрос как с плаката, с гвар-
дейскими ленточками. Пришел случай-
но на лекцию о Торе, и, несмотря на 
непонятные слова, почувствовал себя 
дома. И уже он с бородой, в Иеру-
салиме, на собственной хупе. Искра 
зажглась, волна покатила.
Она должна привести Мошиаха, эта 

волна.

       

СПяЩАя воЛНА
/Начало на 1-й стр. /

СтРоИтеЛИ

Описывая красоту Святой зем-
ли, Всевышний говорит о ней: 
«Земля, камни которой из же-
леза...» 

Комментируя эти слова, наши 
мудрецы добавляют: «Не говори 
«камни» («аваним»), а скажи — 
«строители» («бонаим»). 

Эрец Исраэль должны насе-
лять люди, о которых в Талмуде 
сказано: «Если мудрец не тверд, 
как железо, его нельзя считать 
мудрецом...»

Из архива Любавичского Ребе

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
– Тот, кто верит в «ашгаху», надзор Всевышнего за каж-

дым нашим шагом, тот знает, что не случайно он оказался в 
этом уголке земного шара. Сотни лет это место ждало, когда 

вы придете сюда и исправите то, что нужно исправить.


