
День души
10 Швата /21 января/ мы отме-

чаем йорцайт Ребе Йосефа-Ицхака, 
предыдущего главы Хабад. А также 
день, когда его преемник, наш Ребе, 
взял на себя руководство этим дви-
жением. Вопреки кислым прогнозам, 
число посланников Ребе множится, 
движение Хабад растет. Чего Ребе, 
глава нашего поколения, ждет от 
нас?..
– Чтобы каждый еврей и еврейка 

приняли на себя «шлихут», послан-
ничество, по распространению Торы 
и ее заповедей.
– Чтобы мы боролись за цельность 

Святой Земли.
– Чтобы каждый молился о при-

ходе Мошиаха и делал все, чтобы 
приблизить его приход.
Никто не стоит у нас над душою. 

Только наша собственная душа.  

Теплая волна
Стоит увидеть майки желтые с 

черным, услышать крик "Бейтар-
Иерушалаим!", и у каждлго второго 
жителя столицы в душе поднимается 
теплая волна. Рав Ами Пайковский 
– не исключение. Правда, для сво-
их симпатий он нашел оригинальный 
формат: устроил для игроков урок 
Торы, первый на их футбольной 
памяти. Учитывая новизну проекта, 
Ами организовал все по-домашнему: 
закусочная Рио-глат, певец Ариэль 
Зильбер выступает в перерывах. 
Растроганные защитники и взволно-
ванные нападающие подарили раву 
гостевой билет на все свои матчи. 
А он, в свою очередь, позвал их на 
новый урок.

 
неЗнаКоМаЯ планета Еврейская улица
То ли в сказке, то ли во сне вы 

оказались на борту космического 
корабля, и видите в иллюминаторе 
огромную планету, которая, надвига-
ясь, заполняет горизонт. Скоро по-
садка, поэтому нужно быстрее по-
нять, есть ли там воздух и вода, есть 
ли синагога. Имя на карте звучит 
почти знакомо: Галаха. В справочни-
ке сказано, что она является спут-
ником Земли. Они как два кольца, 
вдетые одно в другое.
На многие вопросы в Торе есть 

сразу два ответа: "да" и "нет". Явля-
ется ли знание Галахи необходимым 
условием, чтобы получить "смиху", 
диплом раввина? Конечно. Свободен 
ли простой еврей от изучения Гала-
хи? Конечно, нет.
Галаха – это свод законов, где го-

ворится, как со смыслом, достойно 
и радостно пройти свой жизненный 
путь. В основе Галахи лежат заповеди 
Б-га, которые Он, Благословенный, 
открыл пророкам и мудрецам, запи-
савших эти "как жить" и "для чего 
жить" в наших святых книгах, глав-
ной из которых является Пятикни-
жие. Там Его заповеди раскрываются 
более подробно. А их соблюдение во 
всех деталях и при всех возможных 
обстоятельствах обсуждено и записа-
но мудрецами Мишны,  еще подроб-
ней мудрецами Талмуда, и, наконец, 
уже после открытия Америки, был 
написан Шулхан Арух, "Накрытый 
стол", где исполнение Его воли обни-
мает весь жизненный цикл еврея, во 
всех нюансах и деталях.
Слово "весь", пожалуй, не совсем 

на месте. У каждого поколения есть 
свой нераспаханный надел в Галахе, 
своя полоса неожиданных открытий. 
В зоне Галахи (если разговор идет во 
имя Неба) все к месту и все свято, 
– даже споры, даже "недопонятки". 
Недавно приятель, который стал по-
сещать семинар по Галахе,  спросил, 
какое благословение я скажу, если 
буду есть хумус с хлебом.
Я: – Как это какое? Конечно 

"А-моци", "Благословен Ты, Всевыш-
ний, выводящий хлеб из земли!" 

Когда строят трапезу на хлебе, это 
благословение выводит все прочие 
продукты!
Он: – А вот и нет! Если главным 

в трапезе является селедка, или дру-
гое блюдо, которое без хлеба плохо 
идет, тогда хлеб только прилагается 
к нему, и нужно говорить браху "ше-
аколь", "По слову Которого сотворе-
но все!" 
Мы, как в волейболе, несколько 

раз повторили эти фразы, пока до 
обоих не дошло, что правы оба: в 
случае, когда человеку нужно уто-
лить голод в неудобных условиях, 
скажем, во время дальней поездки, 
он может использовать ломоть хлеба 
в виде дополнения к соленой рыбе, 
хумусу и пр. Но если хозяин дома, 
садится за накрытый стол, то  небес-
ный этикет требует, чтобы прозву-
чало благословение именно на хлеб, 
который мы потом макаем в соль, 
символ верности.
Почему же "именно"? Потому что 

одним из каналов, по которым му-
дрость Всевышнего приходит к ев-
рейской душе, является именно хлеб. 
Здесь сквозь Галаху просвечивает 
Кабала, тайная мудрость Торы. Жить 
по Галахе, это возможность объеди-
ниться с Его волей еще до того, как 
мы постигли все небесные тайны.
Галаха лечит, Галаха учит, ино-

гда она даже стреляет. Наш Ребе не 
устает напоминать об обязанности 
защищать Эрец Исраэль и ее гра-
ницы, не уступая ни пяди, самым 
решительным образом. При этом он 
опирается на Шулхан Арух, гл. 329, 
где сказано: "Если существует только 
опасение, что враги хотят напасть на 
еврейское поселение, чтобы пролить 
нашу кровь, нужно превратить суб-
боту в будни, и выйти им навстречу 
в полном вооружении. А если по-
селение на границе, то даже, если 
они солому пришли украсть, нужно 
сражаться…"
Когда человек живет по Галахе, то 

он живет. Мы еще вернемся на эту 
планету.
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Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Õайфа Беэр-
Шева

Зажигание 16:25 16:39 16:29 16:43

исход 
субботы 17:40 17:42 17:40 17:44

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 пусть возьмут кровь /жертвы/ и 

помажут оба косяка и притолоку в до-
мах...»

Пасхальную жертву, которую евреи при-
носили перед Исходом, наши мудрецы 
называют «Песах Египта», а те жертвы, 
что приносились потом – «Песах поколе-
ний». Есть несколько деталей, благодаря 
которым первый Песах отличался от всех 
остальных.

– В отличие от последующих жертв, 
«Песах Египта» приносился не в общем 
святилище, а в доме каждого еврея.

– Не было жертвенника и кусков мяса, 
что клали на огонь. Спросил рав Зейра: 
«Где же воскуряли Песах Египта?» Отве-
тил рав Йосеф: «Три жертвенника были у 
каждого из нас – притолока и два кося-
ка…» /Псахим, Тосефта, 8,7/. Иными сло-
вами, евреи исполнили заповедь пасхаль-
ной  жертвы, помазав вход в дом кровью 
животного.

– В «Песах поколений» еврей приносил 
жертву в одном месте, ел в другом, а но-
чевать мог в третьем. Но в первый Песах 
все нужно было делать у себя.

В какой-то период были разрешены «ба-
мот» – жертвенники, которые евреи сло-
жили в различных местах Святой Земли. 
Но когда появился Õрам, мясо жертвенных 
животных возносилось на костер только 
в Иерусалиме, поскольку это место наи-
более точно соотносилось со святилищем 

в высших мирах. Стены «азары», храмо-
вого двора, были теми границами, вну-
три которых проходило все, что связано 
с принесением жертвы. Подобную «святую 
точность» можно увидеть и в законах «Пе-
саха в Египте». Вся работа, все служение 
– до притолоки и косяков. Они, хоть и не-
приметно, напоминали границы Õрама...

«Песах в Египте» удивляет нас своим 
диапазоном. С одной стороны – нет об-
щего места сбора, жертва приносится во 

множестве домов. Но святость и  точные 
границы – как в грядущем Õраме...

Эхо будущего
Мидраш говорит о главной цели Творе-

ния: «Всевышний захотел, чтобы у Него 
было жилище среди нижних» /Танхума, 
Насо, 16/. Иными словами, наш мир, са-
мая нижняя из ступеней Творения, должен 
сделаться местом наиболее полного рас-
крытия Б-га. Это осуществится во време-
на Мошиаха. Но первые и очень важные 
шаги были сделаны давно.

Эхо будущего земного раскрытия Твор-
ца впервые прозвучало во время дарова-

ния Торы у горы Синай. Оно продолжало 
звучать в Õраме, ставшем местом посто-
янного присутствия Шхины. Но это лишь 
первый этап большого плана. Его конечная 
цель заключена в словах Всевышнего: «И 
сделают Мне святилище, и Я буду пребы-
вать среди них…» Это значит: присутствие 
Б-га будет в каждом еврейском жилище, и 
затем – в каждом уголке бытия...

Пасхальная жертва – это первая запо-
ведь, с которой начинается обучение все-
го еврейского народа тому, как служить 
Творцу. В нее (особенно, если речь идет 
о «Песахе Египта») заложены все этапы 
будущего пути: выход из рабства, завоева-
ние Святой Земли,  строительство Õрама 
и приход Мошиаха. 

– Для раскрытия Творца необходимо 
святилище – место, где законы Торы ис-
полняются с особой чистотой и тщанием, 
где Небо встречается с землей. 

– Святилище нельзя держать на запоре, 
отгородившись от остального мира. Свя-
тость должна изливаться в мир, очищая и 
возвышая его. Примером могут служить 
окна Õрама. Они были узкими внутри, 
широкими снаружи – знак того, что свя-
тилищу не нужен чужой свет, оно само 
освещает весь мир.

Так же будет светить каждое наше жи-
лище в эру Мошиаха. И нужно готовить к 
этому свой еврейский ум уже сейчас.

бо

Короткий рассказ
”нет” наиЗнанКУ

Писатель Арье Каплан приводит этот 
рассказ в одной из своих книг, в главе, 
посвященной молитве. 
К Любавичскому Ребе, нашему Ребе, 

обратилась женщина, единственный сын 
которой болел лейкемией. Врачи сказа-
ли: «Еще несколько месяцев...» Собрав в 
горсть остатки надежды, она пришла к 
главе нашего поколения. 
Ребе спросил:
– Если б вы знали, что Всевышнему 

нужна душа вашего сына, вы бы отпу-
стили ее?
Еврейка долго молчала. Потом прозву-

чал ответ:
– Да, Ребе. Если я буду знать точно, 

что таково желание Творца, я готова от-
пустить сына.
Ребе наклонил голову:
– Теперь можно начать молиться за 

мальчика...
Через какой-то срок счастливая мать 

везла домой здорового ребенка.
Арье Каплан слышал эту историю спу-

стя много лет от самого малыша, кото-
рый подрос. Возможно, какие-то слова 
звучали на встрече с Ребе по-другому. 
Но дело не в словах.

ребе советУет
Сказано в Торе: «И благосло-

вит тебя Всевышний, Б-г твой, во 
всем, что ты будешь делать». Тора 
подсказывает нам: для того, что-
бы привлечь благословение Творца, 
необходимо действие, поступок.

Поступки, о которых идет речь, 
обладают особым качеством. В 
них должна присутствовать правда 
Торы. Это включает в себя:

– Веру во Всевышнего и доверие 
к Нему. Как сказали наши мудре-
цы: «С верой в Того, Кто оживляет 
все миры, еврей идет и засевает 
свое поле…»
– Знание, что от нас зависит 

лишь часть дела: мы создаем ма-
териальные одежды, чтобы в них 
«оделось» благословение Всевыш-
него.
– Соблюдение всех заповедей 

Торы (честность, отсутствие обмана 
и пр.), которые касаются бизнеса.

Тогда благословение Всевыш-
него будет полным, и исполнится 
то, что Шломо, повелитель наш, 
сказал в своих притчах: «Благо-
словение Творца делает человека 
богатым...»

Это благословение окажется не-
измеримо больше, чем те усилия, 
которые были затрачены, чтобы 
его получить.

ночной доЗор
Были евреи, не хотевшие поки-

дать страну рабства. И Всевышний 
навел на Египет тьму, чтобы не 
видели идолопоклонники, как уми-
рают эти несчастные, полюбившие 
быть рабами. Мудрецы пишут, что 
потом эти люди ожили снова. Они 
стояли и смотрели, как их братья 
уходят, а они остаются...

Мир сейчас тоже погружен во 
тьму, наподобие той, что была в 
Египте. Но теперь мы отвечаем за 
то, чтобы ни один еврей не остался 
в галуте. Все должны его покинуть. 
День зовет, время требует, чтобы 
мы выходили на улицы и просили, 
чтобы евреи накладывали тфиллин, 
чтобы они начали соблюдать зако-
ны семейной чистоты. Нет права 
на неудачу, ведь это касается са-
мой сути нашей души. А тот, кто 
этого не понял, пусть просто вы-
полняет мой совет, как самую важ-
ную работу в своей жизни.

Ребе Йосеф-Ицхак, 
предыдущий глава ХАБАД

Утро с раШи
У хасидов ÕАБАД из поколения 

в поколение передается обычай, 
который ввел Алтер Ребе: каждое 
утро после молитвы учить отрывок 
недельной главы Торы вместе с 
комментарием Раши.

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



Из бесед
Любвичского Ребе

Шаги Мошиаха

Расклад сил был такой: в 1902 г. 
Россия стояла на пороге революции, 
а  царская администрация пыталась 
погасить будущий пожар. Чиновники 
на местах как всегда спешили "пока-
зать работу", орудуя пером с черни-
лами. Был издан указ закрыть ешиву 
Томхей Тмимим в Любавичах, как 
"несоответствующую". Ее главой был 
Ребе Шолом-Довбер, а его сын и 
будущий преемник, рабби Йосеф-
Ицхак, исполнительным директором. 
Явилась полиция,  повесила на дверь 
печать. Обсуждая это событие, Ребе 
сказал:

– Так всегда бывает, когда Тору 
учат в чистоте и святости: другая 
сторона этого мира противодейству-
ет всеми возможными способами. 
Нельзя обращать на это внимание. За 
заслуги наших святых предков, глав 
ÕАБАДа, ешива будет существовать и 
дальше. И, по милости Всевышнего, 
число учеников увеличится втрое и 
даже впятеро. Ни на волосок не дам 
я отклониться от того пути, по ко-
торому мы идем и ведем учеников. 
Наши тмимим будут мощной опорой 
для всего еврейского народа – на не-
сколько поколений вперед, до при-
хода Мошиаха...

Слова Ребе, как всегда, подейство-
вали. лишние слова и всплески эмо-
ций при любавичском дворе не поо-
щрялись. Было принято два решения:

1. Брат Ребе, рабби Менахем-
Мендл и один из известных хасидов, 
реб Шмуэль Трайнин поедут в Моги-
лев выяснять отношения с властями.

2. Йосеф-Ицхак отправится в лю-
бавичи, успокоит учеников и сделает 
так, чтобы занятия, несмотря на за-
прет, продолжались без помех, как 
положено.

Последнюю проблему двадцатид-
вухлетний директор ешивы решил 
философски и легко: плотнику Якову 
было наказано пристроить ступеньки, 
ведущие в одно из окон ешивы, а 
изнутри другие, по которым можно 

спуститься вниз...

Наутро, еще до зари, первые уче-
ники обновили новое крыльцо, придя 
учить хасидут перед молитвой. А в 
семь утра ешива, как всегда, была 
полна до отказа.

царскую печать на входной двери 
Йосеф-Ицхак распорядился прикрыть 
железным корытом – для сохранно-
сти.

В тот же день он получил телеграм-
му: делегация хлопотала в Могилеве 
успешно, приказ о закрытии ешивы 
был отменен, и полицию уведомят об 
этом сегодня или завтра.

В ясный полдень, неся на лицах 
свет губернского прощения и мило-
сти, пристав с урядниками появились 
у ешивы и торжественно сняли цар-
скую печать. Они сообщили, что за-
нятия в ешиве дозволено продолжать. 
Войдя ненароком в зал, полиция обо-
млела, увидев, что евреи и так на 
местах, талмуды все открыты...

Пристав спросил:

– Как прикажете понять это?! Ему 
ответили:

– Директор, когда приехал с дачи, 
испугался, что кто-то может сломать 
государственную печать и тогда у 
него будут неприятности. Так он рас-
порядился, чтобы мы сторожили ее 
изнутри...

В те времена, как и сейчас, для 
службы в полиции не требовалось 
чувства юмора. Пристав сказал:

– Печать беречь – это похвально. 
Но то, что вы без дозволения в окно 
залезли, об этом будет составлен 
протокол, и ваш директор мне его 
подпишет...

Купец второй гильдии, потомствен-
ный почетный гражданин Шнеерсон, 
конечно же, поставил требуемую под-
пись. И полетело полицейское письмо 
в губернский город Могилев. Но там 
уже скопилось на гражданина этого 
почетного столько доносов, что еще 
один ничего уже не прибавил...

новое  Крыльцо

Õанука – это праздник победы над врагом, над 
теми, кто хотел заставить нас забыть Тору и ее за-
поведи. Название праздника перекликается еще с 
двумя словами. Одно из них – "хинух", воспитание. 
Другое "ханукат а-байт", обновление, новоселье. Õи-
нух  относится ко всем, но, прежде всего, к моло-
дому поколению. "Обновление дома" тоже случалось 
в жизни многих, однако прежде всего на ум прихо-
дит наш главный дом, – Õрам. В период, о котором 
идет речь, его осквернили греки и их приспешники, 
испортив все, что можно было. 

Тема нашей беседы, – обновление святости. Она 
относится и к восстановлению Õрама, и к воспи-
танию детей. Как в каждом важном деле, здесь 
требуется серьезная "ахана", подготовка. В дни Õаш-
монаев в освобожденном святилище требовалось за-
жечь Менору, но все кувшинчики с маслом были 
осквернены врагами. Нашелся лишь один, нетрону-
тый, однако его масла было слишком мало, чтобы 
свечи Меноры горели восемь дней, пока не будет 
изготовлен новый запас. Правда, Галаха разрешает, 
в случае крайней необходимости, воспользоваться 
ритуально нечистым маслом. Однако священники-
воины хотели обновить служение Творцу на самом 
чистом и высоком уровне, следуя правилу "как нач-
нешь, так и пойдет". 

Мудрецы говорят, что нельзя надеяться на чудо, 
и победители, несомненно, это знали. Но они, в 
своей жажде обновления святости, поднялись на 
ступень "баалей тшува", людей, для которых бли-
зость к Всевышнему значит больше, чем все осталь-
ное. Душа их не принимала возможность спуститься 
вниз, пойти по дороге уступок и послаблений. Они 
наполнили свечи Меноры чистым, неоскверненным 
маслом. Всевышний откликнулся на зов их души, Он 
позволил маслу Õашмонаев гореть восемь дней.

Главное оружие
А теперь о детях. Вот чему учит нас история 

с кувшинчиком масла: каждый еврейский ребенок 
должен начать свой путь к Торе и соблюдению  ее 
заповедей, находясь на вершине святости. Не надо 
лишать его детства, наложив непосильную ношу. 
Нужно следовать указаниям Шулхан Арух, где сказа-
но, в каком возрасте дети начинают учиться читать, 
берут в руки Тору, произносят благословения, на-
девают талит, зажигают субботние свечи. Конечно, 
в разных местах и общинах обычаи тоже рознятся. 
Но направление движения – к Б-гу, к исправлению 
души, к добрым делам и святости – должно оста-
ваться неизменным. 

Говоря о Õашмонаях, родители обязаны помнить, 
что "пустыня народов", как о ней сказал пророк, 
вновь и вновь пытается заманить к себе их дитя, 
чтобы вырвать его из еврейства. Не стоит  ждать, 
пока сын или дочь достигнут совершеннолетия, что-
бы объяснить им, что мы должны бороться за свое 
еврейство, даже воевать за него, как это делали 
наши предки.  

Воспитание мальчиков и девочек должно быть 
"аль таарат а-кодеш", на уровне самой высокой свя-
тости. В отличие от своих противников, которым 
были нужны богатство, власть, почет, Õашмонаи би-
лись за каждую заповедь, каждый обычай, каждое 
слово Торы. Свою волю и упорство они передали 
нам по наследству, а мы должны обучить этому 
своих детей. 

/Продолжение на 4 стр./

цена царапины
Во всех поколениях главы ХАБАДа призывали своих по-

следователей заниматься распространением источников хаси-
дизма, зная, что это приближает Избавление. В годы Второй 
мировой войны мой учитель и тесть, Ребе Йосеф-Ицхак, вы-
двинул лозунг «Тшува – сейчас и Геула – сейчас»! С той поры 
евреи поняли: мы можем привести Мошиаха в любой миг. И 
это наша главная работа...

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
Кто последний?
Длинные очереди по-прежнему усложняют наше существование. На нашей 

планете почти повсеместно распространился обычай: тот, кто раньше пришел, 
получает некий товар или услугу первым. Нечастые исключения (например, 
пропустить пациента с острой болью к врачу) еще больше подчеркивают общее 
правило: нельзя пытаться пройти без очереди.

Это правило уходит корнями в эпоху мидрашей и Талмуда. Мы читаем, что 
человек, отрывающий другого от работы, называется «мазик», «вредящий». В 
некоторых случаях он даже обязан возместить потерпевшему убыток, дав день-
ги за вынужденное безделье. Иногда Галаха не поднимает вопрос о денежной 
компенсации, но все равно запрещает обманывать другого еврея – под каким-
либо предлогом проскользнув вперед…

Если это очередь в какой-либо государственной или общественной органи-
зации (/больничная касса, муниципалитет и пр.), работники которой обязаны 
обслуживать своих клиентов, то Галаха дает нам право прикрикнуть на на-
рушителя, а, если не помогает, загородить ему дорогу. Если мы попали в 
частный бизнес (магазин, ремонтная мастерская), окрик остается в силе, но 
загораживать дорогу нельзя – у хозяина есть право обслуживать того, кого он 
захочет.

Чем строже еврей соблюдает заповеди Торы, тем больше он должен следить 
за собой в очередях – чтобы не нарушить прав других людей, чтобы освятить 
Имя Б-га даже во время оплаты счета за электричество…

Рав Йосеф-Симха Гинзбург, раввин Омера 

"Под завязку"

В материальном мире нередко 
бывает, что люди, или целые стра-
ны, прижатые к стене, откупаются 
от врага деньгами, плодородными 
землями и т.д. Но у нас особый 
противник – нечистая сторона 
этого мира. Ей нужны наши души, 
наши дети, наше еврейство, и она 
не успокоится, пока не получит 
все. Именно поэтому нельзя от-
давать НИЧЕГО. Сберечь все, 
выстоять, и умножить свою ду-
ховную мощь, на этом строится 
еврейское воспитание.
Когда требуется, еврейские руки 

берут меч или копье, чтобы за-
щитить себя и Тору. Но главным 
нашим оружием, и в час войны, 
и в час мира, является Твердость. 
Нас могут пугать или соблазнять, 
но ответ один: мы не согласны 
спуститься хотя бы на одну сту-
пень с того уровня святости, где 
сейчас стоим.

прямые и молодые
В Торе говорится, что человек 

подобен дереву. Если оно вырос-
ло, наполнилось силой, пустило 
крепкие корни, царапина не при-
чинит ему большого вреда. Но 
если поцарапать зернышко, кото-

рое только собираются опустить 
в землю, есть опасность, что оно 
вырастет кривым и хилым.
Теперь нужно раскрыть нашу 

метафору. Предположим, что есть 
еврей, с детских лет соблюдающий 
приказы и обычаи нашей Торы. 
Ему уже исполнилось сорок, он 
вполне доволен своей работой 
и семьей. И вдруг, по неизвест-
ным нам причинам, он отошел от 
строгого соблюдения,  и в любой 
сфере жизни, в молитве, учебе, 
и пр., стал искать уступок и по-
слаблений. Увы, это стало его но-
вой жизненной линией. Родные и 
друзья в тревоге, однако для от-
чаяния пока нет повода. Вдумай-
тесь: 40 лет он прожил серьезно 
и толково. Сила притяжения, ко-
торая таится в этих годах, доволь-
но скоро вынесет его на верную 
орбиту, к еврейской жизни без 
провалов и трещин.
Но если ребенка с самого на-

чала стали учить "Торе уступок", 
то из его жизни на долгие годы 
вперед забрали жар еврейства, 
радость соблюдения. Зерно поца-
рапали, дерево растет криво…
Конечно, всегда найдется "опти-

мист", который может сказать: "Да, 
на кривое не скажешь, что оно 
растет прямо, но ведь даже такой 
еврей имеет долю в Будущем мире 
и будет встречать Мошиаха". На 
это мы можем ответить: "Ты зна-
ешь, нам очень нужны прямые и 
молодые евреи в  этом мире, сей-
час, с душой здоровой и чистой. 
Тогда и тело их будет здорово, 
и поступки наполнены святостью. 
С таким поколением мы завоюем 
весь мир, обратив сердца народов 
к Единому Творцу, и превратим 
всю Землю в одно большое святи-
лище, где Он будет раскрываться 
и присутствовать постоянно. Не 
только для себя новое поколе-
ние евреев будет стараться, но и 
для родителей своих, и дедушек 
и бабушек. Ведь они столько сил 
вложили в этих святых детей, а 
теперь будут следовать за ними в 
том же  фарватере, внося свою 
лепту в общий труд.

       

цена царапины
/Начало на 1-й стр. /

источниК радости

Вы жалуетесь, что вам недоста-
точно видна цель исполнения за-
поведей Торы. Я советую вам по-
вторять еще и еще раз слова Торы: 
«Ведь близко к тебе это очень, и к 
твоим устам, и к твоему сердцу»…
На первом месте у еврея стоит 

исполнение заповедей. И лишь за-
тем он пытается разобраться в их 
смысле.
В заключение хочу послать благо-

словение и пожелать, чтобы следую-
щее письмо, которое придет от вас, 
было гораздо более радостным!..
 
Из архива Любавичского Ребе

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:

– Когда хасид хочет накрепко связать себя со своим ребе, 
поможет только одно: учить «маамарей хасидут», которые 

его духовный руководитель произнес или написал. 


