
Круг благословения

Начало этой истории почти де-
тективное. В 1984г. у известного 
отказника Давида Шехтера ро-
дился сын. Он попросил своего 
учителя и друга, Ицхака Когана, 
прилететь из Ленинграда в Одес-
су и сделать мальчику Брит-мила 
как положено, на восьмой день. 
Но, как в песне поется, "до-

зорный не спит" и люди в штат-
ском прослушивали телефоны, 
дежурили в аэропорту. Однако 
просчитались. Брит-мила состо-
ялся, правда, скромно, при за-
крытых дверях. 
Недавно сын родил Давиду 

внука, а рав Ицхак как раз в 
Израиле, и, будучи коэном, был 
приглашен на церемонию "пи-
дьон а-бен", выкуп первенца. 
Было свято, радостно, двери на-
распашку…

Инквизиторы в луже

Время "желтых звезд" давно 
миновало. Суд в Кельне этого 
не понял и официально признал 
обряд Брит-мила вредным для 
здоровья. Но канцлер Германии 
Анжела Меркель, надавив по 
всем демократическим каналам, 
добилась отмены дурацкого при-
говора. Конгресс европейских 
раввинов наградил Анжелу пре-
стижной премией.

 
СокровиЩе Еврейская улица

Российский журналист Борис Ко-
лымагин побывал в Израиле и на-
писал для "Ежедневного журнала" 
статью с внятным названием "На 
Святой земле". Будучи привержен-
цем другой религии, он направился 
в монастырь Магдалы под Тверией, 
где "и источники, и храм, и фрук-
товые деревья. По саду гуляют пав-
лины, распустив хвосты, а Кинерет, 
Тивериадское озеро, плещется со-
всем близко – райский уголок". Пу-
тешествуя по стране, Б.К. замечал 
и недостатки: в греческом храме 
на церковнославянском служат не-
часто, а монахи в Эйн-Керем берут 
за постой дороговато, хорошо бы 
московской патриархии воздейство-
вать на них. 
Пишет он и о евреях: "Если го-

ворить о будущем христианства в 
Израиле, оно неизбежно должно 
принять иудео-христианские чер-
ты". Я прочел и не понял. Чтобы 
не влезать в длинный спор, можно 
просто  вспомнить, что две тысячи 
лет тому назад такой эксперимент 
уже был поставлен. В Римской им-
перии появились несколько кружков 
и сект (ессеи, саддукеи, иоаниты и 
пр.), основатели которых хотели об-
легчить себе соблюдение приказов 
Торы, уменьшив их число, или поме-
няв на другие. И то, и другое Тора 
запрещает, но, когда очень хочется, 
люди находят способ, как отодви-
нуть  самое строгое "нельзя".
Сектанты пошли на это. В одних 

кругах отменили обрезание, знак 
союза евреев с Б-гом, в других 
"перенесли" Шабат на первый день 
недели (!), а ессеи, забыв про запо-
ведь строить семьи и рожать детей,  
стали практиковать коммуну и без-
брачие, прообраз будущих монасты-
рей.
Борис пишет, что за последний 

год Эрец Исраэль посетили 700,000 
российских туристов и паломни-
ков. Очевидно, эта армия людей 
проделала неблизкий путь не ради 
фруктов и павлинов, а чтобы при-
коснуться к  мудрости Торы, по-

чувствовать волю Творца. В любой 
сфере лучше иметь дело с  про-
фессионалами. В нашем случае это 
евреи, получившие диплом раввина, 
отдающие учебе по многу часов в 
день.  В этой среде тоже имеется 
специализация, и вот сюрприз: во 
всем мире, и в Израиле в особен-
ности, есть мудрецы, которые могут 
объяснить, какие части Торы свод 
наших законов, Галаха,  разрешает 
и даже помогает  учить нееврею. 
Например, всю Письменную Тору, 
и, по ряду мнений, те части Торы 
устной, где говорится, как честно 
заниматься бизнесом.
Но и это не все. Два долгих ты-

сячелетия, где было много войн, го-
нений и мало света, евреи берегли 
в своих святых книгах Семь запо-
ведей сыновей Ноаха, которые этот 
праведник, спасший ядро человече-
ства в ковчеге, обязался передать 
всем своим потомкам. Это мораль-
ный код всех жителей Земли, – то, 
что Б-г им действительно заповедал. 
Борис, там нет ничего про обреза-
ние или про обязанность замужней 
женщины погружаться раз в месяц 
в источник с живой водой, – это 
дела еврейские. Но там есть запрет 
хулить Творца, поклоняться идолам, 
в том числе из дерева и камня, уби-
вать, развратничать и т.д. Запове-
дей не так много, однако исполнять 
их нужно НА САМОМ ДЕЛЕ и нака-
зывать нарушителей взаправду. Если 
террорист  поймет, что за покуше-
ние на людей неповинных и безо-
ружных его ждет меч, то поубавит-
ся число всевозможных "борцов за", 
и в нашем мире пребудет мир.
Любавичский Ребе сказал, что 

сейчас на Земле больше света и 
человечество уже готово принять 
то сокровище, которое мы берегли 
для них. Борис, быть ноахидом – 
это круто. Давайте объединим уси-
лия, чтобы армия людей, летящих 
на Святую Землю, получше о том 
узнала. А павлины, полагаю, нам 
простят.
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Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

зажигание 18:55 19:10 19:03 19:11

исход 
Субботы 20:12 20:14 20:16 20:13

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
«а вот обязанность их по службе 

при шатре соборном…»
В начале этой недельной главы гово-

рится, как распределялись обязанности 
по переноске Мишкана между семей-
ствами колена Леви. Сыновья Гершо-
на несли покрытие святилища, а также 
занавеси, которыми был огорожен его 
двор. Сыновья Мерари переносили бру-
сья, из которых было сделано святили-
ще, столбы для занавесей, их подножия 
и пр. Потомки Кехата несли ящик со 
Скрижалями, золотую менору и другую 
утварь нашего походного Храма.

Всевышний приказал Моше, вож-
дю евреев, и его брату, Аарону-
первосвященнику, лично пересчитать 
мужчин-левитов, годных для службы в 
святилище – от 30 до 50 лет. Этот от-
дельный счет соответствовал особой за-
даче, которую поручили левитам. Они 
должны были внедрить святость Миш-
кана в огромную пустыню, окружавшую 
еврейский лагерь со всех сторон.

Да, Всевышний заполняет Собой весь 
мир. Однако где-то Его присутствие 
ощущается больше, где-то – меньше. 
«Мидбар», пустыня, – это ступень са-
мая низкая. Весь порядок жизни в ней 
построен так, как будто свет Творца 
вообще не существует.

Но это обман. На самом деле пусты-
ня может стать гигантским «сосудом», 

где встанет святилище и  люди будут 
жить по законам Б-га.

Пустыня – это не только географи-
ческое пространство, но и состояние 
души. Находятся люди, иногда много 
людей, утверждающие, что не видят 
Творца, что в их души не проникает 
Его свет. Тогда приходят левиты, чтобы 
им помочь. В наши дни эту роль могут 
взять на себя не только люди из колена 
Леви, но и любой еврей, чье сердце 

полно желания поделиться светом. Они 
превращают пустыню в «эрец ношевет», 
обитаемое место.

на особом счету
Есть счет, который убавляет силы тех, 

кого считают – и наоборот, есть такой, 
который эти силы прибавляет. Поручив 
левитам особую задачу, Всевышний во 
время пересчета наделяет их особыми, 
невиданными доселе способностями. 
Несмотря на свое многообразие, они 
располагаются по двум направлениям: 
«уклонение от зла (таков духовный 
смысл покрытия святилища и занавесей, 

окружавших его двор), и «творение до-
бра» (т.е. распространение света Твор-
ца, который притягивают к нам сосуды 
походного Храма).

Сказали мудрецы: еврей каждый день 
должен ощущать, что он выходит из еги-
петского рабства. Отголоском рабства 
является «плен пустыни», т.е. духовная 
пустота, незнание   Б-жественной воли. 
Осознать «плен пустыни» необходимо, 
испытывать душевную горечь нужно, 
но впадать в отчаяние – никогда! Мы 
должны помнить об особом «левитском 
счете», когда Всевышний, приняв нас 
в числе тех, кто возвращается к Нему, 
дает человеку особые силы, чтобы пре-
вратить свою личную пустыню в место, 
где стоит Мишкан, где можно исполнять 
Тору и ее заповеди. Глядя на одну и ту 
же вещь, люди делают разные выводы. 
Почти каждому из нас доводилось по-
падать в «пустыню» – место, где евреи 
живут «свободно» от приказов Творца. 
Есть и такие, что выполняют Его при-
казы, но лишь в той сфере, где это 
им легко и привычно, позволяя пустыне 
отталкивать святость в других местах. 
Нельзя нам вздыхать при этом, сложив 
руки на груди. Преступно отталкивать 
свой «шлихут», посланничество Б-га! 
Если еврей увидел пустыню, в любом 
уголке бытия, он обязан заселить ее. 
Чтобы все увидели: здесь тоже есть хо-
зяин, и Он приказал...

НаСо

Короткий рассказ

Две БоЛьШие разницы

В одном местечке жил богатый  еврей, 
который любил влезать во все дела. В 
каждой общине должен быть раввин, но 
наш балабос умудрялся отсеивать всех 
кандидатов. Он задавал каждому один 
и тот же  вопрос: почему отрывок из 
Торы, «и делали горькой жизнь их» - о 
том, как египтяне мучили евреев, должен 
читаться с бодрой, радостной интонаци-
ей?

Никто не мог дать ответ, который при-
шелся  бы тому балабосу по душе. 

Но вот однажды появился в их местеч-
ке хабадник. Он пришел к богачу, выслу-
шал вопрос, и ответил почти сразу:

– Между грустью и горечью есть боль-
шая разница. Когда человеком овладе-
ла грусть, следом приходит упадок сил 
и меланхолия, и он уже не может вы-
браться из этой ямы... Но горечь - это 
бодрость! Еврей пробуждается, он хочет 
исправить свои пути и гонит прочь от-
чаяние.  Так что спасибо египтянам, что 
разбудили нас!..

Балабос хмыкнул, усмехнулся и сказал: 
– Да, ты можешь, ты понимаешь…

реБе Советует

Известна поговорка моего 
учителя и тестя: «На войну 
выходят с победным маршем».  
Когда поют, это не мечта, а 
поступок.  Победное состояние 
души притягивает к вам реаль-
ную победу и увеличивает ее.

Знайте, что каждый из нас не 
одинок, и помощь Всевышнего 
всегда с нами. 

Наши мудрецы говорят: «Тот, 
кто ищет очищения – ему по-
могают». Заметьте, что глагол 
стоит во множественном чис-
ле. У вас будет много помощи, 
много помощников!..

в теЛеГе            
раББи иСроЭЛя

Рабби Исроэль Баал-Шем-Тов 
учит:

– Нужно быть простым и 
цельным в служении Всевыш-
нему. 

И, главное, не забывать то, 
что уже узнал.

И еще важно учить каждый 
день то, что помогает воспи-
тать свое сердце. Много или 
мало, сколько получится.

вверХ и вниз

Ребе Йосеф-Ицхак, предыду-
щий глава ХАБАД, говорит: 

“Нельзя ни на кого надеять-
ся, оправдывая свое безделье. 
Нужно работать – напряженно, 
терпеливо, сосредоточенно. И 
тогда, с помощью Всевышнего, 
можно все исправить и поста-
вить на свое место.

А унижать другого человека 
и превозносить себя – это вер-
ный способ все потерять”.

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



Из писем
Любавичского Ребе

Шаги Мошиаха

Хахам Менаше Хабо пришел 
в Иерусалим из Ирака давным-
давным-давно. В складках его 
длинного халата было припрятано 
много историй, которые он щедро 
рассказывал детям, внукам и евре-
ям из своей синагоги. Если ты при-
сел рядом – ты пропал. Ты сразу 
попадал в волшебную еврейскую 
страну, где султан не так уж глуп 
и плох, а визирь, наш недруг, на-
прасно скалит клыки и плетет коз-
ни. Еврейский мудрец все равно 
разрушит их, причем сделает это 
легко и доступно, так что никому 
не придется ложиться под плети 
палача.

Кто-то скажет: мудрец из квар-
тала Катамон где-то сильно упро-
стил, где-то много приукрасил. Вот 
что, давайте без занудства. Это 
ведь притча. Особый жанр.

Жил на свете султан, который 
очень любил Пятикнижие, да еще 
с Раши. Погодите, погодите, а кто 
позволил правоверному загляды-
вать в такие книги?.. Но в этом 
дворце никто таких вопросов не 
задавал. Потому что вон стоит 
прислужник-негр, здоровый, как 
лошадь. И за поясом у него тесак, 
и если он взмахнет этим тесаком, 
то у кого-то упадет чалма, вместе 
с головою.

Поэтому султан читал Хумаш без 
всяких помех – на вечерней заре, 
когда солнце тонет в заливе и при-
ятный ветерок крутит занавеску.

Однажды он позвал рава, главу 
здешней еврейской общины, и об-
ратился к нему с такими словами:

– Вот написано в вашей глав-
ной книге, что Эсав был в поле и 
вернулся усталый. А комментато-
ры объясняют: это потому, что он 
совершил пять преступлений!.. И 
еще читаю я: Реувен лег рядом с 
Билхой. А ваши мудрецы толкуют: 
он просто перенес в другой шатер 
ее кровать... Почему такое недове-
рие к Эсаву, и зачем эта поблажка 
Реувену? Поверь, я чту еврейских 
мудрецов, но сейчас их мудрость 
ускользает от меня...

Раввин погладил бороду и заду-
мался. Что делать с этим эрудитом 
в парчовом халате, рукоять сабли 
которого стоит больше, чем доходы 
с двух провинций? В хедер его не 
пошлешь, законы толкования Торы 
на одной ноге не расскажешь... 
Мудрец улыбнулся и сказал:

– Ваше величество! Пройдет не-
сколько дней, и вы получите ответ, 
который рассеет все сомнения...

Дни прошли. Султану надоело 
ждать, и он пригласил раввина во 
дворец, отведать редких фруктов, 
что принесли в подарок купцы 
из Индии. Султан показал равви-
ну еще одну диковинку: дорогие 
и весьма искусно сделанные часы. 
Потом хозяин дворца положил их 
на скатерть, а раввин, поймав мо-
мент, взял и сунул их за пазуху.

Вкусили фруктов. Поговорили и 
снова вкусили. Султан хотел взгля-
нуть на часы, а их нет. – Как это 
нет?! Разве мой дворец – ночлеж-
ка, где  пропадают вещи? 

Кликнули слуг. Те прибежали, 
упали на колени и мотают голова-
ми: «Как можно?! Нет и никогда!..» 
Уже стражники начали разматы-
вать веревки и готовить плети. 

Тогда раввин сказал: «Вот часы. 
Это я их взял».

Султан высоко поднял брови и 
воскликнул:

– Невозможно!.. Мудрецы не 
крадут!

Рав хлопнул в ладоши:

– Вот и ответ на ваш вопрос. 
Слуги обычно нечисты на руку, 
поэтому наш повелитель подумал 
на них. То же и с Эсавом: он все 
время разбойничал, насильничал, 
проливал кровь. Поэтому мудрецы 
решили: если он пришел из поля 
усталый, значит, натворил там вся-
ких дел. А Реувен был известен 
чистотой своих мыслей и поступ-
ков. Поэтому комментаторы реши-
ли: Тора сказала о нем то, чего 
не было на самом деле. А почему 
сказала, об этом мы поговорим в 
другой раз...

учеБная кража

(Ребе отвечает супружеской 
паре, живущей в Нью-Джерси)

Отвечаю на письмо, где вы пишете о про-
блемах вашего сына. Прежде всего: нечего и 
думать об изучении Кабалы в Индии и других 
подобных местах.
И еще: изучение Кабалы допустимо только в 

том случае, если ученик целиком и полностью 
отдался выполнению заповедей нашей святой 
Торы.
Кабалу нельзя учить, как науку или какой-то 

другой вид знания, раскрыв книгу или слушая 
устные пояснения. Кабала неразрывно, глу-
бинным образом связана со всеми сторонами 
«идишкайт», и прежде всего, с постоянным, 
каждодневным соблюдением заповедей.
Кабала, так же, как остальная Тора, основана 

на известном всем правиле «наасэ» ве-нишма»: 
сначала начнем исполнять приказы Творца, а 
потом уже постараемся понять их смысл, про-
никая в него все глубже.
Всевышний решил, что соблюдение запове-

дей является условием для истинного понима-
ния тайн Торы.
Это правило не знает исключений. Будет 

большой дерзостью и огромным заблуждением, 
если очень молодой человек заявит: «А я ста-
ну таким исключением...»,  «А для меня такую 
уступку все же  можно сделать...»
Вы можете показать это письмо, которое, 

надеюсь, выдержано в спокойных тонах, ваше-
му сыну, да пошлет ему Всевышний здоровье 
и добро. А также любому человеку, которому, 
по вашему мнения, полезно его прочитать.
Пусть Всевышний пошлет вам добрые вести.

“От имени” и 
“для удобства”

Вы спрашиваете, можно ли молиться в сина-
гоге, где в субботу и в праздники пользуются 
микрофоном? Странно, что вы еще сомневае-
тесь... Микрофон в Шабат – это осквернение 
субботы или праздничного дня, сделанное пу-
блично, что еще больше усугубляет ответствен-
ность.
Поскольку руководители синагоги сделали 

это “от имени” и “для удобства” всех, кто на-
ходится в ней, возникает вопрос, стоят ли хоть 
что-то молитвы и чтение Торы, совершаемые 
в этом помещении — даже тогда, когда не 
пользуются микрофоном...
И еще одно. То, что заповеди Торы нару-

шаются в месте, где люди должны узнавать о 
них, является “принижением Имени”, отчего 
тяжесть проступка становится в несколько раз 
больше. Для меня совершенно очевидно, что 
лучше молиться в одиночку, даже в такие дни, 
как Рош а-шана и Йом-Кипур, чем идти, не дай 
Б-г, в такую синагогу...

оСторожно, 
оБрыв!..

Эрец Исраэль – это место, которое ближе всего к Геуле, Избав-
лению. Даже когда еврей живет в темноте этого горького и долгого 
галута, Всевышний бережет его каждое мгновение, защищая от зла. 
Более того, Творец посылает к еврею ангелов из Эрец Исраэль. 
Они помогут, чтобы все наши добрые дела получили завершение и 
распространение. Таково благословение Святой Земли. А когда на-
ступит Геула – так будет во всем мире.

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
Пиркей авот (Поучения отцов)
Ученик Шимона-праведника, Антигонос из Сохо, говорил:

 «Не будьте как рабы, что служат господину, желая получить награду, а будьте 
как рабы, что служат господину не для награды. И пусть страх перед небом пре-
бывает на вас».

Есть три категории людей, которые, согласно галахе, не могут просить награды 
у главы дома. Это его жена, ребенок и раб.  В неизмеримо большей степени это 
относится к нашим отношениям со  Всевышним – мы его дети, мы его рабы,.

Отправляясь в путь, Яаков, отец наш, просил у Всевышнего «Хлеб, чтобы насы-
титься и одежду, чтобы укрыться ею». Эта просьба не так проста и не так скромна, 
как кажется. Яаков просит все, что необходимо для служения Творцу, для осущест-
вления той цели, ради которой его душа спустилась в этот мир. Аврааму нужны 
были верблюды для его странствий, Соломону – трон из слоновой кости, кому-то 
– просторная вилла, кому-то – малярная кисть... Мы можем попросить у Всевышне-
го «хлеб и одежду», чтобы иметь возможность выполнять его приказы. Но мы не 
можем указывать,  сколько хлеба и какую одежду... Это Творец решает сам.

Почему Антигонос пожелал, чтобы страх перед Небом постоянно пребывал на 
нас? Тот, кто служит Всевышнему из любви, без страха, проворен в соблюдении 
заповедей «асэ», связанных с действием, но может нарушить заповедь «ло таасэ», 
запрещающую определенный вид поведения, например воровство. Рабби Овадья из 
Бертануры, пишет: «Иногда человек может захотеть оттолкнуть святыню. Но тот, 
кто боится Неба, тот не отталкивает...»

"Под завязку"

Моше яновский живет с семьей в 
поселении карней Шомрон, а работает 
в Москве, где руководит лабораторией 
экономики и права в институте Гайдара. 
речь у нас о том, что в некоторых стра-
нах правящая элита готова наступить на 
горло капитализму, если она видит в 
этом угрозу своей власти. и вот: люди 
творческие, с большим запасом проек-
тов и идей, "сидят на обочине", ожидая, 
пока капитаны власти захотят использо-
вать их знания и опыт.

– Моше, к российским начальникам 
фраза из "Гамлета" – "в его безумии есть 
метод" – еще как-то подходит. Страна 
с богатыми ресурсами, запасы нефти и 
газа почти немереные. Так почему бы 
не "сесть на трубу", обеспечивая стра-
не нужды первой необходимости за счет 
торговли сырьем!.. Но разве может тем 
же путем двигаться Израиль? Ведь един-
ственное наше "ископаемое" – это ми-
нералы Соленого моря, то бишь кости 
жителей Сдома и Аморы, на которых 
Всевышний, в наказание за их слепой и 
жестокий эгоизм, пролил потоки серы…

– Израильская элита более сплоченная 
и более подвижная. Это плотная груп-
па людей со схожими взглядами и жиз-
ненным опытом. Они служили в армии, 
преподавали в университетах, стучали 
молотком в судейских креслах, поддер-
живали левые партии, которые сейчас 
принято называть "центром". Они слы-
шали о Всевышнем, о заповедях, но на 
первом месте у них трепет пред "боль-

шим братом" из Вашингтона. Страх перед 
Небом они разменяли на боязнь прогне-
вить Америку и другие крупные держа-
вы. Легкий налет социализма позволяет 
им, довольно формально, декларировать 
надежду, что когда-нибудь арабы протя-
нут нам руку дружбы. Гораздо более се-
рьезно и предметно они думают о том, 
как сберечь рычаги власти и многочис-
ленные блага, с этим связанные. Сейчас 
"младшим братьям" снится один и тот же 
кошмар: проигрыш на выборах.

– Какая связь?

– В отличие от российской нефтя-
ной трубы, у здешней элиты труба чи-
новничья. Мы платим налоги, евреи 
диаспоры жертвуют "на Израиль", и от 
американской военной помощи можно 
что-то отщипнуть. Вот это их "труба", 
в которую люди элиты вцепились чуть 
ли не ногтями. Обитатели кабинетов в 
правительственном квартале окружили 
себя многими льготами и успешно их 
оберегают. Сторонники  режима эконо-
мии знают, что можно урезать пособия 
многодетным семьям, или поднять пен-
сионный возраст, – простые граждане 
привыкли, стерпят. Но уменьшить дохо-
ды чиновников – ни-ни!.. Эти люди не 
очень думают о том, как чета пенсионе-
ров из СНГ существует  на три тысячи 
шекелей в месяц, или где молодожены 
смогут купить себе нормальное жилье. 
Из-за почти полного запрета строить в 
Иудее и Шомроне цены на жилплощадь 
подскочили всюду, политика "кошмарит" 

экономику…  

– И доколе?! 

– Знаете, лед уже тронулся. Авода, 
которая раньше брала четыре десятка 
мандатов, на последних выборах с тру-
дом наскребла 15.  Объединенная ре-
лигиозная партия "Еврейский дом", чьи 
участники раньше балансировали на гра-
ни проходимости, получили 12 манда-
тов. Не менее важно, что в израильской 
экономике быстро растет  независимый 
сектор, где не нужно клянчить "добро" 
у чиновных аборигенов. Это филиалы 
мощных международных корпораций, 
тот самый "хайтек". В этой сфере нашли 
применение много русскоязычных  олим. 
Хайтек на подъеме, он приносит стране 
солидный доход, но элиту это не радует. 
Они понимают, что сильный независи-
мый игрок ослабляет их власть. 

– Они грустят, а мы?

– А у нас появилась возможность из-
бавиться от их "заботы", и начать  за-
ботиться о ближнем, используя все  до-
стижения науки, чтобы каждый еврей 
действительно сидел под смоковницей у 
порога своего дома… 

       

ЛЮДи  на оБочине
(Начало в N 1181)

Призыв
Есть люди прямые и открытые, которые 

спрашивают меня, что будет с их бизнесом, 
когда придет Машиах. За эти годы ценой 
больших усилий встали на ноги солидные 
предприятия, нажит капитал, завязались свя-
зи с влиятельными лицами, евреями и неев-
реями – так неужели все пойдет прахом?

Ответ таков: нечего бояться. Геула – Из-
бавление, включает все ценное, что было 
в галуте. Более того. Все вещи хорошие и 
полезные поднимутся на такую высоту и 
получат такую силу, которых не было до 
сих пор. Слово "Геула" отличается от сло-
ва "гола" (изгнание) только тем, что в ней 
добавляется буква алеф. Духовное значение 
этой буквы – "Алуфо шель олам" – “Хозяин 
мира”. Воля Всевышнего раскроется во всех 
вещах этого мира. Станет понятно их ис-
тинное назначение. 

Из архива Любавичского Ребе

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
– Строку из  Пятикнижия нужно произносить, 

помня, что это слово Творца. То же относится и 
к строкам Псалмов. А сердце должно научиться 
общаться с другими евреями тепло и с любовью.


