
Идеи и находки

Глава экскурсионного бюро Ма-
рина Магрилова  живет в Гиват 
Зеев. Когда с мужем Мишей они 
отправляются на прогулку, сюрпри-
зы  поджидают на каждом шагу. На 
склонах гор можно найти оскол-
ки  керамики бронзового века. 
На одной из господствующих вы-
сот – остатки сторожевой башни, а 
неподалеку в землю уходят стены 
трехметровой толщины, окружаю-
щие большое строение. "Здесь не-
обходимо начать раскопки, – объ-
ясняет Марина. – Гивон – одно из 
мест, где хранились Скрижали, до 
того, как построили Первый Храм. 
Вполне возможно, что перед нами 
следы того святилища. Кстати, идеи 
и находки стали гораздо чаще по-
сещать нас, когда я решила не во-
дить экскурсии по субботам…"

Проблема такта
Минифельетон

Руководство ООН билось в исте-
рике. "Безнравственно! – кричали 
они почти хором. – Евреи посы-
лают в Газу свои беспилотники и 
поди знай, кого такая штука при-
долбачит! Вот, палестинцы, – ребя-
та от сохи, а сколько такта! По-
дойдут, скажут "здрасьте", спросят 
про погоду. Убедятся, что перед 
ними не араб, не с пистолетом, 
не спецназовец какой-нибудь.  И 
лишь потом берутся за ножи. Эй, 
евреи, поучитесь! Пока их вашей 
ракетой не достало… 

 
ПрАВДА  ДЛЯ  ВсеХ Еврейская улица

Эту женщину зовут Эдна. Пале-
стинец убил ее сына и теперь си-
дит в израильской тюрьме. Эдна, 
человек сильный и решительный, 
несколько раз встречалась с мате-
рью убийцы и вела с ней разговоры 
о терпимости и стремлении понять 
друг друга. Мать кивала головой, 
замечая, что им тоже нелегко под 
нашим гнетом, но, конечно, если 
стороны, путем взаимных уступок,  
достигнут мира, это лучше, чем 
все время воевать. Впоследствии 
Эдна сняла об этих встречах до-
кументальный фильм, получивший 
приз на международном фестива-
ле. Жюри оценило ее гражданское 
мужество и стремление к добру.

Нам хочется услышать, что дума-
ет по этому поводу Люба Муско, 
социальный работник из Маале- 
Адумим. Ее сын, Филипп, погиб во 
время последней Ливанской войны 
от прямого попадания арабской 
ракеты в его БТР.

– Люба, в фильме "Ленин в 18-м 
году" ходоки сообщают Ильичу, что 
помещичью усадьбу они разграби-
ли, а помещиков убили. И вождь 
революции понимающе кивает го-
ловой. С той поры наступило раз-
деление: рядовой убийца мог по-
лучить пожизненное или петлю, а 
"борец за что-то", с руками в кро-
ви, становился героем фильмов и 
учебников...

– Я уважаю людей, которые ищут 
пути, ведущие ко всеобщему благу. 
Естественно, у них есть право на 
ошибку. При этом, однако, нужно 
иметь  достаточный запас муже-
ства, чтобы ее исправить. Не все 
так могут. Большинство предпочи-
тают "надуманные картинки", кото-
рыми они  заполняют газеты, эфир 
и наши души. Все время намекают 
на зверства ЦАХАЛ, на ненависть, 
которые наши парни питают к ара-
бам. Это ложь. Конечно, не нужно 
делать врагам "тю-тю-тю", они этот 

язык не понимают. Однако наше 
огромное преимущество в том, 
что кроме дел военных у нас мно-
го других проектов и забот. Если 
кто-то мне шепнет "вон араб, ко-
торый убил твоего сына", я даже 
не посмотрю в ту сторону. Он не 
человек, он убийца, он мне неин-
тересен. Это часть мирового зла, 
борьбу с которым нужно начинать 
с себя самого.

– Как же?

– Исправлять наш словарный за-
пас. Тебе говорят "борец за сво-
боду", "защитник угнетенных". А 
ты не принимаешь этот бред: нет, 
обычный террорист, живущий в 
обществе, где человека ценят по 
количеству пролитой им чужой 
крови. Ты слышишь "палестинское 
государство" и мотаешь головой: 
"нет, здесь страна евреев, данная 
нам Всевышним, о чем много раз 
повторено в Торе".

– Есть еще патенты?

– Не так давно мы с мужем были 
во Франции и разговорились с 
одной русскоязычной дамой. Она 
спросила про евреев, про пале-
стинцев и философски вздохнула: 
"У каждого своя правда". Мы по-
старались объяснить, что правду 
нельзя отрезать кусками, она одна 
для всех. Или человек соблюдает 
заповеди, в том числе запрет убий-
ства, или нарушает их. Иначе нам 
придется признать, что у педофила 
тоже своя правда, и у кровавого 
маньяка, и у лидера Кореи, играю-
щего с атомной бомбой.

– Люба, почему людям иногда 
так нравится ложь? 

– Когда вокруг много тумана, то 
возникает иллюзия, что Всевышний 
не видит наши поступки и проступ-
ки. Но нет, нужно взять себя в 
руки,  взглянутьв лицо реальности, 
перестать говорить неправду. И ве-
рить в Б-га. 
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бАруХ АТА АДО-нАЙ ЭЛО-ЭЙну МеЛеХ АОЛАМ 
АШер кИДШАну беМИцВОТАВ ВецИВАну 

ЛеАДЛИк нер ШеЛь ШАбАТ кОДеШ!

כל הלב לכל אחד



Недельная глава
«Дай им надел среди братьев 

отца их...»
Перед вступлением в Эрец Исраэль 

происходит ее раздел между двенад-
цатью коленами. По приказу Всевыш-
него Моше-рабейну опирается на два 
принципа:

I. Рациональный: «Многолюдному 
колену дай большой надел, а тем, ко-
торых мало - поменьше».

2. Иррациональный: «Только по 
жребию должна быть разделена зем-
ля».

Всевышний по великой мудрости 
своей сделал так, чтобы оба способа 
не вступали друг с другом в противо-
речие. Нам стоит задуматься о том, 
как эти строки влияют на нашу жизнь 
сейчас, какой урок мы можем из них 
извлечь.

Любая часть Торы говорит о нашей 
связи с Творцом. И, конечно, это от-
носится к законам жизни в Эрец Ис-
раэль, к нашим правам на эту землю. 
Мы связаны со Всевышним и с той 
землей, которую Он нам отдал, по-
тому что трудимся, не покладая рук, 
чтобы исполнить Его заповеди. На 
этом этапе наша связь напоминает от-
ношения покупателя и продавца. По-

купатель (еврей) приносит в магазин 
те заповеди и добрые дела, которые 
он наработал. Продавец (Всевышний) 
принимает эту «валюту» и отпускает 
в ответ здоровое потомство, хорошую 
парнасу, истинное счастье. И еще он 
дает каждому еврею свой удел на 
Святой Земле. Чем больше уплачено, 
тем прочнее наши корни...

Этот вид связи с Б-гом был прак-
тически единственным и главным до 
дарования Торы. Он отвечает всем 
законам здравого смысла: чем больше 
мы стремимся исполнить волю Твор-
ца, тем больше награда. А если на-
рушаешь ее, следует наказание.

Воля дарителя 
У горы Синай, во время дарования 

Торы, Всевышний избрал еврейский 
народ и сделал нас своими сыновья-
ми. Он сказал: «Сын мой, первенец, 
Израиль...»

Раньше, до «матан Тора», наша ев-
рейская работа осуществлялась соб-
ственными силами. Потом, у Синая, 
Всевышний разрешил «верхним» спу-
скаться к «нижним», а «нижним» - 
подниматься к «верхним». Иными 
словами, если еврей делами рук своих 
подготовит подходящий «сосуд», туда 
придет влияние из самого высокого 
уровня, и наша сила увеличится не-
измеримо. Это похоже на механизм 
жребия: тот, на кого он выпал, ста-
новится избранником, независимо от 
своих талантов и достоинств. Всевыш-
ний избрал еврейский народ по своей 
воле, которая выше разума. Теперь 
в наших поступках присутствует Его 
сила и могущество... В отличие от при-
мера с продавцом, такой вид связи со 
Всевышним напоминает подарок. По-
купка вступает в силу, если уплачена 
стоимость вещи, а это, в свой черед, 
зависит от возможностей покупателя. 
Дорогие украшения бедняку не по 
карману. Но подарок - другое дело. 
Человеку скромного достатка можно 
подарить вещь, поистине бесценную, 
такую, как Святая Земля. И, посколь-
ку такова воля дарителя, еврей будет 
владеть ею на совершенно законных 
основаниях, до конца времен.

ПиНХаС

Короткий рассказ

ТАМ сеЙЧАс сВеТЛО

Ребе Шолом-Довбер, пятый глава ХА-
БАД, однажды привел поговорку «Не ме-
сто красит человека, а человек – место». 
Он дал ей такое объяснение:

«Еврей рождается, чтобы, исполняя 
Тору и заповеди, увеличить присутствие 
Всевышнего в нашем мире. Еще до рож-
дения ребенка уже решено, где он дол-
жен поселиться для этой цели. В зави-
симости от места проживания еврейская 
душа получает особые силы, чтобы имен-
но там исполнить приказ Творца.

Куда бы ни попал человек, материаль-
ный мир и связанные с ним нечистые 
оболочки стараются охладить его, пробу-
дить в нем лень и тяжесть. И поэтому  – 
«не место красит». Но еврей, в противо-
вес,  «красит место», притягивая к нему 
«Ор макиф»,  особый свет Всевышнего, 
который прежде не мог спуститься и рас-
крыться,  так как сосуды мироздания не 
были готовы к тому. Теперь, благодаря 
служению еврея, эта часть бытия стала 
достойной такого раскрытия!

Это правило относится к каждому из 
нас и к любому месту, куда пошлет нас 
Творец.

ребе сОВеТуеТ
Вы пишете, что собираетесь 

переехать в Эрец Исраэль. Та-
кой переезд называется подъе-
мом, «алией», а место где вы 
хотите поселиться, все люди, 
в том числе неевреи, называ-
ют Святой землей. Такой по-
ездке должна предшествовать 
серьезная подготовка, которая 
включает духовный подъем и 
«хорошие решения» о том, как 
изменится ваше поведение на 
Святой земле.
Прежде чем приехать в дру-

гое государство, в большинстве 
случаев требуется виза. Когда 
вы едете в Эрец, вам прежде 
всего нужна виза Творца, Ко-
торый обещал эту землю по-
томкам Авраама, Ицхака и 
Яакова. Все сказанное выше о 
жизни на Святой земле, еще в 
большей степени относится к 
самой поездке туда. Ваше путе-
шествие должно проходить без 
нарушений Галахи и указаний 
нашей Торы...

ВрАТА МОЛИТВы
Сказал Алтер Ребе, первый 

глава ХАБАД:

– Перед утренней молитвой  
говорят: «Сейчас я принимаю 
на себя заповедь любить дру-
гого еврея, как самого себя». 
Из этого можно понять, что 
заповедь любить другого ев-
рея – это условие, выполнив 
которое еврей делает «ворота» 
для своей молитвы, и она будет 
принята…

”А ВОТ Я...”
Ребе Йосеф-Ицхак, предыду-

щий глава ХАБАД, вспоминает:

«Когда старый хасид хотел 
указать молодому, даже совсем 
зеленому, на какую-то оплош-
ность, он никогда не называл 
его по имени, особенно на 
людях, никогда не говорил: «А 
вот ты...» Схожий проступок (а 
это не так сложно) старый ха-
сид находил у самого себя, и 
говорил о нем, разбитый, со 
слезами, так, что трепетали у 
всех сердца. Он не работал на 
публику. Снаружи было то же, 
что внутри, и поэтому люди 
чувствовали правду…»

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



из бесед
Любавичского Ребе

Шаги Мошиаха

Сапожники, как известно, часто 
ходят без сапог. А праведники, 
перед которыми открыты все тай-
ны Кабалы, стесняются использо-
вать их в личных целях. Поэто-
му они часто сидят без денег. 
Подобное бывало и с праведным 
рабби Хаимом из Черновиц. Был 
конец недели, было грустное 
лицо жены, и ни копейки денег, 
чтобы купить рыбу, мясо, вино и 
другие вещи, которым можно по-
чтить Шабат.
Обиднее всего, что суббота 

была главной точкой жизни рабби 
Хаима. Он даже составил особый 
молитвенник, посвященный этому 
дню. Молитвенник гордо лежал 
на полке. А чугунная кастрюля 
грустно булькала на плите, ожи-
дая, когда же в нее бросят ку-
рицу. Мы не знаем, о чем думал 
цадик. Но зато знаем, о чем ду-
мала и молилась его жена.
И ее молитва была услышана. 

Завизжала радостно калитка, кто-
то робко постучал в дверь. Еврей, 
бывший в Черновцах проездом, 
захотел провести Шабат в доме 
цадика.
«Хорошо, – сказал рабби Хаим. 

– Но нам придется одолжить у 
вас немного денег».
– «Конечно, ребе, я буду только 

рад…»
Рады были все. Дети уплетали 

кугел, а «балабосте» смотрела 
на них со счастливой улыбкой. 
Что касается гостя, то он забыл 
о еде. Рабби Хаим повел его за 
собой в свой особый субботний 
мир, где каждое слово молитвы 
отдавалось не в ушах, а в сердце, 
где слушая субботние напевы ты 
чувствовал, что при жизни побы-
вал в Ган Эден.
Три звезды, виновато моргая, 

положили конец этому празднику. 
Рабби  сделал Авдалу, а потом 
отвел гостя в сторону и сказал, 
серьезно и чуть-чуть виновато:
– Я пока не могу вернуть день-

ги, которые вы одолжили, но 
быть обманщиком тоже не хочу. 
У меня есть для вас благосло-
вение. Может быть, вы захотите 

получить его в уплату долга? 
Ему бы попросить богатую 

аренду или ученого жениха для 
старшей дочки! Но субботний 
хмель еще не прошел. Поэтому 
гость выпалил: 
– Рабби, я хочу радоваться суб-

боте почти так же, как вы!
Цадик покачал головою:
– Непростое это дело...
– И все равно!
Что же, гость получил обещан-

ное. Он вернулся в свое местечко 
и погрузился в привычный водо-
ворот мелких находок и прома-
хов. Утром в пятницу он вспом-
нил, что забыл купить корм для 
скота, и отправился в соседнюю 
деревню. Они быстро сошлись с 
мужиками в цене и стали гру-
зить мешки в телегу. В это время 
солнечный луч отбил одну минуту 
после полудня. И какая-то волна 
неожиданно, страшно и сладко на-
катила на нашего еврея. Он стал 
плясать, топча сапогами стебли 
соломы и кричать во все горло: 
«Шабат! Шабат приходит!»
Мужики были знакомые и сер-

добольные. Связав еврею руки, 
они привезли его домой. Осво-
бодившись от пут, он продолжал 
плясать и веселиться. Он делал 
это в синагоге, и дома, и при 
луне, и на рассвете. Только Авда-
ла положила конец этому святому 
буйству. Но в следующую пятни-
цу все повторилось.
Бледный и сконфуженный, наш 

домохозяин приехал к рабби Хаи-
му. Переминаясь с ноги на ногу, 
он попросил:
– Рабби, возьмите назад ваше 

благословение. Оно оказалось 
выше моих сил...
Цадик кивнул, цадик помолил-

ся. И наш еврей стал нормаль-
ным, таким  как все.
Но даже спустя много лет дру-

зья и соседи продолжали вспоми-
нать: «Ах, как же ты тогда пля-
сал, какую ты имел радость!..» 
Он помнил об этом каждый 

день.

суббОТнИЙ ХМеЛь

Выполняя просьбу царя Балака, волшебник Би-
лам приложил немало усилий, чтобы проклясть ев-
рейский народ, но ему так и не удалось этого 
сделать. Однако он дал Балаку совет: надо втянуть 
евреев в разврат, и тогда гнев Творца падет на 
их головы.

Билам не сказал «вступать с евреями в брак», 
ведь на это есть запрет Торы. Нет, он говорил о 
случайных связях, где, однако, есть угроза потерять 
еврейство, познакомиться с идолопоклонством...

Толпы моавитянок и мидиянок хлынули в еврей-
ский лагерь. Один из глав колена Шимона, Зимри, 
повел некую мидиянку к себе в шатер. Моше-
рабейну и мудрецы Санхедрина плакали от ужаса. 
Но они не могли сказать то, чего в Торе не было... 
На самом деле галаха на этот случай была и зву-
чала она так: «Когда еврей блудит с нееврейкой, 
ревнители настигают его». Ревнителем считается 
человек, который чувствует идущий из самой глу-
бины души голос горечи и гнева. Этот голос за-
ставляет его казнить нарушителя, не спрашивая 
совета у мудрецов.

В Гемаре говорится, как Моше-рабейну переда-
вал Тору. Сначала он обучал своего брата, Аарона. 
Потом – двоих его сыновей, Эльазара и Итама-
ра. Затем учениками Моше становились «семьде-
сят старцев». И лишь после этого вождь евреев 
начинал обучать остальной народ. Пинхас, внук 
Аарона, был среди «остальных». Но он оказался 
единственным, кто вспомнил галаху о ревнителях.

В Торе есть правило: «Тот, кто прочитал приказ, 
пусть приведет его в исполнение». Иными сло-
вами, человек, узнавший волю Б-га, должен при-
ложить все усилия, чтобы исполнить ее. Таким 
евреем оказался Пинхас: он взял копье, вошел в 
шатер и убил еврейского князя. Чему же учит нас 
история Пинхаса?

Проблема вблизи
Первое. Если «гдолей а-дор», знатоки Торы на-

шего поколения, видят проблему и молчат, это не 
значит, что нужно им подражать. Их бездействие 
не является доказательством, что ничего нельзя 
поделать и что осталось лишь придумать какое-
нибудь талмудическое построение, которое оправ-
дает наш отход...

Второе. Если вы чувствуете, что можете засту-
питься за евреев – вы обязаны это сделать. А 
«молчание великих» можно понять так: мы это 
исправить не можем, пусть это исправит тот, кто 
стоит сейчас ниже нас. Ревнитель достигнет «шле-
мут», цельности, именно в борьбе. И Всевышний 
возвысит его, как в истории с Пинхасом, с кото-
рым Б-г  заключил вечный союз.

Третье. Мы просим у Творца: «… и дай нам 
долю в Твоей Торе». Речь идет не только о пони-
мании, но и об исполнении того, на что никто не 
мог решиться. У каждого еврея есть такая часть в 
Торе, которую только он может исполнить.

Четвертое. Если Всевышний послал тебе про-
блему, тем более такую, которая касается всего 
еврейства, Он же, Благословенный, даст тебе силы, 
чтобы решить ее. Возможно даже такие силы, ко-
торые выходят за рамки природного порядка.

Общее указание всем молодым людям в нашем 
поколении: не занимайтесь арифметикой! Есть у 
вас для силы, и нужно только «месирут нефеш», 
самопожертвование, чтобы они раскрылись...

МОЛЧАнИе ВеЛИкИХОсобенно важно выполнять заповедь «пру у-рву», «плодитесь и 
размножайтесь», именно в нашем поколении. В Гемаре сказано: 
«Сын Давида, Мошиах, не раскроется, пока не придут в этот мир 
все души, которым суждено родиться». Поэтому рождение каждого 
еврейского ребенка приближает Геулу, Избавление...

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
Вкусные букВы
Хозяйки и кондитеры любят украшать свои изделия различными словами и 

знаками, «выписывая» их при помощи кусочков фруктов или сахара, или вы-
давливая в самом тесте. Возникает вопрос: а можно ли есть эти буквы и слова 
в субботу?

Среди 39 работ, которые Тора запрещает делать в субботу, есть одна, под 
названием «мохек», стирание. Так же, как нельзя писать в Шабат, так же нель-
зя стирать написанное. Один из крупнейших галахистов, рабби Моше Исерлес 
(Рамо), считает: тот, кто ест «вкусные буквы» в Шабат, нарушает запрет сти-
рания «мидерабанан», т.е. ломает дополнительную ограду, которую мудрецы 
возвели вокруг запретов Торы.

Последующие «поским» – галахические авторитеты, – выражают свое недоу-
мение. Какое-либо действие считается «работой», если человек получает от это-
го пользу (стер буквы, чтобы написать новое слово) и делает это сознательно. 
Но если кусок пирога с буквой из марципана исчез во рту – какая польза от 
подобного «стирания»? Однако авторитет Рамо настолько велик, что галахисты, 
допуская различные послабления, не отменили его запрет полностью. «Мишна 
брура» разрешает есть «буквы», если они не накладные, а сделаны из того же 
теста, что сам пирог, или нарисованы жидким кремом.

Хабад идет на устрожение и воздерживается от всех видов знаков. Единствен-
ное исключение – дети до Бар-мицвы. Им – можно.

Рав Йосеф-Симха Гинзбург, раввин Омера

"Под завязку"

Поселенец еуда Шалем оставил 
теплую должность в государствен-
ном страховании, чтобы писать дис-
сертацию о духовных истоках "со-
глашения Осло".
– Еуда, если бы посадить Бен-

Гуриона, Голду и других отцов-
основателей в машину времени и 
привезти на встречу нашего пре-
мьера с Арафатом, где обсуждают-
ся "уступка" палестинцам огромных 
кусков Святой Земли, что бы они 
сказали?

– Они бы вызвали полицию. Есть 
закон, который запрещает вести пе-
реговоры с террористами и вино-
вный может загреметь за решетку. 
Правда, тогда бы пришлось строить 
дом с решетками в центре Иеруса-
лима, и поселить там многих обита-
телей высоких кресел. Давай пере-
йдем к главной тезе моей работы: 
как непримиримые борцы с терро-
ром (вспомним охоту за убийцами 
еврейских спортсменов в Мюнхене) 
стали вдруг фотографироваться с 
Арафатом?

– Ты обвиняешь левацкую органи-
зацию "Мацпен", "Компас". Но ведь 
о ней мало кто знает…

– "Майн кампф" до поры тоже 
была известна только в узких кру-
гах. Однако там были сформулиро-

ваны главные цели фашистов, – лжи-
вые, изуверские, но они "овладели 
массами". Нечто подобное проис-
ходило в Израиле. С большой, од-
нако, разницей: нацисты мечтали о 
захватах, а нам подсунули идеоло-
гию отступления. Это делали уже не 
любители сухих догм из "Компаса", 
а группа талантливых журанлистов и 
литераторов, попавших под влияние 
их идей. Ури Авнери, редактор жур-
нала "Олам а-зе", баловался грубыми 
параллелями: бойцов ЦАХАЛ, оборо-
няющих родную землю, он прирав-
нивает к германским милитаристам. 
Поселенцы в его глазах колонизато-
ры, эксплуатирующие "туземцев", т.е. 
палестинских беженцев, которые на 
самом деле уже несколько поколе-
ний подряд живут за счет гумани-
тарной помощи с востока и запада. 
А писатель Давид Гросман открывает 
"закон симметрии": если палестин-
цы убили одного еврея, значит, мы 
имеем право ликвидировать одного 
террориста, но не более. Гросман 
забывает, что у нас не рыцарский 
поединок. Террористы приходят вне-
запно, вооруженные, заряженные на 
убийство. Их цель – люди безоруж-
ные, погруженные в мир домашних 
забот. Так было с семьей Фогель, 
где два араба, убив мужа и жену, 
стали резать детей и младенцев. Где 

писатель тут найдет "симметрию"? 

– Но он же находит и ему верят. 
Ты можешь ответить, почему?

– Могу. Основатели нашей страны 
обожествляли труд, материю, проле-
тарское единство и другие призра-
ки 20-го века. У отцов-основателей 
духовность была в загоне, а вера 
– предмет насмешек. Теперь их 
призраки гонятся за нами, помогая 
плодить новых идолов.  Наследники 
"Компаса", в силу своей еврейской 
натуры, решили поклоняться миру 
любой ценой, призывая идти на лю-
бые уступки.
– А их читателям известна граница 

палестинских притязаний?

– Нет. Они думают: ну вот, при-
жмем поселенцев, выселим их, от-
дадим эти земли арабам и тогда на-
ступит прочный мир. Но боевикам 
Ашафа и Хамаса нужно все, включая 
Ашдод с Тель-Авивом. А властители 
левых дум с ними почти во всем 
согласны. 

– Да как такое можно?!

– Вероятно, в своей работе я и на 
это дам ответ.

       
ВЛАсТИТеЛИ ДуМ

(Продолжение. Начало в N 1188)

ГОрькОе ВесеЛье
Есть что-то похуже жажды: это 

ее отсутствие. Еврей вдруг нау-
чился жить в пустыне свободно 
и весело, не думая о воде. Но 
вот, задумавшись на минуту, он 
вскрикнет: «Я не ищу Б-га, я за-
был дорогу к Нему, и я доволен?!» 
И тогда горько станет на душе, 
он начнет молиться, прося Творца 
о большой милости: дать сердцу 
понять всю глубину спуска, чтобы 
как можно скорее начать подъем. 
Путь его будет нелегок, но в кон-
це концов этот еврей окажется 
в корчме, и развяжет мешок с 
сокровищами, и увидит Мошиаха, 
сидящего во главе стола.

Из архива Любавичского Ребе

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
– Яаков видел во сне лестницу, стоящую на земле, а вершина 
ее касалась неба. По этой лестнице мы поднимаемся каждый 
день, когда становимся на молитву. Пробудившись, мы обре-
таем почву под ногами, когда склоняемся перед Всевышним и 

благодарим Его за те милости, которые он оказал нам. 


