
Праздник светит

Друзья, хотим напомнить, что 
первую свечу Хануки мы зажига-
ем 27 ноября, в среду вечером. 

Уточняем: в Хабаде принято 
зажигать свечу незадолго до за-
хода, рассчитав ее "мощность" 
так, чтобы она горела по край-
ней мере еще полчаса после вы-
хода звезд. 

Каждый день мы прибавляем 
по свече, пока, в завершающий 
день праздника их не станет во-
семь. 

В пятницу ханукальные свечи 
зажигаются пораньше, чтобы хо-
зяйка дома успела и светом их 
полюбоваться, и потом суббот-
ние свечи зажечь. 

Выходим на связь

Желающие установить контакт 
с Давидом Симановским, органи-
затором различных уроков Торы 
по "скайпу" и другим схожим си-
стемам, могут, с помощью ком-
пьютера, выйти в "скайп", зане-
сти героя интервью на четвертой 
странице в число своих "френ-
дов" (symanovskyy) и оставить 
ему сообщение. Будем рады!

 
ЛеденЦЫ дЛЯ ВзроСЛЫХ Еврейская улица
Физику учили? Если в системе не 

будет противоположных зарядов, сила 
электричества не выйдет из небытия 
наружу, моторы замолчат, фонари по-
гаснут. А-а, вам хочется света? Ищите 
полюса.
Подсказка: их можно найти в слове 

"Ханука". С одной стороны, "ханукат 
а-байт", – это новоселье, обновление. 
С другой, наш Ребе дает такое опреде-
ление слову "хинух" (воспитание): "это 
искусство приучать людей  к новым ве-
щам, так, чтобы они вошли в привыч-
ку". Новые вещи часто вызывают страх. 
У других народов принято считать, что 
евреи просто помешаны на всем но-
вом, но мы-то скажем: не всегда и 
не везде. Ашкеназские евреи долго и 
трудно привыкали к помидорам, дав им 
прозвище "свиные яблоки". Уже в эпоху 
паровозов молодой человек, надевший 
новинку века, галоши, у серьезных ба-
лабосов считался стилягой и вряд ли 
ему светил приличный шидух. 
Да чего там: трехлетнего малыша 

отец несет в хедер, к свету Торы, а 
он ревет. Но здесь работает старый 
рецепт: малыша осыпают сверху кон-
фетами, сказав, что это ангел Михаэль 
прислал ему с небес подарок. Любавич-
ский Ребе считает,  что каждое слово 
здесь чистая правда. То, что этот ан-
гел всегда готов и рад помочь евреям, 
известно многим. То, что с помощью 
ангела влияние Всевышнего приходит 
скрытно, тоже понятно. Отец ребенка 
является посредником высших сил, – 
и это не новость. Так Моше-рабейну, 
будучи посредником, передавал евреям 
слова Б-га, которые слышал на горе 
Синай.
И, наконец, это Всевышний заложил 

любовь к сладкому в природу ребенка. 
Когда в нашей синагоге было какое-то 
торжество, кажется, бар-мицва, то с 
женского балкона кидали леденцы без 
меры, и мой внук, подбирая их, от-
личился: набил в карманы чуть ли не 
десяток. После этого он впал в эйфо-
рию: прохаживался по залу, катая кон-
фету за щекой, и смотрел на взрослых  
свысока. Было видно, что он достиг 
личной вершины.

Ребе говорит, что, занимаясь воспи-
танием ребенка, нужно брать его лю-
бовь к сладкому в расчет. "Учи маль-
чика согласно путями его", сказано в 
Торе. И, если в классе нужно пройти 
нелегкий материал – не жалейте по-
дарков!
А как быть со взрослыми? С теми, 

чьи прадедушки глотали слезы у разру-
шенных синагог, чьи отцы шли в убой-
ные сталинские атаки? Мы, их дети, 
уже не молоды сейчас, мы родились 
без памяти, мы знали о еврействе толь-
ко по слову "жид". Как нам приблизить 
к себе слова Б-га, как найти дорогу к 
собственной душе?
"Все начала трудны", – говорится 

в мидраше, и, вы согласитесь, самых 
больших усилий требуют первые шаги. 
У всех они разные, потому что у каж-
дого еврея свой старт. Одному нуж-
но (о, счастливчик!), постичь значение 
слова "аба" и Берешит", другой должен 
уговорить себя посещать уроки Торы, 
третьему стоит научиться замечать дру-
гих евреев. Для каждого из нас первый 
новый шаг как бег в скафандре, на 
пределе сил. Эй, есть в природе леден-
цы для взрослых?!
Да. Ребе пишет, что в праздник Ха-

нуки наши силы обновляются во много 
раз больше, чем в другие дни года. И 
другие леденцы для нас тоже готовы. 
Когда мне довелось побывать на Севен 
севенти, знакомый кивнул на человека 
лет пятидесяти, с сединой в волосах, 
молившегося неподалеку. "Это Мочкин, 
ему скоро будет 80. Он много делал 
для евреев, много потом сидел. Ребе 
обещал, что годы тюрьмы не пойдут 
ему в зачет…" 
Но ведь не у всех столько заслуг… В 

одном из поселений я познакомился с 
человеком, который тоже видел небо в 
клеточку, но по другому поводу. Пла-
ча и смеясь, он кричал мне: "Я был в 
лагере больше, чем на воле! У меня 
трое сыновей, но я их не воспитывал 
ни-как! Все они учатся в ешивах, при 
таком отце, понимаешь?! Просто в по-
дарок!..
Понимаю. Берите леденцы.  
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Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

зажигание 16:01 16:15 16:05 16:20

исход 
Субботы 17:16 17:17 17:15 17:19

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 поселился /«уселся»/ Яаков в 

стране, где жил его отец...»
Речь идет не просто о временном при-

станище. В названии нашей главы скры-
та молитва, с которой наш праотец об-
ратился ко Всевышнему. Яаков просил, 
чтобы после долгих скитаний ему было 
позволено жить недалеко от отца в со-
стоянии «шалва», т.е. спокойно, радост-
но, безмятежно.

Яаков считал, что довольно он страдал 
от своего тестя, Лавана, и достаточно 
скрывался от своего брата, Эсава. Те-
перь он хотел бы поселиться в земле 
Канаан, которую Всевышний обещал от-
дать его потомкам, учить Тору, служить 
Всевышнему и наслаждаться тем, что его 
дети, внуки и правнуки тоже идут по 
этому пути. Яаков молил, чтобы Всевыш-
ний защитил его от «злых соседей» и по-
зволил его семье идти путем еврейства 
без внешних помех.

Яаков прожил так девять лет. И тут 
обрушилась на него вся горечь истории 
с Йосефом, которого братья продали в 
Египет.

Раши пишет: Сказал Всевышний: «Раз-
ве мало праведникам того блаженства, 
что ждет их в будущем мире? С чего 
это вдруг захотелось им блаженства на 
земле?!»

Мы могли бы продолжить эту мысль, 
приведя слова мудрецов Талмуда: «Се-

годня» создано для работы, а «завтра» 
– чтобы получить награду».* Получается, 
что наш праотец перешел допустимую 
границу: просил о награде в середине 
рабочего дня.

Но представить такое невозможно. 
Главным свойством Яакова было «Эмет», 
правда. Он просил о покое и радости 
для работы, потому что, обретая «шал-
ву», праведник способен лучше служить 
Творцу. Просил о покое, а получил в от-

вет «горечь Йосефа», когда у него про-
пал любимый сын, и дух пророчества 
покинул его. Почему же вместо награды 
пришло наказание?

Полезная горечь
«Горечь Йосефа» была не судом, а ис-

пытанием, цель которого поднять Яакова 
на такую ступень, которую невозможно 
достичь обычным путем (служения Твор-
цу). Испытания несут в себе горечь и 
страдание, но это нужно  для того, что-
бы разбудить тайники нашей души, что-
бы, двигаясь к Б-гу, еврей перешагнул 
границы нашего мира. В комментарии 

Раши нужно поменять слова местами. 
Всевышний говорит: «Яакову захотелось 
блаженства на земле? Нет, Я подарю ему 
часть того, что ожидает его в будущем 
мире!» 

В жизни нашего праотца испытания 
бывали и раньше. Тесть, Лаван, хотел 
его убить. Брат, Эсав, гнался за ним по 
пятам. Яаков боролся с ангелом Эсава, 
чтобы заставить зло покинуть наш мир. 
И все же требовалось пережить еще «го-
речь Йосефа», чтобы блаженство из бу-
дущей жизни пришло к нему на земле.

Всевышний любит молитвы праведни-
ков и дает им больше, чем те просят. 
Для этого Он посылает испытание, ко-
торому нет объяснения. Поднявшись в 
своей вере выше разума, цадик получает 
свет Творца, который тоже выше рамок 
этого мира. Живя в Египте, «срамном 
месте Земли», Яаков был свободен от 
«злых соседей». Заботы о пропитании не 
мучали его, тайны Торы стали близки и 
доступны, свет Шехины окружал его, как 
в будущем мире.

Какой урок можем извлечь отсюда мы 
с вами? Он прост: нужно просить Все-
вышнего о той радости и покое, которые 
придут вместе с раскрытием Мошиаха. А 
если мы получим больше, чем просили – 
так и должно быть.

_______________

* Эрувин 22а.

ваЕшЕв

Короткий рассказ

ВдВоем С огЛоБЛЯми

Рабби Ицхак из Варки познакомил сво-
их хасидов с новейшими достижениями 
в науке о лошадях и о тех, кто держит 
вожжи:
– Есть два вида извозчиков. Первый – 

это еврей, который изо всех сил служит 
Творцу, однако, дело житейское, нужда-
ется в пропитании. Поэтому Всевышний 
посылает ему лошадку. А также телегу, 
сбрую, мешок с овсом и все, что в таких 
случаях положено.
Второй извозчик – тоже еврей... Все-

вышний который жалеет каждую тварь, 
приставил его к этой лошадке, чтобы 
дать ей приличный уход и ее лошадиную 
парнасу. Выходит, что он живет и тру-
дится ради лошади…
Кстати, можно вспомнить и мидраш. 

Там объясняется, почему человек был со-
творен последним, когда весь мир уже 
стоял. Если это достойный человек, тогда 
он слышит: «Мир создан для тебя!» Если 
нет, тогда ему кричат: «Комар, и тот со-
творен раньше. А ты, человече, бродишь 
по земле, только чтобы было комару где 
напиться крови…

реБе СоВеТУеТ
Итак, вы понимаете, насколь-

ко важно включить изучение 
Торы и соблюдение заповедей 
в распорядок каждого дня. И 
не просто важно, а жизненно 
необходимо! Тора и заповеди 
составляют смысл нашей жиз-
ни и продлевают наши дни. 
Надо помнить, что мы получи-
ли их из рук самого Творца. 
Всевышний не только сотворил 
мир, Он управляет им постоян-
но, милосердно, следя оттуда, 
Сверху, за судьбой каждого че-
ловека на земле.

В ТеЛеге раББи иСроЭЛЯ 
Сказал Шломо, повелитель 

наш: «У бедняка каждый день 
– плохой»*. И сказали наши 
мудрецы: «Беден лишь тот, чей 
разум беден»**. А разум еврея 
приходит Сверху и начинается 
с молитвы и изучения Торы. 
Если он молится и учится без 
трепета перед Всевышним и 
любви к Нему, то не взлетают 
к Творцу его слова и мысли, а 
остаются лежать на земле. И 
тогда его дни продолжают быть 

плохими…
Вы скажете: «Хорошо, в буд-

ни это действительно так. Но 
как быть с субботами и празд-
никами, когда не нужно уси-
лий, чтобы пробудить свою 
душу, потому что она сама тя-
нется наверх?» Да, в шабат или 
йом-тов такой еврей молится 
и учится с большой сосредо-
точенностью и понимает это, 
и, может, подумает: «Ну вот, 
я поднялся на новую ступень». 
Тут сердце его наполняется 
гордостью, и он летит со всех 
ступеней вниз...

________________

* Мишлей, 15, 15.
** Недарим, 41а.

незнакомЫй БраТ
Алтер Ребе рассказывал свое-

му сыну и преемнику, рабби 
Довберу:

«Так говорил Баал-Шем-Тов: 
чтобы помочь другому еврею, 
нужно идти на самопожертво-
вание, даже если ты ни разу в 
жизни не видел его!..»

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



Из писем
Любавичского Ребе

шаги Мошиаха

Совсем «наверняка»
У Ребе Довбера, второго гла-

вы ХАБАД, был хасид, работав-
ший меламедом в семье «ешув-
ника» – еврея, который держал 
в деревне то ли лавочку, то ли 
корчму. Зимними вечерами он 
рассказывал хозяевам о свято-
сти своего Ребе и его чудесах.
Слова произносить легко, но 

иногда Всевышний проверяет 
сказанное тобою, и тогда – тог-
да...
Однажды один из детей ешув-

ника серьезно заболел. Хозяин 
был еврей простой, прямой, 
грубоватый. А тут еще тревога. 
Он подозвал меламеда и ска-
зал:
– Наговорил ты много... Вот 

18 рублей, отвези их своему 
цадику, и пусть обещает, что 
мой сын наверняка поправится. 
А если нет – не возвращайся...
Не за 18 рублей, и даже не за 

18 тысяч не согласился бы ме-
ламед ставить Ребе условия, это 
самое «наверняка». Не зная, как 
быть, он пришел к сыну Ребе, 
рабби Нохуму, спросить совета. 
Тот взял гостя за руку и повел 
к отцу. цадик выслушал их и 
сказал задумчиво:
– Так что, пообещать навер-

няка? Деньги – это деньги, а у 
меня семья...
Благословение было дано, ре-

бенок исцелился. Для справки: 
Ребе Довбер никогда не брал 
деньги в руки, и вообще, он 
жил в одном мире, а червонцы 
– в другом. Тогда чего же он?.. 
Чтобы люди не болтали, чтобы 
чудо не мозолило им глаза...

Теплая волна
Еврейский мир,  там люди хо-

дят без клыков...
Однажды известный бедняк и 

праведник, рабби Зусия из Ан-
нополя, получил в руки неви-

данную сумму – десять рублей. 
У него, как у всякого серьезно-
го еврея, были долги. Быстрый 
разум талмудиста нашел при-
мерно сто способов потратить 
эти деньги – в дым, в прах, без 
остатка. Но как уберечься от 
кражи, пропажи и вечной рас-
сеянности,  которая кралась за 
этим праведником по пятам?
Решение пришло: надо поло-

жить купюру в нашу главную 
книгу – Хумаш. В самую сердце-
вину, там, где десять заповедей. 
На ту страницу, где напечатано 
«Ло тигнов!», «Не воруй!»...
Рабби Зусия улыбнулся: пусть 

святые строки станут добрым 
талисманом и помогут денежки 
сберечь....
Пускай. Но зачем цадик рас-

сказал о своем изобретении 
другому и третьему? Правда, 
это были надежные люди. Но в 
Аннополе много надежных лю-
дей, и все спешат поделиться 
новостями.
Так катится бильярдный шар, 

пока не попадет в лузу. Вор 
услышал. Вор прокрался в нуж-
ный час и нашел заветную де-
сятку в указанном месте. Он 
схватил ее, но тут ладонь за-
дрожала. Кража? Да, кража. Но 
ведь я еврей и он еврей...
Короче – вор оставил цади-

ку пять рублей – в виде сдачи 
и утешения. Он положил их на 
странице, где напечатана другая 
важная заповедь: любить своих 
братьев, как самого себя. Через 
несколько дней рабби пришел, 
открыл и все понял. Теплая вол-
на подступила к сердцу. цадик 
воскликнул:
– О, как святы евреи! И как 

низок Зусия! Я все деньги хотел 
заграбастать себе, а этот еврей 
научил меня, что нужно всегда 
делиться!..
Еврейский мир...

комПаС дУши

Еврейский свет
Хорошо бы, чтобы вы объяснили своему зна-

комому, что Земля Израиля и народ Израиля не 
похожи на другие земли и народы. Законы раз-
ных стран разнятся, а у нас есть один закон на 
все времена — закон Торы. На него должны мы 
опереться, а не плясать под музыку других на-
родов. Наоборот, народы мира должны тянуться 
к еврейскому свету.

Так должны вести себя евреи, живущие за 
границей, и уж тем более те, кто собирается 
поселиться на Святой земле. Им нужно строить 
свою жизнь в соответствии с духом Торы и ис-
кать опору в том, на что опирается она.

«Арабские израильтяне»?
По-моему, несправедливо и глупо назвать но-

вое государство именем «Израиль». Если так, 
то тогда арабы или христиане, проживающие на 
этой территории, получают право именоваться 
«израильтянами».

Ошибка, родственная этой, заключается в точ-
ке зрения, согласно которой религия, как фак-
тор, спасающий от ассимиляции, нужна только 
в странах рассеяния, а здесь, на родной земле, 
для нашего единства достаточно иметь общий 
язык, культуру и пр.

На мой взгляд, именно религия, «дат Моше», 
может спасти евреев в Израиле от ассимиляции. 
В галуте евреям угрожает опасность затерять-
ся среди народов мира. А здесь народы мира, 
те же мусульмане, попав в число «израильтян», 
могут размыть и потопить еврейство. Ведь они 
говорят на иврите, ходят с евреями в одну и ту 
же школу, одежда, манеры – все схоже... Как 
учит нас история нашего Храма, его разрушите-
ли приходят изнутри...

Если у вас возникнут какие-либо мысли и за-
мечание по поводу моего письма, буду рад по-
знакомиться с ними.

Уровень «сделано»
Сказано в нашей святой Торе, что Всевышний 

не сводит глаз со Святой Земли от начала года 
и до его конца. Близость к Творцу ощущается 
в  любой точке земного шара – и, во много 
раз больше, в Эрец Исраэль. Находятся такие, 
которые говорят, что не замечают этого. Они 
похожи на человека, который стоит в освещен-
ном месте, но закрыл глаза, чтобы доказать, 
что здесь царит тьма. Понятно, что эта уловка 
ничего не меняет в реальном мире, и там, где 
свет – там светло. То же можно сказать об 
Эрец Исраэль – если глаза души какого-то че-
ловека не до конца раскрылись, это место все 
равно продолжает оставаться землей, с которой 
Всевышний не сводит глаз.

Как это сказывается на решениях и поступках 
еврея? Очень просто: чем больше близость к 
Творцу, тем больше сил у него, чтобы довести 
все добрые начинания до уровня «сделано» — 
даже если поначалу они казались невыполни-
мыми. Когда еврей живет на Святой земле, то 
можно воочию убедиться, что несбыточное ис-
полняется, и ты не только не потерпел ущерб, 
но, напротив, получил помощь и стал сильнее...

здеСь наша 
земЛЯ

Хасидут учит, что события, которые радуют и веселят нас, приходят 
из уровня, который называется «миром раскрытия». А вещи менее 
приятные – из «мира сокрытия», стоящем на более высоком уровне.  
Мошиах, приходя в наш мир, принесет «нехаму», утешение, состоящее 
из двух частей. Во-первых, люди узнают, почему их постигли невзгоды. 
Во-вторых, они увидят, что эти невзгоды на самом деле были скрытым 
добром, и теперь туман рассеялся...

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
Праздник огней
Вот основные законы и обычаи Хануки. В ханукию мы наливаем оливковое масло 

и вставляем в стаканчики фитили из ваты. Для их зажигания используют «шамаш» – 
восковую свечу, которую потом не гасят, а укрепляют рядом с ханукией. В первую 
ночь мы зажигаем свечу, стоящую на правом краю ханукии. Во вторую – уже две, 
двигаясь слева направо.

Где зажигают? Ханукия ставится в дверном проходе, напротив мезузы. У хабадников 
принято использовать одно из внутренних помещений, например, детскую спальню.

Когда зажигают? В Хабаде принято зажигать ханукальные свечи сразу после захода, 
между Минхой и Мааривом. В пятницу ханукальные свечи нало зажечь перед суббот-
ними. Запас масла должен быть таким, чтобы после выхода звезд свечи горели мини-
мум полчаса. На исходе субботы ханукальные свечи зажигают после авдалы. Главное 
назначение свечей – напоминать обитателям дома и всем, кто проходит мимо, о чуде 
Хануки. Поэтому свечи имеет смысл зажигать до того, как домочадцы легли спать.

Кто зажигает? Глава семьи. Но «взрослая» ханукия принимает в свою компанию 
ханукии его сыновей. Когда они загорятся все вместе, начинаешь чувствовать, что 
Ханука – действительно праздник огней.

А что потом? Взрослые, и, в особенности, женщины, должны сидеть, любуясь огня-
ми, не менее получаса. Детвора играет в «дрейдл», ханукальный волчок, и получает 
от папы с мамой «хануке-гелт». Говоря об этом обычае, Любавичский Ребе выражает 
надежду, что дети прежде всего положат в копилку для цдаки часть полученных де-
нег. А если забудут, надо им подсказать.

"Под завязку"

давид Симановский переехал в на-
чале нулевых из Украины в Лейпциг. 
Там, вместе с друзьями, он присту-
пил к созданию еврейской общины. 
начинать пришлось практически за-
ново. но это их и привлекало.

– Давид, в досье вашей памяти 
каждый еврейский шаг зафиксирован 
весьма точно: тогда-то мне сделали 
обрезание, тогда-то откашеровали 
вашу кухню. А как возник интернет-
ный проект "Тора ток", "Разговор о 
Торе"?

– Уже не помню где, я услышал, 
что в последний год еврейских стран-
ствий у них было восемь стоянок. 
Считаю – десять… Не сходится! Я 
начал строчить электронные письма 
во все концы Земли, – может, кто-
то знает разгадку? Откликнулся один 
из "френдов", Игорь Краснов. Ответа 
он не знает, но советует обратить-
ся к раву Нехемье Розенгаузу. Пишу 
ему, и почти сразу получаю ответ: 
речь идет о стоянках после смерти 
Аарона. Беру Хумаш, считаю, – да, 
все точно.

– И после этого…

– Нет, был еще один толчок. У 
меня в  Германии есть друг, Яша 
Кузьминский. Разговоры у нас до-
вольно длинные, поэтому общаемся 
по скайпу. И вдруг меня "эврика" 

пробила: "Яшка, чего мы просто так 
болтаем? Давай учить Тору!"

– И пошло?

– Пошло. И тут у меня стали 
всплывать варианты. Где-то за триде-
вять земель, подумал я, живет знаток 
Торы, которому семья или бизнес не 
позволяют по вечерам отлучаться из 
дома. Но вот он, скайп! Пусть дает 
нам уроки, ведь сейчас компьютеры 
почти в каждом доме…

– И нашелся такой?

– Много нашлось. Помянутый уже 
Розенгауз согласился рассказывать о 
мудрецах Талмуда, Михаэль Корец ве-
дет занятие по 613 заповедям, Зеев 
Гершензон разбирает книгу "Дерех 
эрец", Акива Немой обсуждает теку-
щую главу Пятикнижия, и т.д. В на-
шей виртуальной ешиве  есть около 
десяти преподавателей и свыше ста 
учеников. С техникой заминка: если 
подключились больше 20 участников, 
для скайпа это проблема. Поэтому 
наши знатоки ищут системы более 
совершенные и опробывают их.

– А какая у вас география?

– Довольно обширная: кроме наше-
го Лейпцига прорезались Магдебург, 
Росток, Швеция, Урал, а также ста-
ринные еврейские места: Бердичев, 
Житомир, Черкассы. Ну, конечно, 
Израиль, США, Канада. 

– Давид, это похоже на вторую ра-
боту!

– Это моя первая работа, а торгов-
ля электроплитами и нагревателями 
просто помогает снабжать семью на 
нормальном уровне. В миллионеры я 
не рвусь, рад тому, что почти весь 
день занимаюсь вещами интересными 
и важными, святыми. Не у всех та-
кое есть.

– Судя по месту жительства участ-
ников, возникают нестыковки во вре-
мени. В России ложатся спать. А в 
Штатах раннее утро…

– Проблемы возникают, чтобы их 
решать. Покамест в нашем расписа-
нии есть два или три урока в день, 
разнесенные во времени. Для одно-
го это ночь, для другого полуден-
ный ланч, что поделаешь. Но в на-
ших планах стоит сделать "Тора ток", 
голос Торы круглосуточным. Люди 
тогда смогут выбирать, а Всевышний 
пошлет благословение…

       
ПерВоПроХодеЦ

(Продолжение)

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
– Числовое значение ивритских слов "Сотворил Я" соответствует 613, 
что в свою очередь совпадает с числом заповедей Торы. В этом 
совпадении намек: мир сотворен для того, чтобы еврей соблюдал в 

нем заповеди Торы, мир зависит от того, как он их соблюдает.


