
В ожидании встречи
21 Нисана (вечером 28 апреля) 

начинается “Швии шел Песах”, седь-
мой (в Израиле - заключительный) 
день праздника. Как и в первый 
день, мы воздерживаемся от запре-
щенных работ, зажигаем свечи и де-
лаем Кидуш над стаканом вина. 
Утром, после чтения Торы, в си-

нагоге произносят Изкор – молит-
ву, где вспоминают своих близких, 
покинувших этот мир. В диаспоре 
праздничный день удваивается, и 
последним днем Песах станет 22 
нисана.
Следуя старинному обычаю, кото-

рый очень окреп в наши дни, евреи 
после Минхи собираются вместе и 
устраивают “сеудат Мошиах”, со-
вместную трапезу, где в последний 
раз едят мацу и, как в седер, вы-
пивают 4 бокала вина.
Чего мы желаем друг другу, де-

лая “лехаим”? Удачи в хороших ев-
рейских делах. Братства, отсутствия 
споров и раздоров. Душевной сме-
лости, еврейской гордости, и непре-
клонного, заветного желания, чтобы 
Мошиах, во плоти и крови, занял 
свое место за нашим столом.

Смех в кредит Êолонка редактора 

еврейская улица 

Äень в году

И первый, и седьмой день Песах 
являются праздничными. Разница в 
том, что евреи встречают “праздник 
свободы” всяк у себя дома, в кругу 
семьи, а провожают его собравшись 
вместе, на “трапезе Мошиаха”. Так 
же, как на седере, мы едим мацу и 
пьем четыре бокала, однако Агады 
нет под руками. Исход из Египта уже 
состоялся. А рассказ об исходе из 
последнего галута нам еще предстоит 
написать.

Веселая история – хороший задел 
для серьезного разговора. Существу-
ет жанр хабадской сказки, где часто 
фигурирует Николай Первый, люби-
тель формы и порядка. Итак…

Еврейскому солдату доверили важ-
ный пост: охранять мост через реч-
ку где-то в окрестностях Царского 
Села. День жаркий, мундир в обтяж-
ку, пот катил в три ручья. Искупать-
ся бы! Но кто поручится, что как раз 
в это время не промчится по дороге 
коляска с самим царем? Это с одной 
стороны. А с другой – солнце припе-
кает, а народу никого. Была ни была!

И вот, повесив ружье с мундиром 
на березу, наш служивый нырнул в 
прохладную глубину. Вдруг, как на-
зло, из-за пригорка раздался звон 
царской тройки. Через две минуты 
царь будет рядом. Еврей понял, что 
нужно выбирать. Или он напялит 
форму, но не успеет вытянуться в 
струнку на посту, или вытянется, но 
без одежды. Если увидят, что он по-
кинул пост – Сибирь. Но если от-
сутствовать будут только китель и 
рейтузы – может, обойдется как-
нибудь…

Но не обошлось. Подчиняясь при-
казу, кучер натянул вожжи, а Нико-
лай, скрипя ботфортами, подошел к 
часовому и спросил:

- Кто таков?

- Рядовой Ицхак Мовшович, ваше 
императорское величество!

- Хорошо. А почему голый?

Еврей задумался на полсекунды, и 
сам собой пришел ответ:

- Ваше величество, выбирайте сами, 
кто вам служит, я или мой мундир!..

Конец истории? Это и есть конец. 
Тот, кто ее придумал, хотел показать, 
что в конечном счете всего важнее 
“пнимиют”, внутренняя чистота ев-
рейской души и ее изначальная бли-
зость к Творцу.

Эта история про нас. Любавичский 
Ребе утверждает, что мир готов к 
раскрытию Мошиаха, евреи к нему 
готовы. Заметим в скобках, что сло-
ва главы поколения закрыли путь 
более мрачным прогнозам (а мысль 
рождает действие), согласно которым 
эра Мошиаха никак не наступит без 
грядущих войн и катастроф. Но мы 
все очень заинтересованы, чтобы Из-
бавление двигалось по мирным рель-
сам. Вопрос, в чем будет состоять 
наш личный вклад.

Во-первых, нужно не забывать о 
мундире. Каждый день еврей обла-
чает свои мысли, слова и поступки 
в одежды из Б-жественного света, 
который приходит к человеку, когда 
он сидит над Торой или выполняет 
ее заповеди. Ребе советует не де-
лать все одним рывком, но посто-
янно прибавлять что-либо в своем 
ежедневном соблюдении. Говоря язы-
ком нашей притчи – перо на кивер, 
пряжку на ремень. Но если ты толь-
ко-только выскочил на берег, как тот 
солдат, то, конечно, лучше двигаться 
быстрее…

Второй совет Ребе лучше процити-
ровать дословно, настолько необычно 
он звучит: “Еврей должен смотреть 
на галут сверху вниз. И тогда горы 
и океаны не являются преградами, а 
сотни и тысячи лет никого не могут 
напугать. По воле Б-га все задержки 
и препятствия исчезнут в один миг. 
И даже, если они еще здесь, мы уже 
смеемся над ними. Избавление УЖЕ 
поселилось в нашей душе и выпле-
скивается наружу, меняя мир…”

Забавно смотрятся “властелины 
мира” с идеей запретить евреям 
строить дома на родной земле. И 
уж совсем нелепо - наш собственный 
“ецер а-ра”, который внушает, что 
матч Бейтара важней, чем ежеднев-
ная молитва.

Когда раскроется Мошиах, это бу-
дет выглядеть совсем смешно! Но, 
чтобы он пришел, нужно научиться 
хохотать сейчас, авансом…

ÂÎсхÎÆÄеНИе
Издание Молодежной организации хасидов Хабад
Глава организации – раввин И. И. Ааронов
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«ПЕСАХ»

צעירי אגודת חב"ד
יו"ר: הרב יוסף־יצחק אהרונוב

субботние
свечи

ערב שביעי של פסח 28.4 Иерусалим Тель-
Авив  Хайфа Беэр-

Шева

зажигание 6:42 6:57 6:49 6:59

Исход 7 песах - - - -

עומדים אנו בערב "שביעי של פסח" ונזכרים 
באבותינו שחצו את הים ביבשה, והמים היו להם 

לחומה מימינם ומשמאלם. כאשר אנו זוכרים היטב 
את מה שאירע בעבר – הדברים מתרחשים כיום 
מחדש! כך אומר האריז"ל, והוא מפרש בכך את 
הפסוק (במגילת אסתר) "והימים האלה נזכרים 

ונעשים", שכאשר הימים "נזכרים" (מוזכרים) כהלכה 
– אזי הם "נעשים" ומתחוללים מחדש (בעולם 

הרוחני).

הבעל שם טוב הנהיג לערוך סעודת משיח ביום 
האחרון של פסח (בארץ – ביום 'שביעי של פסח'). 
כאשר המשיח יבוא, שוב יעברו בני ישראל כביכול 

בין המים שמכאן ומכאן, אך לא בים אלא בנהר, 
כפי שאומר הנביא ישעיהו. הדבר מראה על המצב 

הרוחני הנפלא שמצפה לנו עם ביאת המשיח בקרוב. 
להבנת הדברים בהרחבה, יש לעיין בתורת החסידות, 

והלימוד עצמו יזרז את הגאולה הפרטית והכללית, 
הרוחנית והגשמית.

ב"ה

Существует понимание, что заключительный 
день Песаха - день раскрытия Мошиаха, что 
имеет отношение ко всем без исключения ев-
реям.

Песах - это скачок и ночь, когда евреи на-
ходятся под охраной Всевышнего, а в целом, 
- праздник, главный мотив которого - свобода. 
После же праздника мы падаем в материаль-
ность мира, и во имя этого нам дается рас-
крытие Мошиаха, - для того, чтобы мы могли 
по миру идти.

“À-Éом éом”, 23 Íисана

29.4 Иерусалим Тель-
Авив  Хайфа Беэр-

Шева

зажигание 6:42 6:58 6:50 6:59

Исход Субботы 7:58 8:00 8:01 7:59



Недельная глава
ЕВРЕЙСКАЯ КРАСОТА

“Вот хлеб бедности…”

Так начинает пасхальная Агада 
свой рассказ. Дальше говорится: 
“Каждый, кто голоден, пусть во-
йдет и празднует Песах”. Если 
следовать простому пониманию, 
предложение запоздало. Голодных 
и нуждающихся нужно было при-
глашать намного раньше, во дворе 
синагоги, что, наверное, и было 
сделано. А эти слова обращены к 
евреям, у которых голод испыты-
вает душа.

Первые строки Агады включают 
три момента:

1. Извещение, что перед нами на 
столе маца, и что именно такой 
хлеб ели наши предки в Египте.

2. Призыв, чтобы бедняки при-
няли участие в седере.

3. Молитва, и одновременно 
твердая уверенность в том, что 
мы, живущие сейчас, должны ос-
вободиться из рабства и собраться 
на Святой Земле.

В мидраше говорится, что Все-
вышний дает нам только такие за-
поведи, которые исполняет сам. 
Значит, “хлеб бедности”, который 
мы должны есть на Песах, имеет 

отношение и к Нему тоже. Он, 
Благословенный, тоже находится в 
галуте, ему тоже нужна Геула, Из-
бавление.

Настоящий галут - это предел 
нашей душевной узости и полное 
сокрытие Творца. “Галут наверху” 
проявляется в том, что руки Б-га 
в нашей жизни не видно. Нет все-
ленских катастроф, все каналы, по 
которым жизненная сила Творца 

поступает к Его творениям, дей-
ствуют исправно. Но их не видно. 
Мы живем и не знаем, откуда при-
ходит жизнь.

“Галут внизу” не требует египтян 
с плетями и работы от восхода до 
заката. Еврей может быть здоров 
физически и умственно, и не знать 
нужды. Однако сказали наши му-
дрецы: “Нет другой бедности, кро-
ме бедного сознания” (Недарим, 
41а). Самым бедным человеком в 
Египте был фараон, заявивший: “Я 
не знаю Всевышнего”. Он не знал, 
потому что не желал пробудить в 

душе веру в Единого Б-га, и все 
его окружение рассуждало так же.

“Нет в тебе изъяна…”

Вслед за египтянами потянулись 
многие евреи. Но, в отличие от 
других народов, их “незнание” 
было внешним, а под ним таился 
огромный голод и желание близо-
сти к Творцу.

Сказано в Гемаре: “Все дочери 
Израиля прекрасны, но бедность 
испачкала их” (Недарим, 66а). Тора 
сравнивает Всевышнего с женихом, 
а еврейский народ - с невестой. 
Каждый еврей, в силу истинного 
желания своей души, хочет быть 
неразрывно связан с Творцом, и 
только грязь галута скрывает это 
желание от окружающих и от него 
самого. Но если убрать эту грязь, 
тогда откроется, что “вся прекрас-
на ты, подруга моя, и нет в тебе 
изъяна”.

Когда евреи будут спасены от 
материальной и духовной бед-
ности, тогда “еврейская красота” 
раскроется и станет видна всем. 
Но больше всех будем поражены 
мы сами, обнаружив, что и запо-
веди “делай”, и запреты Торы ис-
полняются каждым из нас во всей 
полноте.

«песах»

совет от Ребе
Привычка и опора

Ученик одной ешивы написал 
Ребе Йосеф-Ицхаку, предыдуще-
му главе ХАБАД, письмо, где жа-
ловался сам на  себя. Что он, де-
скать, распустеха и лентяй. Ребе 
ответил:

«От любого плохого качества 
нужно немедленно избавлять-
ся, давая зеленый свет другому, 
противоположному свойству. В 
данном случае нужно поощрять 
в себе «зризут», проворство во 
всех своих делах.

А с чего начать? С того, что вы 
полностью примете  на себя ярмо 
Небес, причем будете присматри-
вать за собой так же пристально, 
как если бы следили за другим 
евреем. Постепенно проворство 
войдет в привычку и станет для 
вас хорошей опорой…»

География души

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Истина в стакане

Пришло врем выполнить 
заповедь “четырех стаканов 
вина” во время седера. Раб-
би Симха-Буним из Пшисхи 
взял самую большую чашу и 
протянул ее одному из сво-
их лучших учеников, рабби 
Менделю из Коцка. При этом 
цадик сказал: “Твой раз-
ум велик, как раз для этой 
чаши…”

А хасиды потом объясняли:

- Фараон погиб, потому 
что хотел быть умнее всех. 
Он твердил: “Кто такой Все-
вышний? Объсните, поче-
му я должен выполнять Его 
волю?..” А евреи убрали свой 
разум перед мудростью Твор-
ца и поэтому спаслись. Че-
тыре стакана помогают нам 
справиться со своими мозга-
ми. Если они большие, нужен 
большой стакан...

Сладкий шепот

Заметил рабби Пинхас из 
Корец: ”Любой грех тре-
бует от человека каких-то 
усилий. Чтобы нарушить за-
поведи, надо куда-то пойти, 
что-то сказать, поднять ногу, 
согнуть руку. И только гор-
дость не стоит ни копейки. 
Еврей уютно лежит у себя 
на кровати и даже пальцем 
не пошевелит. А сердце его 
шепчет: “Как я велик…”

В телеге рабби Исроэля

Во время молитвы нужно 
снять с себя одежды матери-
ального мира и перестать о 
нем думать. Если еврей забыл 
про мир и про себя, то «у 
меня нет» и «мне надо» тоже 
исчезнут. И тогда «махшевот 
зарот», посторонние мысли, 
которые все связаны с этим 
миром, просто не смогут 
приблизиться к нему. Тот, 
кого они ищут, отсутствует...

хасидская мудрость

Праздник детей



Из посланий 
Любавичского Ребе

страницы истории

История евреев Ростова
(Продолжение. Начало в ## 1319-1330)

Глава 6
Синагоги города
(продолжение)

В 1991 году в результате 
удивительно талантливых ад-
вокатских апелляций и цело-
го ряда тактических действий 
Владимира Лифшица, ростов-
ского адвоката и друга общи-
ны, здание было официально 
признано законной собствен-
ностью еврейской общины 
Ростова.
1993 - общине переданы 

также помещения организа-
ции «Агудат Исраэль», са-
пожники уходят из цехового 
подвала, за что ростовские 
газеты нелестно отзываются 
об общине...
Стена между двумя поме-

щениями уже отсутствовала, 
и теперь это было единое 
здание синагоги. Между тем 
на месте сапожников разме-
стилась бухгалтерия, которой 
заведовал нерелигиозный ев-
рей. Суббота и кашрут там 
не соблюдались. Пришлось 
заплатить начальству этого 
частного бизнеса значитель-
ную сумму с тем, чтобы при-
обрести и эту часть здания, в 
которой разместили детский 
садик от еврейской общины.
Ныне там размещается и 

библиотека, и «Хесед Шо-
лом Бер» - благотворитель-
ное учреждение для пожилых 
и нуждающихся и его центр 
дневного пребывания.
1995 год ознаменовался 

этими важными событиями в 
жизни общины.
В 2005 году выяснилось, 

что зданию синагоги срочно 
требуется проведение серьез-
ного объема строительных 
работ – экспертиза показала, 
что несущие балки и кон-
струкции находятся в ава-
рийном состоянии. Собствен-
но, требовалось проведение 
капитального ремонта и ре-
конструкции исторического 
здания. Р. Хаим Фридман, 
бывший тогда раввином об-
щины, провел огромную ра-
боту по привлечению средств 
для этой цели – ремонт был 
полностью проведен на по-

жертвования местных евре-
ев, выступивших меценатами 
этого проекта.
Особенно нужно отметить 

бережность и ответствен-
ность, с которыми в общи-
не подошли к проекту ре-
конструкции. Вручную были 
восстановлены уникальная 
роспись потолка молельного 
зала, лепнина балкона. Зал 
украсили новый Арон Кодеш, 
бима и удобные кресла для 
молящихся. И молельный зал, 
и другие помещения синаго-
ги одновременно сохранили 
свой исторический облик и 
приобрели современный ком-
форт. И снова, как столетие 
назад, здание Солдатской си-
нагоги венчают купола с ше-
стиконечными звездами.
4. Что же касается Ремес-

ленного Шула, то он нахо-
дился в том же Газетном пе-
реулке (тогда называвшемся 
Казанским) на углу Старой 
Почтовой, ныне Станислав-
ского. Он был новее прочих 
и относился к числу «неха-
сидских», т. е. митнагедских. 
Там молились по Нусах Аш-
кеназ. Раввином был р. Каце-
нельнбойген. А со времени 
его кончины в 1932 году, 
было получено благослове-
ние Шестого Любавичского 
Ребе на то, чтобы следую-
щим раввином был р. Меда-
лия, хасид ХАБАДа, и там он 
прилагал героические усилия 
по сохранению еврейской 
жизни - вплоть до своего 
ареста в 1935 году.
Хабадником был и раввин 

Замский - он был главным 
подпольным лидером синагог 
«Агудат Исраэль» и Солдат-
ской. Когда те две синаго-
ги закрыли, хасиды тайно 
перешли в Ремесленный шул 
и  продолжали молиться там.
С 1934 года это было 

единственное место, где ев-
реи еще молились вместе, 
последняя уцелевшая из си-
нагог города. В июле 1942-го 
во время бомбардировки с 
воздуха прямым попаданием 
снаряда Ремесленная синаго-
га была полностью разруше-
на. 

Рав Эльяшив Каплун

Продолжение следует

Судьба евреев связана с Египтом, Всевыш-
ний открыл Аврааму, что его потомки ока-
жутся в чужой стране, будут терпеть муки 
рабства, но в конце концов выйдут на волю с 
“большим богатством”.

Завязка истории такова. Иосиф, один из сы-
новей Яакова, волею судьбы оказался в Егип-
те; со временем он стал практически правите-
лем страны, вторым человеком после фараона. 
Потом, спасаясь от голода, к нему присоеди-
нились остальные братья, весь дом его отца.

Удивляет одна деталь. Когда Яаков появил-
ся в Египте, то в награду за его праведность 
голод кончился. Однако евреи не вернулись 
обратно, хотя было изестно, что в Египте им 
грозит рабство. И оно действительно настало. 
С непосильным трудом, с унижениями, с угро-
зой смерти.

Неужели нужно было терпеть все муки толь-
ко для того, чтобы дождаться, когда сбудется 
обещание, данное Аврааму: выйти на волю, 
получив “большое богатство”?

Здравый смысл не хочет соглашаться с этим. 
Человек по своей природе любит свободу 
больше всех сокровищ.

Мое место работы

В Талмуде рассказывается такая притча. За-
ключенному говорят: “Завтра ты выйдешь на 
волю и получишь впридачу много денег”. А он 
в ответ: “Не надо никаких денег, только от-
пустите меня сегодня…”

Значит, голод более сильный, чем нужда в 
куске хлеба, заставил евреев спуститься в Еги-
пет и терпеть муки рабства. Это была тоска 
еврейской души по искрам святости, которые 
ей предстояло собрать в изгнании.

Раскрыть Б-жественный замысел, скрытый в 
каждой вещи, разрушить нечистую оболочку, 
которая окружает ее - вот цель, ради которой 
евреи распространяются по всему свету.

Для каждого еврея отведено свое “место ра-
боты” в этом мире. Оно приготовлено только 
для него, оно связано с его душевной приро-
дой. Это место не может занять никто другой.

Приступив к работе, еврей возвращает миру 
его истинное лицо, и при этом обогащает свою 
душу. В ней пробуждаются свойства, которые 
наши мудрецы сравнивают с золотом и сере-
бром: трепет перед Б-гом и любовь к Нему.

Именно об этом богатстве сказал Баал-Шем-
Тов: “Еврейское имущество стоит очень до-
рого”...

Египетское рабство - корень всех изгнаний, 
в том числе и того галута, в котором мы на-
ходимся теперь. То, что евреи рассеяны среди 
народов, это не только наказание за грехи.

Главный смысл нашего пребывания в изгна-
нии - поиски “большого богатства”, работа 
над тем, чтобы искры света соединились, а 
темнота отстутпила.

Большое богатство галута
Праздник детей



хедер для взрослых
Вам хамец? Подождите

Закончился Песах. Мы идем в магазин, чтобы купить хлеб, печенье и прочий хамец, ко-
торый еще вчера находился под запретом. Надо помнить, что хамец, который находился у 
еврея в дни Песах, или не был продан нееврею с соблюдением всех необходимых правил, 
становится запретным для любого использования.

Желательно, чтобы у владельцев магазина был документ за подписью раввинских автори-
тетов, который удостоверяет, что перед Песах продажа хамеца, хранящегося на складе и в 
других местах, была исполнена, как положено. Особенно важно убедиться в этом, если вы 
покупаете не хлеб, а другие изделия с примесью квасного, предназначенные для долгого 
хранения. Например, концентраты супов, макароны, виски, водку из пшеницы, пиво, котле-
ты “парве”, многие виды консервов и пр.

Не совсем осмотрительно ведут себя люди, которые бросаются покупать свежий хлеб 
сразу после окончания последнего дня праздника. Слыша шаги за дверью, владельцы пекар-
ни могут начать замешивать муку на несколько минут раньше положенного срока, нарушив 
запрет “хамец бе-Песах”, о котором было сказано вначале.

Хочется напомнить, что в дни счета Омера между Песах и Шавуот мы соблюдаем ча-
стичный траур - в память об эпидемии, от которой погибли ученики рабби Акивы. В эти 
дни не ставят хупу и не стригутся.

Рав Ицхак-Симха Гинзбург

Шаги Мошиаха

ЦАДИК ПУТЕШЕСТВУЕТ
Товар что надо
Рабби Шмуэль, будущий четвертый 

глава хасидов ХАБАД, в молодости от-
правился путешествовать за границу.
Оказавшись в Бельцах, он пошел в 

субботу в синагогу известного цадика, 
рабби Сар-Шалома. Зал был полон так, 
что не протолкнуться. Рабби Шмуэль не 
хотел, чтобы на него обращали внима-
ние, и поэтому оделся, как было при-
нято у торговцев средней руки. Войдя, 
он встал в сторонке и вместе со всеми 
ждал, когда придет ребе из Бельц.
Цадик из Бельц был в преклонных 

годах и почти ничего не видел. Когда 
он появился на пороге, хасиды разда-
лись в стороны, проложив прямой путь 
к столу, где его ждало почетное место. 
Но цадик вдруг остановился. Он свер-
нул туда, где стоял рабби Шмуэль, взял 
того за руку и сказал:
- Молодой человек! От меня не пря-

чутся!
Хасиды ахнули: ребе повел незнаком-

ца к своему столу. Кто-то решил, что 
ребе просто не разглядел, кого ведет, 
и воскликнул:
- Ребе, да это же обычный торговец!
- Верно, торговец, - согласился ца-

дик. - А Тора - лучший на свете товар...
Ребе в казино
Ребе Шмуэль заявил однажды, что 

хочет прокатиться в Париж. С ним 
вместе отправились известные хасиды 
и богачи - реб Мойше Монисзон и 

реб Ешайя Берлин. О цели поездки не 
знал никто.
Когда скрипнули тормоза и паровоз 

выпустил последнюю струю пара, реб 
Ешайя спросил у Ребе, где он думает 
остановиться. Ребе ответил:
- В гостинице "Александр".
Это была чуть ли не самая роскош-

ная гостиница в Париже. Там останав-
ливались короли, президенты и прочие 
важные люди. Ребе добавил:
- Ты ведь лентяй и не знаешь по-

французски. Поэтому я сам поговорю 
с прислугой...
Оказавшись в гостинице, ребе спро-

сил, можно ли снять приличный номер. 
Ему ответили, что можно и что он сто-
ит 200 франков в день. Ребе спросил, 
можно ли подыскать апартаменты по-
лучше, причем на том этаже, где нахо-
дятся игральные залы. Служащий сказал 
- да, там тоже есть свободный номер, 
но стоит он гораздо дороже.
Ребе Шмуэль попросил перенести 

свои вещи в этот номер, а богачи, при-
ехавшие с ним, отправились в другую 
гостиницу, потому что эта была им не 
по карману.
Проведя в трехкомнатном номере 

несколько часов, Ребе отправился в 
игральные залы. Он присел рядом с 
одним юношей, который бросал кости 
и время от времени потягивал вино 
из бокала. Ребе положил ему руку на 
плечо и сказал:
- Молодой человек, нельзя пить гой-

ское вино.

Потом добавил:
- Гойское вино делает тупыми мозг и 

сердце. Будь евреем.
И закончил:
- Шалом!
После этого Ребе вернулся в свой 

номер. Хасиды рассказывали потом, что 
никогда не видели его в таком волне-
нии.
Спустя какое-то время в дверь по-

стучали. На пороге стоял тот самый 
юноша. Его провели к Ребе, и их бесе-
да длилась очень долго. А потом Ребе 
сказал своим спутникам, что в Париже 
больше делать нечего, пора возвра-
щаться в Любавичи.
Он объяснил:
- Вот уже несколько поколений душа 

такой чистоты, как у этого юноши, не 
спускалась в наш мир. Но она запута-
лась, завязла в нечистых оболочках...
Что же стало с этим молодым че-

ловеком потом? Он стал соблюдать 
приказы Торы, женился, родил детей. 
Словом, так, как положено еврею, нор-
мальному еврею.
Ради этого стоит побывать в Париже.
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За субботним столом

“Мошиах, посланник Всевышнего, 
совсем близко. Как сказано в “Пес-
не песней”, “Вот он стоит за стеной 
нашей”... Это стена галута, и ее уже 
нельзя назвать глухой и толстой. В 
ней появились трещины, в ней про-
деланы окна. 

И наш Избавитель, которому тоже 
надоело ждать, пользуется любой воз-
можностью, чтобы взглянуть, как идут 
дела у евреев. И можете не сомне-
ваться - взгляд Мошиаха оказывает 
свое действие…”

Из бесед Любавичского Ребе
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