
Новые синагоги россии

В 2017 году откроются новые си-
нагоги и общинные центры в городе 
Волжском (Волгоградская область) и 
в Калининграде. В Волжском в без-
возмездное пользование еврейской 
общине передано двухэтажное здание, 
общая площадь которого вместе с 
прилегающей территорией составляет 
2300 кв.м. Власти Калининграда пере-
дают общине недостроенное здание 
синагоги на улице Октябрьской. В 
новых зданиях предусмотрены молит-
венные залы, а также помещения для 
детских и молодежных клубов, залы 
для проведения еврейских праздни-
ков, организации работы библиотек и 
программ помощи пожилым и мало-
имущим.

Сегодня при поддержке ФЕОР в 
России действуют 118 синагог и об-
щинных центров. В 2015 году были 
открыты общинные центры и синагоги 
в Калуге, Абакане, деревне Жуковка 
Московской области, Иванове и Вла-
дивостоке. Продолжается реставрация 
синагог в Саратове, Брянске и других 
городах.

золотая тропа Колонка редактора 

Еврейская улица 

Äень в году

В наш век школа и семья продолжа-
ют мучиться от кризиса. Системные 
сбои у каждого свои, а вирус общий. 
На хасидском языке он называется 
“хицониют”, поверхностный подход.

Люди ставят цели в обход запове-
дей, в обход интересов собственной 
души. Они черпают вдохновение в 
газетных заголовках, живут по фор-
муле “как у соседа”. Родители, напри-
мер, просят учителей, чтобы их детей 
учили языку и математике, биологии 
и психологии, компьютерам и прыж-
кам в длину. Педагоги рады и готовы, 
только в классе порой бывает сорок 
человек, и тогда есть шанс, что кто-
то не научится ничему вовсе.

В Израиле была проверка на уме-
ние читать, и оказалось, что большой 
процент детей не полностью освоил 
это искусство. Иногда рассерженные 
родители решают: чем так, пусть луч-
ше дома сидят. Даешь домашнее вос-
питание. Встает поколение молодых 
мам, готовых пожертвовать деловой 
карьерой и жить очень скромно, но 
- все время с детьми. Вопрос, можно 
ли превратить свой дом в сказочный 
остров и, защитив детвору от вред-
ных влияний, прививать ей разные 
хорошие навыки.

Кстати, таков был идеал королевы 
Виктории. Ее первенец изучал исто-
рию, географию, математику, не-
мецкий и французский, гимнастику, 
плаванье и танцы, лесоводство, сто-
лярное и строительное дело и т.д. Его 
рабочий день начинался в 8 утра и 
заканчивался в 6 вечера. Строгая дис-
циплина, изоляция почти тюремная.

Но тут человеческая природа пре-
поднесла маме неприятный сюрприз. 
Воспитатель нашел юного принца 
“своенравным, нетерпеливым, совер-
шенно непослушным и чрезвычайно 
эгоистичным”. Была названа причина: 
полная изоляция сына от своих свер-
стников. Увы, “он видит себя цен-

тром, вокруг которого вращается весь 
остальной мир…”

Жизнь евреев в галуте никогда не 
была особенно легкой. Недаром ее 
сравнивают с темным лесом, где со-
всем близко рычат дикие звери. Но 
даже в этой страшной тьме Высевыш-
ний хранил золотую тропу, ведущую 
из семьи в хедер. Когда ребенку ис-
полнялось три года, отец заворачивал 
его в свой талит и нес в дом, где 
ерзает на лавках детвора, а ребе во-
дит указкой по священным строкам, 
объясняя “алеф-бейс” и вспоминая 
попутно дни Творения  и странствия 
Авраама. Во время такой учебы каж-
дый еврей, от портного до сахарно-
го короля, получал некое душевное 
ядро, включавшее знание о Б-ге, о 
Торе, о нашем месте на земле. Это 
ядро ни расщепить, ни заменить нель-
зя. Отправляясь в любой конец зем-
ного шара, еврей берет его с собой.

Многие меламеды были педагога-
ми “от Б-га”, оставив теплый след в 
ребячьих сердцах. Другие начинали 
учительствовать, потому что ничего 
получше не нашлось. Но они тоже 
учили “Вначале сотворил”, и объясня-
ли разницу между “хэй” и “далет”. В 
любом случае золотая тропа не пре-
рывалась, соединив дом и школу в 
общий путь служения Творцу.

Эту тропу нам предстоит обновить 
в своей жизни, в судьбе своих детей. 
Для этого не нужно заводить кероси-
новое освещение или самому доить 
козу. Однако мы должны приспосо-
бить все новинки цивилизации к тре-
бованиям Торы.

Тот, кто запирает свой дом на 
семь замков, скорее всего, допускает 
ошибку. Улица не всесильна, она по-
дожмет хвост, когда увидит, что ев-
реи всерьез задумали избавить ее от 
грязных пятен. Нужно, правда, про-
ложить золотую тропу и беречь ее. 
Реформа мира начинается отсюда...

ÂОСХОÆÄЕНИЕ
Издание Молодежной организации хасидов Хабад
Глава организации – раввин И. И. Ааронов
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НЕдЕлÜНая Глава «ÁЕхÓКотай» (вНЕ ИзраИля – Глава “ÁЕар”)

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

Субботние
свечи

Иерусалим Тель-
Авив  Хайфа Беэр-

Шева

заæигание 7:02 7:17 7:10 7:18

Исход субботы 8:19 8:22 8:23 8:20

פרשת השבוע פותחת במלים לא דרמטיות לכאורה, 
אבל אין כמוהן כדי למצוא את הפתרון הכל-כך 

פשוט לייצוב מצבנו הבטחוני והכלכלי:

בורא העולם מבטיח לנו: "אם בחוקותי תלכו 
– ונתתי גשמיכם בעתם". "ונתתי שלום בארץ, 

ושכבתם ואין מחריד".

במקום לחפש (מבלי למצוא) פתרונות רבים לבעיות 
רבות, ניתן כאן פתרון אחד וכולל למכלול הבעיות 
הכלליות והאישיות שמהן סובל עמנו בארצו, ארץ 

הקודש – שמירת מצוות ה'.

על פי הסבר של הבעל-שם-טוב, משמעות המילה 
"גשמיכם" האמורה כאן, אינה מצומצמת רק לירידת 

גשמים, אלא היא שם כולל לכל הצרכים הגשמיים 
של האדם.

וה"שלום" המוזכר כאן מהו? הביטחון המלא שלו 
זוכים כאשר חשים את שמירתו והשגחתו של 

הקדוש ברוך הוא.

ללא צורך בריצוי מתמיד ומשפיל של כל האומות 
שסביבנו, ניתנת לנו ההבטחה "ושכבתם ואין 

מחריד"! 

שבת שלום!

ב"ה

“Началом падения, не дай Б-г, является 
недостаток в Служении молитвой. Все ста-
новится сухим и холодным; заповеди, ко-
торые человек выполнял и до этого только 
чтобы лишь «проставить галочку», выпол-
няются еще хуже. Люди торопятся, теряют 
вкус к Торе. Атмосфера становится все 
более материальной, и понятно, что уже 
и речи не идет о воздействии на других”. 

“А-Йоì йоì”, 23 иÿра, 38-й денü Îìера

פרשת בחוקותיי



Недельная глава
“Если по законам моим пой-

дете…”

Два этих слова, “закон” и “хо-
дить”, тесно связаны между со-
бой. Слово “хука” означает запо-
ведь, недоступную разуму. Еврей 
начинает исполнять ее, потому 
что так написано в Торе, пото-
му что он доверяет Творцу.

На первый взгляд, такое ис-
полнение кажется слепым, за-
трудняющим развитие душевных 
сил. Но Ребе Шнеур-Залман, 
первый глава ХАБАД, думает по-
другому. “Хука” - это отправная 
точка. Тот, кто встал на нее без 
всяких “как” и “почему”, по-
лучает возможность духовного 
подъема.

Трудно перекинуть мост меж-
ду верой и знанием, однако он 
существует. Соблюдая “хуку”, 
еврей демонстрирует свое до-
верие к воле Творца. При этом 
он становится на такую ступень, 
до которой разум не может до-
тянуться.

Вера еврея относится к сту-

пени Б-жественности, которая 
выше мироздания. На языке на-
ших мудрецов эта ступень на-
зывается “Ор совев” - свет, 
имеющий отношение к миру, но 
стоящий выше него. Наш разум 
действует в рамках доступных 
ему понятий, а вера пытается 
нащупать то, что “над”.

“Говорящие дни”

Ситуация такова, пока не на-
чалось движение. Соблюдая за-
поведи, которые выше разума, 
еврей заставляет свой разум 
сдвинуться с места. Происхо-
дит то, о чем говорится в книге 
Иова: “Дни говорить начинают, 
и годы, множась, возвещают му-
дрость”. При соблюдении “ху-
кот” у еврея умножается с года-
ми не только число седых волос, 

но и мудрость Всевышнего, ко-
торая наполняет его душу.

Как при восхождении на гору, 
вера тянет за собой разум. А 
он, освоив новую ступень в по-
знании Творца, поднимает еще 
выше луч веры. Еврей заслужил 
это, строго соблюдая закон, сто-
ящий выше разума, и вместе с 
тем прилагая все усилия, чтобы 
разум поднялся на новую сту-
пень.

Тем самым он указал путь для 
каждого из нас.

Различные награды полагаются 
за соблюдение заповедей Торы. 
Иногда они касаются вещей ма-
териальных - “И пошлю Я вам 
дожди ваши…” А иногда Все-
вышний дает еврею способность 
идти, поднимаясь со ступени на 
ступень, и движение это, хотя 
и зависит от наших усилий, но 
НИЧЕМ НЕ ОГРАНИЧЕНО. Оно 
будет длиться, пока один из “го-
ворящих дней” не возвестит о 
том, что настала в мире “мену-
ха”, истинное спокойствие, что 
Мошиах раскрылся наконец.

«БЕХУКОТАЙ»

Совет от Ребе
Не убегать и не сдаваться...

Автор письма живет в еврейском 
квартале в одном из пригородов 
Нью-Йорка. Там же, для еврейских 
клиентов, он открыл небольшой 
бизнес. Но район не очень пре-
стижный, и афроамериканцы, оби-
тающие по соседству, обращаются 
весьма свободно с чужим имуще-
ством. Поэтому он задает вопрос: 
а не стоит ли перебраться в более 
богатое и спокойное место.

Ребе:

1. Достаточно широко известен 
мой принцип: не убегать.

2. Не оставлять своих братьев-ев-
реев, да продлятся их дни.

3. Не радовать врагов тем, что 
еще один еврей уступил их натиску.

4. Если ваша парнаса связана со 
старым местом проживания - зачем 
же самому себе подрубать корни?..

География души

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Бережно и трепетно

Сказали наши мудрецы: “Цель 
мудрости - это раскаяние и 
добрые дела”. Мудрость - это 
Тора, и тот, кто ее учит, име-
ет право называться мудрецом, 
потому что именно он прика-
сается к источнику настоящей 
мудрости.

Усилия еврея должны быть 
направлены на то, чтобы при-
глядывать самому за собой. Так 
любящий отец следит за своим 
сыном и знает все его досто-
инства и недостатки. Поскольку 
любовь отца к сыну истинная, 
он тратит себя всего, чтобы на-
делить сына настоящей силой. 
Для этого он нанимает сыну 
лучших учителей Торы и поды-
скивает ему такое место учебы, 
где мальчик может исправить 
свои недостатки и раскрыть в 
душе страх перед Небом.

Так же бережно и трепет-
но нужно относиться к само-
му себе, проверяя каждое свое 
действие, слово и мысль. Те из 
них, которые нехороши, требу-
ют раскаяния.

Это и значит - быть мудрецом.

Ребе Йосеф-Ицхак,

предыдущий глава ХАБАД

В мире мудрой 
мысли

Бешт говорил: “Вот важное 
правило - в голове человека 
должна быть только одна мысль, 
и она должна быть связана со 
служением Творцу. Всевыш-
ний создал человека чистым и 
прямым, а житейские заботы и 
“ецер а-ра” подсовывают ему 
длинные расчеты, заставляя раз-
мышлять и о том, и об этом… 
Когда мыслей много, это мешает 
думать”.

Высокая ступень

Узник сталинских лагерей, 
рабби Мендель Футерфас, го-
ворил:

“Сочувствовать товарищу, ког-
да у него горе, может каждый 
еврей. Но чтобы веселиться, 
когда у него в доме радость, 
для этого нужно быть немного 
хасидом…”

Хасидская мудрость

ИсторИя ЕврЕЕв ростова
(Продолжение. Начало в ## 1319-1334)



Из посланий 
Любавичского Ребе

Страницы истории

Глава 7

события 1905-1906 годов
(продолжение)

В том же году социал-демократы 
и либералы решили подать царю 
апелляцию (прошение) и потребо-
вать равенства прав всех сосло-
вий.

Трагический разрыв в имуще-
ственном положении различных 
слоев населения, бедственное по-
ложение крестьянства, гнет и при-
теснение недовольных – все это 
вылилось в неудачную революцию 
1905 года, а затем в государствен-
ный переворот, вошедший в исто-
рию как Февральская революция, 
предшествовавшая Октябрьской 
(1917).

Более подробно о тех годах мы 
расскажем в главе 10, как и о 
попытках ребе РАШАБа посодей-
ствовать евреям Кишинева после 
погромов 1903 года.

Социалистические идеи уже 
были  распространены повсюду, 
но именно Россия стала полиго-
ном их практического примене-
ния. Различные политические ор-
ганизации и союзы трудящихся 
масс росли как грибы, целью их 
было свержение царской власти и 
передача всех полномочий народ-
ному правительству.

22 января 1905 г. состоял-
ся спровоцированный властями 
митинг, многотысячная демон-
страция, которая выглядела как 
шествие народа, движущегося к 
царскому дворцу с целью подать 
царю прошение. Она была рас-
стреляна. Под петицией стояло 
150 тысяч подписей. Тем не ме-
нее подать ее не удалось. Царь не 
вышел навстречу своему народу. 
Русская интеллигенция, как и про-
стой народ, были в шоке от такого 
поворота дела. Они верили в до-
брого царя, представителя самого 
Владыки Мира.

Революционное и забастовочное 
движение крепло и росло по всей 
России. К пролетариям присоеди-
нилась и передовая интеллиген-
ция. Власть предержащие боялись 
мощного бунта. В Петербурге ре-
волюционеры выдвинули и избра-
ли своим вождем Льва Троцкого 
(Бронштейна). Подобные проле-
тарские советы были созданы и в 
других городах.

октябрьское воззвание. Цар-
ский манифест

30 октября 1905 года

Октябрьский Манифест – это 
документ, которым народу была 
обещана свобода, равные граждан-
ские права, учреждение государ-
ственной Думы (парламента, за-
конодательного органа) и наличие 
в нем народных представителей, 
депутатов трудового народа.

Этот документ не принес об-
легчения населению, но в какой-
то мере выпустил пар и ослабил 
жесткость противоборствующих 
сил.

Власти решили использовать мо-
мент, сочтя его подходящим для 
нанесения удара по либеральным 
силам, и дали указания черносо-
тенцам арестовывать и громить 
евреев. Параллельно были прове-
дены чествования «доброго» царя 
и восхваления его величеству по 
случаю исторического Манифеста.

Погром в ростове

Такова же была цепочка событий 
и в Ростове. Сначала вышел цар-
ский Манифест и начались празд-
нования по поводу этого “жеста 
доброй воли”, затем по ходу на-
родных славословий и шествий, по 
сценарию - обвинения и умело на-
правленный гнев на национальные 
меньшинства. Еврейский погром 
длился три дня и был ужасен.

В 1908 году были опубликованы 
«Хроники Санкт-Петербурга», и 
там есть материалы об этом по-
громе. Текст был подцензурным и 
описывал события и их причины в 
сдержанном тоне. Вот цитата из 
Хроник:

«18-20 октября (по Юлианскому 
календарю. По григорианскому же 
это 30 и 31 октября и 1 ноября) 
1905 года – в Ростове толпы наро-
да занимались разграблением ма-
газинов и лавок, принадлежавших 
евреям. В районе Старого рынка 
только погромили 550 гешефтов, 
спалили 30 домов да еще весь но-
вый базар. Жертвы с обеих сто-
рон составили убитыми от 34 до 
39, да ранеными порядка двухсот 
человек. Два квартала по улице 
Московской уничтожено поджогом 
и пожаром. И от Николаевской 
улицы к новому базару. Большой 
ущерб нанесен Ремесленной сина-
гоге”.

рав Эльяшив Каплун

Продолжение следует

Кроме справок и документов, о еврействе 
человека можно судить по его душевным 
качествам. Сказано в Талмуде: “Есть три 
признака у этого народа: милосердие, стыд-
ливость и стремление делать добро… Тот, 
кто жалеет других, скорее всего, является 
потомком Авраама… А тот, у кого на лице 
нет признаков стыдливости - его предки, 
вероятно, не стояли вместе со всеми у горы 
Синай…”
У “трех признаков”, о которых говорилось 

выше, есть общий фундамент. Это душев-
ная мягкость, которой отличается наш на-
род. Но за этой мягкостью скрывается еще 
более потаенное свойство. Оно называется 
“битуль”, ограничение своего “я”, устра-
нение своих желаний перед волей Творца. 
Каждый еврей знает, или чувствует, или 
догадывается, что он существует не ради 
себя, что главная цель его души - служить 
Всевышнему.
Еврей лишь тогда выглядит полностью 

“еврейским”, когда это свойство, “битуль”, 
пронизывает все стороны его существа. 
Оно живет в глубине сердца, раскрываясь 
в общении как стыдливость и скромность. 
Оно захватывает чувства, и человек начина-
ет проявлять милосердие даже к тому, кто 
не достоин его. И, наконец, оно превра-
щается в действие - еврей начинает делать 
добро другим…

самые дерзкие?!

Можно спросить: если “битуль”, само-
ограничение, является корнем еврейского 
характера, то почему наши мудрецы не по-
ставили его внешний признак, стыдливость, 
на первое место?
Для того, чтобы ощущение “не ради себя” 

вышло из тайников души наружу, нужно со-
блюдать Тору и ее заповеди. В Талмуде го-
ворится, что до дарования Торы евреи были 
самым дерзким из всех народов, живущих 
на земле…
“Три признака” даны так, как они про-

являются во время общения с другим евре-
ем, который, допустим, нуждается в нашей 
помощи. Сначала просыпается милосердие. 
Потом человек делает “битуль”, ограничи-
вает себя в чем-то, чтобы помочь другому. 
И, наконец, он берется за дело: помогает 
советом, деньгами, отдает ему свое время.
Люди иногда совершают добрые поступ-

ки, отнюдь не руководствуясь милосерди-
ем и скромностью. Наоборот, ими движет 
гордость и высокомерие. Это происходит, 
когда человек чувствует себя превознесен-
ным над другими настолько, что окружаю-
щие кажутся ему карликами, достойными 
всяческой жалости. Как сказано в Талмуде: 
“Все добро, которое делают народы мира, 
они творят его, чтобы возвеличиться и воз-
гордиться…”
Поэтому наши мудрецы поставили этот 

признак, стыдливость, на второе место. Если 
жалость к другому не продиктована гордо-
стью, тогда способность помочь приводит 
к парадоксальному результату: милосердие 
и деятельное добро пробуждают в душе 
скромность и самоограничение. Это то, о 
чем сказано в псалме царя Давида: “Добро 
и правда пусть охраняют его…”

ЕврЕйсКИй хараКтЕр

ИсторИя ЕврЕЕв ростова
(Продолжение. Начало в ## 1319-1334)



Хедер для взрослых
сто благословений одного еврея
Каждый еврей и еврейка должны в Шабат принять участие в трех трапезах. Одну делают 

вечером, другую - после утреннего Кидуша, и третью - незадолго до захода солнца.

На столе лежат, покрытые нарядной салфеткой, две цельные халы. Это память о двойной 
порции мана, который выпадал в пустыне в пятницу, чтобы евреям не пришлось думать о 
поисках пищи в субботу.

Дальше порядок таков: все участники трапезы делают омовение рук, потом хозяин дома 
приподнимает салфетку, берет в руки оба хлеба и произносит на них благословение. Затем 
режет одну из хал, съедает кусок, обмакнув его в соль, и раздает такие же куски осталь-
ным домочадцам.

Есть обычай: накануне субботы или, по крайней мере, до того, как приступили к 
утренней трапезе, повторить главу Торы, которая читалась на этой неделе. И еще - пожа-
луй, один из самых древних обычаев: со времен Давида принято произносить в Шабат не 
меньше ста благословений. Поэтому всевозможные “бимы”, за которые в будний день мать 
ругает ребенка, в субботу поощряются даже среди взрослых. Взяли яблоко, сказали браху, 
съели. Через четверть часа вы взяли печенье - тоже хорошо…

В ХАБАД принято делать третью трапезу не с хлебом, а с куском пирога, фруктами. В 
Польше евреи шутили, что хабадники питаются в третью сеуду “маамаром”, рассуждением 
на темы хасидизма своего Ребе. Кстати, тем самым они выполняют совет Шулхан Арух: 
учить Тору, собравшись всем вместе, в субботний день…

Шаги Мошиаха

тот, кто спасает Израиль
Недалеко от города Колбасова была 

деревенька, где один еврей арендовал 
у помещика корчму. Дела его шли пло-
хо; мужики медлили с возвращением 
долгов, не на что было купить новые 
припасы. Вдобавок еще арендная пла-
та. Помещик не раз и не два напоми-
нал о ней, да как ее отдать, когда в 
кармане и рубля нет?
Надо сказать, что помещик этот лю-

бил порядок. Поэтому он послал сво-
их казаков учинить в корчме погром 
- чтобы припугнуть еврея, расшевелить 
его немного. Казаки влетели, столы и 
лавки свалили, горшки перебили, по-
мои - на печку, а бесценное сокрови-
ще, субботний чолнт, вылили на улицу.
Арендатор с женой сидели между 

обломков, вытирая детям слезы. Потом 
наш еврей встал и пошел в синагогу. 
Это была последняя суббота перед Пе-
сахом, и раввин должен был выступить 
с особой речью. Когда наш арендатор 
с трудом протиснулся в битком наби-
тую комнату, знаменитый праведник, 
рабби Еошуа-Гешель, говорил такие 
слова:
- У нас есть два похожих благосло-

вения. В одном говорится, что Все-
вышний “спас Израиль”, а в другом 
- что он “спасает Израиль”. Первое от-
носится к исходу из Египта, второе на-

поминает, что Всевышний спасает нас 
каждый день. И даже если есть еврей, 
который задолжал с арендной платой, 
и помещик послал казаков, чтобы они 
устроили разгром в его доме, даже та-
кой еврей получит избавление от всех 
своих бед…
Арендатор не стал ломать голову над 

тем, как ребе узнал все подробности 
случившегося. Просто сердце его на-
полнилось радостью, и, возвращаясь 
домой, он плясал и пел: “Ребе сказал 
-”спасает Израиль!” Ребе сказал - “спа-
сает Израиль!”.
А помещик послал казаков узнать, 

как поживает его арендатор после раз-
грома. Те вернулись и доложили, что 
еврей, по-видимому, от огорчения спя-
тил: он орет песни и пляшет среди 
обломков.
Тут помещик понял, что перестарал-

ся. Он приказал еврею прийти вечером 
в господский дом. Арендатор решил, 
что его ждет наказание, но, подумав о 
Том, Кто “спасает Израиль”, отправил-
ся в путь с легким сердцем. Хотя, на 
самом деле, радоваться было нечему: 
скоро Песах, водкой еврею торговать 
запрещено, и тут уж он свои дела ни-
как не поправит. Когда еврей вошел 
к помещику, тот обратился к нему с 
мягкой укоризной:
- Что же ты, Мошке, такой неудач-

ник? И сам бедняк, и меня разорить 
собрался.
- Что же я могу сделать? - спросил 

арендатор.
Грустно стало помещику, что при-

ходится шевелить мозгами за еврея, но 
какой теперь с него спрос…
Он сказал:
- Мошке, слушай внимательно. Вот 

записка на винокуренный завод. Я про-
шу их под мою ответственность от-
пустить тебе водки в кредит. Продай 
ее поскорей и езжай на завод снова. 
Глядишь, и выручишь чего-нибудь…
Арендатор сделал все в точности так, 

как было велено. До начала праздника 
ему удалось обернуться с водкой не-
сколько раз и хорошо заработать. По-
мещик получил, наконец, свои деньги, 
а еврей, не скупясь, накупил всего, что 
нужно на Песах.
В канун праздника он пришел к раб-

би Еошуа-Гешелю, протянул ему узелок 
с деньгами и сказал: “Ребе, это вам от 
Того, Кто “спасает Израиль”... 
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За субботним столом

“Мир меняется. Во мно-
гих местах участие и по-
мощь Всевышнего в делах 
этого мира становятся за-
метны с полной очевидно-
стью. И все-таки нам этого 
мало. Нам хочется, чтобы 
Мошиах был виден всем, 
чтобы можно было крик-
нуть: “Вот, гляди!”

Из бесед Любавичского Ребе
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