
Нетерпеливая молитва
10 Швата (3 февраля) мы отмечаем 

йорцайт Ребе Йосеф-Ицхака, а также 
день, когда его преемник, наш Ребе, 
возглавил Хабад, сделав присутствие 
своих посланников желанным и обяза-
тельным в любой точке земного шара.  
Что два праведника ждут от нас?

– Чтобы евреи ждали Мошиаха С 
НЕТЕРПЕНИЕМ, и молились о его при-
ходе, и умели видеть  первые хорошие 
признаки того, что приход Избавителя 
уже не за горами.

– Чтобы каждый еврей и еврейка 
приняли на себя "шлихут" по распро-
странению Торы и ее заповедей. 

– Чтобы мы не жалели ни сил, ни 
средств, заботясь о воспитании своих 
и не своих детей в "формате свято-
сти", боролись за цельность Святой 
Земли, и стремились достичь многих 
других важных целей, не боясь никого 
на свете, кроме Творца. 

Главная тема
Сотни женщин со всего Израиля со-

берутся на съезд, главная тема кото-
рого – это еврейская семья, ее мир и 
чистота, материальное благополучие и 
духовный рост. Конечно, будет много 
сказано о детях, о том, как их любить, 
и чтоб они нас любили. Съезд состо-
ится в Хайфе 23 Швата (16 февраля) 
в четверг, ул. Ерушалаим, 29. Он по-
священ супруге нашего Ребе, ребецн 
Хае-Мушке. В программе – известный 
женский эстрадный ансамбль и другие 
сюрпризы. 

Тел. 0526-761-787.

 
откРЫтие амеРики Еврейская улица
Скоро мы будем отмечать 10 

Швата. Это день, когда Ребе Йосеф-
Ицхак, предыдущий глава Хабад, по-
кинул наш мир.  Преемником стал 
его зять и ученик, наш Ребе. Высту-
пая на фарбренгенах, он повторял 
снова и снова, что связь с правед-
ником не прервалась, что душа Ребе 
Йосеф-Ицхака на связи с каждым из 
нас. Прежде всего это относилось к 
нему самому. Ребе постоянно ездил 
туда, где стоит "цион" его настав-
ника. Там он молился, советовался, 
просил благословения, задавал во-
просы. И получал ответы на них.
Ребе Йосеф-Ицхака наш Ребе на-

зывал главой поколения. Этот корот-
кий титул включает в себя все: пря-
мой контакт со всеми еврейскими 
душами, прямой контакт с Творцом, 
особую связь с душой Мошиаха. А 
мы, хасиды, поняв и приняв ново-
го главу Хабада, стали звать главой 
поколения его самого. 
В избавлении  евреев будут уча-

ствовать оба вождя. Иными слова-
ми, главы поколений объединились, 
и действуют сообща. Здесь залог 
того, что объединение всех евреев 
тоже не за горами. 
В начале Второй мировой войны 

Ребе Йосеф-Ицхаку с семьей уда-
лось выбраться из горящей Варшавы 
и приехать в Штаты. Ему не раз 
пытались объяснить, что он попал в 
другой мир, на "нижнюю половину" 
земного шара, где обязательства, 
взятые евреями у горы Синай, не 
действуют. Он неизменно отвечал: 
"Америка из нит андерш, она не 
другая, и заповеди Б-га нужно ис-
полнять везде!.." Это было ЕГО от-
крытие Америки, которым он щедро 
поделился со своими братьями. Для 
многих евреев простые слова главы 
Хабада звучали тогда как голос с 
Неба… 
Вслед за Ребе Йосеф-Ицхаком 

Америку предстоит открывать нам, 
каждому свою. Могу поделиться од-
ним из маршрутов. На свете суще-
ствует слово "сноб". В моем пред-

ставлении это человек, который 
начистил и покрыл лаком одну из 
сторон своего бытия (допустим, он 
блестящий режиссер),  а на осталь-
ные еврейские дела он не обраща-
ет внимания. Я недавно читал ин-
тервью с таким. У него есть свой 
театр, он вложил в него все силы, 
днюет и ночует там. И этот человек 
признается, что воспитанием сво-
их детей он вообще не занимается. 
Ох, как нелепо звучал бы его голос 
здесь, в Эрец, на еврейской улице! 
Но он живет в гигантской пустой 
Москве, где сердца тревожно бьют-
ся, и люди бегут из дома, чтобы 
унять этот стук.
Профессор Розенштейн, один из 

лидеров московского отказа, мечтал 
о сказочных временах, когда звез-
ды науки и искусства начнут делать 
тшуву. Когда Творец появится на 
карте их судьбы, они все силы на-
правят на то, чтобы стать звездами 
еврейской жизни, украсив наш мир 
такой вспышкой ума и таланта, ка-
кой еще не видел свет. 
Но эту "Америку" они не видят, 

Для них ее нужно открыть. В от-
личие от Колумба, нам не придется 
просить субсидий у испанского ко-
роля. Благодаря самолетам, интер-
нету и другим каналам человеческих 
связей, мир стал очень близким, а 
сердечное слово выросло в цене. И 
вот мы встречаем сноба, прикор-
нувшего в своей скорлупе, хлопаем 
его по плечу, и объявляем: "Харьков 
из нит андерш!" "Мельбурн из нит 
андерш!" И далее везде.
Этот день, 10 Швата, дает нам 

силы на весь год, чтобы, подражая 
главам поколения, смело приходить 
к евреям, стуча в дверь или появ-
ляясь на экране, и знакомить их с 
Творцом, и с Торой, и с собствен-
ной душой. Кто-то в ответ просно-
бирует: "Пардон, но у меня важная 
работа!" А мы в ответ: "Ну и что? 
Крутись!"
Такой совет дал Ребе Йосеф-

Ицхак одному из своих хасидов…
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Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

зажигание 16:33 16:47 16:37 16:51

исход 
субботы 17:48 17:49 17:47 17:51

После зажигания свечей произносят:

баРуХ ата адо-най Эло-Эйну мелеХ аолам 
аШеР кидШану бемицвотав вецивану 
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Недельная глава
«и пусть возьмут кровь /жертвы/ 

и помажут оба косяка и притолоку 
в домах...»
Пасхальную жертву, которую евреи 

приносили перед Исходом, наши му-
дрецы называют «Песах Египта», а те 
жертвы, что приносились потом – «Пе-
сах поколений». Есть несколько дета-
лей, благодаря которым первый Песах 
отличался от всех остальных.
– В отличие от последующих жертв, 

«Песах Египта» приносился не в общем 
святилище, а в доме каждого еврея.
– В «Песах Египта» не было жертвен-

ника. Евреи исполнили заповедь пас-
хальной  жертвы, помазав вход в дом 
кровью животного.
– В «Песах поколений» еврей при-

носил жертву в одном месте, ел в дру-
гом, а ночевать мог в третьем. Но в 
первый Песах все нужно было делать 
у себя дома.
В какой-то период были разрешены 

«бамот» – жертвенники, которые евреи 
сложили в различных местах Святой 
Земли. Но когда появился Храм, мясо 
жертвенных животных возносилось на 
костер только в Иерусалиме. Стены 
храмового двора, были теми граница-
ми, внутри которых проходило все, что 

связано с принесением жертвы. Подоб-
ную «святую точность» можно увидеть 
и в законах «Песаха в Египте». Вся 
работа, все служение – до притолоки и 
косяков. Они, хоть и неприметно, на-
поминали границы Храма...
«Песах в Египте» удивляет нас своим 

диапазоном. С одной стороны – нет 
общего места сбора, жертва приносит-

ся во множестве домов. Но святость 
и  точные границы – как в грядущем 
Храме...

Эхо будущего
Мидраш говорит о главной цели Тво-

рения: «Всевышний захотел, чтобы у 
Него было жилище среди нижних» /Тан-
хума, Насо, 16/. Иными словами, наш 
мир, самая нижняя из ступеней Творе-
ния, должен сделаться местом наиболее 
полного раскрытия Б-га. 
Эхо будущего земного раскрытия 

Творца впервые прозвучало во время 

дарования Торы у горы Синай. Но это 
лишь первый этап большого плана. Его 
конечная цель заключена в словах Все-
вышнего: «И сделают Мне святилище, 
и Я буду пребывать среди них…» Это 
значит: присутствие Б-га будет в каж-
дом еврейском жилище.
Пасхальная жертва – это первая за-

поведь, с которой начинается обучение 
всего еврейского народа тому, как слу-
жить Творцу. В ней заложены все этапы 
будущего пути: выход из рабства, за-
воевание Святой Земли,  строительство 
Храма и приход Мошиаха. Например: 
– для раскрытия Творца необходимо 

святилище – место, где законы Торы 
исполняются с особой чистотой и тща-
нием, где Небо встречается с землей; 
– святилище нельзя держать на запо-

ре, отгородившись от остального мира. 
Святость должна изливаться в мир, очи-
щая и возвышая его. Примером могут 
служить окна Храма. Они были узкими 
внутри, широкими снаружи – знак того, 
что святилищу не нужен чужой свет, 
оно само освещает весь мир.
Так же будет светить каждое наше 

жилище в эру Мошиаха. И нужно го-
товить к этому свой еврейский ум уже 
сейчас.

БО

Короткий рассказ
ноЧной дозоР

Были евреи, не хотевшие покидать 
страну рабства. И Всевышний навел на 
Египет тьму, чтобы не видели идолопо-
клонники, как умирают эти люди, по-
любившие быть рабами. Мудрецы пи-
шут, что потом эти люди ожили снова. 
Они стояли и смотрели, как их братья 
уходят, а они остаются...

Мир сейчас тоже погружен во тьму, 
наподобие той, что была в Египте. Но 
теперь мы отвечаем за то, чтобы ни 
один еврей не остался в галуте. Все 
должны его покинуть. День зовет, вре-
мя требует, чтобы мы выходили на 
улицы и просили, чтобы евреи накла-
дывали тфиллин, чтобы они начали 
соблюдать законы семейной чистоты. 
Нет права на неудачу, ведь это каса-
ется самой сути нашей души. А тот, 
кто этого не понял, пусть просто вы-
полняет мой совет, как самую важную 
работу в своей жизни.

Ребе Йосеф-Ицхак, 
предыдущий глава ХАБАД

каРтина        
миРоздания
Ребе Шнеур-Залман, первый 

глава ХАБАД, сказал однажды 
своим хасидам:
«Еврейская душа сама по 

себе чиста и не нуждается в 
исправлении. Для чего же тог-
да она спускается в этот мир? 
Для нового подъема.
Там, Наверху, она видит 

Б-жественность.
Здесь, внизу, она чувствует к 

Б-гу такую близость, для кото-
рой не подобрать слов».
Ребе Шмуэль, его потомок, 

объясняет слова  прадеда так: 
«Простой человек подходит к 

картине великого мастера и на-
слаждается ею. Но его удоволь-
ствие нельзя сравнить с тем 
восторгом, который испытыва-
ет настоящий знаток. Побывав 
в этом мире, душа становится 
таким знатоком. В познании 
путей Творца она поднимается 
на ступень, которая ей не сни-
лась раньше».

Рядом и везде
Однажды ученики Алтер Ребе, 

первого главы ХАБАД, устроили 
хасидское застолье – фарбрен-
ген. Один из них сказал: «Как 
было прежде? Мудрец, гаон, 
глава ешивы жил, думал, пере-
живал сам по себе, а его уче-
ники и другие евреи – сами по 
себе. Наш Ребе сделал так, что 
теперь хасиды не одни и Ребе 
не один. Они идут вместе...

всеГо-навсеГо
Когда рабби Шнеур-Залман, 

будущий основатель движения 
ХАБАД, вернулся от своего 
учителя, Магида из Межерич, 
друзья спросили:
– Ну, чему ты научился там? 
Он ответил:
– Я научился, как можно по-

нимать слова пасхальной Агады 
«иди и учись»... «Иди» - надо 
уметь выйти из себя и увидеть 
свои недостатки. «Учись» – 
надо учиться у других евреев и 
хорошо видеть их достоинства.

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



Из писем
Любавичского Ребе

Шаги Мошиаха

слово за слово
Жил в местечке Опола моло-

дой и праведный еврей по имени 
Арье-Лейбуш. Он много постился 
и подвергал себя другим испы-
таниям, чтобы очистить душу от 
зла. Но пришел к нему, скрипя 
половицами, незнакомый старец, 
и сказал:
– Юнгерман, чего это ты по-

стишься и мучаешь себя? Ведь 
пророк Элияу давно открыл раб-
би Элимелэху из Лизенска, что у 
нашего поколения другая задача: 
учить Тору и изливать душу в мо-
литве...
Реб Лейбуш послушался и пре-

кратил посты. Вместо этого он 
начал помногу окунаться в хо-
лодную микву, пока не скрипнул 
покосившейся дверью все тот же 
старик. Он сказал:
– Эй, чего ты портишь свое здо-

ровье? Не сиди в микве так дол-
го! Пройдут годы и евреи будут 
очень нуждаться в твоим мозгах!
Реб Лейбуш опять послушался, 

но придумал новый фокус: он 
перестал говорить с людьми о 
будничных делах, только о Торе. 
А если кто-нибудь в синагоге под-
ходил к нему и задавал вопрос 
типа «вос махт ир?», «как пожи-
ваете?», то реб Лейбуш мычал и 
махал руками – дескать, не имею 
права разговаривать. Но как быть 
с женой и другими домочадцами? 
Им-то рукой не махнешь. И тогда 
хитроумный реб Лейбуш поссо-
рился с ними, с каждым понем-
ножку. Ходят люди, на него не 
смотрят, а он и рад.
Через три года такого поведе-

ния его учитель, «Святой еврей» 
из Пшисхи, прислал весть, что 
хочет его видеть. Реб Лейбуш 
появился в окрестностях того го-
родка незадолго до начала суб-
боты. У его учителя был обычай 
в это время выходить с ученика-
ми в поле для умных вопросов 

и серьезных размышлений. Реб 
Лейбуш увидел «Святого еврея», 
обрадовался и, спрыгнув с телеги, 
побежал к нему. Учитель встретил 
его словами:
– Молодой человек, почему не 

слышно и не видно твоих речей?!
Возможно, он имел в виду, что 

слова праведника могут так же 
очищать наш мир, как добрые 
дела простых евреев... Реб Лей-
буш, однако, отвечал попросту: 
– А чего зря болтать о пустя-

ках?..
«Святой еврей» сказал медлен-

но:
– Та-ак... Приготовь после суб-

боты трубку и табаку на всю 
ночь, и приходи ко мне. Я снова 
буду учить тебя разговаривать с 
людьми. И как разговаривать...
Урок состоялся. Наутро, выбив 

трубку учителя, реб Лейбуш начал 
радостно отвечать евреям на во-
прос «как поживаете?» и сам его 
задавать. Он помирился с домаш-
ними. Он сделался разговорчив и 
порой мог поддержать беседу о 
вполне будничных вещах. Почему 
же евреи вдруг стали называть 
его цадиком и ездить к нему за 
советом? Вот взяли, да и стали...

еврейское «все равно»
В Танахе есть рассказ о споре 

пророка Элияу со жрецами Ваала. 
Они построили жертвенники на 
горе Кармель и положили знак: 
прав тот, на чей жертвенник спу-
стится небесный огонь. Огонь 
спустился на жертву Элияу.
Магид из Межерич продолжил 

этот рассказ:
– Перед приходом Мошиаха по-

вторится спор нашего пророка со 
жрецами Баала, только с одним 
различием: огонь спустится на 
жертвы лжецов. Те евреи, кото-
рые, видя все это, будут все рав-
но верить Элияу – они удостоятся 
встретить Мошиаха…

Чудо без Чудес

Кроме справок и документов, о еврействе 
человека можно судить по его душевным ка-
чествам. Сказано в Талмуде: «Есть три при-
знака у этого народа: милосердие, стыдливость 
и стремление делать добро... Тот, кто жалеет 
других, скорее всего является потомком Ав-
раама... 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 душевная 
мягкость, которой отличается наш народ. Но 
за этой мягкостью скрывается еще более по-
таенное свойство. Оно называется «битуль», 
ограничение своего «я», устранение своих же-
ланий перед волей Творца. Каждый еврей зна-
ет, или чувствует, или догадывается, что он 
существует не ради себя, что главная цель его 
души — служить Всевышнему.

Еврей лишь тогда выглядит полностью «ев-
рейским», когда это свойство, «битуль», про-
низывает все стороны его существа. Оно жи-
вет в глубине сердца, раскрываясь в общении 
как стыдливость и скромность. Оно захватыва-
ет чувства, и человек начинает проявлять ми-
лосердие даже к тому, кто не достоин его. И 
наконец оно превращается в действие — еврей 
начинает делать добро другим...

Самые дерзкие?!
Можно спросить: если «битуль», самоогра-

ничение, является корнем еврейского харак-
тера, то почему наши мудрецы не поставили 
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 прояв-
ляются во время общения с другим евреем, 
который, допустим, нуждается в нашей помо-
щи. Сначала просыпается милосердие. Потом 
человек делает «битуль», ограничивает себя в 
чем-то, чтобы помочь другому. И, наконец, он 
берется за дело: помогает советом, деньгами, 
отдает свое время.

Люди иногда совершают добрые поступ-
ки, отнюдь не руководствуясь милосердием и 
скромностью. Наоборот, ими движет гордость 
и высокомерие. Это происходит, когда человек 
чувствует себя превознесенным над другими 
настолько, что окружающие кажутся ему кар-
ликами, достойными всяческой жалости. Как 
сказано в Талмуде: «Все добро, которое дела-
ют идолопоклонники, они творят, чтобы воз-
величиться и возгордиться...»

Поэтому наши мудрецы поставили этот при-
знак, стыдливость, на второе место. Если жа-
лость к другому не продиктована гордостью, 
тогда способность помочь другому приводит 
к парадоксальному результату: милосердие и 
деятельное добро пробуждают в душе скром-
ность и самоограничение. Это то, о чем ска-
зано в псалме царя Давида: «Добро и правда 
пусть охраняют его...

евРейский ХаРактеРЗакончились все страшные испытания, которые принято называть 
«родовыми схватками» эры Мошиаха. Это было похоже на потоп, по-
топ без воды. Но последствия те же: стерто все, уничтожены лучшие 
из сыновей и дочерей Израиля. Подобного размаха уничтожения не 
знали и не ведали те, кто жил до нас. Но это тоже прошло и больше 
не повторится. Теперь нам нужно особое благословение, самое боль-
шое – чтобы стало видно преимущество света перед тьмою.

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
минута святости
Кадиш – это молитва, прославляющая Всевышнего. Она читается в миньяне, т.е. 

там, где присутствуют 10 мужчин. В Шулхан Арух написано, что Кадиш читают «по-
сле чего-то»: завершив одну из частей молитвы, после чтения Псалмов, после изуче-
ния Устной Торы, например, Мишны. Кто читает? Шалиах цибур – человек, ведущий 
молитву, или тот, у кого в этот год, не дай Б-г, скончался один из близких.

Когда звучит Кадиш, есть обычай вставать. Требуется в нужных местах отвечать 
«Омейн!» Галаха предписывает прервать все разговоры и даже изучение Торы.

Поступая так, мы возвеличиваем Имя Творца. А также показываем своим дру-
зьям, всем, кто собрался в синагоге, что Он, Благословенный, и святость молитвы 
дороже нам, чем все другие вещи на свете. Тот, кто поступает так, делает «кидуш 
а-Шем», «освящение Имени», пусть в небольшой мере, потратив всего несколько 
минут.

Когда звучит Кадиш, люди встают. Как ни странно, мы учимся этому у противни-
ка евреев, Эглона, царя Моава. Когда сказал ему Еуд, судья Израиля: «Слово Б-га 
есть у меня к тебе», наш враг, из уважения к Творцу, поднялся с трона. Уж если 
идолопоклонник почувствовал, как надо вести себя, слыша святое Имя, тем более 
так должны поступать евреи.

Ваше «Омейн! Да благословится Его великое Имя!» должно звучать в полный 
голос и от всей души. Мудрецы говорят, что для такого еврея Всевышний рвет 
обвинительное заключение, которое лежало перед Ним 70 лет...

Рав Йосеф-Симха Гинзбург, раввин Омера

"Под завязку"

Рассказывает рав Гронер, 
секретарь нашего Ребе.

В Нью-Йорке жила семья, которая 
приходилась родней Ребе и его жене, 
ребецн Хае-Мушке. При любой не-
обходимости они обращались к главе 
Хабада, чтобы попросить его совета и 
благословения, причем, делали это не 
через секретариат, а просто звонили 
ребецн по телефону.

Однажды мать одного из супругов 
серьезно заболела. Врачи настаивали 
на немедленной операции, утверж-
дая, что каждый час дорог. Родствен-
ники незамедлительно позвонили на 
Президент-стрит и попросили, чтобы 
Ребе дал браху на удачный исход 
операции. Когда ребецн сообщила об 
этой просьбе главе ХАБАДа, он сказал 
одну фразу: "Никакой операции".

Родня узнала ответ и воспылала на-
деждой, что теперь здоровье больной 
улучшится каким-то, одному лишь Ребе 
ведомым, способом. Но нет, здоро-
вье больной продолжало ухудшаться. 
Врачи восклицали: "Что вы делаете?!" 
Что им было делать? Они снова по-
звонили на Президент-стрит: может, 
ввиду усложнившейся ситуации, Ребе 
все-таки даст свое согласие? Ребецн 
Хая-Мушка передала их просьбу. Ребе 
ответил: "В Любавичах не спрашивают 

дважды". Тем самым он как бы поста-
вил родню в "близкий круг", в компа-
нию людей, которые должны следовать 
неписаным законам дома Любавич.

Здоровье больной все ухудшалось. 
Врачи потребовали подписать бумагу, 
где родные принимали на себя всю от-
ветственность за отказ от правильного 
лечения. Они бросились названивать 
ребецн Хае-Мушке. Она отвечала со 
вздохом:

– Конечно, я все понимаю... Но 
вы же знаете – у нас не спрашивают 
дважды. Если Ребе сам заговорит об 
этом, можете не сомневаться, что я 
опишу обстановку во всех деталях и 
расскажу ему о ваших муках...

Да, так и было. Придя домой, Ребе 
спросил:

– Ну, как здоровье нашей родствен-
ницы?

Ребецн тут же подробно рассказала, 
как. Ребе качнул головой:

– Я же сказал – никакой операции.

Эта сцена повторилась еще один 
раз, с той разницей, что теперь боль-
ная находилась почти при смерти. На 
этот раз Ребе добавил:

– Пусть поищут врача, который ле-
чит эту болезнь с помощью инъекций.

Начались лихорадочные поиски, и 

скоро такой специалист, из другой 
больницы, был найден. С трудом уло-
мали его нарушить больничные пра-
вила и тайком делать больной нуж-
ные процедуры. Он согласился только 
потому, что видел их посеревшие от 
горя лица...

Не прошло и двух дней, как со-
стояние больной улучшилось. "Болезнь 
стабилизируется," – записали врачи. 
Через двадцать дней они с высоко 
поднятыми бровями констатировали 
выздоровление. Пожилая женщина вы-
писалась.

Телефонный звонок на Президент-
стрит. Радость, слезы, вскрики и 
всхлипы. Ребецн Хая-Мушка поспеши-
ла при первой возможности уведомить 
об этом Ребе.

Он слушал внимательно, а потом за-
метил:

– Когда ты в первый раз передала 
их просьбу, я увидел, что эта женщина 
не встанет с операционного стола...

Подождите, но почему Ребе сразу 
не предложил делать инъекции?!  Вы 
знаете, в Любавичах не задают много 
вопросов...

близкий кРуГ

Главная цель
Когда мы учим хасидут, то наше со-

блюдение заповедей, будь то «уклонись 
от зла» или «делай добро» происходит 
с большим напором и душевной си-
лой. Кроме того, после хасидута наша 
молитва оживает. И все же главная 
цель нашей учебы не в этом.

Мы учим хасидут, чтобы учить ха-
сидут. Мы делаем это, чтобы испол-
нилось пожелание: «Испытайте и пой-
мете, что хорош Всевышний...» Это 
чувство сына, который находился в 
плену и лишь недавно выбрался от-
туда. Вдруг он увидел отца и больше 
уже ни о чем не может думать.  Он 
только кричит: «Папа! Папа!»

Это – хасидут. Мы учим его, чтобы 
было объятие и крик: «Отец!..»

Из архива Любавичского Ребе

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
«Если еврей учит Тору каждый день, это очень серьезно влияет на 
его душу, а также на души всех его домочадцев. Воздух в таком 

доме пропитан Торой и страхом перед небом...»


