
Праздник освобождения

12–13 Тамуза (2 и 3 июля) мы 
отмечаем время, когда Ребе Йосеф-
Ицхак, предыдущий глава Хабад, вы-
шел на свободу. В ту пору  "контрре-
волюционеров" выпускали нечасто, 
и уже тем более религиозных ли-
деров, и уж тем более, если им, 
на устрашение многим, вынесли рас-
стрельный приговор. Много грязных 
темных штор повесили большевики, 
чтобы скрыть от людей свет правды, 
не дать пробиться лучам надежды. 
Но Всевышний разрубил их одним 
ударом! Вчерашний узник вышел на 
свободу с отменой всех приговоров, 
включая проект отправить его на 
Соловки, включая ссылку в Костро-
ме. Миллионы людей вдруг почув-
ствовали вкус свободы.

Давайте, ловя случай, тоже испы-
таем в эти дни свою волю к Исходу, 
свое стремление к победе. Откроем 
воспоминания Ребе Йосеф-Ицхака, 
заглянем в его письма. И свет души 
мудрой и глубокой согреет нас, раз-
будит нас…

Миква в Брянске

Недавно здесь состоялось от-
крытие миквы. Времена переме-
нились: то, что раньше посланни-
ки Ребе делали подпольно, таясь 
от досужих взглядов, теперь про-
исходило открыто, в присутствии 
губернатора Н. Данина, мэра С. 
Смирнова и других первых лиц 
города. Горизонты расширяются, 
значит, нужно шагать быстрее! 

 
точКа воли Еврейская улица

В конце 20-х годов борьба с религи-
ей в советской России приобрела зло-
вещий оттенок. Большевики убедились, 
что совесть и молитва мешают людям 
поверить в их колючий рай. И тогда 
они решили перекрыть небесные тро-
пы. Брали священников различных ре-
лигий и, часто без суда, расстрелива-
ли. В Ленинграде главным кандидатом 
на арест и "вышку" был шестой глава 
Хабада, Ребе Йосеф-Ицхак Шнеерсон. 
Он это "заслужил". Он связал за-

рубежное еврейство и российские ев-
рейские общины. Знатоки Торы с его 
помощью стали получать ежемесячное 
пособие. Посланцы Ребе колесили по 
всему Союзу, строя миквы, создавая 
хедеры и ешивы. Кропотливо, день за 
днем, Ребе создавал в стране духов-
ную автономию. Для власти это было 
страшнее, чем армия басмачей, поэто-
му чекисты хотели уничтожить его од-
ним из первых. 
Кто-то мог бы спросить: почему гла-

ва Хабада, строя религиозное подполье, 
не призвал под свои знамена "профи" 
– бывших анархистов,  знатоков тай-
нописи и умельцев уходить от слежки? 
Почему возрождение еврейства было 
поручено юношам "из другого мира", 
воспитанникам хабадской ешивы Том-
хей тмимим? Их пересажают, и некому 
будет сберечь тот огонь, который ев-
реи несут со времен Авраама… 
Название ешивы можно перевести 

как "Опора чистосердечных". Речь 
идет о людях, которые всегда помнят 
приказы Творца и ни на шаг от них 
не отступают. Впрочем, есть и тайна: 
состояние  "тмимут" наступает, ког-
да человеку удается раскрыть в сво-
ей душе "некудат рацон", Точку воли 
Творца, которая одновременно являет-
ся частью самой высшей ступени его 
Б-жественной души. Это место, где 
"мое" и "Его" сходятся. Тот, кто открыл 
для себя "Точку воли" и притянул ее в 
наш мир, становится хозяином своих 
желаний и открывает невиданный за-
пас душевных сил. 
Как ученики ешивы поднимались к 

этой точке? Кроме обычной учебы, они 
занимались итбоненут", т.е. размышля-
ли о Творце, о связи с Б-гом различ-

ных частей нашей души. Они также 
учитесь делать битуль – устранять свои 
желания перед Его волей, и стараться 
исполнять эту волю сразу, не разме-
ниваясь на отговорки. Среди "тмимим" 
действовала формула "ло леитпаэль", – 
не заряжаться от мира его суетой и 
зряшными надеждами. Им также был 
ведом секрет: к любой вещи, будь то 
учеба, парнаса, допрос в ЧК или по-
купка дома, нужно идти Сверху. Тогда 
"Точка воли" будет рядом, и правда 
тебя не покинет.
Ребе Йосеф-Ицхак не дал своим 

ученикам плащей-невидимок. Их сажа-
ли за решетку, их награждали "высшей 
мерой". Кто-то не вынес лагерей, кто-то 
вышел оттуда с перебитыми костями. 
Сам Ребе чудесным образом избежал 
советской пули и немецких бомбежек 
и оказался в безопасной Америке. Он 
был известен и чтим, разбит болезнями 
и прикован к инвалидному креслу. Его 
пытали вести о жуткой Катастрофой, 
а эхо от страданий каждого еврея от-
давалась в сердце. Но его "тмимим", 
неся потери, все-таки пробивались, 
кроша руками советский лед.
В середине 70-х они были уже седы-

ми и порядком усталыми от скитаний 
и от давящего одиночества. Но вот все 
изменилось. На любительских фото ря-
дом со стариками высветились десятки 
молодых лиц – бородатые, в кепках, 
интеллигентные… Программисты и 
врачи, художники и учителя, отказав-
шись от советской карьеры, учились 
читать  "Вначале сотворил"… 
Ока настигла Волгу! Мы, наконец, 

отыскали старых "тмимим", способных, 
вдобавок к "Торе напечатанной" пере-
дать нам "Тору пережитую", со шра-
мами от фронта и Колымы, от мили-
цейских угроз и непонимания самых 
родных и близких. Немало испытаний 
пришлись потом и на нашу долю, – 
верим, что не зря. Но фото кричат 
сейчас о другом: правда вышла из 
подполья, гребите прочь, большевики! 
Точка Его воли, которая нашла приют 
в наших сердцах, оживает, меняя мир. 
Вокруг пахнет озоном и вечностью. 
Ну, чей лехаим?.. 
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Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

зажигание 19:13 19:29 19:22 19:29

исход 
субботы 20:31 20:34 20:35 20:32

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 человек чистый пусть соберет 

пепел от коровы...»
В нашей главе говорится о красной 

корове. Ее пепел помогает изгнать нечи-
стоту, которая пришла от прикосновения 
к мертвому телу. Рассказ об этом на-
чинается необычно: «Вот закон Торы...» 
Здесь намек, что в заповеди «пара аду-
ма» виден важный принцип, относящийся 
и ко всем остальным приказам Творца.

Мицвот, которые мы исполняем, мож-
но разделить на три части: 

– «Мишпатим» – законы, доступные 
здравому смыслу – например, заповедь 
почитать родителей.

– «Эдут», «свидетельства». Эти запо-
веди не рождаются из норм людского 
общежития, но все же житейский разум 
их приемлет. Скажем, нам понятно, по-
чему в дни Песах заповедано есть «хлеб 
бедности», мацу.

– «Хуким» – приказы Торы, не имею-
щие рационального объяснения. Из них 
самой загадочной является заповедь 
«пара адума».

В мидраше говорится: когда Моше-
рабейну узнал о нечистоте мертвого 
тела, исказилось от боли его лицо. При 
всей своей мудрости он не видел ни 

одного средства, чтобы достичь очище-
ния. И тут Всевышний сказал ему: «пе-
пел красной коровы»…

В мгновение ока успокоился глава ев-
реев, и стало хорошо у него на душе. 
Но почему?! Ведь Творец не открыл 
Моше  всех тайн этой удивительной за-
поведи. Однако глава евреев узнал нечто 
важное. Ему открылась общая тайна всех 

мицвот.

свет и тьма
«Хуким» лучше, чем другие запове-

ди, объясняют природу нашего служе-
ния Творцу. В них ясно видно правило 
«наасэ ве-нишма», – сначала исполни 
мицву, а затем постарайся ее понять. В 
противном случае еврей может оказать-
ся пленником здравого смысла, который 
начнет диктовать: «Это понятно, это де-
лай. А заповедь красной коровы пока 
отложи...»

Но еврей уже знает, что главное – 

исполнить приказ Творца. А привыч-
ные представления и даже самого себя 
можно «отложить в сторону». Пригля-
девшись, человек увидит, что глубинный 
смысл Божественной воли почти в рав-
ной мере скрыт от нас, идет ли речь 
о хуким, эдут или мишпатим. Всем по-
нятно, что запрет воровства способен 
улучшить отношения между людьми, но 
гораздо труднее ответить, почему Все-
вышний вообще допустил возможность 
брать чужое, почему Он разделил между 
«твое» и «мое» и т.д.

Зато мы можем понять, откуда у еврея 
берется сила выполнять приказы Всевыш-
него, даже не зная их корней. Подобное 
тянется к подобному. Сила соблюдения 
рождается из сущности еврейской души, 
которая – часть Б-га и поэтому тянется 
к Нему.

Именно в силу того, что заповедь 
«пара адума» больше всего скрыта от на-
шего разума, у еврея пробуждается суть  
его Б-жественной души, которую ника-
кая нечистота не способна запачкать. 
Напротив, при исполнении или изучении 
этой заповеди, ее свет прогоняет тьму. 
Это правило относится ко всем мицвот. 
Когда Моше-рабейну понял это, к нему 
вернулись покой и радость...

Хукат

короткий рассказ

мера в дуШе

Ребе Йосеф-Ицхак сказал:
– Говорится в благословении после 

чтения Торы: "Благословен Ты... дав-
ший нам Тору истинную и подарив-
ший нам вечную жизнь..."
Последние слова можно понять и 

по-другому: "давший нам жить в этом 
мире..." Есть дела мирские, житей-
ские, на которые нет запрета, но нет 
и приказа заниматься ими. Они зави-
сят от свободного выбора еврея. Но 
этот свободный выбор определяется 
мерками Торы. Очень просто: нужно 
стремиться делать вещи, от которых 
власть Торы в этом мире становится 
прочнее. И наоборот, если данный 
поступок приведет к ослаблению в 
соблюдении какой-то заповеди или 
обычая, нужно оттолкнуть его от 
себя как можно дальше, даже если 
для этого придется пойти на риск, 
даже если все вокруг ведут себя 
по-другому, ссылаясь на требования 
здравого смысла...
Это свойство "выбирать по Торе" 

можно приобрести, только изучая 
внутреннюю часть Торы – хасидут. 

чтоБы огонь горел
Молодой человек пришел на 

«ехидут» к Алтер Ребе и услышал 
такие слова:

«Нас, евреев,  сравнивают с 
горящими свечами. Чтобы сде-
лать свечу, нужна плошка, масло 
и фитиль. Все это есть у тебя, и 
отменного качества,  не хватает 
лишь огня. Кто-то должен зажечь 
его – и это ты сам... Как зажечь? 
Бьют по нашей животной душе, 
которая подобна камню.  Выле-
тает искра, Б-жественный огонь 
загорается и светит…»

ХаБадсКое 
"пятью пять"
Так говорил Ребе Шолом-

Довбер:
 «Если еврей отдаст пять лет 

жизни на то, чтобы каждый день 
пять часов подряд учить хасидут, 
узнавая Творца и мучая при этом 
плоть свою и утруждая душу, то 
потом он захочет ДЕЙСТВИТЕЛЬ-
НО сделать добро другому ев-
рею, оказав ему помощь в мате-
риальных делах. Или в духовных, 

что еще важнее...»

Хранящее слово
Воздух в мире должен оста-

ваться чистым. Этого можно 
добиться, произнося постоянно 
слова и буквы Торы. Они будут 
хранить всех евреев, весь мир 
– и, конечно, того, кто их про-
износит. Для этой цели очень 
подходит учить Мишну. Слова 
«мишна» и «нешама», «душа», 
состоят из одних и тех же букв, 
и это не случайно. Если еврей, 
где бы он ни был, найдет время, 
чтобы проучить мишну, одну или 
несколько, и повторить ее сло-
ва наизусть, тогда   связь все-
го народа Израиля с Творцом 
становится прочнее и доступнее 
каждому.

Нет слов, чтобы объяснить, на-
сколько Мишна оберегает того, 
кто постоянно ее повторяет – 
главу за главой, книгу за книгой. 
И совершенно невозможно опи-
сать то удовольствие, которое 
мы доставляем этим Творцу.

Ребе Йосеф-Ицхак,  
предыдущий глава ХАБАД

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



Из бесед
Любавичского Ребе

Шаги Мошиаха

ребе йосеф-ицхак, предыдущий 
глава Хабад, в середине 20-х годов 
приехал в москву, чтобы встре-
титься с представителем джойнта 
йосефом розиным. 
Розин встретил гостей весьма 

приветливо. Он поспешил поздра-
вить:

– Был вчера в Еврейском банке 
и слышал много хорошего о дея-
тельности вашего общества по ча-
сти распространения "идишкайт" и 
о вашей помощи беднякам. Кроме 
того, у меня побывали евреи из 
Киевской, Полтавской, Житомир-
ской областей, а также из Бело-
руссии. Они рассказали о молодых 
людях, тайных посланцах рабби 
Шнеерсона, которые убеждали 
местных жителей более активно 
заниматься надомным трудом и 
обещали деньги для покупки обо-
рудования. Знаете, я готов оказать 
вам здесь всяческую помощь. Мне 
кажется, из этого может получить-
ся надежный источник пропитания 
для тысяч еврейских семей...

Ребе отвечает:
– Да, вы правы. Поначалу было 

нелегко убедить бедняков обзаво-
диться с нашей помощью машина-
ми и начинать работать на дому. 
Успех был только в Ростове-на-
Дону, Чернигове и Могилеве. Но 
теперь спрос на надомные маши-
ны есть повсеместно, и мы хотели 
предложить вам начать их экспорт 
из Америки.
– Это очень нежелательно. Есть 

масса трудностей с таможней и 
доставкой. Нельзя ли приобретать 
машины в России?
– Отчего же нет... У нас есть 

список различных машин, которые 
можно купить в России и исполь-
зовать в домашних условиях. Есть 
машины чулочные, для набивки па-
пирос, ткацкие, пуговичные. Учи-
тывая запросы кустарей, мы под-
готовили план – сколько машин 
закупать, в какие части страны их 
отправлять. Для этой цели потре-
буется 60 тысяч долларов.

Молчание. Розин достал каран-
даш и углубился в подсчеты. А 
Ребе, как он вспоминает в сво-
их записках, сидел с трепещущим 

сердцем и молился Творцу, чтобы 
колонки цифр и тропинки мыс-
лей слились в одну линию, чтобы 
"Джойнт" согласился и станки ку-
старей работали в будни и затиха-
ли бы в субботний день.

Розин:
– Мы дадим вам деньги на по-

купку машин – в том объеме и в 
те сроки, которые вы назвали. Каз-
начей может встретиться со мной 
завтра, и я передам ему 30 тысяч 
долларов.

Ребе:
– Теперь мне бы хотелось рас-

сказать, в каком состоянии нахо-
дятся ешивы, хедеры и другие ре-
лигиозные учреждения...
– О, я слышал много хорошего о 

них от профессора Хавкина, пред-
ставителя французского "Альянса". 
Он знакомился с новыми еврей-
скими поселениями в Крыму и, к 
своему удивлению, обнаружил там 
хедеры, миквы, шойхетов. И каж-
дый раз он слышал, что это дело 
рук посланников рабби Шнеерсо-
на...
– Похоже, что теперь обстанов-

ка стала сложнее. У меня есть све-
дения, что члены евсекции решили 
задушить нашу организацию.
– И каковы ваши выводы?
– Надо активизировать нашу де-

ятельность, надо расширяться. Это 
потребует некоторого увеличения 
бюджета.

Розин:
– Сколько же вы хотите?

Ребе:
– 40 тысяч долларов.

Розин:
– Что ж, мы сможем выделить 

эту сумму в две выплаты. И послушай-
те, по-моему, вы должны очень осте-
регаться членов евсекции. Эти парни, 
похоже, способны на все...

На этом собеседники распростились. 
Надо заметить, что, спускаясь по лест-
нице и нанимая извозчика, Ребе о "ев-
секах" совсем не думал. Он думал о 
деньгах, о тех 40 тысячах, которые 
нужно разделить на сотни местечек, 
на тысячи меламедов и шойхетов, на-
ходившихся в разных концах бескрай-
ней и нищей страны.

молитва о деньгаХ

Когда мой учитель и тесть Ребе Иосеф-
Ицхак покинул Россию, это произошло не 
по его воле, а под воздействием обстоя-
тельств. Но, даже находясь по ту сторону 
границы, он продолжал поддерживать связь 
со своими хасидами и помогать им.

Мы видим, что «воздействие обстоя-
тельств», включая переезд в другую страну, 
или еще более дальний переезд, не может 
помешать духовной связи между Ребе и ха-
сидами.

Сказано в Гемаре: «Яаков, отец наш, не 
умер». В ответ мудрецы спрашивают: как 
не умер, когда его тело бальзамировали, 
по нему справляли траур, его похоронили?.. 
На это у Гемары есть ответ: «Как его по-
томство живо, так и он жив». Мы могли бы 
сказать, что Гемара предлагает компромисс: 
Яаков «как будто» жив, потому что живет в 
своих потомках и т.д.

Но это не так. «Не заметить» похорон 
нашего праотца, о которых подробно гово-
рится в Торе, нельзя. Значит, Гемара, без 
всяких «как будто», ставит знак равенства 
между нашим праотцом и любым евреем, 
что живет и здравствует сейчас. Да, Яакова 
оплакивали, затем похоронили. И все-таки 
он жив.

Без ограничений

Алтер Ребе пишет в Тании: «Жизнь пра-
ведника нельзя назвать плотской. Его жизнь 
– это вера, трепет и любовь к Творцу». Мы 
все живем в материальном мире, но гармо-
ния материального и духовного у каждого 
своя. Есть люди, у которых духовность явля-
ется довеском к их материальной жизни. У 
праведников – наоборот.

Принимаясь за трапезу, цадик ощущает 
не вкус пищи, а духовность, скрытую в ней. 
Раскрыв Тору, он не просто узнает нечто 
новое, но также чувствует, как святые книги 
передают ему «хают», жизненную энергию, 
как будто кормят хлебом.

Б-жественность и духовность для правед-
ника важнее всего, а материальная оболоч-
ка вещей – второстепенна. Вывод: когда у 
цадика забирают его собственную матери-
альную оболочку, самое главное – духовные 
силы, –  остаются по-прежнему с ним. И 
они не убывают, а прибывают, поскольку 
прежние ограничения перестали ему ме-
шать. Яаков, отец наш, не умер. Даже по-
сле похорон главный запас жизненных сил 
остался с ним. 

Находясь в нашем мире, цадик не живет 
телесной жизнью. Да, его тело тоже откли-
кается на призыв души верить во Всевышне-
го, любить Его и трепетать перед Ним. Но 
духовное все равно  главенствует, а мате-
риальное служит дополнением. Когда душа 
оставила человека, он неподвижен, в нем 
нет жизненной силы. Но праведник, даже 
расставшись с телом, сохраняет огромный 
запас жизненных сил и продолжает совер-
шать очень важные дела в нашем мире.

поКоление живыХ«Битахон» — означает уверенность в доброй воле Творца. В на-
граду за эту уверенность евреи были освобождены из египетского 
рабства. Как сказано у наших мудрецов: «Достойны были евреи 
избавления, потому что верили в него...»
Так же и теперь: в заслугу веры в скорый приход Мошиаха 

Всевышний пошлет нам Избавление. И не «когда-нибудь», а не-
медленно, сейчас...

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
цицит в спортзале
Талит-катан, начиная с Бар-мицвы, носят под одеждой постоянно, или, по 

крайней мере, все светлое время дня. В последние годы в магазинах можно 
встретить новинку: «майку-цицит». Напомним, что обычный талит-катан пред-
ставляет собой прямоугольный кусок ткани с отверстием для головы и восемью 
нитями «цицит» на каждом из ее углов. С помощью этих нитей в нашем мире 
раскрываются 32 канала Б-жественной мудрости, а первым «сосудом» для них 
становится владелец талита.

Галаха разрешает зашить талит-катан от плеча и ниже, чуть меньше, чем на 
половину от его длины. Вот и получилась «майка-цицит». Если нужно выбирать 
между ней и обычным талитом, то приоритет отдается последнему. Алтер Ребе, 
первый глава ХАБАД, особенно резко высказывается против попытки приделать 
рукава такого рода одежде.

Гаон Мордехай Элияу, бывший, главным раввином Святой Земли, постановил: 
в некоторых случаях, когда вокруг очень жарко, еврей может заменить обыч-
ный талит-катан на «майку-цицит» - с соблюдением тех условий, о которых 
было сказано. Это относится и к спортивному залу. В отличие от бани и миквы, 
еврей в «хедер-кошер» не получает освобождение от заповеди цицит. Если во-
прос стоит так: «Или «майка-цицит», или сниму талит совсем», - лучше выбрать 
майку. Может, вспомнятся тогда еврею в зале карате или на баскетбольной 
площадке слова Рамбама: «Здоровое тело помогает нам служить Творцу...»

Рав Йосеф-Симха Гинзбург, раввин Омера

"Под завязку"

Получив разрешение на выезд 
из СССР, Ребе Йосеф–Ицхак про-
щался...
Это было в Ленинграде, в сина-

гоге на празднике Симхат Тора. В 
очень большом зале нельзя было 
протолкнуться.
Сначала Ребе обратился ко всем 

присутствующим. Один отрывок 
из его речи звучит загадочно, но 
очень значимо:
– Я прошу известить всех, чтобы 

они не верили различным слухам, 
объясняющим причину моего от-
ъезда из этой страны. Я уезжаю не 
потому, что нет другого выхода, а 
подчиняясь определенному плану в 
моей работе... И еще: моя поездка 
– это всего лишь перемена места 
жительства, но сам мир – он общий 
для всех... Мы должны увидеться, 
обязаны увидеться и, с Б-жьей по-
мощью, сделаем это! Пусть помо-
жет Всевышний, Благословен Он, 
чтобы за время нашей разлуки вы, 
с Его помощью, преуспели каждый 
на своей стезе: и те, кто занима-
ется предпринимательством, и те, 
кто изучает Тору... 
Прощание продолжалось. Ребе 

Йосеф-Ицхак обратился к препо-
давателям ешивы Томхей Тмимим, 

отделения которой, переезжая, за-
крываясь и открываясь вновь, ко-
чевали по всей России. Ребе ска-
зал им:
– Пусть поможет Всевышний, 

Благословен Он, чтобы были устра-
нены все преграды, мешающие 
изучать Тору... Мой отец основал 
ешиву "Томхей тмимим" – а кто 
такой мой отец, знают все – и на-
значил меня ее директором. Эту 
должность и эту силу я не уступаю 
никому. Знайте, что я из потом-
ства Йосефа-праведника, над ко-
торым не властвовал дурной глаз. 
И поэтому запрещаю вам бояться 
кого бы то ни было! Тот, кто удо-
стоился быть среди тмимим – на-
значено ему быть счастливым, а 
тот, кто осмелится причинить вам 
зло, – горек будет его конец...
Затем Ребе обратился к зенице 

ока своего, к ученикам "Томхей 
тмимим":
– Вы должны строго следить за 

тем, чтобы соблюдался порядок 
учебы, будь то открытая часть Торы 
или хасидут. Надо беречь каждую 
минуту учебы, потому что каждая 
минута теперь стоит года. Это ка-
сается тех, кто учится в ешиве... 
А тому, кто учился в ней раньше 

и продолжает носить имя тмимим, 
я хочу сказать вот что: внешнее 
– хицониют – убивает внутрен-
нее, убивает душу. Туда, где дей-
ствуют внешние, соображения или 
обстоятельства, пусть даже очень 
благопристойные, вам запрещено 
ступать. И еще: вокруг каждого 
из вас, пусть даже не очень спо-
собного, должен сложиться кружок 
друзей и учеников, пять-шесть че-
ловек. Нужно создавать окруже-
ние! Я не требую идти на верный 
риск, но я прошу о преданности 
делу и полной погруженности в 
него. Я всегда с вами вместе... Вы 
должны знать, что весь я сейчас – 
как душа в Ган Эден... Я не скован 
материей... Я вижу только добро...
Тут голос Ребе прервался. Он го-

ворил из глубины, где у мира дру-
гой вид и другая логика. Наблю-
дателям из евсекции было трудно 
эти слова понять. Но тмимим его 
поняли.

леКарство от страХа

еврейсКое поле

Мой  тесть и учитель, Ребе 
Иосеф-Ицхак Шнеерсон, любил по-
вторять, что браха, благословение 
похоже на дождь. Чтобы от дождя 
была польза, поле должно быть рас-
пахано и засеяно.
То же и с евреем. Когда он про-

сит благословения у Ребе, то сна-
чала должен «распахать» себя, т.е. 
отодвинуть на задний план свое 
большое «Я» и побольше размыш-
лять о величии Творца. А потом 
нужно заняться посевом – дать цда-
ку перед молитвой, стараться вы-
полнять каждую мицву наилучшим 
образом. 

Из архива Любавичского Ребе

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
– Каждый еврей – это целый мир, и для него этот мир сотворен. Даже 
если он одинок, даже если не может выполнять многие заповеди или много 
учиться, все равно соблюдение заповедей и учеба имеют огромную силу. 
Этот еврей имеет такую же ценность, как целое поколение. Сказано: «Один 
был Авраам...» И верно, он был единственным евреем в своем поколении. 

И благословил его Всевышний и вывел из него могучий народ...


