
Пост отодвигается

Пост 17 Тамуза начинается утром и 
заканчивается вместе с выходом звезд. 
Поскольку 17 Тамуза в этом году при-
ходится на субботу, пост переносится 
на следующий день (8 июля). С этого 
момента начинается “Бейн а-мецарим” 
(“Среди теснин”) – три недели, предше-
ствующие 9 Ава, когда был разрушен 
наш Храм. Обычаи различных еврейских 
общин разнятся, но, так или иначе, все 
они связаны с уменьшением веселья. 
Наши души улавливают шум вражеского 
войска за стенами Иерусалима, и про-
ступают в памяти бледные лица евреев, 
на которых страдание от долгой осады.

В Хабаде есть правило: горечь разре-
шается, грусть воспрещается!” Горечь от 
утраты Храма толкает нас к действию. 
В эти дни принято учить части Торы, 
где рассказывается о сосудах Храма. Мы 
также читаем беседы Ребе, где сказано о 
будущем великолепии еврейского народа 
и еврейской земли. Поскорее бы!..  

Не растерялся

Борьбу за свободу "Фалястын" 
арабы из Иудеи и Шомрона  ста-
раются сочетать с обычными грабе-
жами. Метод таков: блокируют пу-
стынное шоссе и стараются достать 
монтировками водителя. Но води-
тель буксира на трассе Ятир–Сусия, 
даже получив удар по голове, сумел 
собраться и открыл огонь. Резуль-
тат: двое похорон, а третий подель-
ник ждет суда на больничной кой-
ке, в состоянии средней тяжести. 
Пусть Всевышний не оставит нас!..

 
стариннные долги Еврейская улица
17 Тамуза – пост. В такие дни при-

нято, напрягая память, вытащить из  
прошлого какой-нибудь проступок и 
постараться его исправить. Лучше все-
го эта работа получается у капитанов 
конкретных дел, которые уводят чу-
жие машины или обыгрывают проста-
ков в "три листика". Однако главный 
грех этого дня не связан с уголовным 
кодексом. Нарушена была связь "бейн 
адам ле-Маком", между человеком и 
Всевышним. 17 Тамуза, не получив 
никакого приказа Свыше, евреи сде-
лали золотого тельца. И хотя он не 
был идолом в обычном смысле слова, 
но, создав его, наши предки заяви-
ли, что в мире теперь есть две воли 
– Всевышнего и моя, твоя, других и 
этих… Грех тельца имеет свое имя: 
своеволие, отсутствие ярма Небес. 
Вот одна история, как раз о том. 
Сюжет: международная организация 

любавичских хасидов, после двадцати-
летних (!) переговоров с российски-
ми властями обратилась с иском в 
американский окружной суд, требуя 
возвратить "библиотеку Шнеерсона", 
- собрание книг любавичских ребе, 
украденное большевиками. Судья  вы-
нес постановление в пользу хабадни-
ков. На американском языке это озна-
чало: или верните книги хасидам, или 
любая культурная ценность России, 
попав на землю США, может быть 
арестована в уплату старинного дол-
га. Только представьте: двухметровые 
"маринас" выносят с выставки "Арест 
боярыни Морозовой", которая (карти-
на и боярыня) по культурному обмену 
залетела в здешние края…
На защиту российских интересов 

против хабадского вмешательства от-
правился Михаил Швыдкой, "русский 
еврейского происхождения", как он 
любит говорить о себе в интервью. 
Его официальная должность – спец-
представитель президента России по 
культурному сотрудничеству. Швыдкой 
сразу взял быка за рога: "Библиотека 
Шнеерсона НАЦИОНАЛИЗИРОВАНА, 
и поэтому ставить вопрос о спорной 
принадлежности этой коллекции абсо-
лютно некорректно".
Но спецпред недостаточно вник в 

скучные бумаги. Библиотека Шнеер-
сона НИКОГДА не была национали-
зирована. Шел 1919-й годок, кулак с 
наганом правил бал. В Румянцевском 
музее, будущей "ленинке", случилась 
большая кража редких книг, и уче-
ный совет музея решил восполнить 
пропажу таким же образом: просто 
забрал с частного склада в свои за-
крома книги Шнеерсона. 94 года они 
находятся в советском плену.
Есть птичий язык, который жуткие 

вещи может описать красиво. Теракт 
на этом языке называется борьбой 
за независимость, однополые браки – 
свободой совести и пр. Украденные у 
нас книги М.Ш. именует "российской 
собственностью" и предлагает хабад-
никам "дезавуировать свой иск". Но в 
день поста Всевышний дает каждому 
еврею дополнительные силы, чтобы 
прошептать на молитве: "Я принимаю 
Твою власть, Твою волю, я готов на-
деть ярмо Небес…" 
Читатель, тема нашего разговора – 

старые долги. 35 ящиков древних, му-
дрых, пьянящих душу книг задолжала 
еврейскому народу бывшая "ленинка". 
И Швыдкой тоже входит в число кре-
диторов. У него есть шанс встать у 
микрофона и сказать на хорошем рус-
ском: "Давным-давно пьяная матросня 
забрала у моих единоверцев эти кни-
ги, а теперь мы, российские граждане 
обязаны их вернуть. Потому что нель-
зя отнимать чужое. Всевышний видит 
все, учитывает все, и, кто знает, что 
в конце концов Он решит…"
Есть в еврействе понятие "тинок 

ше-нишба", мальчик попавший во вра-
жеский плен, где НИКТО НИКОГДА 
НЕ ГОВОРИЛ ему, как быть евреем. 
Но мальчик подрос, даже поседел, и 
узнал, что у него особый род, осо-
бый путь. Теперь он просто должен 
постучать в нужную дверь. Допустим, 
прийти в синагогу на Архипова в 
Москве. Или на Большую Бронную. 
Или в Марьину Рощу. Или в Мала-
ховку. Или еще в десяток мест, где 
евреи вас, сын тети Муси, никак не 
дождутся. А нужно, чтобы вскоре до-
ждались… 
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Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

зажигание 19:13 19:28 19:21 19:29

исход 
субботы 20:30 20:33 20:34 20:31

После зажигания свечей произносят:
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Недельная глава
«взойдет звезда от яакова, и 

встанет жезл от израиля...»
Кудесник Билам, которого призва-

ли, чтобы проклясть евреев, стоящих 
лагерем в пустыне, вдруг начинает 
пророчествовать о нашей будущей 
славе и о том, что повелитель из 
дома Давида станет властвовать над 
всеми народами земли. Об этом же 
говорится у пророка: власть Мошиаха 
будет от «самого первого моря» до 
«самого последнего». /Захарья, 14,8/.
Ýти слова звучат не совсем понят-

но: ведь люди живут на суше, почему 
же символом власти Мошиаха избра-
ны моря? И какое из них считать 
первым, а какое последним?..
Хотя приход Мошиаха явится для 

всех чудом, но он подготовлен на-
шим служением Творцу на протяже-
нии долгих лет галута. Рабби Исро-
эль Баал-Шем-Тов говорил: «Каждый 
еврей вносит лепту в духовный образ 
Мошиаха, исправляя нечто в своей 
душе – от скрытых движений серд-
ца, до поступков, которые видит каж-
дый».
Одно с другим связано. Раскрытие 

повелителя из дома Давида называет-

ся «Геула клалит», общее избавление. 
Но оно зависит от «геула пратит», 
избавления частного, когда каждый 
еврей, найдя ключ к своей душе, спас 
ее от власти нечистых оболочек. 

Хождение за два моря
Чтобы Мошиах подчинил власти 

Всевышнего все народы, каждый ев-
рей должен стать хозяином в своей 

душе. Пророк говорит о морях, по-
тому что, в отличие от суши, вода 
скрывает то, что находится в ее глу-
бинах. Если вспомнить о душе, то 
«самое первое море» – это Хохма, 
Б-жественная мудрость, откуда к нам 
приходит разум и свет. А «последнее 
море» – это способность к действию, 
самое внешнее проявление нашего 
«я». У кого-то лучше получается раз-
мышлять, у другого – работать ру-
ками. Но гармония и цельность на-
ступят тогда, когда еврей, подобно 
Мошиаху, будет властвовать над все-

ми «морями».
В первую очередь мы говорим о 

служении Творцу. Бывает, что еврей 
ощущает святость, и он даже может 
облечь свои чувства в теплые сло-
ва. Его разум видит, как исполнить 
какую-либо заповедь от начала и до 
конца. Но «последнее море», посту-
пок, никак не может родиться, не-
смотря на множество тропинок, веду-
щих к нему. Возможно, требуется на 
какое-то время забыть о себе, тогда 
наш корабль достигнет цели.
Еще труднее добраться к  другому 

еврею и помочь ему проделать тот 
же путь. «Каждый отвечает за себя, я 
же свою душу спас», – твердит нам 
наше злое начало. Но Б-жественная 
душа отвечает: именно работа с дру-
гими евреями вносит окончательную 
гармонию в «строительство» образа 
Мошиаха и намного ускоряет его 
приход.
Когда еврей идет к еврею, от этого 

меняется весь мир. И начинает ис-
полняться обещание Всевышнего»: «И 
успешен будет раб Мой, поднимется 
и вознесется...» /Ешайяу, 52,13/. Ýто 
относится к Мошиаху, и это относит-
ся к каждому из нас.

балак

короткий рассказ
как только, 
так сразу

Известно, что светоч Галахи раб-
би Моше Файнштейн постоянно и 
нетерпеливо ожидал раскрытия Мо-
шиаха. 

Однажды ученики пришли к нему 
с радостной вестью: в Эрец Исраэль 
родилась «пара адума» – телка крас-
ного цвета, пепел которой избавля-
ет от нечистоты и дает возможность 
священнодействовать в Храме. То, 
что красная телка появилась имен-
но сейчас – это признак скорого 
Избавления. Рабби Моше понимал 
это лучше многих, однако улыбка не 
осветила его лица. Свои чувства он 
объяснил просто:

– Согласно Галахе, красную коро-
ву можно зарезать и сжечь, толь-
ко когда ей исполнится два года. 
А мы ждем Мошиаха каждый день. 
Так что же, отложить его приход на 
два года? Нет! Если он раскроет-
ся сегодня, Всевышний пошлет нам 
взрослую корову, и мы сможем не-
медленно приступить к очищению...

Этот выпуск посвящен одной 
из наших главнейших запове-
дей – любить другого еврея.

а это от отца...
Алтер Ребе говорил: 

– Когда Всевышний видит, 
что между евреями любовь, 
и что они неустанно желают 
друг другу все виды добра – 
Он не просто исполняет  эти 
благословения. Нет, Он до-
бавляет к нашим пожелани-
ям свою браху! Так посту-
пает отец, когда видит, что 
все дети живут в согласии и 
мире. Радость его так велика, 
что он не может удержаться, 
и тоже начинает делать всем 
подарки!..

ребе советует

Не раз я слышал от Ребе 
Йосеф-Ицхака, своего учите-
ля и тестя, такую фразу:

– Даже если какой-то еврей 
находится от вас очень дале-
ко…

И даже если вы ни разу его 
не видели…

Даже такого еврея наша 
святая Тора приказала лю-
бить, как самого себя!..

И если вы способны помочь 
далекому и незнакомому, то 
тем более в ваших силах по-
мочь товарищу, живущему ря-
дом. Потому что все евреи – 
друзья и братья.

евреЙ молится

Наш Ребе удивлен:

– Да кто сказал, что сде-
лать добро всему еврейскому 
народу могут только раввины, 
только “большие люди”?! Если 
обычный еврей, встав на мо-
литву, будет просить за нас 
за всех, он тоже вносит свою 
лепту.

Всевышний слышит наши 
слова и собирает вместе наши 
молитвы,  и вот ко всем при-
ходит Его помощь – и матери-
альная, и духовная!..

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



Из писем
любавичского Ребе

Шаги Мошиаха

«Маамар» - это все вместе: 
речь, которую Ребе держит перед 
хасидами, развернутое философ-
ское рассуждение, размноженное 
любым способом, несколько важ-
ных советов, где говорится, как 
лучше исполнять волю Всевышне-
го. И, наконец (по крайней мере, 
так в ХАБАДе), учить маамар 
- это самый надежный способ 
встретиться с Ребе на расстоя-
нии, поговорить с его душой.

Реб Авраам жил в Новороссии 
– степях Черноморья, где было 
много еврейских земледельческих 
колоний. Хозяйствуя на чернозе-
ме, их семья жила в хорошем 
достатке, и в годы молодые роди-
тели нанимали ему лучших мела-
медов. Но учеба давалась парню 
с трудом, из больших усилий вы-
шел малый толк.

Или немалый. Реб Авраам ды-
шал еврейством, нес его в своем 
сердце. Хоть в ближайших посе-
лениях водились люди и побога-
че, но не было в тех краях ев-
рея, который жертвовал на цдаку 
больше, чем он. Двери его дома 
были открыты для всех, как и 
полагается человеку, носящему 
такое имя.

Раз в год реб Авраам отправ-
лялся в далекий вояж. Он при-
езжал в Любавичи - местечко из 
трех улиц, самая грязная из ко-
торых называлась Петербургская. 
Для него это была столица мира. 
Гость из Новороссии знал, что 
он должен попасть на ехидут к 
Ребе, дать отчет о своих мыслях 
и поступках, и спросить, что ис-
править и что прибавить в своем 
служении Творцу.

Другим важным делом было 
оказаться на фарбренгене и по-
слушать, как Ребе произносит 
маамар. Следует отметить, что в 
зрелые годы реб Авраам добился 
определенных успехов: знал наи-
зусть мишну Брахот, Пятикни-
жие, Псалмы и также три первых 
главы Тании. Но для понимания 
многих маамаров этого было 

явно недостаточно.

Реб Авраам закрывал пробел 
своей душою. Он взял за прави-
ло любой ценой запомнить нача-
ло маамара, а также все знако-
мые ему цитаты из Торы. Кроме 
того, он был рядом, когда хасиды 
обсуждали услышанное, и тоже 
мотал их слова себе на ус.

Оказавшись в родной колонии, 
он велел домашним варить и жа-
рить, готовя трапезу для большо-
го числа людей. Гонцы галопом 
мерили степь: реб Авраам привез 
привет от Ребе, он зовет всех 
слушать маамар.

Гости ехали охотно. Евреи при-
езжали даже из Николаева, хотя 
там водились знатоки хасидута 
– не ему чета. Всем хотелось 
собраться за длинными столами 
и услышать, как хозяин в суб-
ботних одеждах, покраснев от 
счастья и волнения, произносит: 
«Ребе сказал...»

Он не мог, не имел права под-
вести Ребе. Склоняя перед Б-гом 
свое «я», толкая лучом мысли тя-
желый забор нечистых оболочек, 
реб Авраам связывал начало маа-
мара, которое он запомнил, с ха-
сидскими разговорами, которые 
ему удалось услышать. Утирая 
пот со лба, он был счастлив, ког-
да добирался до слов: «А теперь 
«лемаасэ»... Вот за чем Ребе ве-
лел присмотреть особо...»

Даже заядлые обжоры не смели 
взять в руки ложку. Даже самые 
большие тупицы и увальни виде-
ли, как от лица хозяина исходит 
свет. Глаза реб Авраама были 
закрыты. На щеках - бороздки 
слез.

Потом был лехаим. Истории. 
Напевы. Глядя на хозяина дома, 
люди дивились, как легко сопря-
гаются в его разговоре душевная 
тонкость и безудержное веселье.

Потом, при ровном лунном 
свете, евреи разъезжались по 
домам. И каждый мог сказать - 
себе, домашним: «Я был у Ребе. 
Я слышал маамар...»

корона в степи

Дети нашли путь
(Ребе отвечает еврейской 
маме из Нью-Джерси)

Как я понял, проблема состоит в том, что ваши 
подрастающие дети более строго выполняют за-
поведи нашей Торы, и это создает в семье не-
которые сложности. Позвольте высказать на этот 
счет несколько замечаний.

Во-первых, большинство родителей рады, ког-
да у юношей и девушек выработался правиль-
ный взгляд на то, что происходит вокруг, а их 
мировоззрение, хотя бы в общих чертах, уже 
сформировано. Ýто особенно важно в нашем 
раздробленном поколении, когда даже самые 
фундаментальные человеческие ценности стоят 
под вопросом. Оглянитесь вокруг: сколько моло-
дых людей растерянно смотрят по сторонам и не 
знают, куда идти. Как же должны радоваться ро-
дители, когда их дети нашли свой путь, который, 
вдобавок ко всему, находится в полной гармонии 
с той дорогой, по которой шли все ваши предки, 
поколение за поколением!..

Во-вторых, еврейство Торы предполагает очень 
уважительное, очень любовное отношение к стар-
шим в семье. Вы, конечно, помните, что мицва 
почитания родителей является одной из Десяти 
заповедей. Согласитесь, одно лишь это дает роди-
тельскому сердцу почувствовать отраду и покой, 
и поможет избежать ненужных ссор и споров.

В последнее время в еврейских семьях, живу-
щих в больших городах, наметилась новая тен-
денция: молодое поколение возвращается к Торе, 
к “идишкайт”, к более строгому соблюдению за-
поведей, чем это было до них.

Хотя все написанное занимает немного места, 
но, наверно, даст вам и вашему супругу пищу 
для размышлений. Постарайтесь, чтобы мир и 
гармония поселились в вашем доме. Кроме того, 
я прошу считать тот путь, который избрало мо-
лодое поколение, вашим личным достижением. 
Пожалуйста, помогите этим замечательным детям 
подниматься со ступени на ступень, и уж, конеч-
но, не ставьте им никаких преград.

Пусть Всевышний пошлет вам и вашему су-
пругу много еврейского счастья от каждого из 
ваших отпрысков – и все это на фоне телесного 
здоровья и душевной радости!..

Мистика  бороды
По поводу ученика колеля, который не хочет 

отпускать бороду. Постарайтесь, чтобы его дру-
зья поговорили с ним по душам, тем более, что 
его старший брат ходит с бородой.

Расскажите ему о 13 прядях бороды, которые 
находятся в прямой связи с Тринадцатью мера-
ми милосердия, о чем говорится в книге “Дерех 
мицвотеха”, во 2-й части. Можно упомянуть, что, 
если у человека мало заслуг, он не может чего-
то требовать у Всевышнего, а лишь попросить 
это в виде большой милости. Здесь действует 
правило “мера за меру”: если мы призываем к 
милосердию Творца, именно наши 13 прядей спо-
собствуют проявлению Его милости.

Понятно, что молодой человек, которому нужна 
парнаса и достойный шидух, особенно нуждается 
в милости Творца, и “борода по всем правилам” 
поможет ускорить дело. Надеюсь, вы найдет под-
ходящие слова, чтобы он это понял.

взрослые детиТретий Храм, во всем своем великолепии, еще не под-
нялся в Иерусалиме, потому что храм души каждого из нас 
находится в развалинах. Одно с другим связано, но это не 
повод вздыхать и лить слезы. Надо действовать, надо вос-
станавливать свой личный Храм.  И тогда наш общий Храм 
тоже встанет из развалин.

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
голубь над водами
Если в прошлом с еврейским народом случалось какое-то несчастье, Тора пред-

писывает поститься в этот день. Так надо, чтобы заглушить эхо беды, которое (так 
мир устроен), доходит до нас из далекого прошлого.

Пять тяжелых вещей случилось 17 Тамуза:

– Моше-рабейну, узнав о грехе золотого тельца, разбил Первые Скрижали.

– Иссяк запас жертвенных животных во время осады Иерусалима Невухаднеца-
ром, и прекратилась «тамид», ежедневная жертва.

– Во времена Второго Храма, когда римляне осадили Иерусалим, им удалось в 
этот день сделать брешь в стене города.

– И еще два события, менее известных: во времена римских наместников, один 
из их начальников сжег Свиток Торы, а злодеи «из наших» попытались установить 
«песель», статую во дворе Храма.

Больные люди, беременные женщины и кормящие матери, если тяжел для них 
этот пост, могут его прервать или вовсе не поститься.

С 17 Тамуза начинаются «три недели», которые заканчиваются вместе с постом 
9 Ава. В это время принято уменьшить веселье: не стригут волосы, не надевают 
новую одежду, не играют свадеб. Но можно, однако, делать шидухи.

17 Тамуза праведный Hoax впервые выпустил из окна ковчега голубя, чтоб 
узнать, прекратился ли потоп. Сейчас, в день поста, мы тоже полны ожидания: 
придет ли к нам весть о конце галута, о том, что Мошиах, наконец, раскрылся?.. 

"Под завязку"

Ребе Йосеф Ицхак, предыдущий 
глава Хабад, в 1927 г. был аресто-
ван.

Ребе, как “опасному преступнику”, 
полагалась одиночная камера. Его и 
бросили  туда, но из-за массовых 
арестов там уже теснились на нарах 
три арестанта.

Помогали они Ребе, больному и го-
лодающему, всячески. А где-то рядом 
буднично гуляла смерть. Надзиратель 
на просьбу добавить кипятка огры-
зался: «Нечего тебе обжираться, все 
равно скоро расстреляют!..» Чужой 
страх заразителен, а товарищи Ребе 
по камере боялись очень. Но он не 
заразился. Когда принесли ему, нако-
нец, тфиллин, он сказал надзирателю-
еврею:

– Учтите, я по-прежнему отказыва-
юсь есть тюремную пищу, а буду есть 
только то, что принесут мне из дома, 
хотя бы это был один сухой хлеб. И 
кипяток для питья буду брать при 
условии, если его вскипятят в специ-
альном баке для воды...

Надзиратель взорвался:

– Ты что, собираешься выдавать 
свидетельство о кошерности нашей 
кухни?

– Я не выдаю свидетельств о ко-
шерности... А ваша обязанность – пе-
редать мое требование!

Мрачная серость Шпалерки ползла 

на него со всех сторон, давила на 
тело и на душу. Люди победившие 
издевались над людьми побежденны-
ми, и было полное согласие в хохо-
те мучителей и стонах жертв. В по-
добной ситуации остаться стоять на 
двух ногах и не участвовать в общем 
спектакле было крайне трудно. Ребе 
убеждал сам себя: “Я обязан, я дол-
жен окончательно успокоиться, чтобы 
не показать в дальнейшем волнения и 
тревоги, не проявить и минутной сла-
бости. Ни на йоту в сторону от при-
нятого решения – не позволять этим 
негодяям топтать величие Яакова! Да 
поддержит меня в этом Всевышний!”

Накануне субботы Ребе вдруг при-
несли передачу из дома – три суббот-
них халы. Вопреки всем тюремным 
правилам, неразломанные, цельные, 
как требует Галаха. Накрыв платком 
две из них, закрыв глаза, голосом, 
дрожащим от волнения, но громко 
Ребе произнес Кидуш – освящение 
седьмого дня. Соседи по камере мол-
ча слушали. Еврей-надзиратель тоже. 
Он что-то помнил или вспомнил. На-
завтра, на исходе субботы, он дал 
Ребе две спички, чтобы произнести 
благословение на огонь, как полага-
ется во время чтения Авдалы – мо-
литвы, которая отделяет субботу от 
будней.

У Ребе было с собой больше ста 
папирос. Верный своей привычке де-
лать краткие записи о событиях дня, 

он писал на окурках. И опять же 
чудо – в нарушение всех инструкций 
ему было дозволено это делать.

Для соседа-еврея раз в день он да-
вал урок Торы.

У Ребе спросили:

– Что вы хотите, чтобы вам при-
слали из дома? 

Он сказал:

– Субботние одежды...

И вот в тесной камере он надевает 
сюртук и повязывает черный вязаный 
пояс, как там, в Любавичах, в ярко 
освещенной синагоге... 

Из “окурочных записей” восстанов-
лено: “По замыслу строителей эти 
мрачные комнаты предназначены для 
мук и гнета. Но именно поэтому ев-
рей обязан обострять свой разум и 
чувства, читая отрывки из Торы и 
Псалмы. И размышлять о том, что 
славой Его полна Вселенная и даже 
это разбойничье гнездо...”

Все вместе выглядело так: он не 
покорился.

и даже это гнездо…

не радовать врагов
Автор письма живет в одном из при-

городов Нью-Йорка. Там, для еврей-
ских клиентов, он открыл свой бизнес. 
Но цветные, обитающие по соседству, 
обращались весьма свободно с чужим 
имуществом. Поэтому он задает во-
прос: а не стоит ли перебраться в бо-
лее богатое и спокойное место.

Ребе: 
1. Достаточно широко известен мой 

принцип: не убегать.
2. Не оставлять своих братьев-евреев, 

да продлятся их дни.
3. Не радовать врагов тем, что еще 

один еврей уступил их натиску. 
4. Если ваша парнаса связана со ста-

рым местом проживания – зачем же 
самому себе подрубать корни?..

Из архива Любавичского Ребе

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
– Три вещи ни один человек, как бы ни был он умен, оценить не в силах:
1. Если мы отмечаем день, когда праведник покинул наш мир, и устраива-
ем фарбренген и урок Торы. 2. Если мы организуем для евреев урок хаси-

дута. 3. Если мы позвали друзей на фарбренген. 
Невозможно представить, какую радость мы доставили этим Всевышнему, 

и сколько добра Он посылает к нам, в этот мир. 


