
Прямо и сразу

На бандитской улице праздник. 
Жрецы Хамаса перешли с само-
дельных "касамов" на российские 
"грады", что сказалось на качестве 
стрельбы. В результате прямого по-
падания восемь бойцов МАГАВ по-
лучили ранения различной тяжести 
и были эвакуированы в больницу 
Барзилай. Комментатор, ведущий на 
радио программу "Задний двор" при-
звал слушателей молиться, "чтобы на 
юге был мир". 
Наш комментарий: молиться Все-

вышнему надо, но каждый день, не 
дожидаясь печального повода. И 
бомбить бандитов надо сильно и от-
крыто, не с "заднего двора"… 

Глаза и душа

Наступившее лето порадовало 
нас новой книгой, название ко-
торой мы вынесли в заголовок. 
Знаменитое пушкинское "И я бы 
мог…" не раз отзывалось эхом в 
судьбе Якова Орлова. Совсем ма-
леньким он мог бы погибнуть от 
немецких бомб или от пуль по-
лицаев. После института он про-
ектировал космические корабли 
и мог бы не попасть в Израиль. 
Наконец, оказавшись на Святой 
Земле, он мог бы не заметить ее 
святости. Но он выжил, уехал, на-
шел Творца и написал эту книгу. 
Тел. 0722-344-301.

 
вЗРОСЛыЕ ИГРы Еврейская улица

Знакомый учитель поделился своей 
заботой: его питомцы недавно пришли 
в класс взволнованные, с высоко под-
нятыми бровями. Не пальба в араб-
ской деревне их напугала, и не вопли 
грузчиков на базаре. Им пришлось на-
блюдать, как ссорились между собой 
почтенные люди с седыми бородами, 
обвиняя друг друга в проступках, кото-
рых не было, и сыпля угрозами, кото-
рые никто не думал исполнить. Крича, 
они вели себя, как дети. И детей, на-
стоящих детей, это напугало. Они ду-
мали, что у мужчин заявка на серьез-
ность и спокойный тон должна всегда 
исполняться. Оказалось, нет.
Как раз в ту пору я учил маамар 

"Цэна у-рэна", принадлежащий перу 
Ребе Шнеур-Залмана, первого главы 
Хабад. Размышляя над ним, взрослые 
люди заново учатся ходить по земле. 
Цитируя пророка Ирмеяу, Алтер Ребе 
пишет о разбитых водоемах, которые 
не держат воды. Казались полными, но 
вода, которую налили туда, стремитель-
но уходит. Это ВСЕ людские увлечения. 
(Слово "вожделение" тоже подходит). 
Эти вожделения обещают много, но 
немного могут дать. Особенно, если 
люди пытаются заменить ими Главный 
Источник. Раз-другой блеснула чистая 
вода, а затем черпак набирает водо-
росли и тину.
Нужна связь с Б-гом. Он Источник 

жизни и только Он, Всевышний, безгра-
ничен. Поэтому Он способен осветить 
путь к самой далекой цели, наполнить 
любой сосуд. Но необходим контакт. 
Нужно размышлять о Нем, и читать о 
Нем (все книги по хасидуту говорят о 
Творце) и запретить себе мысль, что 
Он далеко. Он всегда рядом, это мы 
были далеко. 
Отдаление наступает, когда еврей 

"пошел за сердцем", доверившись ему. 
Как раз тут – ловушка. "Сердце чело-
веческое лукавее всего", – предупре-
ждает пророк. Имеется в виду наше 
животное начало, которое искажает 
(это надо запомнить!) все контуры на-
шего мира. Чтобы выйти из потемок, 
нужно делать "иткафья", принижение 
и подчинение своей животной души. 
Вот где простор для личного духовного 

творчества ничем не ограничен! От-
дайте себя в первый класс и начните 
с самого простого. Например, вместо 
полного стакана выпейте две трети. 
Или воздержитесь от рассказа, как вы 
блестяще все задумали, а люди вам не 
дали. Сотни хасидских историй есть на 
эту тему. И каждая – не зря.
А теперь о человеке, о еврее, о его 

месте в нашем мире и в собственной 
душе. Есть разные ступени людского бы-
тия. Самая высокая называется "адам". 
Она говорит о полной цельности, когда 
и разум, и сердце сливаются в гармо-
нии, стремясь к Б-гу и служа Ему. Как 
сказал мелэх Шломо: "На всех своих 
путях познавай Его…" Ниже находится 
"иш", т.е. еврей, которому удалось про-
будить в сердце любовь к Б-гу и трепет 
перед Ним, что, кроме прочего, позво-
ляет избежать ссор, приступов зависти 
и других душевных водоворотов. Такой 
человек становится "яшар" – прямым и 
неизменным. 
Самая нижняя ступень именуется 

"ануш" – больной, ослабленный. У него 
может быть румянец во всю щеку, но 
он дал вожделениям власть над собой, 
и "они становятся мешковиной, кото-
рая облепила еврея со всех сторон и 
тянет вниз, а он не может освободить-
ся из этого плена…" И вдруг приходит 
встряска. Иногда Всевышний посылает 
перемены, и нужно учиться все делать 
по-другому. А иногда еврей выскакива-
ет из привычной грядки, чтобы, подста-
вив душу ветру, искать себя, смелого 
и настоящего. Рвать грязную мешкови-
ну? Он идет и рвет, борясь со своей 
животной душою, чтобы освободить ее 
огромные силы для хороших дел. 
Этот еврей еще не поднялся на сту-

пень "адам" или "иш", но "ануш", осла-
бленным, его уже не назовешь. На-
против, он заслужил титул "гибор", 
богатырь, человек, способный ломать 
старые привычки и преграды. Говорит-
ся в Песне песней, что шестьдесят бо-
гатырей было у Шломо, сына Давида. 
"У каждого меч на поясе, и все умеют 
воевать…"
Мы тоже приобщились немного к 

этому искусству.
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Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

Зажигание 19:11 19:26 19:19 19:27

Исход 
Субботы 20:28 20:30 20:32 20:29

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
«Пинхас, сын Элазара... отвратил 

гнев мой от сынов Израиля»...
Говорится в Гемаре: «Тот, кто увидел 

Пинхаса во сне, «пэлэ», чудо будет сде-
лано ему. Тот, кто увидел слона («пил») 
во сне, много чудес увидит он». Эти 
строки вызывают недоумение. Пинхас 
пошел на самопожертвование, чтобы 
наказать князя, согрешившего с миди-
анкой. Почему же среди добрых знаков 
его обогнал какой-то слон? Мудрецы 
отмечают: когда Пинхас совершал свой 
подвиг, Всевышний сделал для него 
даже не одно, а шесть чудес. Человек, 
чья праведность вызвала такой поток 
добра, не должен уступать слону до-
рогу, даже во сне...
В святом языке есть несколько слов, 

связанных с понятием «чудо»:
«Пэлэ» – хорошее событие, которое, 

однако, не выходит за рамки природ-
ного порядка. Камень попал злодею в 
лоб, и в результате Давид вышел побе-
дителем в схватке с Голиафом. 
«Нес» – смежное значение этого сло-

ва – превознесенность. Когда в пустыне 
началась «эпидемия змей», Всевышний 
приказал установить изображение змея 
на высоком постаменте. Ужаленный 

смотрел на него и исцелялся. В этом 
случае всем видно, что воля Б-га нахо-
дится выше природного порядка. 
«Нифлаот» – у этого понятия тот же 

корень, что в слове «пэлэ», но смысл 
разнится. Нифлаот – это не просто на-
бор чудес. Это другой уровень реаль-
ности. Говоря об эре Мошиаха, Все-
вышний обещает: «Как в дни исхода из 

Египта Я покажу вам чудеса». 
«хидуш» Пинхаса

Чудеса Избавления подготовлены на-
шим служением в дни галута. И даже 
самую высокую ступень, «нифлаот», 
можно отыскать  в истории с Пинха-
сом. «Природный порядок» в еврействе 
– это служение Творцу в соответствии 
с логикой и здравым смыслом. Но бы-
вают особые ситуации. Например, ког-
да наши враги пытались навлечь на нас 
гнев Творца, призывая евреев разврат-
ничать с женщинами других народов.

Евреи знали, что Тора запрещает 
браки с народами мира, но что делать 
со случайными связями, они не могли 
вспомнить. Кто-то должен был открыть 
«хидуш», новое место в Торе, и за-
крыть пролом в ее ограде.
Этим человеком оказался Пинхас. 

Он вспомнил закон, согласно которому 
развратника нельзя судить, но ревни-
тель может лишить его жизни. Правда, 
это можно сделать только в момент 
греха, и нарушитель может защищаться, 
и мудрецы не всегда довольны, что рев-
нитель взял закон в свои руки...
Пинхас не придумал ничего нового. 

Его хидуш заключался в том, что, под-
вергаясь ежеминутному риску, он все-
таки довел дело до конца и спас ев-
рейский народ. Мы, живущие сейчас, 
можем выучить из этого следующее: 
если природный порядок противоречит 
воле Б-га, значит, должны подняться 
люди, для которых эта воля важнее 
всего, а самопожертвование – обычный 
путь служения Творцу.
Если вернуться к добрым знакам, 

«пил» – это набор отдельных чудес, а 
Пинхас – другой уровень реальности, 
когда «нифлаот» становятся так же 
привычны нам, как во время Исхода...

ПиНХаС

Короткий рассказ

ЕСЛИ ЗАхОТЯТ

(Из воспоминаний реб Рефоэля Немойтина)

Указание Ребе Йосеф-Ицхака не пу-
скать детей в советскую школу мой отец 
исполнил в точности. При ленинградской 
синагоге была Талмуд-тора, куда мы с 
братом и ходили. Сколько там было на-
роду? Я бы сказал так: от одного уче-
ника до нескольких десятков. Число ко-
лебалось в зависимости от политики, от 
всего...  
Я помню, отец привел нас с братом на 

ехидут к Ребе Йосефу-Ицхаку и сказал:
- Ребе, я хочу, чтобы они были и оста-

лись «эрлихе идн», настоящими еврея-
ми...
Ребе закурил папиросу (он много ку-

рил), подумал немного и сказал:
- Если они захотят, то будут настоя-

щими евреями. Что может помочь? Вот 
что я вам скажу: молитесь по сидуру, а 
не наизусть. В синагоге старайтесь быть 
«баалей крия», чтецами Торы. Или хотя 
бы, когда читают Тору, смотрите на ее 
буквы. И еще: во время молитвы не надо 
расхаживать по синагоге и вертеть ре-
мешки тфилин…

РЕБЕ СОвЕТУЕТ

О том, кто помогает бед-
ным, сказал Давид, повелитель 
наш: «И праведность его пре-
бывает вечно». Мудрецы Ка-
балы утверждают: когда еврей 
исполняет заповедь, ее след 
можно увидеть у него на лбу, 
и тот, кто умеет смотреть, 
способен различить этот от-
печаток.
Чем отличается цдака от 

других мицвот? Когда какая-то 
заповедь исполнена, то свет 
ее исчезает с чела человека. 
Но свет цдаки остается на-
всегда...

в ТЕЛЕГЕ          
РАББИ ИСРОЭЛЯ

Прежде чем затеять разго-
вор на какую-нибудь буднич-
ную тему, еврей должен пред-
ставить себе, что он только 
что спустился из верхних ми-
ров. Так человек, который вы-
ходит из дома на улицу, зна-
ет, что он должен вернуться 
обратно. Все время, пока ты 

«снаружи», нужно помнить, 
что твое место там, Наверху, 
«внутри», рядом с Творцом. И 
о чем бы тебе ни пришлось 
говорить, возвращай мысль 
к своему жилищу во дворце 
Отца...
За какое бы дело ты ни 

взялся, думай всегда так: «Я 
хочу доставить этим радость 
Создателю и служить Ему 
всегда». Об этом говорится в 
Торе: «Из святилища не вы-
ходил...»

СЧАСТЬЕ ИЗ-ЗА УГЛА

Ребе Исроэль-Меир из Гур 
говорил: 
«В Гемаре сказано, что най-

ти парнасу так же трудно, как 
рассечь Красное море... Евреи 
стояли на берегу, не зная, 
что делать, окруженные врага-
ми со всех сторон. Дорога к 
спасению раскрылась там, где 
они совсем не ждали. Так же 
и парнаса может прийти от-
туда, куда совсем не смотрели 
ваши глаза!..»

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



из бесед
Любавичского Ребе

Шаги Мошиаха

Корреспондент журнала 
«Кфар ХАБАД» Ари Самит, 
который собирает истории о 
Любавичском Ребе, преступил 
порог офиса «Дизайн Хермин», 
находящегося в шикарном рай-
оне "Герцлия питуах". Среди 
многих посетителей, с бородой 
и в шляпе был он здесь один. 
Хозяйка, госпожа Хермин, за-
метила его и закричала: 

– А, так ты хабадник?! Сей-
час я отпущу народ и тогда 
отвечу на все вопросы... 

Ари приготовился к рутинно-
му (в хорошем смысле) расска-
зу о трудном повороте судь-
бы, избавлении от непосильных 
долгов или выздоровлении. Но 
он услышал:

– Я родилась в Голландии, 
в христианской семье. Слово 
«еврей» в нашем доме произ-
носилось с отвращением. Когда 
мы ссорились с братишкой, он 
кричал: «Вот вырастешь, отдам 
тебя в жены старому еврею с 
бородою!» И я плакала и бежа-
ла жаловаться маме... 

Окончив школу, Хермин за-
нялась дизайном и преуспела в 
этой профессии. Однажды ее 
попросили оформить какую-то 
выставку в Израиле. Хермин 
прилетела туда на несколько 
недель, а задержалась надолго. 
Ее очаровала страна, заинтере-
совали люди. В конце концов, 
авиабилет был куплен, но не в 
Голландию, а в Нью-Йорк, куда 
девушка полетела со своим но-
вым знакомым, фотографом 
по имени Нисим Арази. Там 
Нисим сделал ей предложе-
ние, которое было принято. Но 
жених поставил неожиданное 
условие:

– Ты должна сделать гиюр, 
перейти в еврейство...

Хермин воскликнула:

– Ты же ни во что не ве-
ришь! Ничего не соблюдаешь! 
Какое для тебя имеет значение, 
кто я и что?..

Фотограф отвечал, глядя в 
пол:

– Я могу жениться только на 
еврейке. Так меня воспитали. 
Это во мне сидит.

В общем, их пути после этого 
разошлись. Но, странным об-
разом, девушке вдруг захоте-
лось получше разобраться, что 
представляет из себя это за-
гадочное еврейство, которое у 
одних вызывает столько нена-
висти, а других держит крепко, 
не оторвать...

Она стала ходить на различ-
ные курсы, задавать вопросы. 
Сколько она ни училась, все 
ей было мало. Впрочем, это 
очарование прошло, когда на 
занятиях впервые прозвучало 
это угловатое слово: Галаха... 
Посуда должна быть разделе-
на на мясную и молочную. В 
субботу нельзя разжигать огонь 
под кастрюлей. И миква. И 613 
заповедей, каждая из которых 
разделялась на виды и подви-
ды...

Хермин пришла к выводу: «Я 
этого не сумею. Я никогда не 
смогу это понять...»

Один из ее еврейских знако-
мых всплеснул руками:

– Ты проделала такой боль-
шой путь! Неужели не жалко 
все бросать? Вот что: завтра 
Симхат Тора. Пойдем на «Се-
вен севенти», посмотрим, как 
празднуют хасиды. Ты увидишь 
Ребе, это переживание высше-
го класса...

/Продолжение на 4-й стр./

СУДЬБА ЖЕНСКОГО РОДА

 «Миp похож на шар» – так сказано в иеру-
салимском Талмуде, в трактате «Авода зара». 
А в вавилонском Талмуде говорится: «Каждый 
еврей обязан сказать: «Ради меня создан этот 
мир». Значит, Всевышний вручил земной шар 
евреям. Мы за него отвечаем, мы обязаны 
внести его, целиком и полностью, в ворота 
Творца.
Но в планы Всевышнего не входит, чтобы 

это вышло легко и спокойно – взял да отнес... 
Есть команда, которая играет «против», при-
чем делает это от всей души. Как сказано в 
пасхальной Агаде: «В каждом поколении вста-
ют такие, которые хотят уничтожить нас…» 
Мы несем земной шар к воротам Творца, а 
они (как говорится в трактате Эрувин), хотят 
отбить его ко входу в Гехином...
Однако, чем сильней угроза, тем больше в 

еврейской душе поднимается волна сопротив-
ления и растет желание победить во что бы 
то ни стало. Говорится в хасидуте, что это 
желание  заставляет еврея раскрывать такие 
сокровища своей души, такой потенциал, кото-
рый был раньше спрятан от него самого. Так 
король, армия которого сражается с врагами, 
раскрывает казну и тратит сокровища без сче-
та – лишь бы победить. И еврей тоже ищет в 
себе новые силы, которые принесут победу.
Это ощущаешь воочию, глядя на футбольное 

поле, где сражаются две команды, и каждая 
мечтает забить гол. Такое стремление не ку-
пишь за деньги, хотя, конечно, со спортсме-
нами надо расплатиться, и вполне прилично, 
за тренировки и за усилия во время самого 
матча. И все же главный стимул, который за-
ставляет их совершать чудеса напора и ловко-
сти – это стремление победить.
Если нужно – бежать и прыгать!
Ни в спорте, ни в жизни нельзя победить, 

развалившись в кресле. Мы должны, на всех 
уровнях, двигаться энергично, и, если нужно, 
бежать и прыгать, чтобы преодолеть препят-
ствия. Если вам хочется довести дело до кон-
ца, тут не обойдешься головой и сердцем – 
нужны еще ноги. Они подсказывают нашему 
разуму: учись энергично, постигай Тору так, 
чтобы твои знания стали поступками. Только 
тогда нам удастся внести земной шар в ворота 
Творца.
Мяч круглый, шар круглый. Его форма на-

мекает, что еврей должен раскрывать волю и 
присутствие Всевышнего в любом уголке пла-
неты. И эта работа должна охватывать все 
стороны нашего бытия.
А из того, как игроки носятся по полю, 

тоже можно извлечь небольшой урок. Если вам 
важен результат вашего сложения Творцу, не 
ждите, пока успех распустится, как цветок на 
грядке. Когда надо – прыгайте через несколько 
ступеней, чтобы достичь духовной высоты, на 
которую вы способны подняться. Это ускорит 
победу всей команды...

мЯЧ в вОРОТАхГалут не является для евреев правильным местом, он никогда 
не будет соответствовать нашей духовной природе. Сколько бы ни 
длилось изгнание, каждый новый день мы переносим так же болез-
ненно, как будто только сегодня спустились в Египет.
Поэтому наше служение Творцу в галуте проходит под знаком 

веры в немедленный приход Мошиаха. Мы верим, ждем и надеем-
ся, что это случится сейчас.              

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
ГЛАЗА ПОСТЯТСЯ

Вот отрывок из книги «Сгулот а-Раби» с ответами Любавичского Ребе. Там гово-
рится, как устранить вред допущенных ошибок. Вот несколько отрывков из нее.

Еврей обидел товарища прилюдно. Как правило, исправление греха проходит в 
той же плоскости, что и сам грех, только обращено в другую сторону. Вам нуж-
но общаться с людьми гораздо более вежливо, чем прежде, и в особенности – с 
друзьями. В подавляющем большинстве случаев человек позорит другого, когда им 
движет гнев или гордость. Теперь нужно оказаться там, где хранятся терпение, 
доброта, умаление своего «Я»...

По ошибке съедено некошерное блюдо. Отныне и всегда – быть осторожным во 
всем, что касается еды. Конечно, в таких случаях мы особенно нуждаемся в помо-
щи Свыше. Чтобы ускорить ее приход, постарайтесь в каждый будний день, перед 
утренней молитвой, отделять несколько монет на цдаку. А в Шабат или в праздник 
произнесите после утренней молитвы хотя бы один Псалом.

Нужно ли поститься, чтобы загладить грех? Алтер Ребе, первый глава ХАБАД, 
считает, что в наши дни тот, кто постится, допускает не устрожение, а послабление. 
Ведь голод мешает этому человеку молиться, как надо, и серьезно учить Тору.

Лучше пусть голодает ваш язык, а не желудок! Нужно не вести и не слушать пу-
стых разговоров. И глаза пусть смотрят лишь на то, что не вредит сердцу. Вы скоро 
убедитесь, что это работа более тяжелая, чем пост. Но такой же будет награда...  

"Под завязку"

/Начало на 3-й стр./

Галерея для женщин находилась на 
возвышении, откуда через толстое стек-
ло можно было наблюдать, как веселятся 
мужчины. Она смотрела, не отрываясь, 
на Любавичского Ребе. Как он молится. 
Как дирижирует напевом. Как, хлопая в 
ладоши, задает темп бешеной пляске.

Голландская девушка покинула жен-
ское отделение одной из последних. Ее 
знакомый, теряя остатки терпения, до-
жидался на улице. Хермин сказала ему:

– Я должна видеть Ребе. Я спрошу, 
что мне делать.

Она входит в кабинет главы Хаба-
да. Волнуясь, рассказывает о себе, о 
том, что хотела бы пройти гиюр, но 
ее смущает обилие галахических пред-
писаний. Ребе слушает внимательно и 
по-доброму, а потом говорит:

– Мне кажется, вам не надо прохо-
дить гиюр. Вы и так еврейка. 

Ребе сказал еще несколько фраз, но 
девушка была в таком шоке, что не 
слышала их. Перебив, она заговорила 
быстро:

– Ребе, вы ошибаетесь! Этого не мо-
жет быть!

Ребе отвечал спокойно и твердо:

– Нет, это не ошибка. Если вы пред-
примете поиски, вы наверняка найдете 
подтверждение моим словам.

Хермин – опять свое:

– Но скажите, откуда у вас такая уве-
ренность?! 

Ребе не стал объяснять, откуда. Он 
сказал тихо:

– В Торе говорится: «Если постара-
ешься, то и найдешь – и верь этому...» 
Если вы будете искать, вы доберетесь 
до правды...

Ритм событий убыстрялся. Судьба 
стучала с частотою пульса. Звонок в 
Голландию.

– Мама, я хочу задать тебе один во-
прос... Скажи, мы имеем какое-то от-
ношение к евреям?  Тут, в Нью-Йорке, 
есть один человек, наделенный проро-
ческим даром. Он сказал, что я... Что 
мы... У нас в роду были евреи?..

Голос матери прозвучал глухо, как 
стук топора о плаху:

– Если ты еще раз заговоришь об 
этом, то я не буду называть тебя до-
черью! И ты никогда не переступишь 
порог нашего дома!..

Короткие гудки. Хермин подумала: 
«За этим все-таки что-то лежит. Надо 
лететь в Голландию». И вот она дома, 
после многих месяцев разлуки.

Через несколько дней, когда они оста-
лись в комнате наедине, мать сказала:

– Мне нужно кое-что рассказать тебе. 
Но сначала выйдем на улицу. То, что 
ты узнаешь, это некие факты из жиз-

ни моей семьи, о которых никто, и, 
особенно твой отец, не должны знать. 
Обещай.

На улице Хермин узнала, что ее пра-
бабушка была еврейкой, решившая сде-
лать крутой поворот в своей судьбе. 
Она стала выдавать себя за голландку, 
вышла замуж за гоя и научилась под-
дакивать, когда новая родня рассуждала 
о коварстве и нечестности евреев. В 
этом браке родилась дочка, которая ро-
дила дочку, которая родила дочку – ее, 
Хермин…

Хермин закусила губу. Она слишком 
долго изучала иудаизм, чтобы понимать: 
в этом «женском роду» все потомки – 
еврейки по Галахе...

Хермин приехала в Израиль, вышла 
замуж за Нисима Арази, старается со-
блюдать заповеди Торы, хотя ортодок-
сальной ее пока назвать нельзя.

Ее можно назвать обычной еврейкой 
того периода, который каббалисты на-
зывают «пяткой Мошиаха» – запутав-
шейся, замороченной, зажатой между 
надеждой и сомнением, увидавшей в 
конце тоннеля свет.

СУДЬБА ЖЕНСКОГО РОДА

ЭТО ЛИШЬ НАЧАЛО

С чего начать? Я бы предло-
жил вам каждое утро наклады-
вать тфилин (кроме субботы и 
праздников), и читать, по край-
ней мере, короткую молитву. 
Тфилин предварительно нужно 
проверить, чтобы они были ко-
шерными, без изъяна.
Я подчеркиваю – это лишь на-

чало. Но, во всяком случае, вы 
сделаете верный шаг в нужном 
направлении. Я прошу и наста-
иваю, чтобы вы на это реши-
лись, и надеюсь услышать от вас 
вскоре добрые вести.

Из архива Любавичского Ребе

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
– «Фарбренген, или «итваадут» хорошо устраивать в любое время. 

Особенно подходит для этого Шабат или исход субботы.
Сидя на фарбренгене, хасиды наставляют друг друга, но при этом не 
имеют права оскорбить товарища или заставить его покраснеть. Можно 

говорить о недостатках другого еврея, но только на волне любви и сердеч-
ной привязанности.


