
Особый день

Не так уж много на свете людей, 
которым хочется поститься, но еще 
меньше тех, кто не чувствует при-
ближение этого особого дня, 9 Ава. 
Суббота отодвинула пост на первый 
день недели, но первые ограничения, 
деваться некуда, наступают даже в 
Шабат. 

В этот день нужно поторопиться 
с изучением Торы. После полудня 
(примерно в 12.45 в Эрец Исраэль) 
желательно учить только "грустные 
отрывки": книгу Йова, "Мидраш 
Эйха" и пр. 

Можно ли устраивать фарбренген 
накануне поста? Наш Ребе выска-
зался так: "Поскольку в предыдущие 
субботы был фарбренген, нельзя 
пропускать и эту. Иначе траур бу-
дет "выпирать", а это невозможно. 
Но, из уважения к этому дню, сло-
ва Торы, которые тогда прозвучат, 
должны быть связаны с главной те-
мой наступающего дня…"

В эту субботу Минху молятся 
раньше обычного, чтобы завершить 
третью трапезу до захода солнца, 
когда есть и пить уже нельзя. Но 
блюда на столе субботние, их даже 
больше, чем обычно.

Время вечерней молитвы несколь-
ко откладывают, чтобы люди успели 
сказать дома браху на зажженный 
огонь (это часть Авдалы, а ее основ-
ная часть прозвучит завтра, после 
конца поста).

(Продолжение - на стр. 4)

 
Зерно В ЗемЛе Еврейская улица

Девятое Ава – день скорби о 
святилище под обломками, нашем 
Храме. Наш Ребе говорит, что та-
кое святилище есть в душе каждого 
еврея. Его нужно найти и начать 
служить Творцу, ломая преграды, 
казавшиеся неодолимыми. 
Вот история. Мой товарищ, по-

лучив от жизни немало синяков, 
тогда, в начале 80-х, вспомнил 
о своем еврействе. Когда сильно 
просишь, то дают. Нашлись учите-
ля иврита, было известно, к кому 
пойти по поводу Гемары. Но боль-
ше всего отвязанные московские 
интеллигенты полюбили книгу со-
блюдения, Шулхан Арух. Ты сидишь 
с кошерным бутербродом в руке, 
а учитель спокойно водит пальцем 
справа налево по шеренгам ква-
дратных букв, и ты узнаешь, когда 
молиться, и как помочь бедняку, и 
когда пришла пора жениться. До-
лой ненужные пробы и ошибки!  
Да здравствует Галаха, которую от-
крыл нам Б-г! 
Люди, сидевшие вокруг длинного 

стола, быстро подружились. Они 
все делали первые шаги к Торе, 
к кашруту, к субботе, ко всему. 
Хорошо им было вместе, хотя каж-
дый, как рану в боку, прикрывал 
ладонью нерешенную проблему. 
У моего знакомого тоже была 

проблема. Он был женат на рус-
ской женщине, которая родила ему 
дочку. Вскоре он узнал, что евреям  
запрещено вступать в брак с на-
родами мира. Супругу идея гиюра 
не привлекала, значит, оставался 
развод. Шел за годом год, но он 
не мог решиться на этот шаг, – из-
за дочки. Маша пяти с небольшим 
лет все понимала. Они гуляли, топ-
ча грязноватый московский снег, 
и товарищ рассказывал ей о Все-
вышнем, и об Аврааме, который не 
боялся остаться один, чтобы вер-
нуть многих людей на путь правды. 
Отец подал заявление на отъезд в 
Израиль, но был рад отказу: ведь 
Машенька одна. Не было такого 

человека рядом, который бы мог 
продолжить его рассказ…
Разлука ударила, как гром. Были 

проводы, дочка пришла, он смо-
трел на нее, а слезы  просто сами 
лились, без всяких там рыданий. 
В это время родные звонили ему 
по телефону и кричали: никакой 
религии, иначе в КГБ… Так мой 
товарищ поднимался в Эрец Ис-
раэль, искать свое святилище под 
развалинами.
Бывшая супруга вышла замуж, и 

опять за еврея. У Маши появилась 
Женя, сводная сестра. У него тоже 
была новая семья, дети. Но не было 
дня, чтобы он не молился за нее, 
за пропавшую дочь. А она росла, 
знакомясь с действительностью, и 
падала почти в те же ямы, что и 
он. Но на каком-то витке судь-
бы зерно, посеянное отцом, дало 
росток. В перестроечной Москве 
Машу приняли в женскую ешиву, 
она прошла гиюр и поселилась в 
Эрец. Через полтора десятка лет 
отец и дочь увидели друг друга. 
Высокая, как пальма, Женя  повто-
рила путь старшей сестры. Посту-
пая на работу, она предупреждает, 
что в пятницу, перед заходом, хоть 
трава не расти, она должна быть 
дома, чтоб зажечь субботние све-
чи.
Недавно мой товарищ занялся 

духовной арифметикой. В одной 
колонке стояли душевные раны, 
разлука с дочерью и пр. В другой 
– шесть новых евреев (если потом-
ство двух сестер тоже считать) не-
жданно появились с его помощью 
в этом мире. Поразмыслив, он стал 
этим гордиться.
А мы опять вспомним про Храм. 

Наше нетерпение будет соседство-
вать с уверенностью: зерно даст 
росток, мы получим все, что хра-
нилось под развалинами: Скрижали, 
менору, священные сосуды. Зерно 
пробудилось, и невидимый росток 
пробивается сквозь камни. Дорогу 
ему!..
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Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

Зажигание 19:04 19:19 19:16 19:20

исход 
субботы 20:19 20:21 20:22 20:20

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
«смотри, я дал вам землю эту – 

идите и наследуйте…»
Мы могли бы подумать, что слова 

Всевышнего нужно понять иносказатель-
но: есть земля, которая обещана вашим 
предкам. Возможно, когда-нибудь она 
будет вашей. Но Раши, комментируя 
этот отрывок, уточняет: никаких пред-
положений и слухов! Вот она, Эрец Ис-
раэль, вы видите ее воочию. Входите и 
владейте!
Еврей, держа в руках Тору, мог бы 

возразить: прежде чем каждое колено 
осядет в своем уделе, придется ве-
сти затяжные войны, чтобы прогнать 
из Эрец тридцать одного канаанского 
царя. Предвидя такой довод, Раши на-
мекает: семь лет, что ушли на завоева-
ние Канаана – это лишь неблагопри-
ятный вариант возможного развития 
событий. Существует, однако, и другой. 
Для этого каждый еврей должен вос-
питать в своей душе свойство, которое 
называется «битахон»: умение во всем 
полагаться на помощь Творца. И знать, 
что, когда мы исполняем Его волю, то 
к нашим скромным усилиям Он при-
лагает свои, безграничные.
Наша вера подвергается испытанию, 

когда, исходя из законов логики и здра-

вого смысла, у нас нет шансов на по-
беду. Так было, например, когда, выхо-
дя из Египта, евреи подошли к берегу 
моря, а войско фараона гналось по 
пятам. Устами Моше-рабейну Всевыш-
ний передал: будьте уверены в Моей 
помощи и продолжайте Исход…

исполнение приказа
Наше животное начало всегда найдет 

путь, как пробудить в еврейской душе 
сомнение. Тогда, на пороге Святой 
Земли, оно, например, могло бы ска-
зать, что Всевышний являл свои чудеса 
только во время Исхода. А теперь, вхо-
дя в Эрец Исраэль, нам предстоит идти 
«путями природы», следуя естественно-
му порядку вещей. Идя таким путем, 
мы, вчерашние рабы, не сможем про-
гнать из этой земли великанов, разбить 
31 царство, захватить неприступные 
крепости. Значит, большие испытания и 
тяжелые поражения уготованы нам…
Но нашим главным доводом являются 

слова самой Торы: «Смотри, Я дал...» 
Глагол стоит в прошедшем времени – 
то, что обещал Творец, уже считается 
делом решенным и исполненным. Нам 
нужно только выполнить Его приказ: 
«Идите и наследуйте...»
Исполнение приказа допускает вари-

анты. Все зависит от того, в каком со-
стоянии находятся сердца евреев. Если 
они полны уверенности, что Всевышний 
рядом и помогает во всем, тогда, как 
пишет Раши, «никто не будет оспари-
вать ваше право, и вам даже не при-
дется вести войну». Но если животный 
разум становится сильнее Б-жественной 
мудрости, то наши руки слабеют, а враг 
думает: вот, пришел мой час...
Исход еще не закончен. Завоевание и 

заселение Эрец Исраэль продолжается. 
Всем хочется, чтобы «идите и насле-
дуйте» проходило без выстрелов, без 
препятствий со стороны народов мира. 
Чтобы этого добиться, нужно повысить 
свой «битахон» и понять, что Всевыш-
ний уже отдал нам Святую Землю. Если 
еврейское сердце сказало «да», эхо 
разносится по всему свету. И, следуя 
словам Раши, народы мира  будут по-
вторять: «Никто не оспаривает ваше 
право...»

двАрим

Короткий рассказ

В прЯмом смысЛе

Ребе Шмуэль, будущий глава ХА-
БАД, спросил у своего отца, Ребе 
Цемах-Цедека:

– Все говорят о скором приходе 
Мошиаха. Когда же это, наконец, 
состоится?

Отец ответил:

– В каком-то смысле это уже 
случилось. Приход Мошиаха – это 
раскрытие «души» всех вещей, их 
внутренней сути. В этом году из-
дана книга «Ликутей Тора», кото-
рую составил мой дед, Алтер Ребе. 
В ней содержится душа Торы. Ну, 
чего еще тебе надо?..

Сын покачал головой:

– Нет, мы хотим видеть Мошиаха 
в этом мире, идущим по земле...

реБе соВетУет
Да, нужно приближать евреев 

к Торе, независимо от того, кто 
стоит перед тобою. Но нель-
зя «пригибать» Тору к еврею, 
идя на недопустимые уступки 
в соблюдении заповедей. Когда 
Шулхан Арух разрешает пойти 
на послабление, можно и нуж-
но это сделать, чтобы облег-
чить другому еврею путь на-
верх. Но если Галаха говорит 
«нельзя», никто не имеет права 
сказать «можно»...

Вот пример, всем известный: 
когда человек тонет, мы обя-
заны спасти его, но при этом 
нельзя тонуть самому...

В теЛеге           
раББи исроЭЛЯ

«И увидел Всевышний, что все 
дела Его рук хороши очень...» 

Кто-то спросит: если все тво-
рения так хороши, откуда же на 
свете берется зло, о котором 
тоже говорится в Торе: «Вот, 
Я кладу перед тобою жизнь и 

добро, а также смерть и зло». 
Можно сказать, что зло – это 
тоже добро, но только скрытое 
от нас. Подобное тянется к по-
добному. Когда мы совершаем 
хорошие поступки, то «скрытое 
добро» может покинуть обо-
лочку зла и выйти наружу...

чистые сосУДы
Ребе Йосеф-Ицхак говорит:

– В Торе сказано: «И благо-
словит тебя Всевышний во всех 
делах твоих рук». Раз благо-
словение обещано, значит, оно 
обязательно придет. Еврей дол-
жен лишь приготовить сосуд 
для него и постараться, чтобы 
этот сосуд был чист от вся-
кой грязи и обмана. Трудясь, 
нужно следить, чтобы не нару-
шить, даже случайно, один из 
запретов Торы. И тогда ваша 
работа действительно сделается 
«сосудом», достойным высшего 
благословения. Оно будет про-
являться в двух вещах: парнасы 
будет вдоволь и она вся пойдет 
на хорошие дела...

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



из бесед
Любавичского ребе

Шаги мошиаха

Вижниц был маленький городок 
недалеко от Черновиц. Там жил 
рабби Исроэль. У него были тыся-
чи последователей. Каждый вечер 
рабби Исроэль гулял по улицам 
Вижница. Габай шел рядом с ним. 
Однажды рабби становился у дома 
управляющего местным банком. 
Габай постучал в дверь. Управляю-
щий открыл и проводил рабби и 
габая в богатую гостиную. 
– Стакан чая? – предложил 

управляющий.
Рабби Исроэль покачал головой.
– Могу предложить вам фрукты 

или кусок пирога...
Рабби Исроэль покачал головой 

снова.
Управляющий спросил рабби о 

погоде, о его семье и о его сина-
гоге. Рабби только улыбался. Габай 
тоже молчал. Когда управляющий 
заметил, что только он один раз-
говаривает, то перестал задавать 
вопросы.
Спустя короткое время рабби 

Исроэль направился к выходу. Га-
бай шел за ним, управляющий по-
шел проводить их.Они подошли к 
дому рабби. И тут управляющий 
воскликнул:
– Подождите! Ваш визит – боль-

шая честь для меня, но я зашел в 
тупик. Почему вы пришли ко мне, 
и почему вы не сказали ни слова?
– Я пришел в ваш дом сделать 

мицву,  сказал рабби. – И я ее 
сделал. Наши мудрецы учат нас, 
что если  человек прислушается 
к вашим словам, то мицва – от-
крыть ему, что он может сделать 
хорошее дело. Но если человек не 
будет слушать, тогда наоборот – 
мицва – молчать. И вот, чтобы вы-
полнить «мицву молчания», я при-
шел к вам в дом и помалкивал.
– Но откуда вы знаете, что я 

не стану  делать  хорошее  дело? 
спросил управляющий.
– Я знаю.
– Но как вы можете быть уве-

рены?..
– Я уверен.
Завязался спор.  Управляющий 

настаивал, рабби отказывался.
– Но это несправедливо – ли-

шать меня мицвы! – воскликнул, 
наконец, управляющий.
– Да, наверное, вы  правы, – 

вздохнул рабби Исроэль. – Боль-
шую мицву вы можете сделать... 
Пойдемте, расскажу. 
Рабби Исроэль пригласил управ-

ляющего в свой кабинет, и там 
сказал:
– В нашем городе есть бедная 

вдова, которая должна вашему бан-
ку много денег. Чтобы вернуть их, 
она продает свой дом. Вы може-
те помочь ей, если простите долг, 
или хотя бы дадите отсрочку…
– Если бы я мог! – ответил управ-

ляющий. – Но я не хозяин банка, а 
эта женщина должна деньги банку, 
а не мне.
Рабби Исроэль покачал головой:
– Я был прав, нужно было мне 

молчать…
Управляющий медленно пошел к 

выходу. У порога его нагнал габай 
и вручил записку, где был адрес 
той вдовы.
Габай вернулся в кабинет. Рабби 

спросил:
– Он взял адрес? Я думаю, что 

он сделает все, чтобы доказать, 
что я неправ…
Всю ночь управляющий думал о 

бедной вдове. Наутро рассыльный 
постучал в ее дверь и сообщил, 
что банк прощает ее долг. Он 
только не сказал, что этот долг 
уплатил сам управляющий…

когДа наДо 
моЛчать

Это время, "Бейн а-мецарим", которое заверша-
ется постом 9 Ава, по своим духовным свойствам 
наиболее подходит для раскрытия Мошиаха. А 
когда 9 Ава приходится на субботу, и поэтому 
"отталкивает" пост на следующий день недели, то 
притяжение Мошиаха еще больше усиливается.

Менахем-Ав – это месяц льва. Он проходит 
под созвездием Льва, и, по мнению мудрецов, 
наш Храм по форме напоминает льва, и Все-
вышнего, который его разрушил, сравнивают со 
львом. Так же по-львиному, не считаясь ни с 
какими внешними обстоятельствами, Всевышний 
вернет нам Храм, вознеся  Свой дом на месте 
былых развалин. 

Лев действует открыто и смело. Такая же по-
вадка требуется от евреев. Мы не должны ломать 
голову, ища причины, почему мы еще в галуте, 
почему коэны не несут свою службу в отстро-
енном Храме. И в мыслях, и в молитве, и в 
общении со всем миром, наш голос должен быть 
похож на рык льва: МЫ НЕ ПОНИМАЕМ, почему 
не раскрылся Мошиах, и не пришло Избавление, 
и народ не толпится у ворот Третьего Храма. Мы 
просто не желаем это понимать!..

Последнее усилие 

В Гемаре говорится, что Мошиах родился в 
день разрушения, 9 Ава, во второй половине дня. 
Наверно, поэтому у евреев принято добавлять к 
названию этого месяца слово Менахем, – утеши-
тель и избавитель. В день рождения каждого ев-
рея его духовная сила увеличивается многократ-
но, тем более это относится к человеку, который 
вернет в наш мир чистоту и святость, прогонит 
без остатка любое зло.

Когда 9 Ава приходится на субботу, на сле-
дующий день переносятся только отрицательные 
моменты, связанные с этим днем: воздержание от 
пищи, обычай до полудня сидеть на полу или на 
скамейках, чтение траурных Кинот и пр. Однако 
день рождения Мошиаха именно в Шабат мы 
можем отметить с особым весельем и размахом.

В мидраше сказано, что еврей и суббота это 
два товарища, которых невозможно разлучить. У 
них обоих нет подобия в окружающем мире. 
Седьмой день недели никак не связан с движени-
ем светил, а мы, народ священников, существуем 
отделенно от других жителей Земли. Нам очень 
подходит отпраздновать день рождения Мошиаха 
за богато накрытым столом, с большими рыбами, 
с вином и мясом, наслаждаясь свободой и по-
коем, которые дает Шабат. 

Некоторые мудрецы считают, что "след поста", 
который оттолкнула наша суббота, ни в коем 
случае не должен сказаться на числе и вкусе 
яств, украшающих праздничный стол. Напротив, 
в этот Шабат все должно быть больше и богаче, 
чем в другие субботы года. Однако нужно пом-
нить, что Шабат – добро, и пост тоже добро, 
только в скрытом виде. Поэтому сегодняшний 
праздничный стол и завтрашнее воздержание от 
воды и пищи не противоречат друг другу. Еврей 
исправляет свою душу, и мир становится лучше 
вместе с ним. Отодвинутый пост – это не уступ-
ка календарю, а часть серьезной духовной рабо-
ты. Да, мы выиграли всего один день. Но сколько 
раз это уже было! Так пусть скорее исполнятся 
слова рабби Еуды а-наси: "Толкнули, толкнули – и 
совсем оттолкнули!.."

притЯжение моШиаХаКогда наступит Геула, Избавление, не нужно будет поко-
рять Святую Землю силой, как во времена Еошуа бин-Нун, 
когда война длилась семь лет. И не придется тратить еще  
семь лет, чтобы поделить между собой эту землю. Евреи ста-
нут хозяевами Эрец Исраэль, сохраняя радость и душевное 
спокойствие. И это случится сразу.

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
постные тапочки /Продолжение. Начало - на стр. 1/

Напоминаем, что в этом году пост 9 Ава отодвинут на первый день недели, 
10 ава.

В тех случаях, когда вслед за Шабат наступал пост, Ребе приходил на вечер-
нюю молитву уже не в кожаной обуви, но в субботних одеждах, и так стало 
принято в Хабаде.

До полудня 9 Ава нельзя сидеть на стульях. Поэтому, чтобы слушать Эйху, 
плач о Храме пророка Ирмияу, люди берут в синагогу маленькие скамейки или 
коврики. После чтения Эйхи произносят траурные песнопения – «кинот». 

Назавтра, во время утренней молитвы, не надевают тфиллин, а женатые 
мужчины – также большой талит. Снова идет чтение «кинот», а затем каждый 
повторяет про себя «Эйху».

Свои утренние «долги» мы восполняем во время молитвы Минха. Снова бело-
снежные талиты украшают нас, снова тфиллин соединяют с Творцом разум и 
сердце. В Иерусалиме пост заканчивается в 19:55.

Перед вечерней молитвой делается омовение рук. Придя домой, мы делаем 
Авдалу над стаканом вина, но без зажженного огня и благовоний. В этот вечер 
во время трапезы воздерживаются от мяса и вина. В случае необходимости 
разрешено стричь волосы и стирать белье.

Мы миновали самую нижнюю, самую нерадостную точку еврейского года. А 
теперь – только вверх и вперед!..

"Под завязку"

(Продолжение)

Долгие годы реб Яков орлов был кон-
структором межконтинентальных ракет, 
а приехав на святую Землю увлекся 
историей. У него особая тема: евреи на 
самых важных и опасных этапах Великой 
отечественной, где без них – провал…

– Вы сказали, что тяга нашей молодежи 
к высшему образованию спасла Россию 
на первом, самом тяжелом этапе войны.

– Да, по принципу "нужный человек на 
нужном месте". Вот история, как рядовой 
солдат спас огромный город. О блокаде  
много написано, но стоит добавить, что 
город на Неве ожидала еще более страш-
ная участь. Бездарный Клим Ворошилов, 
отвечавший поначалу за оборону Питера, 
решил, что немцы все равно его захватят, 
и начал готовить город к взрыву. Рас-
сказать какие дела мог наворотить тупой 
сталинский маршал – язык не поднима-
ется. По счастью его сменил Жуков. Он 
отдал приказ держать под постоянным 
обстрелом ворота города – Пулковские 
высоты. Вся мощь орудий Балтийского 
флота была сосредоточена на этом пя-
тачке. Фашисты видят – потери страш-
ные, не пройти. И они решили наш флот 
уничтожить. Корабли были заперты в га-
ванях, маневренность близкая к нулю. В 
день "икс" 230 бомбардировщиков подни-
маются в воздух. Краснофлотцев ожидала 
бойня почище Перл-Харбора. 

– Как же они спаслись?

– В окрестностях города был нека-

зистый с виду, но сверхсекретный объ-
ект Редут-3. Там находился плод трудов 
физико-технического института академи-
ка Авраама Йоффе: единственный лока-
тор в мире, который замечал самолеты 
противника за 200 км до цели и позво-
лял определить их количество. Локатор 
обслуживал 19-летний Григорий Гельфен-
штейн. Сначала он подумал, что армада 
идет на Ленинград, но самолеты повер-
нули на Кронштадт. Григорий немедленно 
послал шифровку, но ее не прочитали. 
Тогда он передал открытым текстом: "Че-
рез десять минут вас будут бомбить!" На 
кораблях объявили тревогу. Хотя потери 
были велики, но ядро флота сохранилось. 
Назавтра адмирал В. Требуц приехал в 
Редут. Григорий боялся, что его за "от-
крытый текст" отдадут под суд, но вместо 
этого услышал: "Ты спас не только флот, 
ты спас весь город! Получишь героя!" 
Но, конечно, ничего ему не дали…

– Яков, как вам эта фраза из воспоми-
наний Г. Жукова: "Нам приходилось уста-
навливать норму 1-2 выстрела на орудие 
в сутки. И это в период наступления!.."

– В европейской России оставался 
один-единственный пороховой завод, – 
в Перми, где главным инженером был 
мой дядя, Даниил Орлов. "Гениальный 
менеджер", Сталин, и его тупые сорат-
ники, слепили ситуацию, когда огромная 
страна осталась без тыла. Заводы есть, 
но их бомбят, ресурсы есть, но они дале-
ко. Тогда "усатый" спросил у Берии: "Тот 
еврей еще жив? Пусть составит план эва-

куации…" Речь шла о бывшем наркоме 
Борисе Ванникове, предложившем неза-
долго до войны "сдублировать" основные 
оборонные заводы за Уралом, на случай, 
если враг… Но коммунисты считали, что 
советский солдат может только наступать. 
Борис Львович был арестован, нещадно 
бит, ему грозила "вышка".

– Но несчастье помогло.

– Да. Сталин прочел его план эвакуа-
ции оборонных заводов с красным ка-
рандашом, и решил, что белым флагом 
махать рано. Ванников снова стал нарко-
мом, блестяще провел эвакуацию, произ-
водство вооружений к 1943г. по сравне-
нию с довоенным уровнем увеличилось в 
4 раза. Немцев под Сталинградом окру-
жали "тридцатьчетверки", собранные уже 
в Челябинске. В общем, Ванников один 
из немногих, кто спасал страну не в ата-
ках, а на государственном уровне. Еврей-
ский щит над Россией держали 167 000 
офицеров, 305 генералов и адмиралов. 
А также бессчетное число талантливых 
людей, которые опять оказались на нуж-
ном месте... 

На фото - Григорий Гельфенштейн 

еВрейский щит

стараЯ УЛоВка
Если человеку было труд-

но справиться со своим «ецер 
а-ра» в прошлом,  это не по-
вод, чтобы теперь впадать в от-
чаяние. В сущности, это одна 
из уловок нашего злого начала:  
сначала уговорить еврея совер-
шить «прямое» нарушение, а за-
тем использовать его проступок 
для новых «захватов» что легче 
сделать, когда на душе тоска. 
Запрещено отчаиваться! Нуж-

но хорошо изучить уловки  сво-
его «ецер а-ра», чтобы уметь 
его побеждать,  всюду, где он 
атакует вас. 

Из архива Любавичского Ребе

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:

– Есть заповедь, которая включает в себя все осталь-
ные. Это цдака. Поэтому очень хорош такой обычай: 
перед тем, как начать выполнять какую-либо заповедь, 

еврей откладывает монету для помощи беднякам.


