
Праздник пробуждения

18 Элула (5 сентября) мы отмечаем 
дату, когда в мир пришли два великих 
праведника: рабби Исроэль Баал-Шем-
Тов, раскрывший в нашем мире уче-
ние хасидизма, и Ребе Шнеур-Залман, 
Алтер Ребе, основавший движение Ха-
бад. Есть люди, которые видятся редко, 
но нить душевной близости соединяет 
их постоянно, и ни дальность расстоя-
ний, ни границы различных миров, не 
являются тут помехой. 

Баал-Шем-Тов дал благословение ро-
дителям Шнеур-Залмана на рождение 
сына, а когда ребенку исполнилось 
три года, принял участи в обряде "ха-
лака", выравнивании пейсов. Мальчик 
спросил потом: "Кто был этот чело-
век?" Ему ответили: "Дер зейде, твой 
дедушка". С тех пор Алтер Ребе всегда 
называл рабби Исроэля этим именем. 

Баал-Шем-Тов раскрыл перед еврея-
ми широту хасидизма, подарившего  
человеку радостный взгляд на мир и 
ощущение настоящей близости к Б-гу. 
Алтер Ребе показал нам его глубину, 
дающего возможность постичь тай-
ны мироздания, и, что еще важнее, 
обуздать свое животное начало, за-
менив "я так хочу" на "Всевышнему 
так надо".

Говорят, что раскрытие хасидизма 
на внешнем уровне привело к началу 
научно-технической революции, кото-
рая длится до сих пор. Но теперь при-
шла пора пробудить самое внутрен-
нее: еврейскую душу, и ее неодолимое 
желание привести Всевышнего в наш 
мир.

 
ГЛАвНОе  ЧУДО Еврейская улица

Многие истории про Баал-Шем-
Това звучат почти как сказки. Вот, 
например, одна: помещик разгневал-
ся за что-то на евреев, живших не-
подалеку,  и начал раздавать своим 
холопам оружие, чтобы устроить по-
гром. Рабби Исроэль приехал в  это 
местечко накануне и попросил всех 
мужчин провести ночь в синагоге, 
читая Псалмы. А утром пришел му-
жик и рассказал, что к пану заехал 
приятель, с которым они не виде-
лись много лет.  Он быстро отвел от 
евреев все подозрения, и ужасный 
замысел растаял, как зеленая ряска 
под напором быстрой воды.  Потом 
Баал-Шем-Тов обмолвился, что ради 
спасения евреев ему пришлось "раз-
будить" этого приятеля, душа кото-
рого  давно оставила наш мир… 
В истории евреев есть закономер-

ность: почти каждый новый этап на-
шей общей судьбы начинается "с гро-
мов и молний", подобно дарованию 
Торы на горе Синай. Причин доста-
точно: чтобы дать нам почувствовать 
мощь Творца, и сломать лед нечи-
стых оболочек, и сделать так, чтобы 
людям захотелось выслушать важные 
вещи. Поэтому, распространяя уче-
ние хасидизма, рабби Исроэль начал 
бурно: бесплодные рожали, немые 
начинали говорить, или, как в нашей 
истории, старый шляхтич возрождал-
ся на короткий час из могильного 
пепла, чтобы отменить погром. 
Алтер Ребе называл себя внуком 

Баал-Шем-Това. Так получилось, что 
рабби Исроэль и Алтер Ребе разде-
лили между собой две стороны одно-
го проекта. Баал-Шем-Тов собрался 
очистить и возвысить сердечные 
свойства еврея – доброту, милосер-
дие, стремление к победе и пр. Ребе 
Шнеур-Залман взялся исправить наш 
разум, три его великолепных дворца: 
Хохму, Бину и Даат.
Исправление разума происходило 

на всех уровнях, от недоступных по-
сторонним до самых простых. Какой-
то еврей оказался за решеткой, и 
глава Хабада  стучался в каждую 
дверь, прося деньги "на выкуп плен-

ника". В один богатый дом ему не 
советовали заходить: хозяин, несмо-
тря на солидный капитал, был скуп 
до крайности. Но Алтер Ребе все 
же постучал в кованую дверь. От-
крыл сам балабос и знаком велел 
следовать за собой, в гостиную. Так 
между ним и гостем состоялся такой 
разговор:
Ребе: "Мы собираем деньги, чтобы 

спасти еврея, попавшего в беду. Не 
могли бы вы дать какую-то сумму?"
Хозяин: "Конечно. Вот вам один 

медный грош!.." 
Ребе: "Большое спасибо! Вы испол-

нили важную мицву, и пусть удача 
светит вам весь день!.."
Цадик направился к выходу, но 

хозяин остановил его: "Подождите, 
я дам еще!" Эта сцена повторялась 
много раз, и каждый раз он получал 
благодарность цадика. С копеек они 
перешли на рубли,  собранная сумма 
уже обросла несколькими нулями. 
По ходу дела хозяин поведал, что 
однажды сборщики цдаки попеняли 
ему за скупость, и с той поры он 
решил Ничего Никому Никогда не 
давать. Но после сегодняшней встре-
чи в душе  у него все переменилось. 
Он вновь хочет  помогать беднякам 
и даже готов полностью возместить 
всю сумму, которая нужна цадику.
Извинившись, Алтер Ребе сказал: 

"Нет. Ведь другие евреи тоже долж-
ны принять участие в этой мицве, 
нужно дать им место". И богач, все 
тот же, но уже совсем другой, от-
лично его понял. 
Алтер Ребе владел всем арсена-

лом тайных знаний. Но главное 
чудо, которое он сотворил, носило 
будничные одежды. Он научил нас, 
как смотреть на недостатки других  
евреев в уменьшительное стекло и 
за счет того крупным планом уви-
деть добро, которое должно в них 
раскрыться. Это и сейчас актуально. 
Нужно знать, что сказать и что по-
думать, когда собеседник положит 
тебе в руку медный грош. 
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Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

зажигание 18:28 18:44 18:35 18:46

Исход 
Субботы 19:40 19:42 19:42 19:42

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
«Когда построишь новый дом, то 

сделай перила на крыше твоей...» 
В нашей недельной главе есть не-

сколько заповедей, которые могут 
показаться «легкими», потому что 
встречаются нечасто, и почти всегда 
есть возможность, не нарушая ни-
какой запрет, уклониться от их ис-
полнения. 
Это касается заповеди «маакэ» 

– перила нужно строить только на 
крыше своего дома, плоской, а не 
покатой. если вы живете в съемном 
жилище, то нужды в том нет.
Но Любавичский Ребе отмечает, 

что у любой «практической» мицвы 
есть духовный аналог, и он может 
оказаться намного шире, чей физи-
ческие рамки этой заповеди.
«Принцип перил», на всех уровнях 

нашего бытия, формулируется так: 
если вы строите «новый дом» – ме-
няете место работы, заводите семью, 
осваиваете другую специальность и 
пр., то прежние «перила» недоста-
точны, нужно «строить» новые. Речь  
идет не только об умении приспо-
собиться к новым обстоятельствам. 
Хасидизм учит, что любая перемена 
в жизни еврея происходит не слу-

чайно, а по прямому приказу Твор-
ца. ему предстоит теперь исправлять 
и очищать этот мир в новых обстоя-
тельствах и (одно связано с другим), 
пройти новые ИСПЫТАНИЯ. Подъем 
всегда труден, а жизнь еврея – это 
постоянный подъем.
Говоря о «духовных перилах» мы 

имеем в виду не только смену боль-
ших жизненных этапов. Ребе подчер-

кивает, что заповедь «маакэ» отно-
сится к каждому человеку, в каждый 
день его служения Всевышнему.
еврей после утренней молитвы 

покидает синагогу и отправляется 
на работу – он должен подумать о 
новых перилах. Ведь, возможно, он 
попадет в ситуацию, с которой ни-
когда не сталкивался прежде.

«Что меня ждет?»
Это не значит, что нужно нахо-

диться в постоянном напряжении, 
гадая, откуда придет новое испы-

тание и как приготовиться к нему. 
Приглядимся к внешнему рисунку 
заповеди: перила всегда поднимают-
ся над крышей. И чем больше высо-
та перил, тем они считаются надеж-
нее. На духовном уровне речь идет 
о связи с Творцом. «Перила» – это 
помощь и защита, которые приходят 
свыше в ответ на наши скромные 
усилия.
Вопрос «что меня ждет?» (через 

год, завтра, за этим поворотом) пра-
вомерен, но он тоже имеет свои 
границы. Нельзя всего предусмо-
треть, и в расчеты, даже самые точ-
ные, закрадывается ошибка. Поэто-
му, развивая и тренируя разум, надо 
также воспитывать в душе «битахон» 
– уверенность в доброй воле Все-
вышнего, в том, что Он откликается 
на каждое движение нашей души.
Мы строим земные перила. Сверху 

к нам спускается их небесное от-
ражение – помощь Б-га. Иногда с 
внешней стороны ничего не проис-
ходит. Однако новый свет наполняет 
все сосуды нашей души, и мы чув-
ствуем, как весь мир раскрывается 
перед нами. Испытания, что видне-
лись на горизонте, внушая трепет, 
вдруг оказались далеко позади... 

ки тЕцЕ

короткий рассказ
КОРОвА НА веСАХ

Когда Ребе Шнеур-Залман, основатель дви-
жения ХАБАД, только начинал свой путь, он 
жил в местечке Лиозна. Одно из правил, ко-
торым он обучал свих хасидов, состояло в 
том, чтобы «ацна лехет» – держаться скром-
но, не выставляя напоказ своих достоинств. 
Сам Ребе, конечно, тоже старался держать 
подальше от людских взоров свою высокую 
святость и тайные знания. Но не всегда это 
удавалось.

Однажды местный мясник принес ему кусок 
коровьего легкого с «шайлой» – вопросом 
о кошерности этого мяса. Раз есть вопрос, 
значит, имеются сомнения.  Чтобы их разре-
шить, Алтер Ребе отложил все прочие дела и 
несколько долгих часов провел над книгами, 
пытаясь разобраться, куда перетянет чаша ве-
сов – к разрешению, или к запрету.

Мясник терпеливо ждал. Ему было неловко, 
что столь ученый и уважаемый человек тратит 
столько времени, чтобы «оправдать» какую-то 
корову. Он не выдержал и воскликнул:

– Рабби, не мучайтесь! Пусть эта корова 
будет уже треф! Я продам  ее мясо гоям и 
тоже выручу какие-то деньги...

Алтер Ребе поднял голову:

– Ты бы не говорил так, если б слышал, как 
этот кусок мяса умоляет спасти его и не вы-
брасывать из святости... Можешь продавать 
его евреям! Кошер!..

РеБе СОветУет
Та сила, которую получили 

евреи, чтобы выйти из рабства, 
продолжает действовать сейчас, 
помогая одолеть любую грани-
цу и преграду.

Первая из Десяти заповедей, 
которые мы слушали у горы Си-
най, звучит так: «Я, Всевышний, 
Б-г твой, который вывел тебя 
из египта». Хотя Творец гово-
рит со всеми, но обращается к 
каждому из нас в отдельности, 
и обещает: сила, данная в дни 
Исхода, по-прежнему с тобой, 
и поможет выйти из твоего се-
годняшнего египта…

ФОРмУЛА РАДОСтИ
Как-то раз рабби Исроэль 

Баал-Шем-Тов объяснял учени-
кам, почему есть заповедь на-
слаждаться пищей в субботу. 
Радуя свое тело, мы помогаем 
душе испытывать больше радо-
сти от близости ко Всевышне-
му.

Баал-Шем-Тов сказал: 

– Расскажу вам такую прит-
чу. Королевский сын однажды 
попал в плен и был заточен в 
тюрьму. его соседями по ка-
мере были люди, простые и 
грубые. В один из дней он по-
лучил письмо от своего отца 
и пришел в необычайную ра-
дость. Что принц сделал? До-
стал кошелек  и послал за ви-
ном, разными яствами и как 
следует угостил своих соседей, 
чтобы они не мешали его радо-
сти своими воплями. В Шабат 
наша душа так же поступает с 
телом…

БИзНеСмеНы, вПеРеД!..

Ребе Ребе Шнеур-Залман, 
первый глава ХАБАД, открыл 
нам:

«еврей, который занят бизне-
сом, может молиться так же 
проникновенно, как тот, что 
день и ночь сидит над Торой – 
и даже более того. есть огром-
ное преимущество у света, 
который не берется Сверху, а 
добывается из тьмы...»

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



из писем
Любавичского Ребе

Шаги Мошиаха

Ученики Баал-Шем-Това зна-
ли, что рабби Исроэль посто-
янно встречается с пророком 
Элияу, благословенна память о 
нем. Но ни разу не пришлось 
им до сих пор побывать на та-
кой встрече, послушать о тай-
нах мира, о которых говорит 
пророк. Сперва молодые люди 
крепились, а потом стали угова-
ривать и даже умолять учителя, 
чтобы он позволил им побыть 
на одной из таких встреч.
Однажды рабби Исроэль ска-

зал: 
– Хорошо, сегодня вы увиди-

те пророка.
Дело было в пятницу после 

полудня. У Баал-Шем-Това был 
обычай выходить в поле и го-
товиться к приходу субботы за-
долго до того,  как  солнце 
скроется за крышами.  Вот и 
на этот раз, окруженный уче-
никами, он вышел за околицу и 
вдруг сказал:
– Я хочу выкурить трубку.
Юноши знали, что учитель 

никогда не курит просто так. 
Каждая затяжка для него – это 
погружение в себя, погруже-
ние в тайну. Они разбрелись 
в разные стороны – может, 
повстречают того, кто сможет 
одолжить свою люльку их учи-
телю. Но напрасно – кругом 
ни души.
Рабби Исроэль стоял, ждал, а 

потом воскликнул:
– Смотрите, вон идет госпо-

дин шляхтич. Попросите у него, 
может, даст.
И впрямь, проходил неподале-

ку польский дворянин. Ученики 
поспешили к нему навстречу и 
объяснили: так и так, срочно 
нужно раскурить трубочку их 
учителю. Не одолжит ли он 
свою, если есть у него….

– А что ж, и одолжу, – согла-
сился шляхтич. – Ведите меня к 
вашему раввину.
Доставая трубку, пан сам на-

бил ее табаком и высек огонь,  
щелкнув кремнями. Затянув-
шись, цадик стал расспраши-
вать шляхтича, хорошо ли при-
нялась пшеница на его полях, 
много ли зерна дадут колосья 
при обмолоте. Ученики между 
тем вели ученые разговоры, го-
товясь к встрече с пророком. 
Потом шляхтич пошел своей 
дорогой, а евреи – своей. Раб-
би Исроэль сказал:
– Ну вот я и выполнил свое 

обещание...
– Что? – вскричали ученики. 

– Этот шляхтич – пророк? Эли-
яу принял обличье шляхтича?!

Баал-Шем-Тов улыбнулся и 
кивнул головой. Юноши стали 
допытываться:
– О чем же вы говорили с 

ним?
– «Хорошо ли поднялась пше-

ница на полях» – это о том, 
насколько  велико  стремление  
евреев  приблизиться к Творцу. 
«Много ли зерна дают колосья» 
–  это о том, насколько наш 
призыв снизу может вызвать 
отклик Сверху, готов ли Все-
вышний щедро наградить свои-
ми милостями наш народ...
Ученики возвращались назад, 

повесив головы. Вдруг один из 
них спросил:
– А вдруг эти тайны можно 

узнать не только из разговора 
с пророком? А может, для это-
го достаточно прислушаться к 
разговорам обычных людей?
Рабби Исроэль снова улыб-

нулся, словно хотел сказать:
– Вот для этого я и вывел вас 

в поле...

тРУБКА в ПОЛе

Шалом и браха!

Отвечаю на ваше письмо от 21 февраля, и 
прежде всего обещаю молиться за вас, чтобы все 
пожелания вашего сердца исполнились к добру.

Вы спрашиваете, как лучше общаться с вашей 
старшей дочерью...

Чтобы хорошо воспитывать своих детей, ев-
рейские родители должны знать несколько общих 
правил.

1. Вы сами должны быть воплощением тех ка-
честв, которые хотите видеть у своего ребенка.

2. У детей обычно есть свое мнение по поводу 
тех стандартов поведения, которые хотят привить 
им родители. Обычно они считают: «Достаточ-
но выполнить ПОЛОВИНУ того, что требуют от 
меня папа с мамой». Значит, чтобы получить ис-
комый результат, отец и мать должны делать В 
ДВА РАЗА БОЛЬШе того, что ждут от ребенка. 
Это минимум того, что нужно...

3. Нужно постоянно помнить, что ваши дети 
находятся под сильнейшим влиянием и давлением 
школы, где они учатся, и района, где они растут. 
если это влияние вам не нравится,  нужно по-
думать, какую «прививку» должен получить еврей-
ский ребенок, чтобы уберечься от него.

4. Необходимо помнить, что в обозримом про-
шлом евреи всегда были меньшинством в той 
стране и среди тех народов, где они жили. Увы, 
вполне естественно из этого может возникнуть 
комплекс неполноценности по отношению к 
«большинству». Поэтому, в самом раннем воз-
расте, чуть ли не с пеленок, нужно воспитывать 
в своем ребенке чувство гордости, что он еврей, 
что он может и должен вступить во владение 
огромным наследством, доставшимся ему от от-
цов еврейского народа и от самого Творца.

5. Чтобы еврейский ребенок мог выдержать лю-
бой натиск и насмешки, в том числе, от своих 
нееврейских соседей, он должен опираться на ис-
тинные ценности нашего народа. Они включают, 
например: 

– приоритет духовного над материальным,

– приоритет «мира с собой» и внутренней гар-
монии над соображениями карьеры и прочих ло-
вушек нееврейского мира.

Все, сказанное мною, относится в большей мере 
к будущему, чем к прошлому. Вы, конечно, може-
те сравнить «то, что надо» и «то, что было».

Но вот что главное: с сегодняшнего дня, с этой 
минуты, вы должны воспитывать ваших детей в 
духе названных правил. Для того, чтобы это было 
крепко и надолго, давайте назовем еще два:

6. Вы лично должны идти путем жизни, пу-
тем Торы. Вы должны каждодневно поддерживать 
Тору и усиливать ее. Помните: еврейство не ис-
черпывается тремя праздниками в году. 

7. еврейская семья представляет одно целое. 
если к вам пришло добро, проценты от него до-
станутся всем домочадцам. если отец и мать день 
за днем идут по пути Торы, если они воспиты-
вают в душе благоговение перед Всевышним, их 
детей это тоже коснется.

Уверен, что от слов вы перейдете к действию, и 
в будущем порадуете меня добрыми вестями.

ПРАвИЛО 
“в ДвА РАзА”

Мошиах, посланник Всевышнего, находится совсем близко. Как 
сказано в «Песне песней», «Вот он стоит за стеной нашей»… Это 
стена галута, и ее уже нельзя назвать глухой и толстой. В ней 
появились трещины, в ней проделаны окна. И наш Избавитель, 
которому тоже надоело ждать, пользуется любой возможностью, 
чтобы взглянуть, как идут дела у евреев. И можете не сомневаться 
– взгляд Мошиаха оказывает свое действие...

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
НА РОДУ НАПИСАНО?
Приближается Рош а-Шана, новый год. Житейских забот хватает, но они занимают в 

душе меньше места. Думаешь о жизни, о близких, о судьбе. И читаешь у Рамбама:

«Все в руках человека: если хочет он идти хорошим путем и поступать праведно 
– это возможно. А если захочет свернуть на плохой путь и числиться среди злодеев 
– это тоже может случиться».

Комментаторы считают, что это утверждение подкрепляется тем, что написано в 
Гемаре: «Все в руках Неба, кроме страха перед Небом...» Да, многое в жизни че-
ловека предопределно заранее: внешность, род занятий, будущая профессия, уровень 
интеллекта, и даже его «вторая половина». Но как он воспользуется этим хозяйством, 
к добру, или к худу, - здесь Всевышний предлагает выбирать самому.

Рамбам не советует верить «знатокам» из народов мира, утверждающим, что каж-
дому на роду написано, будет он плох или хорош. Нет, каждый еврей способен быть 
праведным, как Моше-рабейну, или стать злодеем, как царь Ераваам.

Праведность влияет на все сферы нашей жизни, включая разум. Если еврей сидит 
над Торой, то, обладая даже средними способностями, он может развить «мышцы» па-
мяти и научиться анализировать и делать выводы. В Гемаре говорится, что склонность 
к мудрости, заложенная в нашей природе, может реализоваться, только если еврей 
занимается Торой. В противном случае он пополнит ряды глупцов...

Поэтому стоит молить Всевышнего, чтобы Он помог встать на путь тшувы. Каждый 
понимает, чего ему для этого не хватает. А Творец знает, как помочь вернуть утра-
ченное.

"Под завязку"

Цадик в шатре
Старый Ребе совершал чудеса, ис-

целял больных, спасал погибающих. 
Но, согласно неписаной традиции 
ХАБАДа, о чудесах не принято гово-
рить много. Обращают внимание на 
другое. На что? Вот одна история...
В одном местечке жил богач 

необычайной доброты. Он постро-
ил бесплатную гостиницу, похожую 
на шатер Авраама, потому что там 
было четыре входа – на все сторо-
ны света. Любой еврей мог прийти 
туда, получить теплый угол и вкус-
ную еду, да еще вдобавок денег на 
дорогу. Однажды среди постояль-
цев этой гостиницы оказался рабби 
Шнеур-Залман. Не называя своего 
имени, он попросил о ночлеге на 
несколько дней.
Хозяин дома сразу понял, что пе-

ред ним человек непростой, и отвел 
ему лучшую комнату.
Спустя какое-то время богач по-

стучал в дверь и попросил разре-
шения войти и посоветоваться по 
важному делу. Понятно, что согла-
сие было дано. Хозяин дома уселся, 
вздохнул и сказал вот что:
– Я построил эту гостиницу уже 

давно. За это время много бедняков 
побывало здесь, получило бесплат-

ный ночлег и пищу. Беда лишь в 
том, что я делаю это не совсем бес-
платно. После каждого благодеяния 
меня охватывает такая гордость, что 
я не знаю, куда от нее деваться. 
Скажите, чего же стоят тогда все 
мои добрые дела?
Алтер Ребе почти никогда не от-

вечал на вопрос сразу. Очень часто 
он погружался в углубленное раз-
мышление, когда его душа подни-
малась в другое пространство, про-
веряя, как эта проблема выглядит 
Наверху. Вот и сейчас по обыкно-
вению своему он оперся локтями 
на стол, положил на руки голову и 
замолчал надолго. Потом он открыл 
глаза и спросил, утверждая:
– Но бедняки теперь сыты?..
Вот поэтому и прозвали его Ста-

рым Ребе, поэтому евреи со всех 
концов и стекались к нему, чтобы 
услышать такой простой ответ, ко-
торый сам по себе немного чудо...

Ложь от чистого сердца
Героем этой истории одни назы-

вают Баал-Шем-Това, а другие – его 
"внука", рабби Шнеура-Залмана... 
Может, она случилась и с тем и с 
другим? 
Дело было так: учитель вместе с 

учениками проезжал однажды ме-

стечко, где жили противники ха-
сидизма. Один из местных евреев, 
увидев ненавистных его сердцу ха-
сидов, схватил топор и погнался за 
их телегой. На лице Ребе отрази-
лась тревога. Он крикнул кучеру: 
"Погоняй!" Кнут свистнул, и лошади, 
взмахнув хвостами, пошли рысью. 
Их преследователь, весь в грязи, 
отстал на каком-то повороте.
Тогда кто-то из учеников спросил 

осторожно:
– Ребе, нам случалось видеть вас 

в минуты куда большей опасности, 
и никогда вы не были так взволно-
ваны. Объясните, почему?
Учитель ответил:
– Потому что самая большая 

опасность подстерегала нас именно 
сейчас. Этот человек хотел убить 
нас от всего сердца. А когда еврей 
верит во что-то, даже в неправду, 
всей душой, то у этой неправды вы-
растают длинные ноги...

Две ИСтОРИИ

СтУПеНЬКИ в СКАЛе

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 облегчить 
другому еврею путь наверх. Но 
если Галаха говорит «нельзя», 
никто не имеет права сказать 
«можно»...

Из архива Любавичского Ребе

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
– Когда еврей становится посланником, он объеди-
няется с тем, кто его послал. Когда, выполняя слова 
Ребе, хасид начинает действовать, их связь становит-
ся очень прочной, она распространяется на все: идет 

хасид, ест хасид, спит хасид...


