
День победы

5 Тевета (18 декабря) мы отме-
чаем “Дидан ноцах”, “нашу по-
беду”. В этот день американский 
суд постановил вернуть редкие 
книги, похищенные из библио-
теки Севен севенти, обратно. 
В стране, где частная собствен-
ность почти национальный сим-
вол, было объявлено, что книги 
Любавичских Ребе является кол-
лективной собственностью ха-
бадской общины. 

Пост на перекрестке

10 Тевета (23 декабря) мы по-
стимся с восхода солнца до вы-
хода звезд. Как и многие дру-
гие посты, этот пост связан с 
разрушением Храма. В этот день 
войско вавилонского царя Не-
вуходнецара осадило Иерусалим, 
что закончилось разрушением и 
изгнанием. Но почему в еврей-
ском календаре особое место 
занимает начало наказания? Лю-
бавичский Ребе объясняет: эта 
дата – перекресток. Если б у ев-
реев хватило сил сделать тшуву, 
все могло бы завершиться раз-
громом врага. Пусть будет воля 
Всевышнего, чтобы нам удалось 
сделать тшуву сейчас – исправ-
ляя старые ошибки и ограждая 
себя от новых врагов...

 
Главный Дом Еврейская улица

Молодой отец по имени Шимон 
пришел в Шабат в нашу синагогу 
и стал катать детскую колясочку 
между рядами. Один из старост 
сказал недовольно: "Твоему ребен-
ку и года нет. Он не молится, за-
чем ему здесь быть?"
В отличие от витязей советской 

эпохи, которые при такой беседе 
начинают тут же греметь железом, 
Шимон  отреагировал спокойно, 
даже безоблачно: "Я прихожу с 
сынишкой, чтоб он здесь воздухом 
дышал. Он должен чувствовать, 
прямо с пеленок, что здесь его 
главный дом". И юный папа привел 
слова рава Гуревича из Мигдаль 
Эмек: ребенку в синагоге должно 
быть знакомо и приятно. Он может 
ползать под столами или не в лад 
подтягивать молитве, и никто ему 
слова не скажет, разве что дадут 
конфету. 
Можно добавить, что при этом 

дитя получает воспитание невер-
бальное, но очень важное. Трактат 
Авот прославляет маму рабби Ео-
шуа бен-Хананья, которая ставила 
колыбель с младенцем в коридорах 
синагог и ешив, чтобы он дышал 
воздухом святости и мудрости. На-
града, которую получила эта жен-
щина, достается немногим: ее сын 
вырос именно таким, каким она 
мечтала его видеть. 
Мои размышления прервала вата-

га ребятишек от пяти и выше, за-
теявших игру в салочки совсем не-
далеко от того места,  где "шалиах 
цибур" вел  молитву. На них ши-
кали, а они, мельком оглядываясь, 
продолжали скакать, крича от вос-
торга.  Тут вспомнился мне теле-
фонный монолог одной многодет-
ной мамы, которую зовут Эстер:
– Синагога – это место, где поч-

ти сразу становится видно, кто 
есть кто. Есть родители, которые 
считают, что они выполнили долг, 
доведя малыша до входной двери 
и впустив его в общий зал. Это 
ошибка. Если ребенку меньше трех 
лет, дайте ему кулек со сладостя-

ми, и пусть гуляет во дворе сина-
гоги под надзором старшей сестры. 
Если больше – мы вправе потребо-
вать, чтобы дома его научили, как 
вести себя в этом святом месте. 
Как правило, если отец не болтает 
с друзьями на молитве, то и сыно-
вья, кто раньше, кто позже, усвоят 
это правило…
Во время той беседы по теле-

фону Эстер еще больше углубила 
тему:
– "Наверху", в женском отделе-

нии синагоги, тоже хватает про-
блем. Рядом со мной одна дама 
недавно прикрикнула на дочь: "Как 
можно есть яблоко без брахи? Ты 
что, полная гойка?!" Я ей шепчу: 
"Может, помягче?" Она: "Хочу, что-
бы дети выросли настоящими ев-
реями!" Я: "Так тем более! Говорят, 
что заниматься воспитанием может 
тот, кто несет "образ любви". Вот 
нам с тобой обеим домашнее за-
дание…"
Формат нашей газеты невелик, 

поэтому редактор нередко, по 
формуле "один, два, три" предла-
гает читателю готовые выводы. А 
вот сейчас не так, сейчас немного 
образов. Нет красивой ноты, ска-
жем, "ля", нет красивого цвета, до-
пустим, синего. Гармония рождает-
ся в умном сочетании непохожих 
элементов. Несмотря на то, что эта 
мысль не нуждается в особых до-
казательствах, Алтер Ребе приводит 
ее в одной из своих книг. Возмож-
но, здесь намек, что это правило 
относится не только к молекулам 
или к узору платья, но и к евреям. 
Друзья, синагога это место встре-
чи, где собралось много семей, 
много разных возрастов и характе-
ров. Здесь бездна точек зрения, но 
общий знаменатель один: это наш 
главный дом, здесь мы беседуем со 
Всевышним, учась исправлять себя 
и мир вокруг. Даже наш спор, это 
узор.

P.S. А кто-то заледенел у телеви-
зора. Но и он очнется.
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Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

зажигание 16:04 16:18 16:07 16:23

исход 
субботы 17:20 17:21 17:19 17:23

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
«я йосеф, жив ли еще отец мой?!»

Это первые слова, которые произ-
носит Иосеф, открывая братьям, кто 
скрывается за обличьем наместника фа-
раона. В короткой фразе – два сообще-
ния. Сыновья Яакова узнают, что перед 
ними пропавший брат, а Йосефу важно 
узнать, жив ли его отец.

Но ведь он и так это знает! Все 
предшествующие события – поездка за 
зерном в Египет, требование привезти 
сюда его брата по матери, Биньямина, 
согласие Яакова – все это говорит о 
том, что отец двенадцати колен нахо-
дится в добром здравии.

Дальнейшее поведение Йосефа гово-
рит о том же. Не успели его братья 
справиться с удивлением и вымолвить 
хотя бы слово, как заместитель фарао-
на продолжает:

«Поспешите, поднимитесь к отцу 
моему и скажите... сойди ко мне, не 
медли!..»

Еще одно предположение: да, Йосеф 
знает, что отец жив. Но он очень удив-
ляется этому. А собственно, почему? 
Ицхаку, отцу его, исполнилось 180, 
когда его душа покинула наш мир. А 
Яакову перед спуском в Египет было 
всего 130 лет...

отцы и дети

Разгадка таится в той самой фра-

зе, которую мы сейчас обсуждаем. В 
ней упомянуты два человека. Яаков и 
Йосеф. Исчезновение одного из них 
создало постоянный, не преходящий 
источник горя для другого. Одно из 
проявлений милости Всевышнего в том, 
что после кончины человека и похорон 
к его родным приходит утешение. Но 
к Яакову утешение не приходило – из 
чего окольным путем следовало, что 
пропавший сын еще находится в живых. 

В этом страшном состоянии, «тревога 
плюс надежда», наш предок прожил 
ровно 22 года. И Йосеф удивляется: 
как он смог? Как Яаков нашел в себе 
силы пережить столь долгое испытание? 
«Жив ли еще отец мой?»

В его словах звучит тревога и го-
речь. Он переживает за отца, и в то 
же время восхищается его мужеством. 
Йосефу был открыт внутренний смысл 
происходящего: дом Яакова должен спу-
ститься в Египет и здесь породить боль-
шой и сильный народ, пережить свой 
первый галут и начать путь к дарова-

нию Торы. Но даже в столь непростых 
обстоятельствах Йосеф печется о том, 
чтобы его отец не мучился ни одной 
лишней минуты.

Настал миг, когда Всевышний раз-
решил ему открыться своим братьям. 
И тогда первая фраза Йосефа – об 
отце, а вторая – о том, как ускорить их 
встречу. «Сойди ко мне, не медли!..»

Какой урок мы, евреи Торы, можем 
извлечь для себя из этой истории? Их 
два:

1. Дом Яакова устроен так, что роди-
тели постоянно беспокоятся о своих де-
тях. Такова природа еврейских сердец, 
с этим ничего нельзя поделать. Поэто-
му мы должны постоянно напоминать 
себе, что если в наших силах устранить 
хотя бы один повод для родительской 
тревоги – мы обязаны это сделать. Тем 
самым мы сберегаем часы, месяцы и 
годы жизни своим близким.

2. Воспитывая молодое поколение, 
нам нередко нужно проявить «гвуру», 
строгость, и назначать наказание. Од-
нако пример Йосефа учит нас, что 
нельзя затягивать наказание ни на одну 
лишнюю минуту. Сердце должно под-
сказать нам: время строгости прошло, 
сейчас настал черед милосердия. ци-
тируя «Песнь песней», наши мудрецы 
говорят: «Да, левая рука отталкивает, 
но потом правая обнимает...»

ваигаш

Короткий рассказ
секРеТ сТекольЩика

Дело было в городе Ростове. Ребе Шолом-
Довбер, пятый глава ХАБАД, сидел в каби-
нете и принимал евреев, приходивших за 
помощью и советом. Вошел габай и сооб-
щил, что известный фабрикант реб Шмуэль 
Гурарий дожидается в коридоре. Реб Шмуэль 
был хасидом и жертвовал огромные суммы на 
ешиву Томхей Тмимим и на другие проекты 
Ребе. Глава ХАБАД очень ценил его и всегда 
встречал с должным почетом.

Ребе Шолом-Довбер спросил:

– Кто еще ждет своей очереди?

– Моше-Хаим, стекольщик.

– Пусть войдет.

Закончив со стекольщиком, пригласили фа-
бриканта. Хозяин кабинета сказал ему:

– Как ты думаешь, почему я оказал Моше-
Хаиму этот небольшой почет, пропустил его 
первым? Мы стараемся служить Всевышнему, 
как раб хозяину и как сын отцу, – от всей 
души, без личного интереса. Но у тебя он 
есть – ты строго выполняешь заповеди от-
части потому, чтобы не потерять свое богат-
ство. И то же с учебой: ты часами сидишь 
над Гемарой или хасидутом, потому что у 
тебя хорошие мозги и душа твоя наслажда-
ется, изучая Тору. У Моше-Хаима нету таких 
денег и нет таких мозгов, но зато есть куча 
хворей и других несчастий. Поэтому он слу-
жит Б-гу как раб хозяину и как сын отцу, 
имея лишь один интерес: так надо...

РеБе совеТуеТ
По поводу ношения бороды 

могу привести слова наших му-
дрецов, которые считают, что 
борода на лице еврея пробуж-
дает тринадцать мер милосер-
дия Всевышнего, у которых нет 
конца и предела. Борода явля-
ется каналом, по которому к 
нам приходит дополнительное 
благословение Творца, и это 
касается здоровья, парнасы и 
вообще всего, в чем нуждается 
еврейская семья.

Все сказанное, однако, яв-
ляется лишь довеском к тому, 
чем является эта заповедь сама 
по себе...

в ТелеГе           
РаББи исРоЭля   
Когда вы видите, что ваше 

служение Творцу «весит боль-
ше», чем у товарища, ни в коем 
случае не давайте гордости 
проникнуть в сердце! И даже 
шепотом, даже одними губами 
нельзя сказать: «Я выше...»

Вот еще одно правило: если 

люди смеются над тем, как вы 
читаете молитву, или что-то 
другое вызывает их насмешки – 
не отвечайте ничего, даже спо-
койно и вежливо. Ецер а-ра хо-
чет, чтобы у евреев завязался 
спор. Когда идет «махлокет», 
каждая из сторон невольно 
возвеличивает себя и забывает 
о Б-ге... Поэтому сказали наши 
мудрецы: «Молчание – дорога 
к скромности».

«ПРиБлижай        
и ПРиБлизиТ!»
Рабби Айзик из Гомеля был 

учеником Алтер Ребе, первого 
главы ХАБАД. Приехав к нему 
в лиозну, он застал там людей, 
начинавших свой путь у Маги-
да из Межерич, или у рабби 
Менахем-Менделя из Городка. 
От них он часто слышал пого-
ворку: «люби другого еврея, и 
Всевышний будет любить тебя; 
делай евреям добро, и Всевыш-
ний сделает добро тебе; при-
ближай к себе евреев, и Все-
вышний приблизит тебя!..»

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



из писем
Любавичского Ребе

шаги Мошиаха

Парад на острове
Ребе цемах-цедек, третий 

глава хасидов ХАБАД, приехал 
в Петербург из любавичей по 
делам неприятного и сложного 
свойства. царь Николай через 
своих министров хотел отме-
нить обучение детей в хедерах, 
запретить Талмуд и припас 
много других подобных «го-
стинцев». От главы хабадников 
просили, чтобы он дал свое со-
гласие на царские проекты, а 
Ребе бился и не давал.

Между тем, еврейские солда-
ты, служившие в Кронштадте, 
в гвардейском экипаже, про-
слышав о приезде Ребе цемах-
цедека, попросили через на-
чальство, чтобы цадик приехал 
к ним и сказал «драшу», или, 
как русские перевели, пропо-
ведь.

Ребе дал согласие. Солдаты 
утюжились и чистились всю 
ночь, и, наверно, волновались 
перед встречей с праведником 
гораздо больше, чем перед им-
ператорском смотром.

Ребе вышел из барки, на ко-
торой приплыл на этот остров-
форт, а солдаты, построившись, 
грянули:

– Здравия желаем!

– Алейхэм шолом! – разда-
лось в ответ.

Странно звучал их певучий 
идиш среди каменных бастио-
нов и покрашенных «под зебру» 
шлагбаумов и столбов. После 
расспросов и приветствий один 
из солдат сказал цадику:

– Ребе, ожидая вас, мы чи-
стились всю ночь. А вы теперь 
очистите нас от больших и 
мелких грехов, которыми здесь 

опоганили наши души...

И еврей в форме зарыдал.

Ребе произнес перед собрав-
шимися хасидский «маймор», 
рассуждение-размышление, воз-
вышающее сердце. А затем ска-
зал:

– Вы люди военные и знае-
те, что пуговицы и пряжки чи-
стят водой с песочком. Песок 
для вас – это псалмы Давида, 
а когда вы будете читать их, 
из глаз потекут слезы, та же 
вода... 

Потом Ребе добавил:

– Но вы ведь люди военные 
и знаете, что когда идут на 
штурм, то не плачут, а поют 
радостные песни. Весело нам 
или не весело, но иначе город 
не возьмешь!..

И Ребе пожелал солдатам хо-
рошей записи в будущем году.

Пропавшее желание

цадик рабби Яаков-Ицхак 
по прозвищу «Святой еврей из 
Пшисхи», гулял однажды с уче-
никами в полях за городом. На 
дороге они увидели перевер-
нутый воз с сеном, который, 
наверное, завалило на ухабе. 
Хозяин, поляк, никак не мог 
поставить его на колеса. Он 
попросил евреев о помощи, 
но и у них ничего не вышло. 
Тогда воскликнул крестьянин в 
сердцах:

– Мочь-то вы можете, только 
не хотите! 

Откликнулся «Святой еврей»:

– Вы поняли, на что намека-
ет этот необрезанный? В наших 
силах вернуть Ш-хину и покон-
чить с галутом, да только мало 
мы хотим...

конец ГалуТа

(Ребе отвечает супружеской паре, очевид-
но, из России, живущей сейчас в Штатах)

В вашем говорится о родителях жены и об их от-
ношении к тому, что вы стали исполнять заповеди 
нашей Торы, которую называют “Торой жизни”.

Постараемся понять людей того поколения. Мно-
го лет они жили, придерживаясь определенного ми-
ровоззрения, и вдруг оказалось, что их путь ошибо-
чен, причем в самых своих основах. Невольно вы 
дали им понять, что они были оторваны от самого 
главного, чем пронизана жизнь каждого еврея, каж-
дый его вздох и каждый шаг. В таких случая люди 
прибегают к различным аргументам, порой весьма 
слабым, чтобы не признаться никому, и прежде все-
го самим себе, что допустили ошибку всей жизни. 

Еще трудней, если твои наставники - это соб-
ственные дети, которых ты сам привык наставлять. 
И, возможно, еще горше то обстоятельство, что 
младшее поколение взяло в руки Тору и мицвот не 
под воздействием внешних обстоятельств, перемены 
среды и пр., а потому что этого просит их душа.

Призыв или подражание
Иными словами, вы “нарушаете” весь жизненный 

порядок ваших близких, от начала и до конца. И 
еще: сами того не ведая, вы задели их “еврейскую 
струну”. Представьте народ, который в любой точ-
ке планеты составляет меньшинство и подвергается 
всевозможным притеснениям. С другой стороны, его 
таланты и душевная стойкость намного выше всех 
вокруг. Те, кто вокруг, давят и унижают наш народ 
(ибо речь идет о евреях), создавая всевозможные 
преграды. Мы вынуждены каждый день преодоле-
вать их, раскрывая в душе всевозможные таланты, 
и доказывать себе и другим, что преграды нас не 
остановят. Достаточно взглянуть, сколько еврейских 
имен среди лауреатов премии Нобеля. В пропор-
циональном отношении их гораздо больше, чем у 
многих больших народов.

Одна из причин, из-за которых Всевышний соз-
дал особый народ и наградил его столькими до-
стоинствами, состоит в том, чтобы служить “Ор 
ле-гоим”, светом для окружающих народов.  В то 
время, когда идолопоклонство в разных видах на-
саждалось силой, евреи разошлись по всему свету, 
чтобы знакомить людей с верой в Единого Б-га. От 
остальных мы отличались очень многим, почти всем. 
Это пробуждало непонимание и недоверие, пере-
ходящие в открытую ненависть. 

Некоторым евреям могло показаться, что враж-
ды народов можно избежать, если подражать им в 
привычках и одежде, и прятать свое еврейство как 
можно дальше от посторонних глаз. Наш призыв к 
народам стал звучать все тише. Напротив, мы тер-
пеливо ждали, когда они скажут нам, что делать, и 
что им хочется получить от нас. Следствием этого 
ожидания стал высокий уровень ассимиляции, осо-
бенно среди наших “высоких слоев”. В таком же 
духе они воспитывали своих детей. 

Теперь вы можете представить чувства “отцов”, 
когда дети приходят и говорят: “Мы возвращаемся к 
Торе, а вы допустили глубокую ошибку…”

Нет нужды дополнять эту картину. Мне кажется, 
огорчения и страхи должны покинуть вас. Поста-
райтесь уделять родителям больше времени, влияя 
на них мягко, не в лоб, и в нужном направлении. В 
конце концов к ним придет вера, а также душевные 
силы, чтобы изменить свой взгляд на мир, - и даже 
более того…

евРейская сТРунаСказали мудрецы о приходе Мошиаха: «Закончились все сроки, и 
теперь все зависит только от нашей тшувы...» Возможно, кто-то ду-
мает, что тшува вещь тяжелая, и на это способны далеко не все. Но 
сказал Ешайя в пророчестве своем: «С нами Б-г», т.е. источник бес-
конечной силы. Душа еврея – частица Творца, значит, с этим источни-
ком связан каждый. Надо только повторить слова Мишны: «Я создан, 
чтобы служить моему Создателю». И решить: «Это про меня...»

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
День со знаком «минус»
У Любавичского Ребе нет привычки рассуждать о вере и обычаях народов 

мира. Но один из них, так называемое «рождество», имеет отношение к Галахе. 
В этот день с вечера и до полуночи не принято учить Тору, чтобы не делиться ее 
светом с нечистой стороной нашего мира, которая особенно усиливается в этот 
день. Вот пересказ нескольких отрывков из писем главы ХАБАДа на эту тему.
Вечер, о котором мы рассказываем, называется «Нитл». По-еврейски это связа-

но с понятием «повешенный», или «отсутствие». А на одном из языков народов 
мира оно означает «рождение». «Тому человеку», кстати, сделали обрезание на 
восьмой день, и народы мира называют этот день «новым годом».

С кем мы не хотим делиться светом Торы? С душой «того человека» и с его 
последователями, живущими сейчас. У евреев, выходцев из стран ислама, обычай 
«нитл» отсутствует, а европейские евреи определяют «нитл» в зависимости от 
того, когда большинство неевреев отмечали его в данной стране. У православ-
ных, например, это 25 декабря.

В трактате Санхедрин сказано, что «тот человек» был «месит» – уговаривал 
евреев отойти от Торы.  И поскольку он вывел себя из еврейства, то и «нитл» 
мы определяем по нееврейскому календарю. 

Ребе Йосеф-Ицхак, предыдущий глава ХАБАД, говорил, что недоволен теми, 
кто открывает Тору в «нитл», говоря: «Я не могу без нее жить!» Ведь цель на-
шей учебы – добро, а если она ведет к злу, надо отложить Тору в сторону. И 
это тоже Тора...

"Под завязку"

Рон Шлейфер преподает в универси-
тетском центре ариэля. То, чем он за-
нимается конкретно много лет, звучит 
таинственно и грозно: психологическая 
война, бой с нашими недругами за 
сердца людей.

– Рон, вы успешно делали академиче-
скую карьеру. Как в круг ваших инте-
ресов попал Арафат, Хамас, и прочая 
зловещая публика?

– Спокойно и буднично. В студенче-
ские годы я для приработка водил экс-
курсии по местам, описанным в Тана-
хе. В том же агентстве работали арабы. 
Какая бы тема ни была, – странствия 
Авраама, восстание Хашмонаев и пр., 
они неизменно переводили разговор на 
"еврейских оккупантов" и свою "спра-
ведливую борьбу". А туристы, гости из 
разных европейских стран, были готовы 
поверить им на слово… 

– Что вам дал этот опыт?

– Я понял, что на весах массового со-
знания  правдивый, но сырой факт вели-
колепно бьется хорошо приготовленной 
ложью. Ученый напишет большую статью 
об истоках арабского национализма, а 
палестинец выложит в интернете фото 
арабского малыша, истекающего кровью, 
как это было недавно. Потом выясни-
лось, что ребенок на снимке был ранен 
в Ираке много лет назад. Но у кого-
то уже сформировался стереотип еврея, 
убийцы детей. А люди не очень легко 
расстаются со стереотипами…

– Как получилось, что палестинцы 
гораздо раньше нас "вырыли томагавк" 
психологической войны? 

– После Шестидневной войны Ара-
фат, стоявший во главе "Организации 
освобождения Палестины", окончательно 
убедился, что на поле боя им нас не 
одолеть. Тогда он перестроился: стал ве-
сти войну на дипломатическом поприще. 
Здесь у него дела пошли гораздо лучше 
– он встречался с президентами и по-
слами, обличал нас на международных 
конференциях и т.д. Но у него в рука-
ве была припрятана еще более крупная 
карта: он начал создавать журналист-
ский корпус ООП. Мастера пропаганды  
из КГБ и восточногерманской "Штази" 
обучали палестинцев, как писать, гово-
рить и снимать, чтобы любители утрен-
них газет и вечернего телевизора тебе 
поверили. Так родилась напористая и 
лживая  палестинская журналистика. Им 
было легко придумывать про нас всякие 
небылицы, потому что никто особо не 
старался разоблачить их ложь.

– Как это никто? А мы, жители Святой 
Земли?!

– Сказано слишком общо. Давайте 
сузим круг: чтобы раскрутить пращу 
контрпропаганды, требовалось решение 
правительства. А наши министры рассу-
ждали примерно так: поскольку правда 
на нашей стороне, не стоит вступать в 
полемику с лжецами. Рано или поздно, 
народы мира сами все поймут.

– Вы думаете иначе?

– Я думаю, что за этим скрывалась 
большая лень. Израильская элита вос-
питана на формулах 20-го века. Нужно 
нажать на нужную кнопку, на которой 
написано "демократия", "диктатура про-
летариата" и пр., и тогда все наладит-
ся само собой. Ничего подобного не 
происходит, но люди в высоких креслах 
готовы сколько угодно ждать, лишь бы 
не потерять бразды правления. Конечно, 
им выгодно думать, что противник не 
способен предпринять что-то серьезное. 
Примерно так вели себя генералы 60-х 
годов, которые в 70-х стали парламента-
риями и министрами. Наших врагов они 
именовали "арабушами" и любили в ку-
луарах перекинуться парой фраз об их 
примитивизме. Пока министры шутили, 
палестинцы открыли около 100 предста-
вительств по всему земному шару, где 
террористы в галстуках с улыбкой встре-
чали гостей.  Они рассказывали о муках 
палестинского народа в сионистском аду, 
и дарили собеседнику буклеты, фото, ау-
диокассеты, по большей части лживые, 
но кто будет в этом копаться?..

(Продолжение в следующем номере)

       

Главный козыРь

оДин Шанс

Существует точка зрения, которая 
выглядит примерно так: «Поскольку 
такой-то, сын такого-то считается 
грешником, с ним не надо общать-
ся, чтобы к нам не прилипла грязь 
его поступков».
Но если есть хоть один шанс, что 

в результате этого общения вы смо-
жете сделать добро другому еврею, 
в материальном или духовном пла-
не, тогда эту точку зрения нужно 
отложить в сторону, поскольку она 
противоречит учению хасидизма и 
нарушает весь порядок нашего слу-
жения Всевышнему...

Из архива Любавичского Ребе

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
– Если еврей учит Тору каждый день, это очень 

серьезно влияет на его душу, а также на души всех 
его домочадцев. Воздух в таком доме пропитан 

Торой и страхом перед небом...


