
Бегство грабителя
Нелегкую задачу возложил на себя 

Бенцион Хен, потомок старинного 
хабадского рода. Назвав свою кни-
гу "Ребе, которого вы не знаете", он 
должен был, избегая повторений, рас-
сказать действительно свежие, дей-
ствительно новые истории о главе на-
шего поколения, которые не заметили 
другие составители подобных сборни-
ков. И ему это удалось. Вот отрывок 
из рассказа Айба Закса, тренера по 
баскетболу:
"Глубокой ночью мне пришлось идти 

пешком в районе Бронкса. Вдруг на-
против оказался огромный негр с пи-
столетом. Я сразу вытащил кошелек. 
Грабитель открыл его, но, увидев там 
фотографию Ребе, бросил его обрат-
но и побежал со всех ног. Наутро 
Ребе вошел в синагогу, увидел меня и 
сказал: "Ю гайв ми а хард таск"… Но 
это было сказано с улыбкой".
Книга продается в магазине "Ша-

мир", тел. 02-5385-702

Страна традиций
Один из британских министров 

осудил Израиль, за то, что  "универ-
ситетскому центру" в Ариэле прави-
тельство дало статус "полного" уни-
верситета. Потом надел на трубку 
носок и позвонил в израильское по-
сольство: "Это просто так, не берите 
в голову… у нас страна традиций, 
шотландцы ходят в юбках, а "форин 
офис" вас всегда ругает. А так, вооб-
ще, мы за. Только всегда против…"

 
ВИрУС Фараона Еврейская улица

В нашем мире, с его глобальными 
связями, мода меняется тоже гло-
бально.  С удивлением узнал, что 
светский гламур (глянцевая показу-
ха), с поездками на Канары, на Бага-
мы, на Монмартр, вышли в Москве 
и Питере из моды. Благополучная 
молодежь с хорошим английским, 
бегает с рацией и компасом по 
сырым лесам, занимаясь поисками 
заблудившихся детей и грибников. 
Или они кормят стариков в про-
винциальном доме престарелых, где 
мед – подарок, а маслины – дар из 
космоса. На новом языке это назы-
вается волонтерством, а по-старому, 
до эры ЧК – благотворительностью. 
Оба слова хороши.
Однако реалии прошлых лет не 

желают совсем покинуть сцену. 
Сейчас они, разумеется, в тени, но 
присутствуют, – невидимо и эко-
номно, в виде вирусов. От виру-
са инквизиции пострадал на голову 
премьер Малайзии. Не ведая беды, 
он закупил у России партию боевых 
вертолетов, и вдруг там обнаружи-
ли приборы с израильским клеймом. 
Крику было!..
Одна из заповедей Творца, запи-

санная в Торе, требует, чтобы каж-
дый из нас вспоминал об Исходе 
из Египта постоянно, день за днем. 
Интересно, почему так часто? Ко-
нечно, приказы Б-га не обсуждают, 
а выполняют сразу. Но размышлять 
о них, вскрывая все новые пласты, 
очень стоит. Вот одна из мыслей: 
Египет слишком на нас нацелен и 
очень живуч, чтобы забыть о нем 
даже на сутки. Тем более, что мы 
имеем дело с особой личностью, с 
фараоном. 
В его стране каждый знал свое 

место: земледельцы засевали поля 
и платили налоги,  воины стерег-
ли границы, жрецы служили идолам. 
Фараон скреплял эту систему. Глав-
ную цель своего пребывания на тро-
не он, вероятно, видел в том, чтобы 
пронести сквозь века на серебряном 
блюде эту страну, где почти каждый, 
даже раб, был счастлив по-своему..

Цивилизация в Египте была, по 
преимуществу, магической. Она 
опиралась на различные проявле-
ния "ситра ахра", нечистой стороны 
этого мира. За пропитанием, ис-
целением и другими нуждами люди 
обращались к одной из сил тьмы, 
совершая все, что входило в про-
грамму данного культа. 
Не нужно считать их наивными 

дикарями. В одной из своих бесед 
наш Ребе рассказывает, как это 
"работало". Мы отличаемся от всех 
живых существ тем, что Всевышний 
наградил нас свободой выбора. По 
большому счету он сводится к тому, 
идешь ли ты путем Творца, или вы-
бираешь другую, нечистую сторону. 
Здесь присутствует элемент соблаз-
на: ситра ахра не требует серьез-
ного служения, а обещает очень 
много, поскольку, (так Всевышний 
распорядился), получает влияние 
из "Ор макиф", Окружающего све-
та, который выше сосудов нашего 
мира, выше причинно-следственных 
связей. Правда, это "много" никогда 
не станет полностью твоим, никогда 
не превратится в одеяния из света, 
которые душа обычного человека, 
выбравшего путь Творца, получает, 
вступая в Ган Эден. 
В мире святости не так. Здесь 

служба точная, строгая, а, точнее 
сказать, постоянная, изо дня в день. 
"Можно" и "нельзя" четко обозна-
чены. "Зарплата", влияние, которое 
получает человек,  зависит от той 
цели, ради которой его душа спу-
стилась в наш мир. Не всегда эта 
зарплата исчисляется в рублях, – 
иногда ее начисляют годами жизни, 
иногда большим потомством, иногда 
потоком мудрых мыслей или желез-
ным здоровьем. Главное – помнить 
и следить, что все должно идти от 
Б-га. А если кто-то захочет позвать 
или поманить на "другую сторону", 
– по рукам ему!
Но вот приходит фараон со своей 

командой. Сейчас пойдет серьезный 
разговор. 

(Окончание на 4-й стр.)
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Недельная глава
«И служите Всевышнему... и убе-

ру болезнь от вас».
В Гемаре приводится рассказ о величай-

шем мудреце и праведнике, рабби Йоха-
нане Бен Закай. Чувствуя, что его душа 
готова оставить этот мир, он сказал со 
слезами своим ученикам: «Два пути пере-
до мною: один – в Ган Эден, а другой –  
в геэном – и не знаю, по какому из них 
поведут меня...» /Брахот, 28б/.

Мы удивляемся: такой мудрец, такой 
цадик – и сомневается в силе своих за-
слуг?! А если рабби Йоханан допустил 
какой-то промах в служении Творцу, то 
почему он не постарался все обдумать 
и исправить раньше, не дожидаясь своих 
последних часов в этом мире?..

Время жизни каждого еврея связано 
с той задачей, ради которой его душа 
пришла в наш мир. Для этого «ашгаха», 
личный надзор Б-га за каждым из нас, 
поселил его в нужном месте, наделил не-
обходимым запасом душевных сил, обо-
значил время в годах, часах и минутах, 
какое нужно для достижения главной цели 
своей судьбы.

Поденщик, что тратит рабочее время 
для личных забав, может быть наказан. 
Такое же наказание грозит еврею, потра-
тившему дар Творца на дела пустые и не-
нужные. Даже если не грешил посланник, 
а, напротив, творил добро, но поручения 
не исполнил – такой шалиах считается из-

менником. Ведь каждая минута его жизни 
принадлежит Тому, Кто отдал ему приказ.

Праведная душа рабби Йоханана ощу-
щала это глубже многих. Он знал свою 
цель и старался, чтобы каждая минута 
была наполнена ею. Тора, заповеди, уче-
ники, молитва, цдака, добрые дела запол-
няли день без остатка. Он не задавался 
вопросами «прав – не прав», он не пом-
нил про себя вовсе. Эти мысли пришли к 

нему только в самый последний день, ког-
да шлихут закончился, и было необходимо 
подвести итоги...

целебный кризис
В нашей недельной главе говорится: 

если евреи будут выполнять Б-жественную 
волю, каждый на том участке, который 
отвел ему Творец, «не будет женщины, 
страдающей от выкидышей, или бесплод-
ной в стране твоей; число дней твоих 
сделаю полным».

Тора спускается в наш мир сверху, по-
степенно одеваясь в материальные формы. 
Но корни ее заповедей связаны с духов-
ными мирами, с тем, как еврей исправ-

ляет свое сердце. Если еврей исполняет 
лишь такие заповеди, которые ему прият-
ны, то в таком служении на первом плане 
стоит его «Я», и уж потом – Б-жественная 
воля. Это начало спуска, который может 
перейти в падение.

Можно падать и не знать о том. Чтобы 
очнуться, хорошо, чтобы память подска-
зала: мне отпущено такое-то число лет и 
дней, чтобы выполнить свою личную цель, 
данную Б-гом. Чего же я добился? Начи-
нал дело и не заканчивал его – похоже на 
выкидыш; думал много и не делал ничего 
– недуг бесплодия… Если я потратил это 
время на другие вещи – как его теперь 
вернуть?..

Еврей потрясен. Он переживает кризис, 
ведущий к исцелению. Отныне не только 
день и час, но и каждая минута посвяще-
на осуществлению его главной задачи. Он 
повернулся лицом к Б-гу, и Всевышний 
раскрыл каналы своей милости, «наполняя 
дни», т.е. делая так, чтобы каждый день 
и каждый час приносили максимальную 
отдачу. 

Это относится не только к годам, кото-
рые еврею еще предстоит прожить, но и 
к тому времени, которое было потрачено 
понапрасну, и казалось, его уже не вер-
нуть. Но Всевышний властвует над време-
нем, как и над всем Творением. Он, Бла-
гословенный, знает, как наполнить пустые 
дни, исцелить нашу душу от бесплодия.

мишПатим

Короткий рассказ

Урок  на кладбИЩе

Известный хасид, реб Мендель Футер-
фас, пошел в ешиву Томхей Тмимим в 
двадцатые годы, это значит – в подпо-
лье. Одна из аксиом хасидизма в том, 
чтобы использовать все, что увидел или 
узнал, для службы Творцу. В одном из 
городов юноша познакомился со старым 
хасидом, по имени реб Лейб, который 
копал могилы на еврейском кладбище. 
Годы были голодные, иногда очень го-
лодные, и работы у него, к сожалению, 
хватало. Однажды реб Лейб пришел в 
синагогу (у них была хеврута) грустный 
и усталый. Мендель спросил:
– Вос махт ир? Что нового?
– Ай, одни цорес! Работал целый день, 

и все равно пять похорон пришлось от-
ложить на завтра. Усопшие лежат в до-
мике Хевры кадиши, лицом в потолок, 
никто не взглянет на соседа, не пере-
кинется словечком…
Такой вот грустный юмор. Но реб 

Мендель извлек из этой шутки важный 
урок: "В тот момент я понял: если чело-
век не думает о своем товарище, и даже 
не смотрит в его сторону, живым его не 
назовешь…

картИна мИрозданИя

Ребе Шнеур-Залман, первый 
глава ХАБАД, сказал однажды 
своим хасидам:

«Еврейская душа сама по 
себе чиста и не нуждается в 
исправлении. Для чего же тог-
да она спускается в этот мир? 
Для нового подъема.

Там, Наверху, она видит 
Б-жественность.

Здесь, внизу она чувствует к 
Б-гу такую близость, для кото-
рой не подобрать слов».

Ребе Шмуэль, его потомок, 
объясняет слова  прадеда так: 

«Простой человек подходит к 
картине великого мастера и на-
слаждается ею. Но его удоволь-
ствие нельзя сравнить с тем 
восторгом, который испытыва-
ет настоящий знаток. Побывав 
в этом мире, душа становится 
таким знатоком. В познании 
путей Творца она поднимается 

на ступень, которая ей и не 
снилась раньше».

рядом И Везде
Однажды ученики Алтер Ребе, 

первого главы ХАБАД, устроили 
хасидское застолье – фарбрен-
ген. Один из них сказал: 

– Как было прежде? Мудрец, 
гаон, глава ешивы жил, думал, 
переживал сам по себе, а его 
ученики и другие евреи – сами 
по себе. Наш Ребе сделал так, 
что теперь хасиды не одни и 
Ребе не один. Они идут вме-
сте... 

В тИХой гаВанИ
Сказал Ребе Йосеф-Ицхак, 

предыдущий глава Хабад:

«Иногда встречаешь челове-
ка, который доволен тем, как 
он служит Творцу, и своим ду-
ховным ростом, и вообще он 
не знает за собой греха… Вот 
кому нужно делать тшуву сра-
зу, как только он услышит эти 
слова!..»

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



из писем
Любавичского Ребе

шаги мошиаха

Хасиды Ребе Шнеур-Залмана, 
основавшего движение ХАБАД, 
отличались от всех, кто пришел 
потом. Все они, даже самые ма-
ленькие, были людьми очень вы-
сокого разбора. Ребе шел, они 
двигались за ним следом. И, хотя 
он поднимался на самые высоты 
мироздания, эти люди старались 
не отставать. 
Ввиду такого воспитания у 

первых хабадников развился не-
кий дефект зрения, своего рода 
обратная перспектива. То, что 
было рядом, казалось им малень-
ким, а вещи сложные и далекие 
виделись крупно и близко. На-
пример, "кетер Малхут", Воля 
Творца…
В Белоруссии и других запо-

ведных местах никто за этим не 
прислеживал. Живешь – живи, а 
какая у тебя перспектива в голо-
ве – не наше дело. Но вот один 
хасид, человек богатый и мозго-
витый, отправился по делам тор-
говым в Петербург. 
– О, тебе повезло, – сказал 

кто-то из столичных евреев, тоже 
приближенных к верху, но с дру-
гого, внешнего конца. –  Сегодня 
публике дозволено присутство-
вать при выезде царя...
– Вот оно что, – отвечал наш 

хасид без особого возбуждения. 
– Что ж, возьми меня с собой.
Гвардейский капитан рявкнул 

команду, солдаты взяли ружья 
«на караул», а император Павел 
I, в белом парике и огромных 
черных ботфортах, сел в каре-
ту и покатил, глядя, как привет-
ствует его народ. Кто падал на 
колени – хорошо. Кто кланялся – 
тоже неплохо. Кто, по русскому 
обычаю, пытался бросить шапку 
вверх, попадал в лапы внима-
тельной полиции. Шапка вверх – 
не слишком ли вольно на душе у 
этого мужлана?!
Наш торговец знал, что даже 

если на троне сидит нееврей, на 
него падает отсвет Б-жественной 
славы. Поэтому, увидав коро-
нованную особу, желательно 
испытать душевный трепет и 
произнести особое благослове-
ние. Но никакого трепета гость 
из Белоруссии не испытывал. 
Он слишком часто видел Ребе 
Шнеура-Залмана, слишком глубо-
ко трепетал перед ним!.. Павел I, 
самодержец? Кукла на колесах.
Карета ехала небыстро, хасид 

уставился на царя, царь – на ха-
сида. А потом дежурный офицер 
расчистил ножнами тропинку в 
толпе и сказал, шевеля усами: 
«Завтра утром, после вахтпарада, 
его императорское величество 
желает видеть тебя во дворце. И 
чтобы ни-ни-ни...»
В душе нашего еврея все обва-

лилось. «Углядел, – подумал он, 
чувствуя, как холодеют руки. – 
Учуял, ихнее величество…»
Какая доля его ждет? Повелит 

ли царь пасти медведей на Кам-
чатке или сделает воеводой са-
моедов?  Хасид почти не ел и не 
пил в тот день, молился и читал 
Псалмы.
Их встреча с императором 

длилась недолго. Павел вышел, 
глянул на похудевшего хасида с 
покрасневшими от бессонницы 
веками. И сказал: «Ага! Вот так 
нужно стоять перед царем!..»
На Камчатку этот торговец не 

попал. Он приехал в лиозну к 
своему Ребе. И там товарищи 
налетели на него, закружили. И 
переделали всю историю на свой 
лад.
«Ты слишком много учился! Ты 

забыл, что Всевышний не только 
в голове, Он везде. Нужно смо-
треть на мир, а видеть всегда 
Его. И неважно, едет ли мимо 
русский царь, или мужик везет 
зерно на мельницу...»

обратная ПерСПектИВа

В вашем письме от 28 июля говорится о 
трудностях, связанных с воспитанием вашей 
приемной дочери. В своем рассказе вы не упо-
мянули об одном обстоятельстве, которое, на 
мой взгляд, является корнем всей проблемы. 

Прежде всего, вам нужно выяснить, является 
ли девочка еврейкой по Галахе. Согласно тому, 
что сказано в Торе, а ее называют «Торой 
правды» и  «Торой Творца», – евреем считает-
ся тот, у кого мать-еврейка, или этот человек 
прошел гиюр в полном соответствии с тем, что 
требует наш закон.

И поэтому:

Если девочка – еврейка, ее надо воспитывать 
так, как предписывает Тора: учить молиться, 
рассказывать о заповедях, которые ей придет-
ся исполнять в недалеком будущем. Если же 
она не еврейка по рождению и не прошла 
гиюр, то к ней относятся другие требования, 
которые нашли выражение в «Семи заповедях 
сыновей Ноаха». Они тоже требуют от че-
ловека духовного совершенства и моральной 
чистоты.

На евреев и на неевреев возложены разные 
обязанности. И поэтому недостаточно, если 
еврей будет выполнять только «Семь запове-
дей» потомков Ноаха. И наоборот – нееврей, 
даже при желании, не имеет нрава выполнять 
многие наши заповеди. Рамки письма не по-
зволяют развить эту тему более подробно.

Если вопрос, о котором говорилось в на-
чале, не выяснен до конца, может статься, 
что в этом и причина трудностей, которые 
сложились у вашей супруги в отношениях с 
приемной дочерью, другими словами: девочка, 
возможно, получает воспитание, которое не 
соответствует воле Всевышнего и той цели, 
ради которой ее душа спустилась в этот мир. 
Вы дали eй не то, что надо было дать, и ожи-
даете не того, что она может вернуть вам...

И в том, и в другом случае, ребенок должен 
получить воспитание, предписанное Торой. По-
скольку это «Тора правды», то ее предписа-
ния не зависят от того, хочет или не хочет 
еврей соблюдать ее заповеди. В письме вы с 
огорчением упомянули, что не можете назвать 
себя «соблюдающим» евреем. Но если вы не 
выполняете какую-то часть мицвот, это не зна-
чит, что вы «свободны» от выполнения другой 
части. И наоборот: если вы, да, выполняете 
определенные заповеди, остальные вы тоже 
должны выполнять,

Из письма видно, как сильно вы любите при-
емную дочь, и как много сил вложили, что-
бы улучшить ваши отношения с ней. Именно 
поэтому у вас найдется достаточно душевной 
стойкости, чтобы сделать следующий шаг: 
предоставить девочке то воспитание, которое 
нужно по Торе. Чтобы установить еврейство 
приемной дочери, нужно обратиться к бли-
жайшему ортодоксальному раввину, который, 
соблюдая полную секретность, разберется в 
этой проблеме. Поэтому вы можете без опасе-
ния говорить с ним обо всех волнующих вас 
аспектах.

Благословляю вас.

глаВное зВеноЗакончились все страшные испытания, которые принято называть «ро-
довыми схватками» эры Мошиаха. Это было похоже на потоп, потоп без 
воды. Но последствия те же: стерто все, уничтожены лучшие из сыновей 
и дочерей Израиля. Подобного размаха уничтожения не знали и не ве-
дали те, кто жил до нас. Но это тоже прошло и больше не повторится. 
Теперь нам нужно особое благословение, самое большое – чтобы стало 
видно преимущество света перед тьмою.

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
ССора, которой не было
Несколько сот лет назад, в Европе, церковные власти нашли повод при-

драться к молитве «Алейну». Там есть строка, в которой сказано, что идолопо-
клонники служат «пустоте и тщете». От евреев потребовали эти слова убрать.  
Деваться некуда, это условие было принято. Но евреи нашли выход: дойдя 
до этого места, они просто плевали на пол. «Еврейский обычай – это тоже 
Тора…» Запрещенные строки вернулись в сидур, но плевок при упоминании 
идолов остался.

Вы пришли в чужую синагогу, скажем, сефардскую, где про давнишний за-
прет ничего не знают.  Многих может покоробить, что плюют в их синагоге. 
Как быть? У хабадников принято не выделяться, избегать ненужных ссор. Мож-
но, не привлекая внимания, плюнуть в платок или в салфетку.

Еще пример  на ту же тему: вы пришли в чужую синагогу, где по причине, 
которая для вас не является уважительной, не читают сегодня покаянную мо-
литву Таханун. Обычай «не выделяться» действует и в этом случае. Хотя Та-
ханун читается сидя, склонив голову на левое предплечье, но в данном случае 
Галаха разрешает послабление – молиться стоя.

Главным свойством Яакова, отца нашего, была Тифэрет, гармония. Это каче-
ство включает умение соединять противоположности таким образом, чтобы они 
соответствовали правде и воле Творца. Галаха часто  дает урок, каким  путем 
можно этого добиться.

Рав Йосеф-Симха Гинзбург, раввин Омера

"Под завязку"

В Торе нет ничего лишнего. Осо-
бенно это относится к Пятикнижию, 
где каждая деталь несет глубокие 
смыслы. Два еврея с длинными бо-
родами, Моше и Аарон, пришли к 
фараону и объявили: "Так сказал Все-
вышний, Б-г Израиля: отпусти народ 
Мой…" Система, в которой он жил 
и правил, была замкнутой и цельной. 
"Паро" стал ее защищать. 

Древний Египет занимался экспери-
ментами в сфере духа, но она, ду-
ховность эта, была грубой, заземлен-
ной. Говоря с братьями о пропавшем 
кубке, Йосеф, ставший заместителем 
фараона, вскользь упоминает, что 
чиновнику его ранга "по должности" 
присвоено умение видеть на расстоя-
нии пропавшую вещь и ее похитителя. 
Если следовать версии, что гонитель 
евреев, это тот же самый фараон, ко-
торый возвысил Йосефа, то в период 
Исхода ему исполнилось больше 200 
лет, что тоже не совсем обычно. 

Чтобы подтвердить истинность сво-
их слов, Моше и Аарон делают перед 
"Паро" различные знамения, – его по-
сох превращается в змея, воды Нила 
становятся кровью, всю страну запол-
няют полчища лягушек. Но ведь "ко-
манда фараона", мудрецы и чародеи, 
проделывают то же самое! В Египте 
не ищут истину, в нем прав тот, чьи 
чудеса сильнее. И только во время 
следующей казни, когда посох Аарона 

навел вшей, кудесники развели рука-
ми: их магия не могла сдублировать 
столь маленькие существа. 

Однажды мне довелось повидать 
фараона. Я был в библиотеке, ко-
пался среди старых книг, и в одной, 
изданной в начале прошлого века, 
увидел фото мумии правителя Егип-
та. Черты лица были тонкими, недо-
брыми, в них читалась злоба и ум. 
Один из таких на каком-то витке мог 
понять, что вступил в спор с Б-гом 
Единым, Бесконечным, который, тем 
не менее, заинтересованно читает по-
ступки, слова и мысли каждого из 
нас, и, верша чудеса Исхода, дает 
некий урок евреям, Египту, и всем 
жителям Земли. Звонок не прозвенел, 
урок еще не закончен…

Мы живем в эпоху разрушения пре-
град. Сломали знаменитую Берлин-
скую стену, но разбирать баррикады 
собственного разума гораздо труднее. 
Первым делом их нужно научиться 
различать. Есть мицва вспоминать об 
Исходе, и, в ее рамках, я стал думать, 
как действует фараон в современном 
мире. Человека с вирусом фараона 
нетрудно  вычислить. Он держится 
уверенно, говорит свысока. Он с тру-
дом понимает чужую точку зрения 
и упорно навязывает свою. Он со-
брал из кирпичей небольшую вселен-
ную: семья, работа, дом, хобби. Он 
умен, не трус, может зайти в клетку 

с тигром, но за три версты обходит 
синагогу, потому что там ворота в 
Бесконечность, там присутствует Он, 
способный услышать каждое наше 
слово, прочесть каждую мысль. Впро-
чем, если закрыть глаза и заткнуть 
уши… Некоторые так и поступают.

Но в мире есть цель и мера. Рано 
или поздно, в кампусе или на яхте, в 
аэропорту или на склоне  Гималаев, 
к нему подойдут два еврея и скажут: 
"Отпусти народ мой!" Весь народ, 
всех, значит, и его. Эти двое, или 
похожие на них, зовут прорваться в 
бесконечность, где душа с душой го-
ворят без помощи газет и телевизора, 
где Всевышний рядом, Он – в нас.

И это не на небе, а в Тель-Авиве, 
на той же улице, где ты сейчас ждешь 
автобуса. Жутко! И фараон, собрав 
все силы, кричит: "Я не знаю Все-
вышнего!" Но ему не верят, он сам 
себе не верит, вместо двоих их стало 
уже трое.

Хорошо стать ребенком, который 
умеет забывать, чтобы начать все по-
другому… 

       

ВИрУС Фараона
/Начало на 1-й стр. /

Почетный тИтУл

До потопа люди не умели 
объединяться. Но потом, ког-
да возник наш народ, евреи 
приобрели титул «цибур». Это  
общность, которая возникла 
на вечные времена. 
Если  один человек из «ци-

бура» попал в беду, то все 
остальные не могут жить спо-
койно, если не придут к нему 
на помощь. Это свойство – 
жить в цибуре – усиливается, 
когда евреи пускают корни 
на Святой Земле. 
 

Из архива Любавичского Ребе

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
– На фарбренгене слышатся упреки, однако нужно, 

чтобы никто не краснел  от ваших слов. Нужно учить-
ся у прежних хасидов: они упрекали и наставляли друг 

друга, но делали это с большой любовью.


