
"Между нами, женщинами"

Так называется замечательная кни-
га, которую составила Люба Пер-
лова о законах семейной чистоты, 
о таинстве миквы. Она не длинная, 
не нудная, написана взволнованно и 
тепло, и в то же время сообщает 
читателю все необходимые детали. 

Книга хороша и тем, что содер-
жит мини-справочник: в ней даны 
телефоны женщин-консультантов по 
этой теме в десяти городах Святой 
Земли. И мужчины не забыты: есть 
координаты организаций, где бес-
платно можно сделать обрезание, 
а захотите – помогут поставит вам 
хупу.  Тел. 0526-761-787. Спешите 
взять книгу в руки!

Свидание с забралом
Минифельетон

Палестинцы ждут Обаму. Амери-
канский президент еще только со-
бирает чемодан, чтобы лететь в Из-
раиль, а его фанаты уже перекрыли 
шоссе в районе Бейт-Лехем, жгут 
покрышки, и мечут камни. Они тре-
буют выпустить на свободу Баргути 
(участие в многих терактах, 5 по-
жизненных заключений) и Саадата 
(участие в убийстве Р.Зееви, 30 лет 
тюрьмы). 

Там, в Вашингтоне, помощник 
президента объявил, что Обама НЕ 
БУДЕТ участвовать в мотогонках. 
"Шлем с забралом? Это для встреч 
с фанатами. Точнее, для их кам-
ней…"

 
ПРАВИЛЬНЫЕ ЛЮДИ Еврейская улица

Позвонил приятель и сказал, что 
на книжной ярмарке в Иерусали-
ме будет семинар, посвященный 
скрытым праведникам. И на нем 
именитый гость – прозаик Людмила 
Улицкая. По крови она еврейка, но 
лучше все-таки проследить, чтобы 
не сказала лишнего, не замутила 
наш народ.
Улицкая на русскоязычной ули-

це известна, почитаема, и за дело. 
На мой взгляд, она входит сейчас 
в пятерку лучших перьев России, 
хотя конкретно про евреев пишет 
довольно издалека. Она сидела в 
президиуме, симпатичная немоло-
дая женщина, и очевидно, ждала, 
когда ей предоставят слово. И мы, 
то есть битком набитый зал, тоже 
ждали. Но несколько ведущих, оче-
видно, решили, что для наших душ 
будет полезнее, если полтора часа 
мы будем слушать в основном их 
разговоры. Эта линия удалась на 
славу.
В зале сидели люди интеллигент-

ные, но от  религии достаточно 
далекие, и поэтому они хотели 
знать азы. Например: кого считать 
праведником? У ведущих была воз-
можность напомнить себе и дру-
гим первую главу Тании, где ска-
зано, что "полный праведник" – это 
еврей, окончательно победивший 
свое злое начало. Но они избра-
ли другой путь, желая, очевидно, 
перебросить мост из культуры иу-
дейской во всякие другие. Поэтому 
мы услышали, что праведник, это 
не тот, за кого себя выдает. Он 
все время надевает на себя раз-
ные личины. Не сказали, правда, 
зачем… 
Скорее всего организаторы встре-

чи для точки опоры решили избрать 
книгу М. Бахтина "Теория карнава-
ла", очень популярную в 70-е годы 
прошлого века. Ключевые фигуры 
еврейской истории стали получать 
"бейджики", опознавательные та-
блички из этой книги. Чаще всего 
употреблялось слово "юродивый". 
Язык не повернется сказать, каких 
праведников и мудрецов они пыта-

лись наградить этим титулом. Но 
получалось как-то мимо денег…
Лодка беседы уткнулась в густые 

камыши, при попытке выяснить, 
чем понятие святого в православии 
отличается от такого же в като-
лицизме. Немного подустав, веду-
щие дали слово героине вечера. 
Она начала так: "Вот что я могу 
добавить к этому высокоумному 
разговору…" И дальше пошел рас-
сказ о ее дедушке, который учил 
Талмуд, писал комментарий к Торе 
и "чье служение людям было абсо-
лютным".  
Она продолжала: "Я не свиде-

тель хождения по водам… В моем 
представлении праведники – это не 
герои сказок, а люди, которые пра-
вильно себя ведут…"
И опять вспомнилась мне Тания, 

где говорится, что обычному чело-
веку трудно искоренить свое злое 
начало, но он способен очистить 
от греха три одежды нашей души – 
мысль, слово и действие. Такой ев-
рей называется "бейнони", средний. 
Однако именно о таких "сказано в 
трактате Авот: "Победивший себя 
стоит больше, чем тот, кто покорил 
целый город". Улицкая откликнулась 
почти на ту же тему:  "Мир нужда-
ется сейчас, очень остро, в людях, 
которые поступают праведно. Они 
еще не очень многочислены и поэ-
тому заметны. Я по ним скучаю, я 
хочу видеть часто жизненный под-
виг порядочного человека…"
Молодая дама, волнуясь, спро-

сила: "Но кто таких людей воспи-
тывает? Кто обучает и показывает 
путь?!
Ведущие переглянулись и один 

сказал что-то про "антропологи-
ческую составляющую". Другой 
откликнулся про "духовную карту 
мира".
– Дураки! Раввин обучает, вот 

кто!" – хотелось крикнуть мне. – 
Меламед в хедере! Ребе!
Но промолчал почему-то. Ах ты, 

дурак…
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Обращайтесь бережно с этим изданием!  
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Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Õайфа Беэр-
Шева

Зажигание 17:06 17:21 17:12 17:24

Исход 
субботы 18:19 18:21 18:20 18:22

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
«Не зажигайте огня во всех жи-

лищах ваших в субботний день».
Действия, которые нельзя совершать 

в Шабат, наши мудрецы учат из ра-
бот, которые нужно было выполнять 
в остальные дни недели, строя Миш-
кан – походное святилище, с которым 
евреи шли по пустыне. У субботних 
запретов есть другая сторона медали: 
то, что запрещено в Шабат, необхо-
димо в будни. 39 запрещенных работ 
необходимы шесть дней недели, чтобы 
умножать святость в нашем мире. Ко-
нечная их цель – создать для Всевыш-
него «дира бе-тахтоним» – место его 
полного раскрытия здесь, на земле.

У каждой будничной работы есть 
духовный аналог в душе еврейской, в 
ее служении Творцу.

Сказал Давид, повелитель наш: «Душа 
человека подобна свече». Лишь фи-
тиль и масло удерживают ее огонь в 
земных рамках. Но по природе своей 
огонь хочет вырваться и соединиться 
со своим источником, даже если его 
маленькое «я» при этом растворится 
и исчезнет, как капля в море.

Неся свою службу, еврей пребывает 
в двух измерениях: среди материи, в 
земных делах и Наверху, в прямом 
контакте с Творцом. Чтобы не поте-

рять эту связь, ему нужно постоянно 
напоминать себе о Всевышнем, про-
буждая в душе огонь любви к Б-гу.

В мире святости нет ничего лишне-
го, все отмерено и взвешено. Каждая 
деталь Ãалахи связана с высшими ми-
рами, с тем, как именно нужно выпол-
нять «рацон а-эльон», волю Б-га. если 
перевести субботние запреты на язык 
будней, они будут стоять со знаком 

«плюс» – так нужно служить Творцу!  
В нашем случае: зажигайте  огонь в 
Õраме, зажигайте огонь в своей душе, 
чтобы она тянулась к Б-гу!..

служение будней
если вернуться к субботним запре-

там, мнения мудрецов расходятся.

Рамбам считает, что запрет Торы 
нарушает тот, кто разжег огонь, что-
бы воспользоваться пеплом от со-
жженных дров. (Например, так дела-
ли древесный уголь). Другие мудрецы 
считают: нет, любое разжигание огня 
– для тепла, для света – это запрет 

«мидеорайта».

Оба мнения вошли в Ãалаху. Сейчас 
нас больше интересует другое: какую 
роль играет пепел в еврейском «слу-
жении буднего дня»?

Когда поленья горят, то три эле-
мента мироздания, которые присут-
ствовали в них – огонь, воздух, вода, 
– в конце концов исчезают. Остается 
только начало земли, пепел. Всевыш-
ний сделал так, что огонь над ним не 
властен.

Земля – это символ материально-
го мира, где Всевышний повелел соз-
дать Себе жилище. Когда огонь любви 
толкает еврейскую душу к Б-гу, она 
вдруг чувствует, что теперь должна 
спуститься вниз. Исправляя и очищая 
земной мир, нужно сделать из него 
святилище.

если подвести итог: огонь любви 
нужен, чтобы разбудить еврейскую 
душу, чтобы она, колеблясь, как пла-
мя свечи, поднималась вверх, чтобы 
набраться сил, и спускалась вниз, что-
бы исполнить волю Творца. Чем со-
вершенней наша любовь к Нему, тем 
больше мы понимаем необходимость 
земного служения, которое превраща-
ет весь этот мир в место полного 
раскрытия Творца.

ВАЯКХЭЛЬ

Короткий рассказ

ОНИ ПРИДуТ сАМИ
Проклятые 20-е. Советская власть борется 

с разрухой, попутно сажая тех, кому ясна 
ее причина. В вагоне, среди хмельных мо-
рячков и хмурых мешочников, среди бывших 
господ и новых «ответственных работников», 
путешествует реб Иче Матмид, специальный 
посланник Ребе Йосефа-Ицхака ко всем ев-
реям.

Реб Иче умудрялся делать утреннее омо-
вение рук в переполненной теплушке, наде-
вал тфиллин на глазах  у дядей из ЧК. Он 
был особый, и это чувствовали все, и чужие, 
и свои. Причина его странствий была двоя-
кая. Во-первых. Он собирал средства на под-
держание еврейства Торы. Например, могли 
купить еврею вязальную машину, чтобы он 
тачал фуфайки в святости, не работая в суб-
боту. Второе дело – убеждать свой народ не 
поддаваться «вихрям враждебным», не осла-
блять свое соблюдение Торы и мицвот.

Напутствуя его, Ребе Йосеф-Ицхак гово-
рил: 

– Иче, не нужно никого завоевывать и под-
чинять. А нужно, чтобы правда светила в 
тебе ярко-ярко. И тогда люди сами придут 
на этот свет. 

Поэтому он надевал тфиллин в теплушках.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Немало хасидов считали пер-
вый визит в Любавичи своим 
днем рожденья. Например, реб 
Шмуэль-Бецалель прибыл туда в 
5608 г. (1848), в четверг ве-
чером, на неделе, когда чита-
лась глава Торы «Мишпатим». 
Каждый год в эту ночь он 
бодрствовал, а утром старался 
надеть тфиллин именно тогда, 
когда впервые вошел в кабинет 
Ребе цемах-цедека… 

В ТЕЛЕГЕ            
РАББИ ИсРОЭЛЯ

Нужно помнить, что любое 
событие пришло к вам от Все-
вышнего и поэтому должно об-
ладать одинаковой ценностью в 
ваших глазах. 

Õвалят вас или ругают – для 
вас это едино. Стоит на сто-
ле изысканная пища или самая 

грубая и простая – для вас это 
одно. если это стало удаваться, 
значит, «ецер а-ра», злое нача-
ло, начал покидать вас.

кОГДА скРОМНОсТЬ 
НИ к чЕМу

Ребе Йосеф-Ицхак, предыду-
щий глава ÕАБАД, говорит: 

– Обстановка совсем непло-
хая. Но должна быть еще луч-
ше. И это «еще лучше» нужно 
требовать от себя и от Все-
вышнего в полную силу…»

кРуТАЯ ЛОМкА

Прежние хасиды заключали 
со своей душой такой договор: 
«если на вещи нет запрета, 
но сердце излишне тяготеет к 
ней, повернусь к ней спиной и 
отойду подальше». 

Это называется «швират 
а-таава», ломка желания.

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



Из бесед
Любавичского Ребе

Шаги Мошиаха

с какой стати?
В юные годы, до того, как 

стать раввином, цадик Леви-
Ицхак из Бердичева жил в 
доме своего тестя. Тот был из 
первых богачей в городе, и в 
его доме всегда ночевало мно-
го гостей. Молодой зять имел 
привычку ухаживать за ними. 
Кроме прочего, сам готовил го-
стю постель: клал на пол связки 
соломы, накрывал их простыня-
ми и так далее. Тесть однажды 
сказал ученому зятю:
– Зачем тебе трудиться са-

мому? Дай пару монет какому-
нибудь гою, и он натаскает в 
дом соломы.
Леви-Ицхак ответил ему:
– С какой стати я уступлю 

гою заповедь, да еще буду пла-
тить за это деньги?!

Эта маца...
Однажды рабби Леви-Ицхак 

из Бердичева сидел за пасхаль-
ным столом в окружении своих 
хасидов и читал Агаду. Когда он 
пел до слов «эта маца», то от 
великой радости, которую нам, 
утонувшим в мелких заботах, 
понять не дано, стал кататься 
по полу. И при этом опрокинул 
блюда, запачкал свою празд-
ничную белую одежду.
Но вот он немного успокоил-

ся. ему принесли новую одеж-
ду, стол накрыли заново. цадик 
уселся за него и, задыхаясь от 
наслаждения, произнес:
–  А!.. А!.. Эта маца!..

Тупые министры
Странную картину наблюдал 

однажды шамес Бердичевского 
ребе. К его хозяину приехал в 
гости рабби Шломо, цадик из 
Карлина. Между ними не было 
сказано ни единого слова. Раб-
би Леви-Ицхак и рабби Шломо 
сидели в абсолютной тишине. 
Их лица пылали. Так прошло 

несколько часов. Вдруг оба 
расхохотались, а потом гость 
поднялся и уехал.
Шамес захотел узнать, в чем 

же дело. И рабби Леви-Ицхак 
рассказал, что совсем недавно 
евреи избежали большого несча-
стья. царские министры решили 
изгнать всех евреев, живущих 
в его краях, а значит, лишить 
их крыши и куска хлеба. Рабби 
Леви-Ицхак стал молиться так, 
что душа была готова расстать-
ся с телом, лишь бы отменить 
этот указ. И тогда ему откры-
лось сверху, что рабби Шломо 
из Карлина тоже должен при-
соединиться к его мольбам.
цадики встретились в тот 

день и в тот час, когда ми-
нистры собрались, чтобы при-
нять решение. У министров 
было правило: если хоть один 
из них выскажется против, то 
указ не принимается. цадикам 
дано было увидеть, что все ми-
нистры, один а другим, ставят 
подпись под ужасным указом. 
Õозяина и гостя хватила дрожь. 
От страха они не могли вымол-
вить ни слова.
Вдруг они увидели, как дверь 

открывается, и на заседание 
совета министров входит про-
рок Илияу в обличье старого 
русского вельможи. Как ни в 
чем не бывало пророк уселся 
за стоп, и, когда бумага с ука-
зом дошла до него, новый ми-
нистр заявил, что затея ему не 
по душе, и указ он ни за что 
не подпишет. Часть министров 
встала на его сторону, начались 
споры, и в результате указ про-
валился.
Вот тут-то цадикам и стало 

смешно: как же так, является 
незнакомый человек, и никто 
не спрашивает, какое ведом-
ство он возглавляет. Какие они 
глупые, эти министры!..

ЦАДИк ИДЕТ ПО БЕРДИчЕВу

В нашей главе перечисляются сосуды Мишкана, 
походного святилища, и вес материалов, в том чис-
ле, драгоценных, которые пошли на их изготовле-
ние. В конце концов Мишкан установлен, и там 
начинается Б-гослужение.

“Как все, что повелел 
Всевышний Моше, так и 
сделали сыны Израиля”
В Мидраше говорится, что установка Мишкана 

проходила совсем нелегко.  Поэтому в головы мно-
гих евреев полезли докучные мысли. Они думали: 
«Всевышний наверняка приказал соорудить святили-
ще самым простым и легким способом, а Моше, от 
чрезмерного усердия, нарочно все усложнил...»

Слыша это, Всевышний поставил свое Имя, как 
клеймо, на каждую деталь Мишкана, как бы сви-
детельствуя: «Это Я приказал, это Мою волю ваш 
вождь выполнил совершенно точно...»

“еда во имя Неба”

Любавичский Рeбe считает: в этом отрывке есть 
намек, что даже на восьмой день, когда подготовка 
Аарона и его сыновей подошла к концу, Моше все 
равно принимал участие во всех работах, связанных 
с Б-гослужением. В частности, он принес жертву 
всесожжения. Она называется «олат тамид», посто-
янная жертва.

У слова «постоянство» есть несколько значений. 
Первое говорит о непрерывности действия. Но «олат 
тамид» приносилась только дважды, рано утром и 
перед заходом. В промежутке между ними при-
нимались индивидуальные пожертвования отдельных 
евреев. Например, человек  мог принести жертву 
«шломим», когда, часть мяса возносили на жертвен-
ник, а другую ели коэны и сам хозяин жертвы.

Второе значение – постоянство влияния. Жертва 
всесожжения накладывала отпечаток на весь ход 
событий этого дня. У этой жертвы есть аналог в 
служении Творцу. Каждый еврей готов отложить в 
сторону свое «личное существование» и полностью 
отдаться святой работе. Он способен на это каж-
дую минуту и без всякой дополнительной подготов-
ки, потому что такова суть его души.

Не так обстоит дело с жертвами, часть мяса 
которых доставалась людям. Животная душа еврея 
по своей природе способна отличать один вкус от 
другого, и хочет получать удовольствие от пищи. 
есть во имя Неба нелегко и требует определенного 
душевного настроя. Этот настрой евреи получали от 
«олат тамид» которая пронизывала все еврейские 
поступки духом самопожертвования, способностью 
устранять свое «я» перед волей Всевышнего.

Вот почему эта жертва приносилась первой, с 
восходом солнца. И вот почему именно вождь ев-
реев впервые вознес ее мясо на жертвенник. Дух 
самопожертвования живет в еврейской душе посто-
янно, но пробуждает его глава поколения. Моше-
рабейну был первым, кто открыл этот канал влияния 
для нового народа, который появился на земле.

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА 
“ПЕкуДЭй”

В Торе сказано, что посланник становится подобен тому, кто его 
послал. В наши дни каждый еврей является посланником Всевышне-
го. И вот Его приказ: освобождаться! Нужно освободить из галута 
все наши душевные качества. Нужно вытащить из галута, других ев-
реев, их жен и их детей. Нужно также показать им дорогу к Торе. 
А что касается сил - Тот, кто посылает еврея, Тот их и дает...

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
ПРОВЕРЕНО: ХАМЕЦА НЕТ!
Сейчас речь пойдет о подготовке к Песах  тех частей вашего жилища, которые не 

связаны с приготовлением или хранением пищи. Главную заботу доставляют нам ма-
лыши, которые недавно научились ходить и могут раскрошить кусок печенья в любом 
месте на уровне своего роста. Родители начинают мыть и чистить в комнате, где живут 
дети, – включая их мебель, ящик с игрушками и другие "опасные" места, – а дальше 
уже сами прикидывают, куда мог забрести младенец. 

У детей более старшего возраста досмотру с мокрой тряпкой подвергаются портфели, 
ящики стола, шкафчики и т.д. Особое внимание – карманам! Как минимум нужно их 
вытряхнуть, а лучше отдать в стирку или чистку, особо выделив вещи, которые ребенок 
будет одевать в дни Песах. Если хамец "впечатался" в игрушку, оставив неизгладимый 
след, лучше всего положить ее вместе с остальными вещами, которые вы будете про-
давать нееврею перед праздником.

Есть обычай сразу после Пурима перевести детвору на сладости, где нет квасного. 
Наш лозунг "бамба вместо бислей!"

О книгах, которыми часто пользуются.  Желательно перелистать их над клеенкой, куда 
будут падать возможные крошки. Если к обложке прилипло что-то мучное – постараться 
отмыть. Книги и отдельные листы, где напечатаны молитвы, связанные с пищей, лучше 
спрятать до конца праздника, или даже включить в список вещей, приготовленных для 
"мехират хамец". Ваши усилия вознаградятся. Большинство мест, которые вы проверили, 
можно освободить от досмотра во время "бдикат хамец" за день до праздника.

Рав Йосеф-Симха Гинзбург, раввин Омера

"Под завязку"

Профессор Анна Гейфман много 
лет преподавала в Бостонском уни-
верситете, а теперь сделала алию и 
работает в Бар-Илане. Она занима-
ется психологией террора, ища (и на-
ходя!) общие точки между эсерами, 
Хизбалой, кавказскими боевиками,  и 
прочими любителями решать свои  ду-
ховные проблемы с помощью чужих 
смертей. Она также пытается понять, 
какие мотивы движут сторонниками 
террористов. Это нас и столкнуло. Я 
спросил:
– Аня, почему цвет западной про-

фессуры, для которых  "гуманизм и 
демократия" являются клятвой Гиппо-
крата, поддерживают любителей джи-
хада? 

– Либеральное сознание сложилось 
в начале 20-го века, на фоне бурных 
демографических перемен. В 1900г. 
только 2,5% населения России состав-
ляли пролетарии. Но их концентрация 
в Москве и Петербурге превосходила 
все мыслимые рамки. Достаточно ска-
зать, что население северной столицы 
за счет "фабричных" в течение 10 лет 
выросло вдвое. Это были сельские жи-
тели, привычные к общинной жизни. 
Поселившись в заводских казармах, 
они здесь общину не нашли и не соз-
дали. Выражаясь современным языком, 
у них началась "историческая дислока-
ция": человек вырывался из прежнего 
социального контекста в никуда. 

– Толпы растерянных одиночек?

– Верно. В ту пору любили погово-
рить об "индивиде". Но чтоб им стать, 
требовалось самому осмысливать мир, 
заниматься учебой, принимать реше-
ния. Далеко не у всех на это были 
силы. И тогда эти "растерянные", осо-
бенно молодые и холостые, стали сби-
ваться в примитивные сообщества, где 
вожак решал и думал, а остальные 
подчинялись. Первые шайки хулига-
нов, настолько многочисленные, что 
их приходилось разгонять с войсками 
и конной полицией, появились в го-
роде на Неве, где уровень культуры и 
обеспеченности был, пожалуй, самым 
высоким в империи…

– О чем это говорит?

– О том, что какая-то часть населе-
ния выбирала разрушительную линию 
поведения. Тут очень "кстати" появи-
лись революционеры, чем круче, тем 
желаннее. Террористическая группа 
была симуляцией потерянной общины. 
Человеку, страдавшемку от своей не-
прикаянности, и ненавидящему себя 
за это, внушали: "Ты не лузер, ты 
жертва. А враг – вот он…" И совали 
бомбу. Очень похоже на нынешних 
мальчишек из исламских группировок. 
Каждому из них тоже повстречался 
добрый дядя, объяснивший, где друг, 
где враг, и подаривший автомат или 
пояс смертника.

– Аня, какое место в этой схеме за-
нимают западные интеллектуалы? 

– В эпоху рыцарей и каравелл лю-
били рисовать большого человека, в 
голове которого сидит маленький че-
ловечек. Наши высоколобые на него 
похожи. В их мозгах важную роль 
играли не люди, а их условные обо-
значения, не реальное хулиганье, или 
талантливые самородки, а "угнетенный 
народ", за который полагалось засту-
паться. Сначала это были пролетарии, 
потом обитатели Африки, якобы сто-
навшие под игом белых, и вдруг на-
ступил вакуум. К 70-м годам Африка 
обрела свободу, во многом благода-
ря пропаганде антиколониализма, и 
в  опеке не нуждалась. Тут на арене 
появились палестинцы. Их лидеры хо-
рошо смотрелись в гостиничных лоб-
би, рассказывая о страданиях своего 
народа. 

– Значит, арабы заняли место не-
гров?

– Отчасти. Но было что-то поважнее 
и пострашнее. Западный либерал, лю-
бивший говорить о гуманизме, втайне 
сочувствовал "борцам", которые ради 
свободы вели себя не как люди, а как 
убийцы…

(Продолжение в следующем номере)

       
ЖИЗНЬ В ГОЛОВЕ

ИскАТЬ, НО НЕ ТАщИТЬ

Вы пишете, что ваш сын еще 
не женат. Будет хорошо поды-
скать ему невесту, но так, что-
бы он не подумал, что его «та-
щат» под хупу. Нужно, чтобы 
это была настоящая еврейская 
девушка, соблюдающая приказы 
Торы, со страхом перед Твор-
цом, твердая в своих убеждени-
ях. Несомненно, что она окажет 
хорошее влияние на молодого 
человека. Вдобавок сам факт, 
что он создал семью, заставит 
его забыть о нехороших поступ-
ках и нехороших мыслях.

Из архива Любавичского Ребе

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:

– Исход начинается с разрушением границ. Свет разума прони-
кает в сердце без всяких ограничений, делясь с ним добротой и 
другими хорошими свойствами, а за ними следуют хорошие дела.


