
Просьба без границ

12 и 13 Тамуза (20 и 21 июня) 
мы отмечаем День Освобождения 
предыдущего главы Хабад, Ребе 
Йосефа-Ицхака, из когтей совет-
ской власти. Мы многому можем 
научиться у человека, говоривше-
му про себя, что его душа из 
рода Йосефа-праведника, и поэ-
тому над ней не властвует ничей 
и никакой дурной глаз. Эту защи-
ту он, с королевской щедростью, 
распространял на всех своих ха-
сидов. Не нужно им завидовать: 
эти люди шли в огонь и в воду, 
чтобы помочь евреям не потерять 
Тору, не позабыть "Шма, Исра-
эль!", молитву, где утверждается  
полное Единство Творца. 

Находясь в луче этого един-
ства, Ребе мог попросить у Б-га 
все, кроме жизни в тихом уголке. 
Мы не знаем содержания его мо-
литв. Но имеющий глаза да уви-
дит, что чуждый суете мыслитель 
вдруг становится великолепным 
организатором, создавшим сеть 
еврейского образования по всей 
России. О его чудесном избавле-
нии от расстрельного приговора 
известно многим. Гораздо менее 
– о том, как офицеры абвера вы-
везли  главу Хабада из горящей  
Варшавы. Это было спасение 
"для": он уплыл в Америку, чтобы 
Тора тоже там поселилась.

Мы тоже будем просить, ведь 
скучно стоять на месте.

 
школА рЫЦАреЙ Еврейская улица

Во втором десятилетии 20-го века 
власть над Россией захватили боль-
шевики. Как им это удалось – при-
чин много. Одна из самых глав-
ных в том, что семена разбоя и 
анархии в душе носили почти все. 
Певец Москвы В. Гиляровский не 
стеснялся рассказать, что в тихие 
годы "при царе" одним из его куми-
ров был разбойник Степан Разин. 
И с кем бы ни заводил он разговор 
на эту тему, встречал сочувствие. 
Гуманист Горький предоставил дачу 
для производства бомб, меценат 
Савва Морозов посылал серьезные 
суммы боевикам-эсерам.
В разных кругах были противники 

кровавого потопа, желавшие остано-
вить его. Кто-то из них, возможно, 
Жаботинский, а может, монархист 
Шульгин, писал: "Нам нужны люди 
рыцарского масштаба". Эту задачу 
взял на себя некто третий – Ребе 
Шолом-Довбер, пятый глава Хаба-
да. В 1897 году он создал ешиву 
"Томхей Тмимим", "Опора чистосер-
дечных". В ее стенах воспитывались 
люди, готовые сражаться с духов-
ной анархией, и знакомые с тайна-
ми мироздания намного лучше, чем 
творцы романов и ракет. Их учили 
воспитывать свою душу, и возвы-
шать ее. Это дало им возможность 
превратить страшный 20-й век, с 
его танками и крематориями, в 
ступень, ведущую к раскрытию Мо-
шиаха. Обращаясь к ученикам сво-
им, Ребе Шолом-Довбер говорил: 
"Чтобы стать солдатом в армии 
Мошиаха, нужно сначала написать 
гет, разводное письмо, всем своим 
житейским потребностям и привыч-
кам. Вам нужно думать только об 
исполнении тех приказов, которые 
дают ваши командиры. Мудрецы 
говорят, что раскрытию Мошиаха 
предшествуют "родовые схватки". 
Время страшное, но воины Давида 
должны облегчить эти схватки, и 
защитить свой народ…"
А теперь послушайте историю, ко-

торую мы знаем со слов реб Мен-

деля Футерфаса, узника сталинских 
лагерей, наставника хабадской мо-
лодежи.
Начало такое. После смерти отца 

Ребе Йосеф-Ицхак занял его место. 
Он поселился в Ленинграде, и его 
квартира на Моховой превратилась 
в штаб по возрождению еврейской 
жизни в огромной стране. В 1926 
году на Пурим там был большой 
фарбренген. К главе Хабада про-
тиснулся его бывший ученик, Ав-
раам Барцунер из Гомеля, и вос-
кликнул: 
– Ребе, дайте мне браху, чтобы 

я смог покинуть эту страну и по-
селиться на Святой Земле!
Ребе Йосеф-Ицхак посмотрел на 

него, потом сказал:
– Сделай здесь Святую Землю.
В жуткой советской стране?! С ее 

безбожием, расстрелами и голодом? 
Барцунер не произнес это вслух. 
Он излил свои чувства в коротком 
вскрике: "Но как?!" Ребе молча ука-
зал на комнату, где он принимал 
людей на "ехидут", беседу с глаза 
на глаз. После застолья Барцунер 
зашел туда. Глава Хабада его ждал. 
Авраама потом обступили хасиды, 
спрашивая, какой совет дал Ребе, 
но он ничего не ответил.
Вскоре у коммунистов снова 

вспыхнула борьба с религией. Боль-
шая ешива в Кременчуге была за-
крыта. Хабадники решили так: каж-
дый "старый" воспитанник Томхей 
Тмимим возьмет десяток учеников 
и продолжит учебу в городе, где 
местные евреи не побоятся оказать 
им приют. Мендель Футерфас со 
своими питомцами отправился в 
Гомель. Подростков разобрали по 
семьям, а сам Мендель ночевал у 
Авраама Барцунера, их завхоза, каз-
начея и опекуна. Два подпольщика 
подружились, и однажды Мендель 
спросил: "А что тогда открыл тебе 
наш Ребе? Как сделать из Совдепа 
Эрец Исраэль?"

(Продолжение на 4-й стр.)
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Субботние свечи
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Авив  Хайфа Беэр-
Шева
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субботы 20:29 20:31 20:33 20:30

После зажигания свечей произносят:
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Ашер кидшАнУ БемиЦвотАв веЦивАнУ 

леАдлик нер шель шАБАт кодеш!
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Недельная глава
«и человек чистый пусть соберет 

пепел от коровы...»
В нашей главе говорится о крас-

ной корове. Ее пепел помогает из-
гнать нечистоту, которая пришла 
от прикосновения к мертвому телу. 
Рассказ об этом начинается необыч-
но: «Вот закон Торы...» Здесь намек, 
что в заповеди «пара адума» виден 
важный принцип, относящийся и ко 
всем остальным приказам Творца.
Мицвот, которые мы исполняем, 

можно разделить на три категории: 
– «Мишпатим» – законы, доступ-

ные здравому смыслу – например, 
заповедь почитать родителей.
– «Эдут», «свидетельства». Эти за-

поведи не рождаются из норм люд-
ского общежития, но все же житей-
ский разум их приемлет, тем более, 
что они связаны с историей нашегго 
народа. Скажем, нам понятно, по-
чему в дни Песах заповедано есть 
«хлеб бедности», мацу.
– «Хуким» – приказы Торы, не 

имеющие рационального объяснения. 
Из них самой загадочной является 
заповедь «пара адума».
В мидраше говорится: когда Моше-

рабейну узнал о нечистоте мертвого 

тела, исказилось от боли его лицо. 
При всей своей мудрости он не ви-
дел ни одного средства, чтобы до-
стичь очищения. И тут Всевышний 
сказал ему: «пепел красной коро-
вы»…
В мгновение ока успокоился глава 

евреев, и стало хорошо у него на 
душе. Кроме того, Моше узнал еще 
нечто важное. Ему открылась общая 

тайна всех мицвот.
свет и тьма

«Хуким» лучше, чем другие за-
поведи, объясняют природу нашего 
служения Творцу. В них ясно видно 
правило «наасэ ве-нишма», – сначала 
исполни мицву, а затем постарайся 
ее понять. В противном случае еврей 
может оказаться пленником здравого 
смысла, который начнет диктовать: 
«Это понятно, это делай. А заповедь 
красной коровы пока отложи...»
Но еврей уже знает, что главное 

– исполнить приказ Творца. А при-
вычные представления и даже само-
го себя можно «отложить в сторо-
ну». Приглядевшись, человек увидит, 
что глубинный смысл Божественной 
воли почти в равной мере скрыт от 
нас, идет ли речь о хуким, эдут или 
мишпатим. Всем понятно, что запрет 
воровства способен улучшить отно-
шения между людьми, но гораздо 
труднее ответить, почему Всевышний 
вообще допустил возможность брать 
чужое, почему Он разделил между 
«твое» и «мое» и т.д.
Зато мы можем понять, откуда у 

еврея берется сила выполнять при-
казы Всевышнего, даже не зная их 
корней. Подобное тянется к подоб-
ному. Сила соблюдения рождается 
из сущности еврейской души, кото-
рая – часть Б-га и поэтому тянется 
к Нему.
Именно в силу того, что заповедь 

«пара адума» больше всего скрыта 
от нашего разума, у еврея пробуж-
дается «ацмут», суть Б-жественной 
души, которую никакая нечистота не 
способна запачкать. Напротив, придя 
в действие, ее свет прогоняет тьму. 
Когда Моше-рабейну понял это, к 
нему вернулись покой и радость...

Хукат

короткий рассказ

отеЦ и сЫн
Однажды за праздничным столом в день 
бар-мицвы мальчика, когда хасиды пели, 
а рюмки звенели, Ребе Шолом-Довбер 
сказал сыну:
– Йосеф-Ицхак, спроси у меня что-
нибудь. 
Мальчик подумал несколько секунд и 
отозвался:
– В сидуре написано, что перед утренней 
молитвой в синагоге надо произнести 
фразу: "Вот я принимаю сейчас заповедь 
любить другого еврея, как самого себя..." 
Если это такая важная мицва, то почему 
бы не сказать это спозаранку, как только 
встал с постели?
Ответил Ребе:
– Молитва – это просьба. Мы просим 
у Всевышнего помощи в наших делах, 
материальных или духовных. Когда что-
то просишь у отца, то лучше, чтобы он 
был в хорошем настроении, верно? А что 
может больше всего порадовать отца, у 
которого так много детей, то есть ев-
рейских душ? То, что все они держатся 
вместе и любят друг друга. Вот мы и 
напоминаем себе о любви к другому ев-
рею, прежде чем приблизиться к Отцу и 
начать просить Его...

реБе советУет
Вы пишете, что собираетесь 

переехать в Эрец Исраэль. Такой 
переезд называется подъемом, 
«алией», а место где вы хотите 
поселиться, все люди, в том числе 
неевреи, называют Святой зем-
лей. Такой поездке должна пред-
шествовать серьезная подготовка, 
которая включает духовный подъ-
ем и «хорошие решения» о том, 
как изменится ваше поведение на 
Святой земле.

Прежде чем приехать в дру-
гое государство, в большинстве 
случаев требуется виза. Когда вы 
едете в Эрец, вам прежде все-
го нужна виза Творца, Который 
обещал эту землю потомкам Ав-
раама, Ицхака и Яакова. Все ска-
занное выше о жизни на Святой 
земле, еще в большей степени 
относится к самой поездке туда. 
Ваше путешествие должно про-
ходить без нарушений Галахи и 
указаний нашей Торы...

врАтА молитвЫ
Сказал Алтер Ребе, первый гла-

ва ХАБАД:

– Перед утренней молитвой  
говорят: «Сейчас я принимаю 
на себя заповедь любить друго-
го еврея, как самого себя». Из 
этого можно понять, что запо-
ведь любить другого еврея – это 
условие, выполнив которое еврей 
делает «ворота» для своей молит-
вы, и она будет принята…

”А вот я...”
Ребе Йосеф-Ицхак, предыду-

щий глава ХАБАД, вспоминает:

«Когда старый хасид хотел ука-
зать молодому, даже совсем зе-
леному, на какую-то оплошность, 
он никогда не называл его по 
имени, особенно на людях, ни-
когда не говорил: «А вот ты...» 
Схожий проступок (а это не так 
сложно) старый хасид находил у 
самого себя, и говорил о нем, 
разбитый, со слезами, так, что 
трепетали у всех сердца. Он не 
работал на публику. Снаружи 
было то же, что внутри, и поэто-
му люди чувствовали правду…»

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



Из бесед
Любавичского Ребе

Шаги Мошиаха

Вот отрывок из книги "Непо-
корившийся", гле говорнится об 
аресте Ребе Йосеф-Ицхака.

Ребе, как “опасному преступни-
ку”, полагалась одиночная каме-
ра. Его и бросили  туда, но из-за 
массовых арестов лета 1927 года 
там уже теснились на нарах три 
арестанта.

Помогали они Ребе, больно-
му и голодающему, всячески. А 
где-то рядом буднично гуляла 
смерть. Надзиратель на просьбу 
добавить кипятка огрызался: «Не-
чего тебе обжираться, все рав-
но скоро расстреляют!..» Чужой 
страх заразителен, а товарищи 
Ребе по камере боялись очень. 
Но он не заразился. Когда при-
несли ему, наконец, тфиллин, он 
сказал надзирателю-еврею:

– Учтите, я по-прежнему отка-
зываюсь есть тюремную пищу, а 
буду есть только то, что прине-
сут мне из дома, хотя бы это был 
один сухой хлеб. И кипяток для 
питья буду брать при условии, 
если его вскипятят в специаль-
ном баке для воды...

Надзиратель взорвался:

– Ты что, собираешься выда-
вать свидетельство о кошерности 
нашей кухни?

– Я не выдаю свидетельств о 
кошерности... А ваша обязанность 
– передать мое требование!

Мрачная серость Шпалерки 
ползла на него со всех сторон, 
давила на тело и на душу. Люди 
победившие издевались над людь-
ми побежденными, и было пол-
ное согласие в хохоте мучителей 
и стонах жертв. В подобной си-
туации остаться стоять на двух 
ногах и не участвовать в общем 
спектакле было крайне трудно. 
Ребе убеждал сам себя:

“Я обязан, я должен оконча-
тельно успокоиться, чтобы не по-
казать в дальнейшем волнения и 
тревоги, не проявить и минутной 
слабости. Ни на йоту в сторо-
ну от принятого решения – не 

позволять этим негодяям топтать 
величие Яакова! Да поддержит 
меня в этом Всевышний!”

Накануне субботы Ребе вдруг 
принесли передачу из дома – три 
субботних халы. Вопреки всем 
тюремным правилам, неразломан-
ные, цельные, как требует Галаха. 
Накрыв платком две из них, за-
крыв глаза, голосом, дрожащим от 
волнения, но громко Ребе произ-
нес Кидуш – освящение седьмо-
го дня. Соседи по камере молча 
слушали. Еврей-надзиратель тоже. 
Он что-то помнил или вспомнил. 
Назавтра, на исходе субботы, 
он дал Ребе две спички сказать 
благословение на огонь, как по-
лагается во время чтения Авда-
лы – молитвы, которая отделяет 
субботу от будней.

У Ребе было с собой больше 
ста папирос. Верный своей при-
вычке делать краткие записи о 
событиях дня, он писал на окур-
ках. И опять же чудо – в нару-
шение всех инструкций ему было 
дозволено это делать.

Для соседа-еврея раз в день он 
давал урок Торы.

У Ребе спросили:

– Что вы хотите, чтобы вам 
прислали из дома? 

Он сказал:

– Субботние одежды...

И вот в тесной камере он на-
девает сюртук и повязывает чер-
ный вязаный пояс, как там, в 
Любавичах, в ярко освещенной 
синагоге... 

Из “окурочных записей” вос-
становлено:

“По замыслу строителей эти 
мрачные комнаты предназначе-
ны для мук и гнета. Но именно 
поэтому еврей обязан обострять 
свой разум и чувства, читая от-
рывки из Торы и Псалмы. И раз-
мышлять о том, что славой Его 
полна Вселенная и даже это раз-
бойничье гнездо...”

Все вместе выглядело так: он 
не покорился.

"и дАже Это гнездо..."

Можно извлечь один урок из того, как мой учи-
тель и тесть, Ребе Йосеф-Ицхак, занимался рас-
пространением Торы. Иногда мы встречаем еврея, 
внешний облик которого не говорит о его принад-
лежности к святому народу. Глядя на него, кто-то 
мог бы сказать: «Что между нами общего? Я-то 
делаю все, как полагается, а его ждут в будущем 
отнюдь не райские чертоги...»

Но он не прав. Встретив в Торе трудную стро-
ку, мы не выбрасываем ее, а пытаемся отыскать 
заложенный в ней скрытый смысл. Также мы обя-
заны «прокомментировать» каждого еврея, даже 
если его вид и поступки нам не понятны.

Надо помнить и не забывать, что любой еврей, 
в каком бы положении он не находился, – по-
томок Яакова. Второе имя Яакова – Исраэль. Как 
сказал мой учитель и тесть: «Любой еврей являет-
ся сыном Исраэля, даже если ему самому слово 
«Исраэль» кажется случайным прозвищем. Он мо-
жет лучше или хуже выполнять Тору и ее запо-
веди. Но несмотря на это, сердце его неразрывно 
связано с Б-гом, душа тянется к Торе».

В каком бы обществе ни находился еврей, он 
в любой момент может «взять себя на руки» и 
подняться на такой уровень святости, который со-
ответствует службе первосвященника в Храме...

Глядя на такого еврея, надо помнить еще одно. 
Его ценность состоит не только в том, что в бу-
дущем он может сделать тшуву, прийти к более 
строгому соблюдению заповедей. Даже здесь и 
сейчас в нем есть добро и красота. Если мы еще 
не отыскали их, значит, это нужно сделать...

Они встанут сразу
Связь с моим учителем и тестем, главой нашего 

поколения, Ребе Йосефом-Ицхаком, должна быть 
полной и неразрывной. Мы должны желать и мо-
литься, чтобы он физически, душа в теле, вступил 
вместе с другими евреями на Святую землю в 
тот день и час, когда придет Мошиах. А то, что 
он оставил нас... Говорится в «Зоаре», что с рас-
крытием Мошиаха праведники и вожди еврейского 
народа воскреснут сразу, и исполнится пророче-
ство: «Пробудятся и возрадуются спящие в пра-
хе...» Наверное, кто-то удивится и воскликнет: «Да 
можно ли говорить вслух такие дикие вещи!?»

Во-первых, мы живем в дикое время, а в дикое 
время вполне подходит говорить дикие вещи. Во-
вторых, мы трижды в день молимся о приходе 
Мошиаха и о всех чудесах, с этим связанных, в 
том числе и о воскрешении мертвых. Надо по-
лагать, мы делаем это искренне... В-третьих, вера 
в приход Мошиаха и воскрешение мертвых от-
носятся к «Тринадцати догматам веры» Рамбама, 
без которых невозможно пребывание в еврействе 
и соблюдение приказов Торы. Рамбам постановил: 
«Тот, кто не верит в Мошиаха и не ждет его рас-
крытия, тот отрицает не только слова пророков, 
но и саму Тору, полученную Моше-рабейну!»

Надо понимать, что все сказанное не относится 
к душам, находящимся в Ган Эдене. Души в раю 
не надо убеждать в неизбежности прихода Мо-
шиаха и «пробуждения спящих в прахе». В это 
должны поверить – и верить – души, находящиеся 
в телах евреев, живущих на земле. Они, то есть 
живые евреи, должны проснуться и ждать Мошиа-
ха, ждать, когда «пробудятся и возрадуются спя-
щие в прахе». И не считать дикое время нормой, 
а грядущие чудеса – сказкой...

трУднАя строкА
Есть разные этапы в раскрытии Мошиаха.  Раньше мир не был 

готов к его приходу, потому что не все искры святости евреи осво-
бодили от власти нечистых оболочек. Но сейчас эта работа завер-
шена. Зато осталась другая: ПРИВЕСТИ МОШИАХА. Заявить всему 
миру: «Мы готовы, мы ждем!..» 

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
Утро в школе
В последние годы в Израиле родители все чаще отдают своих детей в хедеры, 

«талмуд-Тора» и другие религиозные школы. Какой баланс должен быть между «лимудей 
кодеш», предметами, связанными с Торой, и светскими науками?

В традиционном хедере большая часть времени была посвящена Хумашу, Мишне, Ге-
маре. Из светских предметов в чистом виде изучалась арифметика, а еврейские история 
и грамматика учились на основе книг Танаха. С другой стороны, если преподаватель 
был достаточно искусен, чтобы включить знания по какой-то науке, скажем, ботанике, 
в «лимудей кодеш», это не считалось зазорным.

В наши дни в большинстве стран закон обязывает изучать определенный минимум 
общеобразовательных предметов. В этом случае галахические авторитеты советуют при-
держиваться ряда правил:

– Утро в школе, когда разум чист и человек полон сил, нужно начинать с молитвы и 
затем изучать «лимудей кодеш». К светским предметам лучше переходить после обеда.

– Уроков Торы должно быть больше, чем всех остальных.
– Очень важно, чтобы преподаватели общеобразовательных дисциплин были религи-

озными людьми, со страхом перед Небом. Тогда геометрия, или какие-то другие науки, 
будут преподаваться в рамках единой исходной точки: служения Творцу. Это пожелание 
относится также к учебникам и другим пособиям.

– Если дети едут летом в лагеря или на экскурсии, там тоже должны звучать слова 
Торы.

Рав Ицхак-Симха Гинзбург, раввин Омера 

"Под завязку"

Барцунер махнул рукой: "Ладно, 
расскажу. Ребе сказал, что по при-
езде в Гомель мне нужно, начиная с 
первого дня недели, поститься три 
дня подряд, прерывая пост по ве-
черам. А на третий, немного под-
крепившись, я должен подняться в 
синагоге на биму, и излить сердце 
перед людьми, что собрались в зале. 
Как было сказано, так я и сделал. Я 
воскликнул:
– Вы говорите, что вынуждены на-

рушать Шабат, потому что иначе не 
устроишься на работу, и кто-то из 
детей может просто умереть от го-
лода… Но зачем вы посылаете малы-
шей в их школы, где ребенка учат, 
как не верить ни во что, как быть 
коммунистом!.. Кадиш по отцу он не 
будет знать, как сказать, или про-
сто не захочет! Чтоб душа держалась 
в теле, можно нарушить Шабат. Но 
когда убивают душу, нужно жертво-
вать всем, даже головою!..
Крича эти слова, я понимал: меня 

арестуют, – ладно. Но после такой 
"контрреволюции" власти могут про-
сто закрыть синагогу, и евреи мне 
этого не простят. Однако то, что де-
тей, всех, под одну гребенку, научат 
смеяться над всем святым, это еще 
хуже, это уже конец.

– Что же было дальше? – спросил 
Мендель.
– Все обошлось. Позвали габаев, 

они схватили меня за шиворот, и с 
позором вытолкали из синагоги. Я 
шел домой побитый, но веселый, – 
дело сделано, то, что Ребе сказал, я 
исполнил…
Еще одну вещь рассказал Авраам 

своему приятелю: Ребе Йосеф-Ицхак 
обещал, что если все пройдет, как 
надо, несколько женатых "аврехов", 
выпускников ешив, подойдут к нему, 
и скажут "что делать?" Это сбылось. 
Вокруг хасида сплотились люди, ко-
торых разбудил его крик.  Они от-
крыли хедер, стали давать уроки 
Торы для взрослых, а сам Барцунер 
начал обучать желающих Тании. Все 
это – подпольно, на фоне того, что 
людей вокруг "берут", и они не воз-
вращаются.
Футерфас рассказывает: "Реб Ав-

раам был, что называется, простым 
евреем, не отличавшимся особыми 
талантами. Даже Мишна давалась ему 
с трудом, отнимая много сил. Одна-
ко на урок Тании, который он давал, 
собирались люди, известные своей 
ученостью. Ведь когда он открывал 
рот, было видно, что с нами говорит 
чистая правда…

Большую часть дня Авраам ходил 
по городу, собирая деньги на нашу 
ешиву. Ел немного: несколько лом-
тей хлеба – норма на весь день. Не-
большую молитву "Шма у постели" он 
читал долго, со слезами раскаяния. 
Один раз я не выдержал:
– Авраам, о чем лить слезы?! Весь 

день ты или молишься, или учишься, 
или заботишься о нашей ешиве. И 
все на пределе сил, "просто так" ни 
одной минуты. Так чего же огорчать-
ся?!
Он вздохнул и сказал на идиш:
– Е, е, ме тут, ме тут… Обер эс 

шмект, эс шмект дох!... Да, да, мы 
делаем, мы стараемся, но как же 
плохо пахнет гордость, и довольство 
собой, и это бесконечное "Я есть"!..
Друзья, не надо заблуждаться. Это 

не причитание забавного еврея из 
"Тевье-молочника" и других похожих 
книг. Так мог говорить человек, по-
лучивший рыцарское звание, и сра-
жавшийся каждый день с драконами, 
чтобы оправдать его.

       
школА рЫЦАреЙ

(Начало на 1-й стр.)

Помощь 
При Подъеме

Нужно прилагать все усилия, 
чтобы поделиться своей энер-
гией и знаниями с другим ев-
реем, помочь ему подняться на 
новую ступень.

Но при этом необходимо 
испытывать уважение к ЕГО 
ПУТИ, к тому, как ОН со-
блюдает Тору и заповеди. По-
старайтесь почувствовать, что, 
несмотря на все различия, вас 
разделяет очень тонкая пере-
городка.

Из архива Любавичского Ребе

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
– Каждый еврей – это целый мир, и для него этот мир 

сотворен. Даже если он одинок, даже если не может выпол-
нять многие заповеди или много учиться, все равно соблю-

дение заповедей и учеба имеют огромную силу.  


