
Праздник обновления
19 Кислева, в следующую пятницу, мы 

отмечаем новый год  хасидизма. Свыше 
двухсот лет назад основатель движения 
Хабад, Ребе Шнеур-Залман, по ложно-
му доносу был арестован и заключен в 
Петропавловскую крепость. Обвинение 
в сочувствии якобинцам было абсурдно. 
Однако цадику открылось, что в высших  
мирах голос обвинителя звучит более 
серьезно: Ребе Хабада открыл своим 
ученикам слишком много небесных тайн, 
– а разве они к этому готовы? Свыше 
двухсот лет мы, невзирая на трудности, 
говорим "да" и пытаемся доказать это на 
деле. А тайны обновляются – с каждым 
годом мы получаем их все больше. Зна-
чит, для праздника есть новый повод, 
новое счастье, новый год!.. 

Колыбель традиций
Минифельетон

Шерлок Холмс и верный Ватсон лю-
бовались из окна гостиницы панорамой 
Львова. "Бизнесмен Дмитрий Флекман 
был найден без сознания на улице, – по-
гружаясь в облака дыма, сказал великий 
сыщик. – Следы побоев, перелом копчи-
ка. Но куда ведут следы?" "Вы подумайте, 
а я за семечками!" – отозвался Ватсон. 
Через пять минут он вернулся, бледный, 
как полотно. "Торговки говорят, в угро-
зыске бандитов ищите! – выпалил он с 
порога. – Мистера Флекмана сам на-
чальник, Сергей Молотов пытал, а также 
Женя, Витя, Тарас и другие стражи за-
кона. "Жид, говорят, гроши давай!" 

Холмс приподнялся в кресле: "Я ду-
мал, такое только в 18-м веке было!"

Ватсон вздохнул: "Ну, Львов такой 
старинный город…"

 
раЗгаДка Еврейская улица

Пребывание Ребе Шнеур-Залмана в 
Петропавловской крепости полно чу-
дес и загадок. Души Баал-шем-Това и 
Магида из Межерич являлись к нему, 
сам император, переодевшись, наве-
щал узника в его камере, и т.д. Был 
также эпизод, не очень значительный, 
который тоже трудно объяснить.
Выйдя на свободу, Алтер Ребе отпра-

вился  к своему хасиду. У него была 
квартира в доме, где, по особому раз-
решению, жили еврейские купцы, из 
"самых-самых", крутивших в столице 
важные дела.  Но Ребе ошибся дверью 
и попал в жилище противника хаси-
дизма, который, кстати, тоже хлопотал 
о его освобождении. Тот налил гостю 
стакан чая и пустился в длинные рас-
суждения о взаимных спорах хасидов-
нехасидов. Это длилось, пока хабадни-
ки не поняли, что вышло, и не вывели 
Ребе на свободу во второй раз. Он 
потом признался, что эти несколько 
часов были для него тяжелее, чем все 
53 дня за решеткой. 
Признаюсь, это нелегко понять. Воз-

можно, "митнагед" был не сахар, но 
все же цадик в любую минуту мог бы 
покинуть его. А там, в Тайном совете, 
любой "не тот" ответ мог обернуться 
тюрьмой или Сибирью.
В жизни цадика был эпизод, который 

кое-что подскажет. Когда-то, вместе с 
учениками, он проезжал местечко, где 
жили противники хасидизма. Один из 
них, самый ярый, схватил топор и бро-
сился вдогонку. Ребе, весь в трево-
ге,  крикнул кучеру: "Погоняй!" Кнут 
свистнул и вскоре тот человек скрылся 
из вида. Тогда цадик объяснил учени-
кам: "Он хотел нас убить НА САМОМ 
ДЕЛЕ. А когда еврей что-то хочет, то, 
благодаря его святой душе, даже ложь 
приобретает силу…"
Может, поэтому несправедливые 

упреки митнагеда тяжелым камнем 
легли ему на душу. Но почему же важ-
ные вельможи и темные казематы не 
оказали на Ребе должного действия? 
Ведь решетки были настоящие и цар-
ская подпись, которая могла скрепить 
суровый приговор, тоже…

Несмотря на всю суровость карти-
ны Алтер Ребе знал, что перед ним 
артисты и декорации. Всевышний дал 
им эфемерное, летучее существование, 
только для того, чтобы послать евреям 
нисайон, испытание. 
В Хабаде есть правило: "ло леитпа-

эль" – не воспламеняться по пустякам, 
не огорчаться по ничтожному поводу, 
не бояться зря, не радоваться пона-
прасну. На деле это означает, что ха-
сид при любых обстоятельствах должен 
по-доброму смотреть на мир, сохраняя  
равновесие и душевную твердость. 
"Ло леитпаэль" работает. Во время 

войны с французами хабадники дер-
жали сторону царя, и один из них был 
нашим штирлицем, работая переводчи-
ком при штабе. Известна история, как 
Наполеон положил ему руку на грудь 
и сказал спокойно: "Ты шпион". Тот 
ответил: "Нет". Император кивнул: "Я 
тебе верю. Иначе у тебя должно было 
забиться сердце"… 
Он ошибся. Просто этот еврей умел 

властвовать  собой, заставляя сердце 
слушать голос разума. Вот еще при-
меры. 
Ребе Цемах-Цедек, приехав по при-

казу Николая I в столицу, спокойно и 
упорно противился высочайшему пред-
ложению выбросить Талмуд из учебных 
планов. Ребе Йосеф-Ицхак по важному 
делу перелез через забор на даче цар-
ского министра, по саду которого бе-
гали волкодавы, и они, изумившись, не 
напали. Ребе Шолом-Довбер, несмотря 
на большевистский запрет, устроил в 
Ростове-на-Дону такой Пурим, с такой 
водкой, с такими "нигуним", что ком-
мунисты, явившись к нему с обыском, 
от испуга отправились восвояси. 
Немало подобных историй можно 

рассказать, но лучше сразу присупим 
к делу. Не ждите, когда черная карета 
с конвоем повезет вас в Петербург. 
Начните "не воспламеняться" прямо 
сейчас. Идите без спешки, спокойно 
толкните знакомую дверь. Ах, опять та 
же синагога или родной дом! Опять 
нужно сдавать экзамен…
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Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

Зажигание 16:04 16:19 6:08 16:23

исход 
субботы 17:18 17:19 17:17 17:21

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
"и отправил яаков посланцев…"
Слово "малах" имеет два значения: 

"посланец" и "ангел". Раши считает, что 
в данном случае задействованы оба 
смысла: Яаков отправил навстречу Эса-
ву, своему брату, настоящих ангелов, 
объяснив, что нужно тому сказать. Этот 
поступок выходит за рамки природного 
порядка, что не очень желательно: при-
бегая к чуду, мы тем самым показы-
ваем, что нам мало тех возможностей, 
которые Всевышний заложил в природу 
этого мира. Поэтому другие коммента-
торы спрашивают: а что мешало нашему 
праотцу послать к родному брату людей 
обычных, своих слуг?
Причина достаточно ясна: Эсав счи-

тался человеком опасным, склонным к 
кровопролитию. Свою вражду к Яакову 
он вполне мог выплеснуть на его по-
сланцев. К такому раскладу вещей Га-
лаха относится крайне отрицательно. В 
Шулхан Арух сказано, что если шалиах 
погиб, выполняя чье-то поручение, то 
человек, пославший его, должен сделать 
серьезную тшуву, т.е. пересмотреть все 
свои поступки, и, возможно, признать 
свою вину, поскольку отправил шалиаха 
в опасное место.  
Поэтому из двух зол наш праотец вы-

бирает меньшее – нарушить природный 
порядок, воспользоваться помощью ан-
гелов, которым меч Эсава не сможет 
причинить зла.

Порт  приписки
Говоря об ангелах-посланцах, Раши 

употребляет слово "мамаш", – настоя-
щих, на самом деле. Магид из Межерич 
находит здесь дополнительный оттенок: 

он считает, что Яаков отправил лишь 
тела ангелов, а их души остались вместе 
с нашим праотцем. Слова эти трудно по-
нять по-простому. В нашем мире любая 
вещь, даже деревья и камни,  имеет ма-
териальную оболочку и душу – частицу 
Б-жественного света, которая ее ожив-
ляет. Это относится и к телам ангелов: 
хотя они менее телесны, т.к. состоят из 
воздуха и огня, но если забрать у них 
"частицу света", они не смогут существо-
вать. Слова Магида нужно понять так: 
душа осталась вместе с телами ангелов. 
Но когда они оказались в стане Эса-

ва, спешившего навстречу брату вместе 
с отрядом в 400 отборных воинов, то 
речь и поступки послов говорили: сей-
час мы здесь, но мы не похожи на вас, 
мы пришли из дома Яакова!
Нужно вспомнить слова рабби Исроэ-

ля Баал-Шем-Тов: "Там где сейчас мысли 
и воля человека, там находится он сам!" 
Ангелы стремились исполнить поручение 
того, кто их послал, и поэтому они не 
смешивались с солдатами Эсава, помня, 
что сами они связаны с домом Яакова.
В хасидизме говорится, что из всего 

увиденного еврей может и должен из-
влечь урок. Если раньше посланничество 
было уделом немногих, то сейчас, перед 
раскрытием Мошиаха, свет Творца дол-
жен нести к нашим братьям, а также 
ко всем жителям Земли, каждый еврей 
и еврейка. Мир многообразен, есть в 
нем места, где наш "шлихут" исполняет-
ся легко, и другие, где не знаешь, как 
взяться за дело. Тогда нужно вспомнить 
о послах Яакова. Они всегда помнили, 
откуда они вышли и кто их отправил. 
Мы, евреи, выполняем волю Творца, 

и Он, Бесконечный, наделяет нас сво-
ей силой. А душа наша всегда рядом с 
Ним, и мы не отдадим свою любовь и 
волю ни в какое другое место. 

ваишлаХ

Короткий рассказ

а тем временем корова...
Реб Довид Городокер был одним из старо-

жилов ешивы Томхей Тмимим. Однажды това-
рищ пожаловался, что исправно учит хасидут, 
но не замечает, что в его душе от этого что-
то изменилось. Реб Довид тут же отозвался:
– Расскажу тебе такую притчу. Жили два 

друга, два соседа. Один из них приметил, что 
у товарища надой от коровы гораздо больше. 
Он подошел к нему и спросил: «Почему твоя 
скотина дает молока намного больше, чем 
моя?»
Тот не стал скрываться: «Очень просто – я 

кормлю ее особой травой. Пойдем, я покажу 
тебе, где она растет».
Первый еврей взял мешок, накосил целеб-

ной травы, задал корм своей корове, а по-
том сразу начал ее доить. И бежит к соседу: 
«Гевалт! Нет никакой разницы!..»
Ответил его товарищ: «Ты спросил, «на чем 

живет» моя корова. Я сказал – на хорошем 
сене. Но «живет» на всех языках означает – 
день ото дня, месяц за месяцем. Ты, дружи-
ще, научись ждать, а корова  тем временем 
научится давать тебе много молока...»
И реб Довид закончил: 
– Хасидут – это не «раз – и готово». Его 

учат постоянно и знают, что будет толк...

ребе советУет

Вы должны изо всех сил ста-
раться накладывать тфиллин 
каждый день, кроме субботы и 
праздников. Если не получается 
утром, можно это делать весь 
день, вплоть до темноты. Даже 
если времени в обрез, нужно 
наложить тфиллин, хотя бы на 
одну минуту. Тфиллин — это 
не только заповедь Торы, но 
также и защита от возможной 
опасности. Нужно накладывать 
их просто, без размышлений о 
том, соответствует ли это дей-
ствие вашему уровню соблюде-
ния заповедей. 

в телеге рабби исроЭля 

Иногда люди говорят: «Буду 
молиться, когда почувствую 
душевный жар, а пока...» Они 
ошибаются! Обычно король 
путешествует во всем блеске, 
но, выйдя на войну, он меня-
ет одежду, чтобы враг его не 

узнал. Как же солдаты смогут 
приветствовать его? Они смо-
трят по сторонам: если их това-
рищи стоят навытяжку, значит, 
повелитель близко. Иногда, в 
час молитвы, вы не замечаете 
присутствия Всевышнего. Но, 
застыв неподвижно, вы говори-
те себе и другим: «Я знаю, Он 
здесь...»

большое богатство

Если сравнивать себя с людь-
ми, то в делах материальных 
лучше смотреть на того, кто 
живет беднее. И благодарить 
Всевышнего за все добро, ока-
занное вам. В делах духовных 
все наоборот – смотрите на 
того, кто «богаче»! И просите 
у Всевышнего светлый разум, 
чтобы стать учеником такого 
человека! А также силы, чтобы 
подниматься дальше...

Ребе Йосеф-Ицхак, 
предыдущий глава Хабад

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



из бесед
любавичского Ребе

шаги Мошиаха

Стадию недовольства родом 
человеческим Шнеур-Залман 
прошел удивительно рано. Ему 
было четыре-пять лет, когда к 
ним приехал погостить отец ма-
тери, мудрец и талмудист рабби 
Моше. Он спросил у мальчика:

– Что ты любишь? 

Ответ огорошил деда:

– Я люблю небесную лазурь, 
ведь ее-то люди не сумеют за-
пачкать...

В те далекие времена грязь и 
сор людских душ лежали на по-
верхности, и отделить плохое от 
хорошего было не так сложно... 
В их краях жил гой, колдун по 
имени Аким. Рассерчав на мест-
ных жителей, он проклял источ-
ник, из которого пастухи поили 
скот. Вода там почернела, жи-
вотные начали болеть, а у людей, 
искупавшихся в источнике, появ-
лялась чесотка. В ту пору Шнеур-
Залман гулял в саду с младшим 
братишкой Еудой-Лейбом. Ма-
лыш сказал, что съел яблоко вон 
с того дерева, и тут выяснилось, 
что еще не миновало трех лет 
со времени его посадки и, стало 
быть, это орла – плод, запрещен-
ный Торой для еды.

Шнеур-Залман очень огорчил-
ся. Он сказал брату:

– Тебе нужно погрузиться в 
микву. Есть два вида погружений. 
Один выводит из нечистоты, а 
другой, более высокий, поднима-
ет из будничности в святость...

– Где я найду микву? Ведь вода 
в источнике испорчена, – вздох-
нул праведный малыш.

– Я чувствую, что в этом хол-
ме скрывается источник, – сказал 
Шнеур-Залман. – Давай копать у 
его подножия.

Оказалось, что он прав. Из-под 
земли навстречу мальчикам стала 

подниматься вода – в изобилии, 
хрустальной чистоты. Мальчи-
ки прорыли канаву, и в мире 
появился новый ручей. Пастухи 
водили туда скот на водопой, ха-
сиды погружались в микву...

Вскоре после бар-мицвы Шнеур-
Залман поехал в Витебск, где муж 
его тетки, рабби Йосеф-Ицхак, 
руководил ешивой. Занятия с 
ним доставили Шнеуру-Залману 
небывалое удовольствие. Они 
учили Гемару, Мидраши, книги 
по Кабале и философские сочи-
нения. Пир мудрецов! Одна лишь 
странность: короткие дневную и 
вечернюю молитвы его дядя чи-
тал по несколько часов, и при 
этом плакал. Хотя Шнеур-Залман 
готов был поручиться, что ника-
кой беды у него не было. На-
против, уважаемый всеми еврей, 
гаон, светоч Торы...

Мальчик спросил родича, по-
чему он молится так долго и со 
слезами. Тот ответил:

– Ты подрастешь немного 
и поймешь, как мало мы зна-
ем, и как много грязи и сора в 
душе...

Шнеур-Залман стал замечать, 
что на свете водятся люди, ко-
торые заняты поисками родника 
с живой водой в собственной 
душе. Это занятие болезненное 
и отнимает много сил. И, самое 
главное, никто не ждет и не про-
сит, чтобы ты взвалил на себя 
эту муку. Желание рождается 
где-то внутри.

Этой хворью страдали многие 
друзья его отца. Шнеур-Залман 
не знал, что они скрытые правед-
ники, хасиды, люди, для которых 
чистота сердца на первом месте, 
а ученость на втором. Ему никто 
ничего не подсказывал. Хасиды 
надеялись, что Шнеур-Залман 
отыщет дорогу сам.

воДа 
ХрУстальноЙ чистоты

Кроме справок и документов, о еврействе че-
ловека можно судить по его душевным каче-
ствам. Сказано в Талмуде: «Есть три признака у 
этого народа: милосердие, стыдливость и стрем-
ление делать добро... Тот, кто жалеет других, 
скорее всего является потомком Авраама... А 
тот, у кого на лице нет признаков стыдливости 
— его предки, вероятно, не стояли вместе со 
всеми у горы Синай...» 

У «трех признаков», о которых говорилось 
выше, есть общий фундамент. Это душевная 
мягкость, которой отличается наш народ. Но за 
этой мягкостью скрывается еще более потаен-
ное свойство. Оно называется «битуль», огра-
ничение своего «я», устранение своих желаний 
перед волей Творца. Каждый еврей знает, или 
чувствует, или догадывается, что он существует 
не ради себя, что главная цель его души — слу-
жить Всевышнему.

Еврей лишь тогда выглядит полностью «ев-
рейским», когда это свойство, «битуль», про-
низывает все стороны его существа. Оно живет 
в глубине сердца, раскрываясь в общении как 
стыдливость и скромность. Оно захватывает чув-
ства, и человек начинает проявлять милосердие 
даже к тому, кто не достоин его. И наконец 
оно превращается в действие — еврей начинает 
делать добро другим...

Самые дерзкие?!
Можно спросить: если «битуль», самоограни-

чение, является корнем еврейского характера, то 
почему наши мудрецы не поставили его внеш-
ний признак, стыдливость, на первое место?

Для того, чтобы ощущение «не ради себя» вы-
шло из тайников души наружу, нужно соблюдать 
Тору и ее заповеди. В Талмуде говорится, что 
до дарования Торы евреи были самым дерзким 
из всех народов, живущих на земле...

«Три признака» даны так, как они проявляют-
ся во время общения с другим евреем, который, 
допустим, нуждается в нашей помощи. Сначала 
просыпается милосердие. Потом человек делает 
«битуль», ограничивает себя в чем-то, чтобы по-
мочь другому. И, наконец, он берется за дело: 
помогает советом, деньгами, отдает ему свое 
время.

Люди иногда совершают добрые поступки, от-
нюдь не руководствуясь милосердием и скромно-
стью. Наоборот, ими движет гордость и высоко-
мерие. Это происходит, когда человек чувствует 
себя превознесенным над другими и настоль-
ко, что окружающие кажутся ему карликами, 
достойными всяческой жалости. Как сказано в 
Талмуде: «Все добро, которое делают идолопо-
клонники, они творят его, чтобы возвеличиться 
и возгордиться...»

Поэтому наши мудрецы поставили этот при-
знак, стыдливость, на второе место. Если жа-
лость к другому не продиктована гордостью, 
тогда способность помочь другому приводит к 
парадоксальному результату: милосердие и дея-
тельное добро пробуждают в душе скромность 
и самоограничение. Это то, о чем сказано в 
псалме царя Давида: «Добро и правда пусть 
охраняют его...

евреЙскиЙ 
Характер

Конечно, подготовка к приходу Мошиаха связана с беспокойством 
и нетерпением. Но когда мы садимся учить хасидут, когда открыва-
ем «Тору Мошиаха», то их место должно занять наслаждение. Ведь 
Мошиах обещал, что раскроется, когда разольются источники хаси-
дизма! И  они разливаются, и мы участвуем в этом. Значит, мы в 
какой-то мере уже сидим за столом повелителя из дома Давида. И 
это тоже приближает его приход.

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
Законы благотворительности

Есть заповедь Торы помогать еврейским беднякам. Как сказано: “Рас-
крой перед ним свою руку...” И еще говорится: “Да живет брат твой 
рядом с тобою!” А тот, кто видит бедняка, просящего цдаку, и при 
этом отводит глаза и не дает ему ничего, нарушает один из запретов 
Торы. Как сказано: “Не ожесточай свое сердце и не зажимай ладонь 
перед бедняком, своим братом”.
Если человек любит давать цдаку, это верный признак, что он при-

надлежит к потомству Авраама...
Никогда не становился еврей бедным от того, что давал цдаку, и не 

терпел от этого вреда и убытка. Ведь сказано: “Благотворительность 
приносит мир и спокойствие”. Если ты милосерден, то и к тебе спуска-
ется милосердие... А если человек жесток и жаден, мы сомневаемся в 
чистоте его родословной.
Должен еврей напомнить сам себе: “Ведь я каждый час прошу у 

Всевышнего пропитание! И Он, Благословенный, откликается на мои 
стенания и молитвы. Так же и я должен откликнуться на жалобы бед-
няков”. 

(«Кицур Шулхан Арух», гл. 34)

"Под завязку"

Для меня было загадкой, поче-
му Давид симановский, молодой и 
энергичный, в своем Днепропетров-
ске только навещал синагогу, а когда 
переехал в бедный, даже нищий по 
еврейской части лейпциг, вдруг раз-
вернулся вовсю. ведь там, в Днепре 
родном, такая община, столько уро-
ков торы и столько сведущих ребят, 
а у немцев даже миньян собрать – 
проблема. впрочем, есть люди, ко-
торым не нравится быть туристами, 
они хотят мостить свою дорогу. вот 
он из таких.
– Давид, чем вы занимались на 

Украине?

– У меня бы целый букет профес-
сий: сварщик, бизнесмен, хозяин кафе 
и пр. В 1999 году я впервые притор-
мозил машину у синагоги, зашел туда 
и начал осматриваться. Постоянным 
прихожанином я не стал, но в душе 
раздался какой-то отклик. С того дня 
я стал читать Тору, на русском, раз-
умеется, каждый вечер. Больших тре-
вог у меня не было: захочу узнать 
побольше, пойду к раввину на урок, 
решусь на обрезание, евреи мне по-
могут. Поэтому моя тшува продвига-
лась не спеша, с остановками.

– А у немцев?

– А там – "пустыня народов". Раз 
в месяц в Лейпциг приезжал рефор-
мистский раввин и проводил обще-
ственную молитву. Мы с приятелями 

почувствовали себя сиротливо. Это 
все, что нам судьба судила?! И здесь 
как будто плотину прорвало: мы ре-
шили дважды в неделю собираться 
и учить Тору. Затем к этому доба-
вилась молитва в Шабат. Захотелось 
обставить ее по всем правилам: что-
бы была занавеска между мужской 
и женской половиной. Старожилы 
ворчали, но козырей в колоде у них 
было мало: приезжий реформист и 
обрывки воспоминаний. А в нашей 
команде прорезался такой сильный 
игрок как Яков Риклер, родом из 
Литвы, знавший все молитвы. Ско-
ро у него появились сменщники, я, 
например. Работал я в ту пору по-
мощником хаус-мастера, и, в каждый 
перерыв садился учить буквы, а затем 
слова,  строчки из сидура. Короче, в 
2005 году утренний миньян начал со-
бираться каждый день, и я уже мог 
вести какую-то часть молитвы.

– У вас хорошая память на даты.

– Ну, скажем, на те, которые для 
меня много значат. Скажем, дни рож-
денья. Или когда я совсем перестал 
ездить в Шабат. Было это в 2003 году. 
Собирался прекратить езду давно, но 
вдруг приходит повестка – именно в 
эту субботу привезти машину на те-
хосмотр. Долго мучаюсь, чаши весов 
колеблются. Наконец, говорю "ну, в 
последний раз!" Отправился к стоян-
ке, но по пути упал почти на ровном 
месте и так расшиб спину, что сразу 

дал обещание, себе и Всевышнему: 
"Все! На этот раз уже совсем и ни-
когда!.."

– Тшува как-то повлияла на другие 
ваши занятия?

– Конечно. Учеба Торы занима-
ла все больше времени. Я сделался 
учителем: стал вести уроки в коле-
ле для пожилых. Гляжу – непорядок: 
речь моя журчит, а часть студентов 
дремлет. Я им говорю: выспались? 
С сегодняшнего дня каждый готовит 
страницу из недельной главы Торы! А 
иначе какой смысл?..

– А как у вас было с парнасой?

– В ту пору я бурно осваивал ин-
тернет, и, в частности, хотел узнать. 
можно ли давать уроки Торы по скай-
пу. Круто вошел в эту тему, а попутно 
выплыла парнаса: появились виртуаль-
ные аукционы, и я начал продавать 
на них электроприборы. Это забирает 
5-6 часов в день. Все остальное вре-
мя у меня свободно для Торы…

(Продолжение в следующем номере)

       
ПервоПроХоДеЦ

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
– Нужно принять на себя ярмо Торы и ее заповедей  и научиться беречь время. 
Каждый обычный будний день, который пришел и прошел – это не просто день, а 
важное событие в нашей жизни. Время идет. Приходят и уходят дни, недели, месяцы, 
годы. Мой отец, Ребе Шолом-Довбер, привел однажды слова Алтер Ребе: «Сложи долгие 

летние дни и долгие зимние ночи – и получишь целый год...»




