
Цена свободы

12 и 13 Тамуза  (10-11 июля) у нас 
праздник Освобождения – день, когда 
Ребе Йосеф-Ицхак, предыдущий глава 
Хабад, получил из рук Творца свободу 
после того как провел в петроградской 
Шпалерной тюрьме несколько недель, 
заслужив у советской власти смертный 
приговор. Мы не оговорились. В ком-
мунистическом раю человека могли по-
ставить к стенке за очки, за погоны, 
за диплом инженера, за что угодно. Но 
«контрреволюционер Шнеерсон» в те-
чение семи лет упорно трудился, вос-
станавливая все разбитое и затоптанное 
– хедеры, ешивы, уроки Торы, миквы, и 
все, что входит в понятие «идишкайт» – 
еврейство, жизнь по Торе.

Никто не упрекнет его в плагиате, 
хотя он использовал большевистский па-
тент – централизм. Совдепия все гребла 
в свою столицу – профессоров, картины, 
золото, поэтов. Так легче все контро-
лировать, так легче держать огромную 
страну на голодном пайке. Именно поэ-
тому, из-за всеобщего обнищания, Ребе 
Йосеф-Ицхак, получая деньги от еврей-
ских организаций из-за рубежа, стал 
"централизованно" платить зарплату всем 
общинам и местечкам: «200 меламедов 
получают 10 долларов в месяц, 100 ме-
ламедов – 40 долларов в месяц»… Ме-
ламеды в его системе получали больше 
всех, – за опасность, за работу при за-
крытых ставнях. Ребе часто посылал на 
эту должность своих учеников. Кто-то 
из прежних кадров сидел, кто-то боялся. 
А эти…

Он заслужил свой приговор и заслу-
жил свободу. Только у нас на Земле 
такое бывает.

 
ТоЧКа ребе Еврейская улица

Был фильм такой – «Белорусский 
вокзал». Его герои, бывшие фронтови-
ки, встречаются 9 мая, в День победы, 
и толкуют о жизни и вообще. Их игра-
ют упитанные и заслуженные москов-
ские артисты. Поэтому кому-то из них 
легко далась ставшая крылатой фраза: 
«На фронте легче было…»

Сценарист, конечно, пошутил. В ту 
страшную Отечественную войну за все 
просчеты недалеких сталинских генера-
лов расплачивалась многострадальная 
пехота. Ветераны с сухой горечью пи-
шут, что боец на передовой мог мак-
симум сходить в три атаки. В этом 
интервале его выбивало – или в госпи-
таль, или совсем.

Нужно было сказать «на фронте про-
ще было». Не вдаваясь чересчур в дета-
ли, – да. Враг впереди, на линии огня. 
Ты защищаешь от него свою землю, 
проливаешь кровь. Возможно, похожая 
ситуация была у хабадников, солдат 
Ребе Йосеф-Ицхака, в те страшные 
20-е годы, когда на всех направлени-
ях был прорван еврейский фронт. До 
сих пор для меня остается загадкой, 
из каких темных подвалов коммунисты 
черпали ту беспредельную наглость, с 
которой они разрушали все – культуру, 
экономику, личность и семью. Пожа-
луй, все сходится в одной точке – они 
воевали с Б-гом, они не хотели, чтобы 
люди служили Ему.

Прихлопнуть кремлевских драконов 
было не так уж сложно. На каком-
то этапе в СССР вообще не имелось 
армии – старая расползлась по швам, 
новую собирали по кусочкам. Страны 
Запада подбивали друг друга на кре-
стовый поход, но так и не собрались. 
Удар приняли на себя в России люди 
веры – без особых средств, с молит-
вой в сердце и готовностью идти до 
конца.

Ребе Йосеф-Ицхак стал главой Ха-
бада и лидером всего российского ев-
рейства при советской власти, в са-
мые отчаянные годы. Каждому из нас 
стоит понять, как он решился поднять 
перчатку, которую упоенные всеобщим 
бессилием большевики бросали  всему 
свету. Вот несколько вех. 

– В 1922г. Ребе устраивает в Мо-
скве встречу бывших учеников ешивы 
Томхей Тмимим, основанной его от-
цом. Кворум невелик – всего девять 
молодых хасидов. Но это было ядро, 

несущее заряд огромной силы. Они 
поклялись друг другу, что будут рас-
пространять «идишкайт» и обучать лю-
дей Торе, рискуя всем, до последнего 
вздоха. Десятым в их компании был 
сам Ребе.

– Он пишет сотни писем по всем 
возможным адресам – туда, где пре-
жде были и, возможно сохранились ев-
рейские общины. Вопросы стандартные: 
собирается ли миньян, есть ли миква, 
ходят ли дети в хедер, что с кошерным 
мясом и т.д. 

– Приходили ответы, возникала связь. 
И, в продолжение беседы, посланцы 
Ребе ехали во все концы, чтобы делать 
шхиту, учить детей, и – «всегда готов!» 
к возможному аресту. Часто плохое 
предчувствие сбывалось: ночные гости 
стучали в дверь. Так было и у само-
го Ребе Йосефа-Ицхака. Он оказался 
в тюрьме, получил смертный приговор, 
но по воле Творца спасся. Да, это был 
фронт, война. Она длилась немеряные 
годы, пока у нечистой стороны это-
го мира не стали уменьшаться запасы 
темной силы в ее подвалах. 

Его зять и преемник, Ребе Менахем-
Мендл Шнеерсон, вывел такую форму-
лу: «Мы замечаем у Ребе то, что он 
открыл нам – это образец для подра-
жания. А тайны, доступные только ему, 
мы и не увидим». 

Что видим мы у Ребе Йосеф-Ицхака? 
Много контрастов. Любитель живой 
беседы, он мог сидеть, не отрываясь, 
над книгой, много часов. Любил и за-
писывал рассказы старых хасидов, где 
много места отведено «работе сердца» 
– очищению своей души. С другой сто-
роны, когда, в 17 лет сделался  дирек-
тором ешивы Томхей Тмимим, то начал  
большое значение придавать характе-
ристикам и отчетам, чтобы видеть, 
как подростки продвигаются в учебе. 
Оказавшись в заключении, вздрагивал 
и страдал, слыша крики несчастных, 
которых ночью вели на расстрел. Но 
стоя перед чекистами, которые вот-
вот вынесут ему смертный приговор, 
держался спокойно и с достоинством, 
без тени замешательства. И вот заду-
маешься: где же его «а пинтеле ид» – 
еврейская точка,  откуда брались силы 
меняться самому, и влиять на других, 
сохраняя  баланс уверенности и спо-
койствия?..

/Продолжение на 4-й стр./
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Субботние свечи

После зажигания свечей произносят:

барУХ аТа аДо-наЙ Эло-ЭЙнУ мелеХ аолам 
аШер КиДШанУ бемицвоТав вециванУ 

леаДлиК нер Шель ШабаТ КоДеШ!

Иерусалим Тель- 
Авив  Хайфа Беэр-

Шева

Зажигание 19:13 19:28 19:21 19:29

исход 
субботы 20:31 20:33 20:35 20:32                                         

כל הלב לכל אחד



Недельная глава
«взойдет звезда от яакова, и 

встанет жезл от израиля...»
Кудесник Билам, которого призва-

ли, чтобы проклясть евреев, стоящих 
лагерем в пустыне, вдруг начинает 
пророчествовать о нашей будущей 
славе и о том, что повелитель из 
дома Давида станет властвовать над 
всеми народами земли. Об этом же 
говорится у пророка: власть Мо-
шиаха будет от «самого первого 
моря» до «самого последнего». /За-
харья, 14,8/.

Эти слова звучат не совсем по-
нятно: ведь люди живут на суше, 
почему же символом власти Мо-
шиаха избраны моря? И какое из 
них считать первым, а какое по-
следним?..

Хотя приход Мошиаха явится 
для всех чудом, но он подготов-
лен нашим служением Творцу на 
протяжении долгих лет галута. Раб-
би Исроэль Баал-Шем-Тов говорил: 
«Каждый еврей вносит лепту в ду-
ховный образ Мошиаха, исправляя 
нечто в своей душе - от скрытых 
движений сердца, до поступков, ко-
торые видит каждый».

Одно с другим связано. Раскры-
тие повелителя из дома Давида на-

зывается «Геула клалит», общее из-
бавление. Но оно зависит от «геула 
пратит», избавления частного, когда 
каждый еврей, найдя ключ к своей 
душе, спас ее от власти нечистых 
оболочек. 

Хождение за два моря
Чтобы Мошиах подчинил власти 

Всевышнего все народы, каждый ев-
рей должен стать хозяином в своей 

душе. Пророк говорит о морях, по-
тому что, в отличие от суши, вода 
скрывает то, что находится в ее 
глубинах. Если вспомнить о душе, 
то «самое первое море» - это Хох-
ма, Б-жественная мудрость, откуда 
к нам приходит разум и свет. А 
«последнее море» - это способность 
к действию, самое внешнее прояв-
ление нашего «я». У кого-то лучше 
получается размышлять, у другого 
- работать руками. Но гармония и 
цельность наступят тогда, когда ев-
рей, подобно Мошиаху, будет вла-
ствовать над всеми «морями».

В первую очередь мы говорим о 
служении Творцу. Бывает, что ев-
рей ощущает святость, и он даже 
может облечь свои чувства в те-
плые слова. Его разум видит, как 
исполнить какую-либо заповедь от 
начала и до конца. Но «последнее 
море», поступок, никак не может 
родиться, несмотря на множество 
тропинок, ведущих к нему. Возмож-
но, требуется на какое-то время 
забыть о себе, тогда наш корабль 
достигнет цели.

Еще труднее добраться к  дру-
гому еврею и помочь ему проде-
лать тот же путь. «Каждый отвечает 
за себя, я же свою душу спас», 
- твердит нам наше злое начало. 
Но Б-жественная душа отвечает: 
именно работа с другими евреями 
вносит окончательную гармонию в 
«строительство» образа Мошиаха и 
намного ускоряет его приход.

Когда еврей спешит к еврею, от 
этого меняется весь мир. И начи-
нает исполняться обещание Все-
вышнего»: «И успешен будет раб 
Мой, поднимется и вознесется...» 
/Ешайяу, 52,13/. Это относится к 
Мошиаху, и это относится к каждо-
му из нас.

балак

короткий рассказ
«моя ДУШа…»

Рассказывает хасид реб Ицхак Голь-
дин:
“После кончины отца Ребе Йосеф-

Ицхак болел долго и тяжело. Мне по-
счастливилось в это время бывать в его 
доме и ухаживать за ним. Врачи про-
писали ему, выздоравливающему, каждое 
утро выпивать стакан молока. Однажды 
в субботу я хотел принести ему молоко, 
но он уже начал молиться. Я напомнил: 
“Ребе, ведь врачи сказали...” Он показал 
мне на пальцах, что дойдет до какого-то 
места, где можно прерваться, и тогда 
уже выпьет свой стакан. Но когда я по-
дошел к нему во второй раз, он уже 
проскочил это место. Так было еще раз 
и еще... Когда, наконец, он кончил мо-
литься, я воскликнул:
– Ребе, ведь врачи велели вам пить 

молоко утром. Утром!
Он ответил:
– Знаешь, Ицхак, моя животная душа 

может подумать, что отныне ей каждое 
утро должны подавать стакан молока. А 
я захотел показать ей, что это не так...”

В этом номере мы решили 
поместить несколько высказы-
ваний героя праздника Осво-
бождения, Ребе Йосеф-Ицхака

По обе             
сТоронЫ КанаТа

Соблюдение заповедей, любой 
хороший поступок и даже мысль 
о том, чтобы исполнить какую-
то заповедь или помочь изучаю-
щим Тору, приводит к тому, что 
Б-жественный свет еще больше 
раскрывается в нашем мире. На 
это способен каждый еврей, пото-
му что “часть Творца народ Его”.
Если начать раскачивать канат 

внизу, вибрация передается на-
верх. И так же с нами: евреи ста-
раются внизу, а новое и доброе 
влияние приходит Сверху...

вЗгляД сверХУ

Слово тфила – молитва – на 
иврите означает “присоединение”. 
Суть молитвы состоит в том, что-
бы передать Всевышнему самую 
глубину своей воли и желаний. 
Это значит: даже на вещи впол-

не земные, доступные житейскому 
разуму, нужно смотреть с Б-же-
ственной точки зрения. Надо по-
стараться ответить на вопрос, для 
чего эта вещь нужна Творцу и 
какое место твоя связь с этой 
вещью занимает в общем плане 
Творения...

ДоброТа По авраамУ

“Путь Всевышнего”, по которо-
му идет еврей, включает и благо-
творительность, и суд...

Что такое “доброта по Ишмаэ-
лю”, предку арабов? Это когда у 
него, у Ишмаэля, есть все, чего 
хочет душа, и даже в избытке и 
еще кое-что остается про запас. 
И это “что-то” он согласен отдать 
приятелю.

Что такое “доброта по Ав-
рааму”? Это когда еврей огра-
ничивает себя, разрешая себе 
пользоваться только самым не-
обходимым, а остальное отдает 
другому. Поступая так, еврей по-
могает Всевышнему еще больше 
раскрыться в нашем мире...

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



Из бесед
любавичского Ребе

Шаги Мошиаха

В 1920 году большевистское во-
йско заняло Ростов-на-Дону. Дом, 
где жил Ребе Шолом-Довбер, на-
ходился в центре города. По пре-
данию, Ребе смотрел из окна на 
одну из обычных и частых красных 
демонстраций. Ребе отвернулся и 
сказал:
– Нет, я с этими на одном свете 

не уживусь...
Но Пурим – это Пурим. В этот 

день положено делать фарбренген, 
и поэтому в просторную квартиру 
Ребе набились все кто мог. 
Собрания и всякие сборища по-

бедившим пролетариатом были за-
прещены, а тут – чуть ли не сто 
человек набилось... Еще один по-
вод для страхов, еще одна причи-
на, чтобы не сидеть за пуримским 
столом как в прежние времена – 
весело и вольготно.
Но вдруг как будто что-то пере-

менилось. Без видимых причин. 
Ребе вдруг повернулся к одному 
из хасидов и, достав приличную 
сумму денег, попросил его купить 
водки – столько, сколько положено 
на Пурим. Евреи сделали лехаим, 
еще и еще. Ребе запел нигун – 
в полный голос, и хасиды гром-
ко подхватили его вслед за Ребе. 
Ребецен Стерна-Сара, вся дрожа, 
пыталась уговорить их петь поти-
ше, но кто же осмелится отстать 
от Ребе...
А через несколько часов отогре-

лись души у людей, ушел куда-то 
страх, и от нигуна вибрировали 
стены. И тут пришли с обыском.
Не знали хасиды как быть. На 

столе стояла водка, а это было 
тогда запрещено, на столе были 
подносы с пожертвованиями на 
бедных. И это тоже опасно – нач-
нут выяснять, зачем деньги, и кто 
положил золотую монету, и нет ли 
у него еще... Хотели евреи убрать 
со стола опасные предметы, но 
Ребе остановил их и добавил:
– Я в теперешнем положении 

моем не боюсь их вовсе...
Вошли в комнату люди с оружи-

ем и уставились на Ребе. Слегка 
отвернувшись от них, он сказал 
хасидам:
–  Ну, теперь надо начать гово-

рить хасидут, чтобы сделать этим 
битуль – полное устранение...
И он стал говорить знаменитый 

маамар – «Решит гоим Амалек», 
где объяснялось, что клипа – не-
чистая сторона этого мира – не 
имеет самостоятельного существо-
вания, и конец ее – небытие. Он 
наступит тогда, когда освободится 
плененный ею свет...
Люди с оружием смотрели на 

него долго и молчали. Потом по-
вернулись и ушли.
Веселье – святое и шумное – 

продолжалось до четырех часов 
утра. Видя, что сын, рабби Йосеф-
Ицхак, беспокоится за него, Ребе 
Шолом-Довбер обнял его и ска-
зал:
– Йосеф-Ицхак, не бойся! Мы 

будем шлемим – цельными, и ни-
чего нам не сделается... Я не имею 
в виду – быть цельным, забившись 
в каморку. Нет, мы будем цель-
ными и целыми, выходя в мир и 
распространяясь по нему!
Это звучало как благословение.
Через две недели, 2 Нисана, в 

полчетвертого утра, душа отца, 
душа Ребе ушла из этого мира.
Сын, Йосеф-Ицхак, сорокалет-

ний, бывший к тому времени от-
цом трех взрослых дочерей, почув-
ствовал себя очень одиноко.
Они всегда были вместе, во всех 

трудностях.
Где-то в отдалении тяжело бу-

хал коммунистический барабан. 
Совсем рядом, по всей России, 
ждали Избавления хасиды, ждали 
евреи.
Отец наказал «выходить и рас-

пространяться»... Йосеф-Ицхак 
всегда был послушным сыном.

в ПолнЫЙ голос

Можно извлечь один урок из того, как мой учи-
тель и тесть, рабби Иосеф-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 строку, 
мы не выбрасываем ее, а пытаемся отыскать зало-
женный в ней скрытый смысл. Также мы обязаны 
«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, - потомок 
Яакова. Второе имя Яакова - Исраэль. Как сказал 
мой учитель и тесть: «Любой еврей является сыном 
Исраэля, даже если ему самому слово «Исраэль» 
кажется случайным прозвищем. Он может лучше 
или хуже выполнять Тору и ее заповеди. Но несмо-
тря на это, сердце его неразрывно связано с Б-гом, 
душа тянется к Торе». В каком бы обществе ни 
находился еврей, как бы ни был связан со средой, 
он в любой момент может «взять себя на руки» и 
подняться на такой уровень святости, который соот-
ветствует службе первосвященника в Храме...

Глядя на такого еврея, надо помнить еще одно. 
Его ценность состоит не только в том, что в буду-
щем он может сделать тшуву, прийти к более стро-
гому 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, рабби Иосефом-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 раскры-
тием Мошиаха праведники и вожди еврейского на-
рода воскреснут сразу, и исполнится пророчество: 
«Пробудятся и возрадуются спящие в прахе...» На-
верное, кто-то удивится и воскликнет: «Да можно 
ли говорить вслух такие дикие вещи!?»

Во-первых, мы живем в дикое время, а в ди-
кое 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 полагать, 
мы делаем это искренне... В-третьих, вера в при-
ход Мошиаха и воскрешение мертвых относятся 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 раскрытия, тот от-
рицает 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 Мошиаха 
и «пробуждения спящих в прахе». В это должны 
поверить - и верить - души, находящиеся в телах 
евреев, живущих на земле. Они, то есть живые ев-
реи, должны проснуться и ждать Мошиаха, ждать, 
когда «пробудятся и возрадуются спящие в прахе». 
И не считать дикое время нормой, а грядущие чу-
деса – сказкой...

ТРУДНАЯ СТРОКАНе раз и не два в жизни нашего народа наступала Геула, чудесное 
избавление. Важное место занимает в этом ряду праздник Освобожде-
ния 12-13 Тамуза, когда мой учитель и тесть, Ребе Йосеф-Ицхак, вы-
шел на свободу. Одно Избавление влечет за собой другое, пока, в дни 
Мошиаха, не наступит полная Геула. Вывод: в праздник  Освобождения 
нам даются особые силы, чтобы приблизить наступление Геулы. Самое 
надежное средство для этого - распространять источники хасидизма.

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
Зоар все объяснил
В будние дни, сразу после «Шмонэ эсре», читаются несколько коротких молитв, 

которые объединены общим названием «Таханун» - «просьба о прощении». Мы зна-
ем, что совершали проступки, вольно или невольно, знаем, что за них полагается 
наказание. Но мы взываем к милосердию Всевышнего и просим Его нас простить.

Прежде всего надо прочесть «Видуй», исповедь. Она построена по алфавитному 
принципу: «Ашамну, Багадну, Газалну...» «Мы виноваты, мы были вероломны, мы 
грабили...» В исповеди перечисляются наиболее распространенные проступки, кото-
рых человеку, если только он не полный праведник, трудно избежать.

Читая «Видуй», мы выполняем одну из заповедей Торы, которая предписывает ев-
рею признаться в своих грехах и попросить у Всевышнего прощения. При этом мы 
следуем совету Зоара, где подчеркивается, как важно читать «Видуй» каждый день. 
Там написано, что во время этой короткой исповеди еврей отдает себя полностью 
во власть Всевышнего, не пытаясь прибегнуть к отговоркам или оправданиям. Пара-
доксально: тем самым он отодвигает меру суда и пробуждает меру милосердия.

«Видуй» читается стоя. При упоминании каждого из 22-х грехов, перечисленных 
там, есть обычай бить себя в грудь. Молитва читается от первого лица, но во мно-
жественном числе. Тем самым подчеркивается ответственность всех евреев друг за 
друга. Так же, как при болезни: захворал один орган, а страдает все тело.

Надо ли говорить, что исповедь не терпит автоматизма и скороговорок. Читайте, 
вдумывайтесь, переживайте…

"Под завязку"

Кажется, нашелся документ, кото-
рый поможет лучше разобраться в 
теме. Вот сопроводительное письмо, 
которое написал Ребе Йосеф-Ицхак, 
направляя группу «тмимим» на учебу 
к раву Хавлину, в местечко Радошиц. 
Там дается характеристика на каждо-
го из 4-х подростков: 

1. Йосеф-Цви Ланда из Кобеляк. 
Что касается «нигла», – Гемары и 
других подобных книг, то он «лам-
дан» и «матмид», очень способен и 
готов учиться день и ночь. Хасидут 
он считает чем-то вроде десерта – 
согласен учить, но еще не понял, 
зачем, в сущности, это нужно. Моя 
просьба: постараться объяснить ему 
смысл подобной учебы и проследить, 
чтобы дело двигалось. Лучше всего, 
если он будет жить в вашем доме.

  2. Моше из Слонима. Нет усер-
дия в учебе, часто отвлекается. Не 
раз говорили с ним об этом, но ре-
зультатов пока что никаких. За ним 
необходимо наблюдать в оба глаза,  
действуя по принципу «левая рука 
отталкивает, а правая приближает». 
Машгиах (инспектор ешивы, ред.) 
считает, что бахур ленив и склонен 
к безделью.

3. Меир из Николаева. У него есть 
тяга к учебе, но запас знаний не-
большой, поэтому с ним нужно си-
деть и заниматься вместе.

4. Зеев из Бачейкова. К учебе Торы 

особой склонности не проявляет, но 
способности у него есть, и немалые.

Моше из Слонима должен платить 
вам 3 рубля в месяц, остальное бу-
дет доплачивать ешива. Другие баху-
рим будут учиться полностью за наш 
счет».

Чем для нас интересно это пись-
мо? Тем, что Ребе не делает раз-
личия между усердными и лентяями, 
талантами и середнячками. В ешиве 
есть место и для обеспеченных, и для 
малоимущих. Он наставлял, помогал 
и следил за духовным ростом каждо-
го. Он помнил также о трех рублях, 
которые семья Моше обязалась пла-
тить за своего отпрыска. И, когда на-
стал час, повел своих «тмимим», эту 
маленькую армию, воевать за Тору, 
чтобы голос ее звучал всюду, где жи-
вут евреи. 

«А пинтеле ид», еврейская точка,  
есть у каждого из нас. Это канал, 
идущий к каждой еврейской душе с 
самого верха. У Ребе она находится в 
раскрытии. Он черпает оттуда и тай-
ны Торы, и умение находить общий 
язык с самыми разными людьми, и 
искусство заглянуть в тайники души, 
и любовь к точным подсчетам. 

Мир переменился. В большинстве 
стран евреи могут жить по Торе, ни-
чего не боясь. Но окопы с проволо-
кой не канули в лету, просто фронт 
стал извилистей и сложнее. Потоки 

неправды, которые льются из динами-
ков, высвечиваются на экранах, ника-
кому Сталину не снились. Миллионы 
людей живут в реальности, которую 
сочиняют журналисты. И поэтому 
особенно важно присутствие в лю-
бом конце Земли шалиахов, само-
стоятельных людей, которые донесут 
людям слова Ребе Йосеф-Ицхака, и 
его преемника, нашего Ребе. Трудно 
сказать заранее, какие качества бу-
дут каждому из них нужны, мир-то 
разный. Но точка Ребе светит, она в 
помощь каждому еврею, и главной ее 
тайной, доступной каждому, является 
битуль, устранение своего «я» перед 
волей Творца. Чем ближе ты к Нему, 
тем меньше замечаешь себя, и тем 
больше потаенных сил Он, Всевыш-
ний в тебе раскрывает.

Однажды Ребе Йосеф-Ицхака 
спросили: «Кого готовит ваша еши-
ва, какой продукт  должен быть на 
выходе?» Говорят, он ответил: «Дос 
менчн», настоящих людей»…

Да, этот товар – всегда товар.

       

сЫн УвиДел

Мы учим хасидут, чтобы учить 
хасидут. Мы делаем это, чтобы 
исполнилось пожелание: «Ис-
пытайте и поймете, что хорош 
Всевышний...» Это чувство сына, 
который находился в плену и 
лишь недавно выбрался оттуда. 
Вдруг он увидел отца и боль-
ше уже ни о чем не может ду-
мать.  Он только кричит: «Папа! 
Папа!»

Это – хасидут. Мы учим его, 
чтобы было объятие и крик: 
«Отец!..»

Из архива Любавичского Ребе

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
– «Месирут нефеш», самопожертвование во имя Б-га, про-
является по-разному, но суть его одна: еврей не хочет и 
не может быть отделенным от Всевышнего. Наша природа 

требует, чтобы мы были вместе.

ТоЧКа ребе
/Начало на 1-й стр./


