
Тихо-тихо, громко-громко
На следующей неделе — празд-

ники! Один довольно тихий: это 
«Песах шени», особый день, ког-
да евреи, по каким-либо причинам 
не успевшие принести пасхальную 
жертву, просили у Всевышнего дать 
им «второй срок», чтобы исполнить 
эту заповедь. И получили согласие. 
С тех пор 14 Ияра (3 мая, первый 
день недели) — это праздник «ба-
алей тшува», день людей, которые 
через свою оплошность поняли, что 
без Б-га — никуда, что без Торы 
еврею жизни нет. Праздник тихий, 
без шумных сборищ. Он дает каж-
дому достаточно времени, чтобы по-
сидеть, подумать, вспомнить — ЧТО 
ОН НЕ УСПЕЛ. А дальше, как хаси-
ды говорят, «топор да плаха», — 
берись за дело и принимайся на-
верстывать упущенное. 
А вечером в среду и утром в чет-

верг «Лаг баомер», 18 Ияра, — 
праздник еврейской тайны и еврей-
ского братства. В этот день поднялся 
в высшие миры рабби Шимон бар-
Йохай, открыв нам тайны Торы, за-
лившие всю землю удивительным 
светом. Этот свет наполнил новые 
книги и родил новые подвиги до-
бра. В честь этого мы ночью жжем 
костры, а утром устраиваем детские 
парады в каждом городе, во всех 
концах земли. Ух, как трубы тру-
бят, ух, как выбивают свою дробь 
барабаны! Чтобы разбудить сердца 
евреев, ничего не жаль!.. 

 
УРОк в кОРЧме Еврейская улица

В еврейском календаре есть несколь-
ко тихих праздников, эхо которых, од-
нако, разносится далеко и бесшумно, 
как круги на воде. Один из них — 
«Песах шени», день опоздавших евре-
ев, которым теперь нужно наверсты-
вать упущенное. В своем кругу его 
называют «новый год баалей тшува».

Причины опоздания бывают разны-
ми. Иногда это ритуальная нечистота, 
получив которую нужно пройти длин-
ный путь очищения. Еврей бросился 
в огонь, чтобы спасти товарища, а тот 
скончался у него на руках, — понятно, 
что он не мог избежать прикосновения 
к мертвому телу, понятно, что здесь 
причина — героизм, а не небреж-
ность. Но если это случилось накануне 
Песах, пасхальную жертву он принести 
не может, закон есть закон. 

Или караван сбился с дороги, купец 
увидел белые стены Иерусалима, когда 
праздник завершился. Или (самый не-
приятный случай), когда еврей просто 
«не захотел» в Иерусалим, в прямом 
и переносном смысле. Но потом плети 
горьких мыслей застучали по плечам 
его сутулым, и он, понимая, что безна-
дежно опаздывает, все-таки пошел. Все 
эти опоздавшие пришли там, в пусты-
не, к Моше, вождю евреев, восклицая: 
«Зачем нам терпеть убыток?!»

Этот главный убыток, отдаление 
от Б-га, еврейская душа не может сне-
сти. Моше-рабейну это понял, а Все-
вышний откликнулся. Опоздавшим был 
дарован «Второй Песах», и, в наруше-
ние всех правил, — возможность при-
нести пасхальную жертву через месяц, 
очистившись и встав на новый путь. 
Наш Ребе, пряча улыбку, объясняет: 
все правила в этом мире устанавлива-
ет Всевышний. Значит Он, Бесконеч-
ный, может, если нужно, их изменить. 
Можно сказать, что баалей тшува вы-
рвали, вымолили у Небес свой особый 
праздник. Вот его формула: «Не плачь 
в подушку, поднимайся! Если захочешь, 
ты не опоздал».

Высокий, полный еврей, по-
пуримному пьяный, ворвался в нашу 
синагогу в костюме русского бояри-
на и заплясал. «Я приехал веселить 
вас, — кричал он, плеща смирновкой 
на каменные плиты. — Какие вы хаси-
ды, вы не хасиды! Просто похоронное 
бюро!..» Он не заметил, что мы уже 
становимся на молитву.

Давайте пока остановим этот кадр.

В Пурим разрешается валять дурака, 
чтобы вырваться из тисков своего чу-
жого «я», поговорить с душой, спро-
сить совет у Б-га. На какой-то стадии 
опьянения человек может вообразить 
себя директором мира, но через пару 
рюмок этот мираж проходит. Вдруг 
и незаметно для себя еврей как буд-
то ныряет в темный тоннель. Он вы-
ходит оттуда, трезвый, как стеклышко, 
где-то накануне «Песах шени», сидя 
за столом, перед чистым листом бума-
ги, с пером в руках, наготове. Сейчас 
он проведет несколько параллельных 
линий и напишет в каждом столбце, 
что нужно сделать для Торы, а что для 
работы, а что для мира в доме, а что 
для парнасы, а что для самого глав-
ного — понять, наконец, зачем твоя 
душа спустилась в наш мир. Ребе го-
ворит, что в наше сумасшедшее время 
(«а вилде велт») каждый еврей и ев-
рейка должны искать «шлихут», свое 
личное посланничество. 

Шлихут, конечно, не отменяет осталь-
ных человеческих обязанностей, однако 
становится для них стержнем, — как 
башня рыцарского замка «притягивает» 
к центру ближайшие рощи и поля. 

Можно оживить застывший кадр. 
«Боярин» допустил одну оплошность. 
Он думал, что на волне пуримного ве-
селья можно перескочить мели и ска-
лы, которых хватает в судьбе каждого 
из нас. Но люди часто придумывают 
всякие глупости, а на самом деле зна-
ют правду, только прячут ее от себя 
глубоко. Если, осмелев, ты нажмешь 
во внутреннем компьютере клавишу 
«знать» (а баал тшува когда-то обязан 
это сделать), то поймешь, что прегра-
ды любого рода существуют ДЛЯ ТЕБЯ, 
чтобы в душе твоей еврейской зазвуча-
ла какая-то новая, удивительная нота. 
Тот, кому такая преграда не нужна, 
просто пролетит над ней на самолете.

История вдруг всплыла. Хасид зашел 
в корчму и увидел двух мужиков в хо-
рошем подогреве. Проливая пьяные 
слезы, один слезливо причитал: «Ох, 
как я тебя люблю!» Другой ответил 
неожиданно трезво: «Врешь! Если б 
любил, ты бы знал, чего мне на самом 
деле не хватает!..»

Запомнили? Я тоже. Хотя сперва хо-
тел забыть...
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Шева

зажигание 18:43 18:59 18:51 19:00

исход 
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Недельная глава
«ни хлеба, ни сушеных зерен... 

не ешьте до того дня, пока не при-
несете этой жертвы... принесите 
два хлеба возношения...»
Тора запрещает евреям есть «ха-

даш», хлеб нового урожая, пока 
на второй день Песах в Храм 
не принесут Омер — меру ячменя, 
сжатого этой ночью. Омер мололи, 
и затем десятую часть муки воз-
носили на жертвенник, а остальное 
ели священники. 

После Омера хлеб из нового зер-
на появлялся в еврейских жилищах 
сразу. Но чтобы принести в Храм 
«минху» — хлебный дар от нового 
урожая, ждали праздника Шавуот, 
когда приносилась особая жертва: 
«два хлеба возношения». 

Существует правило: всякая вещь, 
которую обсуждают мудрецы, нахо-
дит отражение в «работе сердца» — 
труде по исправлению и очищению 
нашей души. Какое место занимают 
там Омер и Два хлеба?

служение Омера
Ячмень — это пища, которую 

в основном дают домашней скоти-
не. Тора намекает на «нефеш бе-
хемит» — животную душу еврея. 
Ее нужно поднять на уровень свя-

тости и заставить служить Твор-
цу. «Ецер а-ра», наше злое нача-
ло, противится, но добро, идущее 
от «нефеш элокит», Б-жественной 
души, оказывается сильнее. Зло еще 
не покинуло нашу душу, но оно 
уже не может распространяться так 
свободно, как раньше.

Есть связь между жертвоприноше-
ниями в Храме и работой по ис-

правлению еврейской души. Каж-
дый год, в дни Песах, мы вновь 
и вновь начинаем исход из плена, 
в котором держит нас наша соб-
ственная животная душа. Самое 
главное произошло вначале: мы на-
дели на животную душу, пусть пу-
тем принуждения, ярмо Небесной 
власти.

служение «Двух хлебов»
Эти хлеба тоже приготовили 

из нового урожая, но на этот раз 
взяли зерна пшеницы — пищу че-
ловека. «Битуль», устранение жи-

вотного начала, сменяется работой, 
где важную роль играет ХАБАД — 
Хохма, Бина и Даат. Укрощение жи-
вотной души сменилось ее обучени-
ем. Мы готовим тонкие и прочные 
сосуды, способные усвоить волю 
и мудрость Творца.

Для выпечки «Двух хлебов» бе-
рут тесто с закваской — хамец. 
Он связан не только с гордостью 
и ощущением своего большого «Я». 
Оказавшись «на уровне Храма», 
хамец в душе воплощает творче-
ское начало. По воле Б-га еврей 
распространяется по свету. Он ис-
полняет совет Шломо, повелителя 
нашего: «На всех путях своих по-
знавай Его...»

Внешняя и и внутренняя часть 
Торы всегда связаны между собою. 
Изучая хасидут, понимаешь Галаху. 
Теперь стало ясно, почему мы начи-
наем с ячменя и переходим к пше-
нице. Сначала нужно принести 
в Храм Омер — и, вместе с этим, 
заставить душу принять на себя 
ярмо Небесной власти, подняться 
на ступень святости. И уже потом 
мы раскрываем свое Я, с заложен-
ными в него богатствами. Благода-
ря надетому ярму, нас ждет не па-
дение, а подъем. 

эмор

Недельная глава

истина в стакане 

Пришло время выполнить заповедь 
«четырех стаканов вина» во время 
седера. Рабби Симха-Бунем из Пшис-
хи взял самую большую чашу и про-
тянул ее одному из своих лучших 
учеников, рабби Менделю из Коцка. 
При этом цадик сказал: «Твой разум 
велик, как раз для этой чаши...»

А хасиды потом объясняли:

«Фараон погиб, потому что хотел 
быть умнее всех. Он твердил: 

„Кто такой Всевышний? Объясни-
те, почему я должен выполнять Его 
волю?..“ 

А евреи убрали свой разум перед 
мудростью Творца и поэтому спас-
лись. Четыре стакана помогают нам 
справиться со своими мозгами. Если 
они большие, нужен большой ста-
кан...»

РеБе сОветУет
Каждая еврейка должна знать 

об огромном запасе душевных сил, 
которые она таит в себе. Даже 
если ее муж отклонился от прямо-
го пути, у нее есть достаточный 
резервуар духовной мощи, чтобы 
повернуть все вспять, буквально 
сделать из него другого человека. 
Для этого ей не нужно быть рав-
вином. Достаточно прислушаться 
к себе и обнаружить «еврейскую 
жилу», которая там, в глубине 
души, находится рядом с источни-
ком правды.

в телеге             
РаББи исРОЭля 
Сказано в Пиркей Авот: «Но если 

я только для себя, то зачем я?..» 
Как только еврей начинает думать 
о своей персоне, «махшевот за-
рот», ненужные мысли, тут же 
налетают на него, мешая служить 
Творцу. Ведь мир сотворен, чтобы 
ты выполнял в нем работу Всевыш-
него. А ты весь в мыслях, и рабо-
ты нет, потому что ты не можешь 
собраться с мыслями... 

стРОка из тании
Это свойство — накрепко 

связать свой разум и сердце 
с Б-гом, живет в душе каж-
дого, кто принадлежит к дому 
Израиля. Ведь все мы связаны 
с душой Моше-рабейну, все по-
лучаем помощь и поддержку 
от души вождя евреев. И все 
же после того, как еврейская 
душа облачилась в тело, поддер-
живать связь с Творцом требует 
больших усилий.
Что ж, нужно дать своей пло-

ти хороший пинок, чтобы она 
не прятала от еврея свет его 
души. На этот счет в Зоаре 
сказано так: «если тело не про-
пускает свет собственной души, 
его пинают и толкут». Как сде-
лать это? Например, начать 
серьезно, из глубины сердца, 
размышлять о собственном ис-
правлении.
Второй путь — думать о Все-

вышнем, о Его величии, и делать 
это, не жалея времени, — тем 
более, что в делах, подобных 
этому, нет общего размера, 
у каждого он свой.

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



 Из бесед
Любавичского ребе

Шаги мошиаха

У рабби Шнеур-Залмана, 
первого главы ХАБАДа, были 
хасиды особой пробы. О них 
рассказывали легенды, которые, 
что самое удивительное, были 
чистой правдой. Например, 
ехал однажды реб Меир Рафа-
элс, купец из Вильны, на сво-
ей телеге и со своим кучером 
по торговым делам. Вдруг по-
среди поля он увидел, что одна 
из кистей цицит на талесе ото-
рвалась. Реб Меир испугался, 
что сейчас он проедет четыре 
локтя без цицит как гой, как 
какой-нибудь русский импера-
тор. Он закричал не своим го-
лосом: «Стой!»

А кучеру что? Он натянул 
вожжи. Сидят они то на сол-
нышке, то под дождичком 
и ждут, не появится ли на до-
роге какой-нибудь еврей, у ко-
торого можно купить или одол-
жить исправные цицит.

Кучер сосал трубочку, а реб 
Меир молился и просил Все-
вышнего, чтобы Он послал ему 
новые цицит. Он был даже го-
тов на маленькое чудо: чтобы 
пророк Элияу пришел на по-
мощь, приняв любое обличье...

Несколько часов прошло без 
толку, и солнце уже садилось. 
Вдруг — да не сон ли это!? 
— показалась вдалеке фигура 
бродячего еврейского торгов-
ца, согнувшегося под тяжестью 
огромного короба с товаром. 
Реб Меир и кучер закричали 
ему, замахали руками. Усталый 
торговец подошел, глядя без 
особой симпатии.

— Нет ли у тебя талеса 
на продажу? — спросил взвол-
нованно реб Меир.

— А хоть бы и был... Неуже-
ли я стану для такого пустяка 

развязывать всю мою поклажу?

— Но я хорошо тебе запла-
чу!

— Из-за лишнего рубля 
не стоит ломать спину...

— Я отдам тебе все деньги, 
которые лежат в моем кошель-
ке!

Коробейник шмыгнул носом:

— И в карманах тоже...

В конце концов странная 
сделка состоялась. Грабитель-
коробейник ссыпал деньги 
купца в большой, словно спе-
циально приготовленный для 
этого кошелек, а реб Меир 
в новом талесе и без копейки 
денег продолжал свой путь.

Как он торговал, гол как со-
кол, у кого и сколько одалжи-
вал, об этом история умалчи-
вает. Через некоторое время 
он приехал навестить своего 
учителя рабби Шнеур-Залмана. 
Лишь только наш купец по-
казался на пороге кабинета, 
Алтер Ребе встал, подошел 
к шкафу и достал оттуда ту же 
сумму, те же монеты, которые 
реб Меир отдал жадному коро-
бейнику.

Теперь они вернулись обрат-
но к хозяину. Наш купец толь-
ко и мог вымолвить:

— А... А....

— Это был пророк Элияу, — 
кратко сказал Алтер Ребе. 
— Он хотел тебя испытать.

Мир вступал в эпоху Бона-
парта, в эпоху паровоза, в эпо-
ху большой лжи. А хасиды Ста-
рого Ребе поднимались вслед 
за учителем вверх по бурля-
щему водопаду. И пророк вы-
ходил им навстречу в чистом 
поле.

нОвый талит

«Еврейский обычай — это тоже Тора», — гово-
рят наши мудрецы. С давних времен было приня-
то, что дети из хедеров в Лаг ба-Омер выходили 
в поле и стреляли из луков. На иврите у слова 
«кешет» два значения: «лук» и «радуга». В Торе 
сказано: когда на небе появилась радуга, для Все-
вышнего это знак, что не нужно вновь приводить 
потоп на землю, а для людей — что их проступки 
заслуживают этой кары...

В дни рабби Шимона Бар-Йохай никто не видел 
радуги: заслуги праведника отталкивали все обвине-
ния. Но в Лаг ба-Омер появился обычай возиться 
с луками, намекая друг другу: осторожно, уже нет 
рабби Шимона, который мог отменить радугу...

Почти каждую вещь можно развернуть в два кон-
ца: или «ле-гриута» — в плохую сторону, сулящую 
убыток и беду, или «ле-маальюта» — в хорошую, 
где счастье и радость. В Зоаре сказано, что разноц-
ветье радуги — это знак, что Мошиах приближает-
ся, что его нога уже стоит на пороге нашего мира. 
Рабби Шимон был первым, кто начал раскрывать 
евреям внутреннюю часть Торы, А это, как известно 
приближает раскрытие Мошиаха. Дети, что натяги-
вают «кешет» в поле, посылают Всевышнему знак: 
мы уже готовы встречать Избавителя. 

Почему в эту дату, на 33-й день счета Омера, 
такая важная роль отводится мальчикам из хеде-
ра? Известно, что в этот день прекратили уходить 
из жизни ученики рабби Акивы, которые с недо-
статочным уважением относились друг к другу. 
Получается, что 18 Ияра является днем особой 
радости для всех, кто учит Тору. Если мы зовем 
на этот праздник всех евреев, не разделяя на «тех» 
и «этих«, это создает неодолимую преграду на пути 
обвинителя. Небесный прокурор уже не сможет 
сказать: «Теперешние мудрецы тоже пренебрегают 
друг другом...»

Два пути
Есть два способа учить Тору. Один помогает 

считаться с товарищами, другой — наоборот. Не-
важно, какой раздел вы сейчас проходите. Глав-
ное — постоянно осознавать, что вам позволено 
постигать мудрость Б-га, по сравнению с которой 
ваш собственный разум весит меньше песчинки. 
Тогда успех товарища в учебе не вызывает зависти: 
мы оба движемся в океане Б-жественной мудрости. 
А если, обсуждая какое-то место в Торе, он ока-
зался прав, а вы нет, скажите себе: «Спасибо, что 
он спас меня от неправды в понимании Его мудро-
сти и Его воли...»

Но когда ученик, сидя над Торой, решил, что его 
«сила и крепость рук помогли преодолеть все пре-
грады» — значит, он полон гордости и видит толь-
ко свое «Я». Если указать ему на ошибку в выводах, 
он сделает все, чтобы вас опровергнуть. И, понят-
но, ни о каком уважении не может быть и речи.

Животная душа атакует. Как защититься от ее коз-
ней? Меч — оружие ближнего боя, а лук разит 
врага на подходе, как только он начал прибли-
жаться к вам. «Ецер а-ра» еще не сказал ни слова, 
а мы уже натягиваем тетиву. Какие же стрелы летят 
в него? цдака, миква и урок Тании перед утренней 
молитвой, Хумаш с Раши после нее. Но ведь все 
это отнимает время! Да. Но зато экономит его. 
«Ецер а-ра», наше злое начало, побоится заявить 
о себе. Мы добились этого, потому что не ленились 
натянуть лук.

Выстрел из лукаО цели Творения в мидраше говорится так: Всевышний захотел создать 
с нашей помощью «жилище среди нижних», т. е. место своего полного рас-
крытия в материальном мире, где мы живем. Понятно, что для этого все 
вокруг должно быть пронизано чистотой и святостью. Этот уровень не был 
достигнут в полной мере в Мишкане, с которым евреи странствовали в пу-
стыне, и даже в Иерусалимском Храме — хотя там происходили чудеса, 
и ощущалось присутствие Шхины. Нам пришлось спуститься в тьму галута, 
где грубая материальность видна и давит в полной мере. Наш труд во тьме 
привел к тому, что вот-вот прозвучит: «Жилище готово...»

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
День великих тайн

Рабби Шимон бар-Йохай был одним из младших учеников рабби Акивы и, 
скорее всего, самым большим из них. Очень весомо звучат слова его учи-
теля: «Достаточно, если я и Тот, Кто сотворил тебя, будем знать силу твоей 
души!..»

Спасаясь от римлян, Рашби вместе со своим сыном, рабби Элазаром, провел 
много лет в пещере. Их учителем был ни кто иной, как пророк Элияу. Тайны, 
которые узнал Рашби, легли в основу книги Зоар, которую многие считают во-
ротами в Кабалу. 

В день своей кончины рабби Шимон открыл ученикам великие тайны, каких 
им не приходилось слушать до сих пор. Он предупредил, что в этот день нуж-
но не горевать, а веселиться. В хасидизме объясняется, что, когда цадик дол-
жен покинуть мир, его знания и путь служения Творцу достигают наибольшей 
ценности и цельности, переходя в наследство будущим поколениям.

Почему в «Лаг ба-Омер» мы зажигаем костры? Это намек на большой свет, 
который пришел в наш мир благодаря тайнам Торы, которые открыл нам Раш-
би. Для праздника есть еще одна причина: в этот день прекратилась эпидемия 
среди учеников рабби Акивы, от которой скончались 24 тысячи человек. Эпи-
демия разразилась потому, что мудрецы недостаточно понимали и ценили друг 
друга. Парад Лаг ба-Омер, в котором главную роль играют дети, напоминает, 
что между нами должно преобладать единство и братская любовь. Постараемся, 
чтобы свет этого дня осветил нам весь год.

"Под завязку"

У хабадников есть эталон. Если 
люди о ком-то говорят «Эр из фун 
ди магидс хеврайя», «Он из команды 
магида», такой хасид считается на-
стоящим. Что за «магид»? То ли Ма-
гид из Межерич, воспитавший родо-
начальников многих направлений в 
хасидизме, то ли Ребе Шнеур-3алман, 
которого называли часто «Магид из 
Лиозны». Среди его учеников тоже 
было много гаонов и праведников. 
Так или иначе, но когда говорят «он 
из той команды», значит, есть чем 
гордиться.
Но какие подвиги нужно совер-

шить, чтобы попасть в этот очень 
избранный круг? 
Народ советский нес знамена на 

параде и работал за гроши, а старый 
хабадник реб Довид Городокер лил 
водку в стопки и наставлял моло-
дежь. «Хотите быть в команде ма-
гида? – спросил он. – А знаете, как 
туда попасть? Кто-то, может, скажет, 
что для этого нужно встать в Шабат 
пораньше, пойти в синагогу и не-
сколько часов учить хасидут, а по-
том молиться всей душою, забыв обо 
всем на свете. Затем сделать дома 
Кидуш, перехватить того-сего, и не 
на перину, как один сосед, другой 
сосед – а снова в синагогу, опять за 
книгу... Так вот, киндерлех, это все 

очень важно, но это еще не то...»
А что «то» – не открыл им реб 

Довид. Вместо этого он запел нигун, 
и в нем утонула отгадка.
Упрямый молодой человек по име-

ни Мендель Футерфас захотел оты-
скать реб Довида и, «вот с места не 
сойду», получить ответ. Но судьба 
развела их в разные концы глобуса. 
Футерфас скитался, сидел в сталин-
ских лагерях, оставил Союз, посе-
лился в Кфар-Хабаде, сам сделался 
наставником молодежи. А отгадки 
все не было. И вдруг, приехав в 
Лондон навестить друзей и родных, 
он ее получил.
– Фун ди магидс хеврайя?- пере-

спросил   местный хабадник, про-
тирая очки. – Ну, для этого нужно 
научиться вставать в Шабат очень 
рано...
– И сидеть над книгой? – подска-

зал реб Мендель. 
Собеседник покачал головой:
– В субботу некогда сидеть!.. Ты 

сказал благословения, окунулся в 
микву, а потом идешь по Лондону 
час, другой и третий, чтобы найти 
какую-нибудь маленькую синагогу и 
пересказать евреям беседу нашего 
Ребе.
– Разве нельзя появиться там в 

другой день? – полюбопытствовал 
гость.
– Есть миньяны, где старики соби-

раются только по субботам. Но они 
тоже имеют право услышать слова 
Ребе.
– Этот еврей все же успевает за-

бежать домой, чтобы сделать Кидуш 
и отдохнуть немного? – предполо-
жил реб Мендель.
Собеседник пожал плечами:
– Когда как. Иногда он снова идет, 

чтобы поспеть на ток-шоу в студен-
ческий кампус. Этим соплякам или 
гениям почему-то захотелось погово-
рить о хасидизме именно в Шабат... 
Нет, правда такова: ты не молишься, 
толком, и не учишься толком, и за-
двинул себя в дальний угол, чтобы 
исполнить то, что Ребе сказал...
Пользуйтесь услугами «Эль-Аль»! 

Реб Мендель вернулся в Кфар-Хабад 
и сказал ученикам, пришедшим услы-
шать рассказ о его поездке:
– Кажется, я нашел ответ на ста-

рый вопрос...

       
Разгадка в лондоне

Бесценный камень

Говоря о духовном фунда-
менте, который создает еврей, 
нужно помнить, что многие 
его элементы индивидуальны, 
не имеют общей цены. То, что 
вам кажется малозначимой де-
талью, добавкой к основной 
заповеди и пр., для молодого 
человека может быть краеу-
гольным камнем. Вырвешь его, 
и обрушится все здание. А хуже 
всего, если ни он, ни вы, не за-
метили это сразу...

Из архива Любавичского Ребе

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
— Можно учить хасидут, внутреннюю часть Торы, не очень 
много — допустим, один час. Но этот час должен распростра-
ниться на все сутки, осветить каждый уголок вашего дня. Когда 
вы на улице, то должно быть видно: да, он учил сегодня хасидут...


