
Семинар мужества
12 Тамуза Ребе Йосеф-Ицхак Шне-

ерсон узнал, что есть приказ о его 
окончательном освобождении. За не-
сколько недель, предшествовавших 
этому дню, произошли события, ко-
торые врезались в его память на всю 
жизнь: ночной арест, страшные за-
коулки Шпалерной тюрьмы, смертный 
приговор, который вдруг заменили 
ссылкой. Ребе пережил все это, как 
еврей и как хабадник: тоскуя, наде-
ясь, сомневаясь, веря — и все под 
постоянным контролем разума, когда 
сердце слушалось, а мудрость реша-
ла. Праздник Освобождения, который 
отмечает весь еврейский мир 12 и 
13 Тамуза (29 и 30 июня) является 
одновременно семинаром мужества, 
в котором нуждается каждый еврей. 
Поменьше красивых слов, побольше 
поступков, которым вы будете подра-
жать сегодня, завтра, всегда...

Еврейский надой
Рав Шимон Фройндлих, посланник 

Ребе в Пекине, одно время переби-
вался порошковым молоком. Но когда 
число друзей Бейт-Хабад увеличилось 
с 400 человек до двух тысяч, вопрос 
«халав Исраэль», молока, надоенно-
го и разлитого под надзором евреев, 
встал ребром. Рав Шимон пригласил 
из Лондона спеца  по  «халав Исра-
эль». Они нашли подходящую ферму и 
договорились, что раз в полтора меся-
ца она будет кошероваться и на пару 
дней переходить в еврейские руки. Не 
за горами час, когда придется заво-
дить свою ферму. Наверно, стоит за-
ранее найти подходящий иероглиф к 
слову «кошер»...

 
пЕрЕц И гОрчИцА Еврейская улица

Весной 1927 года Ребе Йосеф-Ицхак, 
шестой глава Хабад, был арестован. Это 
случилось в городе на Неве. Он только 
закончил принимать людей, приходивших к 
нему на «ехидут», беседу с глазу на глаз, 
и уже после полуночи сел с домашними 
за поздний ужин. В это время затрещал 
звонок, комната наполнилась чекистами и 
солдатами. «Мы из ГПУ! Кто здесь Шне-
ерсон?»

Для тех времен — обычная увертюра. 
Дальше следует обыск, арест, тюрьма, до-
просы. И приговор. Была ли среди при-
чин его ареста какая-то тайная пружина? 
И да, и нет. Конечно Ребе Йосеф-Ицхак 
выделялся: и связи за границей, и сеть по-
сланников, которые разносили советы Ребе 
и денежную помощь по всей стране. Но 
частые зубья были в гребенке тогдашнего 
террора, и заметали всех — за Тору, за 
кошер, за ношение бороды. Подозрителен 
был каждый, кто идолам безбожия, изящ-
ным микроскопам и фырчащим тракторам, 
не поклонялся. 

Например. В ГПУ города Кирсанова Там-
бовской области пришла разнарядка по 
борьбе с религией. Арестовывали пасторов, 
священников, мулл. А с раввинами недобор, 
немного их было в тех краях. Но слуги зла 
подошли к делу творчески: Еврей? С боро-
дою? Берем! Хабадник Ицхак Эйдельнант 
бороду сбривать не собирался. Когда жена 
поняла, что ему грозит, то заявила, сдер-
живая слезы: «Уходи! Уезжай немедленно! 
И чтоб я не знала, где ты!..» Потом они, 
конечно, нашли друг друга.

Трудно судить, какие планы были у гла-
вы Хабада, но, скорее всего, Ребе Йосеф-
Ицхак не собирался уходить в подполье. 
Наверно, он понимал, что оказался на цен-
тральной линии борьбы добра со злом, при-
чем, в мировом масштабе.

Да, вот так. У Ленина и Сталина был 
верный слуга, Вячеслав Молотов. Уже в 
пору оттепели он высказался точно и су-
ховато: «Нет, тот, первый, Ильич, постраш-
нее был...» Страшнее Сталина?! Да. Сейчас, 
когда ослабли замки на госархивах, стали 
доступны опусы первого изверга с монголь-
ским разрезом глаз: «Война не на жизнь, 
а на смерть богатым и их прихлебателям, 
буржуазным интеллигентам... В одном ме-
сте посадят их в тюрьму, в другом поста-
вят чистить сортиры, в третьем снабдят их, 
по отбытии карцера, желтыми билетами... 
в четвертом — расстреляют на месте. Чем 
разнообразнее, тем богаче будет общий 
опыт...»

Возможно, Ребе Йосеф-Ицхак понимал, 

что в поединке добра и зла он оказался 
на главной линии. Еврейство, разрушен-
ное и обманутое, смотрело на него, как 
на свою единственную надежду. Эта цен-
тровая должность требовала держаться с 
королевским достоинством, не поддаваясь 
ни в чем.

Но столкновение было неизбежно, пото-
му что и вождь Хабада, и атаманы больше-
виков почти одновременно протянули руки 
к главному сокровищу — к молодежи. И 
здесь уже не разойтись. По призыву Ребе 
в разных концах Союза открылись сотни 
новых хедеров. По доносам евсекции почти 
все они были закрыты, и многие меламеды 
отправились в ссылку или в тюрьму.

За несколько месяцев до его ареста 
в Ленинграде был Пурим и Ребе собрал 
много евреев, хасидов и не хасидов, за 
своим столом. «Евсеки» тоже затесались в 
эту толпу — понаблюдать. Глава Хабада 
сидел, закрыв лицо руками, и слезы текли 
по щекам в этот веселый праздник. Вдруг 
он встал и голосом звенящим и дрожащим 
начал говорить:

— Братья! Все мы, русские евреи, в та-
ком же положении, в каком были наши 
предки во времена Исхода. Со всех сторон 
пустыня, впереди море, а сзади настигают 
египтяне, то есть «евсекция»! Горько нам 
очень, но нет у нас другого выхода, только 
прыгнуть в море!

Евреи, запомните эти слова: ПОЙДЕМ И 
БРОСИМСЯ В ОГОНЬ САМОПОЖЕРТВО-
ВАНИЯ! Каждый должен вспомнить и по-
нять: детей наших у нас забирают, хотят 
сделать нас бездетными и бесплодными! 
Раввины, шойхеты, меламеды, домохозяева, 
торговцы, юристы, врачи, мужчины и жен-
щины — вместе мы готовы на все, даже 
сгореть, не дай Б-г, ради Торы и ее запове-
дей!.. И тогда у нас будут дети и внуки!..

Он говорил еще. Но формат нашей статьи 
заставляет перейти к итогам. Сначала слово 
утешения: Ребе, глава нашего поколения, 
сказал, что, восстав против Творца, слуги 
зла действовали В РАМКАХ Б-жественной 
воли. Всевышнему было нужно, чтобы не-
сколько поколений евреев погрузились в 
сон, чтобы потом, пробудившись, принять 
обновленную Тору, Тору времен Мошиаха.

А затем зерна перца и горчицы: по миру 
до сих пор бродят евреи, которым не уда-
лось проснуться. Они заседают в Кнессете, 
они принимают судьбоносные решения — 
во сне.

Спящие — и за рулем? Будите их, оставь-
те все и будите!..
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Недельная глава
«И выступил против них Ог, царь 

башана, и весь народ его».
В конце нашей главы говорится, как 

великан Ог и его войско пошли про-
тив евреев. Это тот самый Ог, кото-
рый когда-то, очень давно, сообщил 
Аврааму, что его племянник Лот по-
пал в плен. Авраам поспешил на вы-
ручку. Лот с семьей был спасен, а 
заодно и остальные пленники. Сейчас, 
однако, великан хотел пролить нашу 
кровь. Но Всевышний говорит Моше-
рабейну: «Не бойся его, ибо в руку 
твою предаю Я его, и народ его, и 
страну его...»
Строкой ниже мы читаем про по-

беду евреев: «И поразили они его, и 
сынов его, и весь народ его до едино-
го человека, и овладели страной...»
Несмотря на то, что в Торе сказа-

но «и поразили они», Раши пишет: 
«Моше убил его...» Комментатора не 
смущает, что все предложение дано 
во множественном числе — «и по-
разили», «и овладели». Почему-то он 
убежден, что великана должен был 
лишить жизни именно глава евреев.

Война с великаном
Можно задать еще один вопрос: по-

чему Всевышний говорит «не бойся 
его», обращаясь именно к Моше, а не 

ко всему еврейскому войску? Как буд-
то глава евреев имел основания бо-
яться Ога, а остальные люди — нет?
Ответ: да, так оно и было. Моше-

рабейну стоял ко Всевышнему ближе, 
чем кто-либо другой. Он знал, что до-
брые дела, которые совершает чело-
век, Творец помнит вечно. Ог помог 
Аврааму спасти семью Лота, и теперь 
эта заслуга могла защитить его на во-

йне, обернувшись большой бедой для 
всех евреев.
Раши ссылается на агаду, которая 

приводится в трактате Брахот: Ог 
схватил скалу величиной в три пар-
сы и хотел бросить ее на еврейский 
лагерь. Агада часто говорит «языком 
преувеличения», но за метафорой 
скрывается важный намек. Три пар-
сы — это длина нашего лагеря в пу-
стыне. Ог собирался уничтожить весь 
еврейский народ.
Моше-рабейну опасался, что заслуга 

Ога поможет ему во время боя. А 
евреи не боялись. Они видели перед 

собой еще одного гоя, просто очень 
больших размеров, и были уверены, 
что молитва Моше поможет одолеть 
его.
Всевышний говорит главе евреев: 

«Не бойся! царь Башана захотел уни-
чтожить всех евреев, и поэтому его 
былая заслуга пропала полностью».
И еще Всевышний говорит Моше: 

«В руку твою предал Я его». Именно 
потому, что Моше боялся великана, 
он должен лично уничтожить это-
го врага. А остальных противников, 
включая сыновей великана, евреи ис-
требили сами. Поэтому Тора говорит 
во множественном числе: «и порази-
ли», «и овладели»...
Тора не похожа на учебник исто-

рии, где говорится только о прошлом. 
Мы учим из войны с великаном, что 
если глава народа, глава поколения, 
ведет нас в бой, то мы должны до-
вериться ему и помнить: ни сила вра-
гов, ни их количество не может за-
держать нашей победы. Если молитва 
«Моше в нашем поколении» принята 
Творцом, тогда исполнится скоро: «и 
поразили весь народ его», «и овладе-
ли страной...»
_____________
*Брахот, 546.

Хукат 

короткий рассказ

пИрОг кСтАтИ

Известный хасид реб Йосеф из Шкло-
ва сидел однажды дома и учился. Его 
жена, найдя свободную минуту, подошла 
к окну, которое в те благословенные 
времена с успехом заменяло евреям те-
левизор. Увидела она, что проходит 
мимо нее родная сестра, которая была 
замужем за противником хасидов. Не 
сумели остудить белорусские метели го-
рячую еврейскую кровь. Распахнула хо-
зяйка окошко и закричала сестре на пе-
вучем идише:
— Слушай, чего вы хотите от хасидов, 

что вам нужно от моего мужа? Ты зна-
ешь, что он святой, что он постится 
каждый день от восхода до заката?!
Лишь услышал реб Йосеф эти слова, 

как тут же подбежал к буфету, схватил 
кусок пирога, сказал благословение и 
поскорее съел его... И не жаль ему было 
«ломать пост», нарушая весь порядок 
своей ежедневной службы Творцу... Все 
что угодно, только бы не загордиться. 
Гордость для хасида — это смертный 
грех.

Вот несколько отрывков из со-
чинений Ребе Йосеф-Ицхака, 
героя праздника Освобожде-
ния. 

чЕЛОВЕк 
рАзбИтыЙ, цЕЛьныЙ
Сказано в книге «Зоар», что Все-
вышний пользуется «разбитыми 
сосудами». Человек разбитый и 
отторгнутый немного весит в соб-
ственных глазах. Именно поэтому 
он становится сосудом, пригод-
ным для раскрытия Б-жественного 
влияния. А тот, кто считает себя 
личностью важной, самоценной, не 
может быть таким сосудом. Все-
вышний говорит о таком: «Я и он 
не можем находиться вместе...»

Если же человек мал в собствен-
ных глазах и к тому же изведал 
вкус душевной горечи и при этом 
повернулся к Творцу всем серд-
цем, всем своим существом — та-
ких выбирают...

ВзгЛяД СВЕрху
Слово тфила — молитва — на иврите 
означает «присоединение». 

Суть молитвы состоит в том, чтобы 
передать Всевышнему самую глубину 
своей воли и самую сокровенность 
своих желаний. 

Это значит: даже на вещи вполне зем-
ные, доступные житейскому разуму, 
нужно смотреть с Б-жественной точки 
зрения. 

Надо постараться ответить на вопрос, 
для чего эта вещь нужна Творцу, и 
какое место твоя связь с этой вещью 
занимает в общем плане Творения...

МОгущЕСтВО 
ОДИнОкОгО ЕВрЕя
Каждый еврей — это целый мир, и для 
него этот мир сотворен. Даже если 
он одинок, даже если не может вы-
полнять многие заповеди или много 
учиться, все равно соблюдение запо-
ведей и учеба имеют огромную силу. 
Этот еврей имеет такую же ценность, 
как целое поколение. 

Сказано: «Один был Авраам...» И вер-
но, он был единственным евреем в 
своем поколении. И благословил его 
Всевышний и вывел из него могучий 
народ...

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



 Из бесед
Любавичского Ребе

Шаги Мошиаха

Мы приводим отрывок из книги 
«Непокорившийся». Ребе Йосеф-
Ицхак объясняет своим спонсо-
рам, почему он не может указать 
имена и адреса людей, получаю-
щих денежные пособия из средств, 
которые приходят из-за границы...
«Подобное требование пока-

зывает, что у вас, руководителей 
„Агуды“, нет представления, как 
протекает здесь религиозная жизнь 
ваших братьев. Синагоги забира-
ют у нас силой под клубы, хедеры 
закрываются, а людей, связанных 
с Торой и служением Всевышне-
му, преследуют и судят. Кто это 
делает? Юнцы, лишенные всякого 
доброго чувства. Нет правитель-
ственных постановлений, которые 
одобряли бы все это. Законы раз-
решают публичное изучение Торы 
тем, кому исполнилось 18 лет. Но 
кроме законов страны есть еще 
„законы города“, а точней сказать, 
в каждом месте городские власти 
вольны поступать так, как им пред-
ставляется нужным. И они созыва-
ют суд, и они же свидетели, и они 
же обвинители, и они же выносят 
приговор! Приговор может быть 
разным. Иногда они довольству-
ются тем, что посадят меламеда 
в дом предварительного заключе-
ния на несколько дней или недель 
вместе с ворами и грабителями, а 
потом под конвоем ведут его в суд 
и там позорят всячески, объявляют 
врагом власти, контрреволюционе-
ром... Иногда они ограничиваются 
предупреждением, а иногда приго-
варивают человека к шести меся-
цам тюрьмы или к принудительным 
работам — разгружать вагоны, чи-
стить помойки — и при этом, что 
будний день, что суббота, для них 
одно... Вся задача их — опозорить 
и наказать евреев Торы, чтобы мы 
испугались, и чтобы впредь непо-
вадно было ее распространять...
После всего перечисленного 

скажите, могут ли организации 

по распространению Торы пред-
ставить подробный отчет о своей 
работе? Одно лишь поймите: те, 
кто распространяют здесь Тору, 
держатся с большим упорством и 
по-настоящему рискуют головой. 
Поэтому помогите им без рас-
спросов, так как чистая вера — 
вот что движет ими...»
Хочется привести отрывок из 

другого письма Ребе за границу, 
где он, не указывая имен и го-
родов, объясняет, на что будет 
потрачена присылаемая денежная 
помощь.
«Из материалов, которые скопи-

лись у меня на протяжении года, 
можно заключить:
25 раввинов получат 10 долла-

ров (раз в три месяца);
50 раввинов получат 8 долларов 

(раз в три месяца);
50 раввинов получат 5 долларов 

(раз в три месяца);
200 меламедов получат 10 дол-

ларов в месяц;
100 меламедов получат 20 дол-

ларов в месяц;
15 меламедов получат 40 долла-

ров в месяц;
Помощь в организации и под-

держании микв делится на две ка-
тегории:
— единовременная,
— ежемесячная.
Миквы в местечках находятся в 

очень плохом состоянии и нуж-
даются в постоянной поддержке. 
Опыт показывает, что даже не-
большая помощь вызывает у людей 
в местечках прилив новых сил...
Я очень прошу от имени тысяч и 

тысяч евреев, чтобы ответ на это 
предложение был получен нами 
как можно скорее. И Всевышний, 
давший нам Тору истинную и долю 
в вечной жизни, поможет нам по-
служить нашим братьям...»

Опасная бухгалтерия

Выполняя просьбу царя Балака, волшебник Билам 
приложил немало усилий, чтобы проклясть еврей-
ский народ, но ему так и не удалось этого сделать. 
Однако он дал Балаку совет: надо втянуть евреев в 
разврат, и тогда гнев Творца падет на их головы.

Билам не сказал «вступать с евреями в брак», 
ведь на это есть запрет Торы. Нет, он говорил о 
случайных связях, где запрета нет, а есть угроза 
потерять еврейство, познакомиться с идолопоклон-
ством...

Толпы моавитянок и мидиянок хлынули в еврей-
ский лагерь. Один из глав колена Шимона, Зимри, 
повел дочь вождя мидиян к себе в шатер. Моше-
рабейну и мудрецы Санхедрина плакали от ужаса. 
Но они не могли сказать то, чего в Торе не было... 
На самом деле галаха на этот случай была и зву-
чала она так: «Когда еврей блудит с нееврейкой, 
ревнители настигают его». Ревнителем считается че-
ловек, который чувствует идущий из самой глубины 
души голос горечи и гнева. Этот голос заставляет 
его казнить нарушителя, не спрашивая совета у му-
дрецов.

В Гемаре говорится, как Моше-рабейну переда-
вал Тору. Сначала он обучал своего брата, Аарона. 
Потом — двоих его сыновей, Эльазара и Итама-
ра. Затем учениками Моше становились «семьдесят 
старцев». И лишь после этого вождь евреев начинал 
обучать остальной народ. Пинхас, внук Аарона, был 
среди «остальных». Но он оказался единственным, 
кто вспомнил галаху о ревнителях.

В Торе есть правило: «Тот, кто нашел письмо, 
должен его доставить». Иными словами, человек, 
узнавший волю Б-га, должен приложить все усилия, 
чтобы исполнить ее. Таким евреем оказался Пинхас: 
он взял копье, вошел в шатер и убил еврейского 
князя. Чему же учит нас история Пинхаса?

Проблема вблизи
Первое. Если «гдолей а-дор», знатоки Торы на-

шего поколения, видят проблему и молчат, это не 
значит, что нужно им подражать. Их бездействие 
не является доказательством, что ничего нельзя по-
делать и что осталось лишь придумать какое-нибудь 
талмудическое построение, которое оправдает наш 
отход...

Второе. Если вы чувствуете, что можете засту-
питься за евреев — вы обязаны это сделать. А 
«молчание великих» можно понять так: мы это ис-
править не можем, пусть это исправит тот, кто сто-
ит сейчас ниже нас. Ревнитель достигнет «шлемут», 
цельности, именно в борьбе. И Всевышний возвысит 
его, как в истории с Пинхасом, с которым Б-г за-
ключил вечный союз.

Третье. Мы просим у Творца: «... и дай нам долю 
в Твоей Торе». Речь идет не только о понимании, 
но и об исполнении того, на что никто не мог ре-
шиться. У каждого еврея есть такая часть в Торе, 
которую только он может исполнить.

Четвертое. Если Всевышний послал тебе пробле-
му, тем более такую, которая касается всего еврей-
ства, Он же, Благословенный, даст тебе силы, чтобы 
решить ее. Возможно даже такие силы, которые 
выходят за рамки природного порядка.

Общее указание всем молодым людям в нашем 
поколении: не занимайтесь арифметикой! Есть у вас 
для силы, и нужно только «месирут нефеш», само-
пожертвование, чтобы они раскрылись...

Молчание великихЧитая в святых книгах о Мошиахе, мы приближаем его 
приход. У медали есть еще одна сторона: постигая что-то, 
наш разум забирает этот предмет в кладовую памяти, де-
лает его своим достоянием. Когда разум полон Мошиахом, 
он начинает «давить» на сердце. Сердце загорается и за-
ставляет еврея действовать. Человек начинает совершать 
поступки, которые «добавляют» Мошиаха в наш мир.

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
СЛОВА И ДЕЛА
Кадиш — это молитва, прославляющая Всевышнего. Она читается в миньяне, т. е. 

там, где присутствуют 10 мужчин. В Шулхан Арух написано, что Кадиш читают «по-
сле чего-то»: завершив одну из частей молитвы, после чтения Псалмов, после изуче-
ния Устной Торы, например, Мишны. Кто читает? Шалиах цибур — человек, ведущий 
молитву, или тот, у кого в этот год, не дай Б-г, скончался один из близких.

Когда звучит Кадиш, требуется в нужных местах отвечать «Омейн!» Галаха пред-
писывает прервать все разговоры и даже изучение Торы.

Поступая так, мы возвеличиваем Имя Творца. А также показываем всем своим 
друзьям, всем, кто собрался в синагоге, что Он, Благословенный, и святость мо-
литвы дороже нам, чем все другие вещи на свете. Тот, кто поступает так, делает 
«кидуш а-Шем», «освящение Имени», пусть в небольшой мере, потратив всего не-
сколько минут.

Когда звучит Кадиш, люди встают. Как ни странно, мы учимся этому у противника 
евреев, Эглона, царя Моава. Когда сказал ему Еуд, судья Израиля: «Слово Б-га есть 
у меня к тебе», наш враг, из уважения к Творцу, поднялся с трона. Уж если идо-
лопоклонник почувствовал, как надо вести себя, слыша святое Имя, тем более так 
должны поступать евреи.

Ваше «Омейн! Да благословится Его великое Имя!» должно звучать в полный голос 
и от всей души. Мудрецы говорят, что для такого еврея Всевышний рвет обвинитель-
ное заключение, которое лежало перед Ним 70 лет...

Рав Йосеф-Симха Гинзбург, раввин Омера

"Под завязку"

Перед нами два отрывка. Первый 
— это запись слов, с которым Ребе 
Йосеф-Ицхак обратился к ученикам 
ешивы Томхей Тмимим незадолго 
до своего отъезда из СССР. 
Второй — его выступление на 

фарбренгене в честь праздника 
Освобождения. Почти ни слова о 
себе, и очень много — о евреях...

Минута, как год 
«Вы должны строго следить за тем, 

чтобы соблюдался порядок учебы, 
будь то открытая часть Торы или 
хасидут. Надо беречь каждую мину-
ту учебы, потому что каждая минута 
теперь стоит года. Это касается тех, 
кто учится в ешиве... А тому, кто 
учился в ней раньше и продолжает 
носить имя „томим“, я хочу сказать 
вот что: внешнее — хицониют — 
убивает внутреннее, убивает душу. 
Туда, где действуют внешние сооб-
ражения или обстоятельства, пусть 
даже очень благопристойные, вам 
запрещено ступать. И еще: вокруг 
каждого из вас, пусть даже не очень 
способного, должен сложиться кру-
жок друзей и учеников, пять-шесть 
человек. Нужно создавать окруже-
ние! Я не требую идти на верный 
риск, но я прошу о преданности делу 
и полной погруженности в него. Я 
всегда с вами вместе...»

Мудрец и извозчик
Тора и «бней Тора», евреи, кото-

рые изучают ее постоянно, нераз-
рывно связаны между собой. Так же 
неразрывно Тора связана с еврей-
скими душами — как в их корне, 
так и здесь в этом мире.
В своих истоках еврейские души и 

Тора берут начало в «Ацмут», сущ-
ности Всевышнего. Спускаясь в этот 
мир, души раскрываются в телах 
евреев, очень разных. Одни, «бней 
Тора», отдают все время Торе, дру-
гие — нет. Но совершенно невоз-
можно провести черту между «сы-
ном Торы» и всеми остальными. 
Наверху, в Ган Эден, нет никакой 
разницы между «бен Тора» и ду-
шой простого еврея. Но и внизу, в 
этом мире, тоже нет разницы между 
одной еврейской душой и другой.
Ребе Шнеур-Залман, написавший 

Танию, открыл нам, что и внизу, на 
земле, еврейские души нераздельно 
связаны и дополняют друг друга.
Возможно ли такое? «Бен-Тора» 

просыпается в три часа ночи и, воз-
можно думает о том, какие одеж-
ды можно одеть до омовения рук, 
а какие после. Он вспоминает, что 
написано об этом у Рамбама, как 
высказался на эту тему один из со-

временных авторитетов и пр. Так он 
переходит от сна к бодрствованию.
На другом конце города или ме-

стечка просыпается еврей-извозчик. 
Он тоже делает омовение рук, и по-
путно поручает жене напоить лоша-
дей и задать им корма. А сам он 
спешит в синагогу, чтобы выполнить 
свой долг, «отмолиться». Не очень-
то возвышенно звучит это слово, но 
балагола не думает долго, когда про-
износит его. «Я пришел „ин щул“, я 
молюсь в миньяне, чего вам еще?»
И эти два еврея похожи?! Да. 

Нужно помнить, что у каждой души 
есть свое место, которое она за-
нимает в этом мире, и свой «шли-
хут» — работа, которую она должна 
исполнить. Однако нас посылает в 
путь, и мудрецов, и людей обычных, 
одна могучая сила — Всевышний, 
который создал все. Перед Ним все 
еврейские души равны между со-
бой.

       

САМОЕ бОЛьшОЕ рАВЕнСтВО

ДЕЛА И МыСЛИ

Когда учат хасидут, не надо 
стараться захватить помно-
гу. Иногда достаточно одной 
«имры», чтобы нам захотелось 
что-то изменить в своей жиз-
ни, в своем служении Творцу. 

Как говорил мой учитель и 
тесть: «Главное — «топор да 
плаха»! 

То есть, чтобы вслед за мыс-
лями приходило действие.

Из архива Любавичского Ребе

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:

— Строку из Пятикнижия нужно произносить, помня, что это 
слово Творца. То же относится и к строкам Псалмов. А сердце 
должно научиться общаться с другими евреями тепло и с любовью.


