
Наша победа
5 Тевета ( 31 декабря) в Шабат, 

мы отмечаем "Дидан нецах", “нашу 
победу”. В этот день американский 
суд постановил вернуть редкие кни-
ги, похищенные из библиотеки «Се-
вен севенти», обратно. Было обьяв-
лено, что книги Любавичских Ребе 
является коллективной собственно-
стью хабадской общины. Увы, Мо-
сква отстает от Вашингтона. Часть 
библиотеки дома Любавич, аресто-
ванная еще большевиками, продол-
жает томиться в заплесневелых хра-
нилищах Ленинки. 

Вспомнить и забыть
10 Тевета (5 января) мы постимся. 

Это один из четырех постов, связан-
ных с разрушением Храма, Первого 
и Второго. Хотя Тевет – зимний ме-
сяц, и пост закончится скоро, но на 
душе от этого не легче. Целая цепоч-
ка нерадостных событий тянулась в 
еврейской истории с самого начала  
этого месяца. Например, по приказу 
царя  Египта  70 мудрецов пере-
вели Тору на греческий язык БЕЗ 
КОММЕНТАРИЕВ, что делало невоз-
можным ее правильное понимание.  
Навуходнецар и его вавилонское 
войско начали осаду Иерусалима, 
которая завершилась изгнанием ев-
реев из Эрец Исраэль и разрушени-
ем Храма. Будем молиться, чтобы он 
был скорее отстроен.

 
проблема воспитания Еврейская улица
Довольно приятная была встреча. 

"Независимый совет еврейских жен-
щин" в Киеве собрал вместе еврейских 
и мусульманских мам с их потомством. 
Малышам предложили лепку и ролевые 
игры, а мамы пили чай и обсуждали 
проблемы воспитания. О религии и по-
литике говорить не полагалось. Встреча 
прошла мирно. Никто не размахивал 
ножами, не швырял бутылки с горючей 
смесью. Устроители, очевидно, хотели 
показать, что евреи с мусульманами 
(или с арабами?) могут жить мирно, 
если проявят добрую волю. Урок нам, 
жителям Святой Земли.
Припомнилось другое. Первый год 

алии,  минибус колесит между домами,  
и раздается привычный для хабадской 
улицы призыв: "Едем!" В тот раз цель 
выезда была горька: утешать скорбя-
щих. Дети поселенцев отправились на 
экскурсию в арабский город, и тамош-
ний "борец за свободу" убил малень-
кую девочку. Наш мицвотанк двигался 
на север, навестить семью погибшей.
Шоссе спустилось в долину и мы оку-

нулись в сказку. Лимонный, как будто 
не взаправдашний свет лился отовсюду. 
Дорога в долине была ровной, спокой-
ной, располагавшая к прогулкам, но 
отнюдь не к быстрой езде. Мужчина 
в арабской куфие и длинной рубахе 
шел навстречу нам, потом промелькну-
ли две девушки-школьницы в полоса-
тых халатиках и шароварах, и долго 
маячил впереди старик с ослом. Тут 
идиллия кончилась. Пытаясь быть спо-
койным, водитель сообщил, что ошибся 
при повороте. Мы заехали в Каландию, 
лагерь палестинских беженцев, пользо-
вавшийся дурной славой. Его обитатели 
бросили свои дома во время войны за 
Независимость, и уже несколько по-
колений жили в этом городке, получая 
помощь ООН и устраивая беспорядки.
Никто не позвал попить чайку и по-

беседовать о воспитании. Появилось 
несколько деток, подросткового возрас-
та, которые сразу перешли к ролевым 
играм. Они швырнули в нас булыж-
ники, сыграв в "борцов за свободу". 
Правда, с заведомым недолетом. На 
узкой улочке автобус, если газанет – 
раздавит.

Мы  бились в этих узких улицах, 
как рыба в сети. Трудно понять среди 
их давящей кривизны, куда какая при-
ведет. Оставалось тыркаться туда-сюда, 
а расплата за ошибку следовала сразу: 
сзади чьи-то быстрые руки громозди-
ли барьер из здоровых камней, уже 
не повернешь. С киевским чаепитием  
сближало лишь одно: о религии и по-
литике никто не говорил. Нас просто 
хотели угробить. 
Поскольку автобус был хабадским, 

уместно сказать несколько слов о том, 
кто мы и что. Алтер Ребе создал дви-
жение, одна из главных целей кото-
рого – приготовить наш интеллект к 
постижению того, что выше разума, то 
есть волю и мудрость Творца. А за-
тем требуется перевести это знание на 
язык сердца, и даже на язык нашего 
животного начала. Всему есть место в 
душе хасида, и даже желудку. Однако 
главную роль всегда играет пнимиют, – 
связь с Б-гом, внутренняя жизнь души, 
знание об истиной природе вещей.
Возможно, эта вертикаль кого-то раз-

дражает. Особенно, если на нее наты-
кается человек внешний, разум которо-
го состоит на службе у его  желаний 
и страстей. Он думает неглубоко, а 
любит или ненавидит жадно, бескон-
трольно, как огонь в степи. Или как 
палестинцы. Автономия, которую они 
получили из еврейских рук, стала при-
тоном, где сотни миллионов, которые 
Европа присылает "на развитие", текут 
в карманы вождей, а неизбежные кон-
фликты решаются перестрелкой. Не 
очень-то нужна здешним арабам Эрец  
Исраэль, где они почти ничего не удо-
сужились развить или построить. Каза-
лось бы, в такой ситуации  палестинец 
должен осознать всю тупиковость свое-
го пути и пойти к евреям за наукой. 
Много лет назад мудрецы провидели 
это, сказав, что в эру Мошиаха мы 
будем нести "Ор ле-амим", свет Творца 
всем народам планеты. 
Но палестинцы, как и многие их 

предшественники, двинулись другим 
путем. Нужно сделать так, чтобы носи-
тель света пропал, чтобы его просто не 
было на свете… 

(Продолжение на 4-й стр.)
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Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

зажигание 16:09 16:23 16:12 16:28

исход 
субботы 17:25 17:26 17:24 17:28

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 послал меня всевышний перед 

вами… чтобы спасти ваши жизни. 
и поставил меня всевышний госпо-
дином над всем египтом».
В этой главе сыновья Яакова 

узнают, что вторым человеком по-
сле фараона стал их брат Йосеф, 
которого они когда-то продали в 
рабство. Йосеф объясняет, что вся 
цепочка предшествующих событий 
нужна была для того, чтобы дом 
Яакова спустился в Египет, где най-
дет спасение от голода.
Любавичский Ребе поясняет, что 

в словах Йосефа есть намек на 
пророчество, которое Авраам полу-
чил от Творца: «Пришельцами будут 
твои потомки в земле чужой... а по-
сле выйдут с большим богатством». 
Йосеф просит передать отцу, что 
дорога в рабство уже началась, но 
это «спуск ради подъема». Евреи 
оказались в Египте, чтобы собрать 
искры святости, которые находятся 
в плену у нечистых оболочек. Это 
и есть «большое богатство», обе-
щанное их праотцу.
Говорится в Гемаре: «Человек ни-

когда не сможет взять вещь, ко-
торую Всевышний приготовил для 

другого еврея». Это значит: Все-
вышний дает каждому из нас свой 
участок мира, который нужно очи-
стить и исправить. А жизненные 
обстоятельства – и благоприятные, 
и неблагоприятные – служат лишь 
колесами, которые приведут любого 
еврея в приготовленный для него 
надел. Пример тому – судьба Йосе-
фа: сначала вражда братьев сделала 

его рабом Потифара, а затем, раз-
гадав сны фараона, он стал прави-
телем огромной страны.

мнимая свобода
В трактате Брахот наши мудрецы 

сравнивают евреев в галуте с чело-
веком, который долгое время про-
вел в тюрьме. Ему говорят: «Завтра 
ты выйдешь на свободу и получишь 
большую награду». А он начинает 
умолять: «Не давайте мне ничего, 
только выпустите сегодня!»
Его можно понять. Еврею не ме-

сто в галуте, человек, несущий в 
душе Б-жественную искру, не может 
долго быть прислужником в стане 
фараона. Есть евреи с наклонно-
стью к уединению и святости, кото-
рые вообще не хотят иметь дело с 
этим миром и освобождать из пле-
на нечистых оболочек скрытый там 
Б-жественный свет. Такой человек 
говорит: «Не нужен мне галут с его 
«большим богатством»! Дайте мне 
спокойно учить Тору и молиться!»
Ему нужно объяснить: душа каж-

дого еврея накрепко связана с тем 
участком мира, который, по воле 
Творца, ей нужно очистить и ис-
править. На свободе (мнимой!) мо-
жет оказаться твое тело и внешние, 
хоть и «святые», проявления твое-
го разума и сердца. Но суть твоей 
души останется в галуте, пока тот 
надел, который Всевышний приго-
товил специально для тебя, стоит 
невозделанный.
И, напротив: спустившись в мир, 

работая с ним,  твоя душа при-
обретает необычайную цельность 
и полноту. Это и есть настоящее 
«большое богатство», которое нам 
предстоит забрать из галута.

ВАигАш

Короткий рассказ
в правом углу

У Алтер Ребе был хасид, родом из ме-
стечка Хаславич, которого звали реб 
Шимон-Элияу.
Он совершенно не мог слышать, если о 

другом еврее говорили плохо, даже если 
это была чистая правда. Стоило прияте-
лю сказать «А такой-то сделал то-то», как 
Шимон-Элияу набрасывался на него:
– Почему ты видишь человека с левой 

стороны, там, где суды и строгость? Поче-
му бы тебе не взглянуть на него справа, и 
рассказать, как он любит своих детей, как 
помогает беднякам? Чтобы испытать твою 
душу, тебе дали увидеть в этом еврее что-
то плохое. А ты закрой глаза, понял?!
Однажды Альтер Ребе уединился на вто-

ром этаже своего дома, чтобы не спеша 
обдумать какой-то сложный вопрос. Вдруг 
он услышал, как во дворе хлопают в ладо-
ши и стучат сапоги. Ребе подошел к окну 
и сразу все понял: Шимон-Элияу приехал 
в их местечко и сразу затеял свой знаме-
нитый хоровод, когда все евреи пляшут, 
положив друг другу руки на плечи.
– Ого! – сказал глава ХАБАД, – да ведь 

это танец правды! Да, многому я научился 
у своих наставников, многому – у своих 
друзей, но больше всего я понял, глядя, 
как пляшет этот хасид!..

ребе советует

Как бы вы ни были заняты 
своим бизнесом, нужно знать 
и помнить, что наши заработки 
утверждаются Наверху, в пери-
од между Рош а-Шана и Йом-
Кипуром. И еще надо помнить, 
что материальная удача еврея 
зависит от его духовных успе-
хов.
И тут есть патент: когда си-

дят среди хасидов, то душа 
освежается...  

добрыЙ знак
Рабби Исроэль Баал-Шем-Тов 

говорил: «Когда видите воду – 
это хороший знак. А еще луч-
ше, если вы произнесете вслух: 
«Бешт велел сказать, что вода 
– это благословение...»

я бедныЙ -      
и дарю!..

Ребе Шнеур-Залман, первый 
глава ХАБАД говорил: 

«Материальный предмет, по-
падая в руки еврея, становится 
духовным. Всевышний посыла-
ет нам «гашмиют», материаль-
ность, чтобы мы подняли ее 
на уровень духовности. Иногда 
бедняку нечего поднимать... 
Тогда надо постараться дать 
Всевышнему хоть что-то. Тора 
называет это «минхат ани», по-
дарок бедняка. А он, Благосло-
венный, пошлет в ответ изо-
билие...»

дорогами света

Ребе Шнеур-Залман говорил: 
–  Еврей не может быть до-

волен своим служением Твор-
цу, не может заявить: “Я рад 
ступени, на которой нахожусь, 
и не хочу никуда двигаться!..” 
Тот, кто прям душою, чьи дела 
чисты, должен быть подобен 
свету, который не знает пре-
град, поднимаясь все выше и 
выше...

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



из писем
Любавичского Ребе

шаги Мошиаха

У хабадников есть эталон. Если 
люди о ком-то говорят «Эр из 
фун ди магидс хеврайя», «Он 
из команды магида», такой ха-
сид считается настоящим. Что 
за «магид»? То ли Магид из 
Межерич, воспитавший родона-
чальников многих направлений 
в хасидизме, то ли Ребе Шнеур-
3алман, которого называли ча-
сто «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 со-

вершить, 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 молодежь. «Хотите 
быть в команде магида? – спро-
сил он. – А знаете, как туда по-
пасть? Кто-то, может, скажет, 
что для этого нужно встать в 
Шабат пораньше, пойти в сина-
гогу и несколько часов учить 
хасидут, а потом молиться всей 
душою, забыв обо всем. Затем 
сделать дома Кидуш, перехва-
тить 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 за-
пел нигун, и в нем утонула от-
гадка.
Упрямый молодой человек по 

имени Мендель Футерфас за-
хотел отыскать реб Довида и, 
«вот с места не сойду», полу-
чить ответ. Но судьба развела 
их в разные концы глобуса. Фу-
терфас скитался, сидел в ста-
линских лагерях, оставил Союз, 
поселился в Кфар-Хабаде, сам 

сделался наставником молоде-
жи. А отгадки все не было. И 
вдруг, приехав в Лондон наве-
стить друзей и родных, он ее 
получил.
– Фун ди магидс хеврайя?- 

переспросил   местный хабад-
ник, протирая очки. – Ну, для 
этого нужно научиться вставать 
в Шабат очень рано...
- И сидеть над книгой? – под-

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

Ты сказал благословения, оку-
нулся в микву, а потом идешь 
по Лондону час, другой и тре-
тий, чтобы найти какую-нибудь 
маленькую синагогу и пере-
сказать евреям беседу нашего 
Ребе.
– Разве нельзя появиться там 

в другой день? – полюбопыт-
ствовал гость.
– Есть миньяны, где старики 

собираются только по суббо-
там. Но они тоже имеют право 
услышать слова Ребе.
– Этот еврей все же успевает 

забежать домой, чтобы сделать 
Кидуш и отдохнуть немного? – 
предположил реб Мендель.
Собеседник пожал плечами:
– Когда как. Иногда он снова 

идет, чтобы поспеть на ток-шоу 
в студенческий кампус. Этим 
соплякам или гениям почему-то 
захотелось поговорить о хаси-
дизме именно в Шабат... Нет, 
правда такова: ты не молишься, 
толком, и не учишься толком, и 
задвинул себя в дальний угол, 
чтобы исполнить то, что Ребе 
сказал...
Пользуйтесь услугами «Эль-

Аль»! Реб Мендель вернулся в 
Кфар-Хабад и сказал ученикам, 
пришедшим услышать рассказ о 
его поездке:
– Кажется, я нашел ответ на 

старый вопрос...

разгадка в лондоне

Достоинство домовладельца  
Сказали наши мудрецы: “Человек, у которого 

нет своего дома, еще не стал человеком”. (Ева-
мот, 63а.) В отличие от других синонимов, слово 
“адам” свидетельствует о достижении полной гар-
монии. Весь порядок бытия говорит о том, что 
у человека ДОЛЖНО БЫТЬ собственное жилище. 
“Свой дом” это не только внешнее удобство, 
но и признак внутренней цельности. Достоин-
ство домовладельца проявляется не только тогда, 
когда он стоит на пороге своего жилища, но и 
повсюду – на улице, в другом городе и т.д. Если 
у него есть дом – он “адам”.

Для того, чтобы ваш материальный дом стоял 
крепко, очень важно, параллельно с этим, стро-
ить духовное жилище, т.е. сделать все, чтобы 
вашей еврейской душе было хорошо и просторно 
служить Творцу. Особое внимание нужно уделить 
изучению хасидута, а также “работе молитвы”. 

 Оба этих жилища, дом из дерева и камня, 
и дом души, служат одной цели – соединить 
духовное и материальное начало вместе. О на-
роде Израиля сказано, что это “гой эхад”, на-
род единый, т.е. умеющий объединять все детали 
бытия в одно целое. Баал а-байт должен вспом-
нить, что говорится  в учении хасидизма: Тора, 
которую вы учите,  и заповеди, которые вы ис-
полняете, привлекают в мироздание различные 
уровни Б-жественного света, и, в том числе, “Ор 
макиф” – свет Творца, который слишком высок, 
чтобы одеться в сосуды нашей души. Однако, 
если у еврея есть дом, этот свет окружает его 
невидимым покровом, отводящим беду и несу-
щим благословение.

В своем желании иметь собственный дом еврей 
не одинок. У него есть могучий компаньон – сам 
Всевышний. Рассуждая о целях Творения, мудре-
цы говорят: “Возжелал Всевышний устроить себе 
жилище среди нижних”. Если так захотел Тво-
рец, то и в нашей природе  тоже присутствует 
это желание. Как сказал пророк (Ешайяу, 44,13): 
“Прекрасен человек, живущий в доме…”

Глубокий  след  
(Ребе отвечает еврею,                       

живущему в Северном Голливуде)

Вы спрашиваете, где, на мой взгляд, может 
поселиться глава семьи, где соблюдают заповеди 
Торы. Ответ на ваш вопрос уже есть, его дал 
Рамбмам, учитель многих поколений. По его мне-
нию, еврей должен сделать все возможное, чтобы 
стать членом “кеилы”, еврейской общины, где все 
соседи тоже исполняют заповеди. Если это невоз-
можно, Рамбам советует уйти в пустыню, жить в 
пещере, но не находится среди людей, которые 
могут повредить его душевному здоровью.

Я хочу подчеркнуть: Рамбам обращается к 
взрослому еврею, у которого, возможно, не так 
уже много общих точек соприкосновения с внеш-
ней средой. Что же говорить о семье, где есть 
дети! Им нужно гулять, общаться со сверстникам, 
и они легко поддаются влиянию, в том числе не 
всегда хорошему.

 Некоторые собираются всерьез заняться вос-
питанием сына или дочки, когда они станут бар-
мицва или бат-мицва. Нет, воспитание начинает-
ся в самом раннем возрасте, и в это время след 
от увиденного очень глубокий, на всю жизнь.

дела семеЙныеИзвестно, что Мошиах, повелитель наш, будет не только 
сидеть на троне, но и руководить занятиями в ешиве. Он не 
только король, он еще и рав. Это звание, «рав», в  опреде-
ленном смысле еще важнее, чем  «мелэх». Ведь в те вре-
мена Всевышний раскроет новые потоки своей мудрости, и 
именно рав-Мошиах будет направлять их  в наш народ.

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
корабль в бурю

Когда к евреям приходит беда, и она касается всех, кто  живет в этих местах, 
(например, засуха, падеж скота, нашествие саранчи и пр.),  Тора приказывает нам 
взывать ко Всевышнему и даже трубить в трубы. Этот шум и крик полезен, он может 
пробудить сердца людей к раскаянию. Люди слышат и понимают, что несчастье при-
шло из-за грехов и проступков. А наша тшува, в свою очередь, прогонит несчастье.

“Софрим”, мудрецы времен Второго храма, постановили, что нужно поститься, 
если пришла беда, которая затрагивает всю общину. Это называется “таанит цибур”, 
общий пост. В такие дни наша молитсва звучит особенно сильно и тревожно.

“Цибур”, т.е. еврейская община, никогда не постится несколько дней подряд, по-
скольку большинство людей на это не способны. А если, чтобы отвести беду, нужно 
несколько постов? Тогда постятся во второй день недели, затем в пятый, потом снова 
во второй.

Только в Йом-Кипур и 9 Ава пост начинается после захода солнца. Остальные 
посты начинаются с рассветом. До этого времени можно есть, хоть всю ночь. Но 
если еврей лег спать и проснулся затемно – все, пост уже вступил в свои права. От 
“обычного” поста свободны беременные женщины, кормящие матери и дети. Обще-
ственный пост не назначают в Шабат или праздники. Исключения три: если войско 
гоев осадило наш город, или ему грозит наводнение, или наш корабль попал в бурю. 
Но в шофар не трубят. А просто молятся громче обычного, прося, чтобы Творец 
послал избавление. 

(Рамбам, из законов поста)

"Под завязку"

(Начало на 1-й стр.)
Конечно, в дружеских чаепитиях 

есть свой резон. Но не все пробле-
мы решишь за чашкой чая. Недавние 
погромы в Лондоне и в других ан-
глийских городах, когда правоверные 
крушили все и вся, требуют других 
каналов влияния.  
Про Ишмаэля в Торе сказано, что 

он "пэре адам", человек дикий, гра-
битель караванов, и пр. Заботу он 
проявляет о своих близких. Прочий 
мир является "полем войны", где по-
зволяют себе все – грабить, убивать, 
давать ложные клятвы. При таком 
подходе своим тоже несладко. Па-
лестинцы устраивают склады ракет в 
подвалах больниц и детских садов, 
не боясь, что от ответных ударов по-
страдают их обитатели.
Теперь давайте делать выводы. 
1. Женщины-чаевницы обсуждали 

проблемы воспитания. Да, воспиты-
вать нужно, но только не малюток, а 
их родителей. Они должны знать, что 
тот, кто готовит теракт, совершает 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ. Он нарушает одну 
из Семи заповедей сыновей Ноаха 
– запрет убийства. За преступлени-
ем должно следовать НАКАЗАНИЕ. 
Законы бней Ноах требуют, что че-

ловек, умышленно  отнявший чужую 
жизнь, должен быть казнен по при-
говору суда.
2. Потомки Ишмаэля должны знать, 

что давать волю дикости в наши дни 
позорно и наказуемо. У человече-
ства появился единый этический код. 
Нужно жить, его соблюдая. По лю-
бителям террора нужно нанести мас-
сированный информационный удар. 
По всем каналам СМИ должна идти 
информация, как  соблюдать Семь 
заповедей, и кого считать их нару-
шителем.  Они касаются всех людей. 
Напомним, что это самый древний 
этический кодекс на свете. Адам по-
лучил его из рук Творца. 
3. Нельзя ставить знак равенства 

между мусульманами и террором. 
Существует немало мусульманских 
стран (Казахстан, Татарстан и пр.), 
где нет этой щемящей ненависти, 
где отношения с евреями строятся 
на основах сотрудничества и общей 
пользы. 
4. Не так давно я прочитал, что 

Ребе во время одного из фарбренге-
нов вступил в диалог с ангелом Егип-
та.  Я бы от себя добавил: "все-таки 
вступил". А мы, люди обычные, мо-
жем рассказывать о Семи заповедях 

арабам здесь, в Эрец Исраэль. Так 
делает уже рав Боаз Кали, хабадник 
из Хайфы, проводя занятия среди 
арабов и бедуинов. Это работа не 
быстрая и не очень благодарная. Но 
еще хуже, когда ее нет. 
Мышеловка кривых улиц не хотела 

нас выпускать. Баррикады камней за-
крыли ближайшие переулки. И, как 
назло, откуда-то опять возник этот 
старик с ослом. Глядя на нас, он 
коснулся виска, будто сомневаясь в 
наших умственных способностях. А 
потом махнул куда-то рукой. Мы по-
ехали, куда он махнул, и вырвались 
на широкую, чистую, свободную от 
камней дорогу. Газ!..
Наш мицвотанк взлетел по круто-

му подьему к военной базе. Дежур-
ный солдат улыбался, положив руки 
на крупнокалиберный пулемет. "Мы 
хотим прочесть Минху!" – крикнули 
мы. Он одобрительно кивнул голо-
вой. Как мы молились тогда! Эх, как 
мы молились!..

проблема воспитания

рядом с источником

Каждая еврейка должна знать 
об огромном запасе душевных 
сил, которые она таит в себе. 
Даже если ее муж отклонился 
от прямого пути, у нее есть 
достаточный резервуар духов-
ной мощи, чтобы повернуть 
все вспять, буквально сделать 
из него другого человека. Для 
этого ей не нужно быть равви-
ном. Достаточно прислушаться к 
себе и обнаружить «еврейскую 
жилу», которая там, в глубине 
души, находится рядом с источ-
ником правды.

Из архива Любавичского Ребе

Ребе Йосеф-Ицхак, предыдущий глава ХАБАД, сказал:
– 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...»


