
Наши наступают

Фигуры двух раввинов, склонив-
шихся над древними текстами, и за-
дающих вопросы своим ученикам, 
мало изменились со времен Рамбама 
и Раши. Те же длиннополые одежды, 
та же седина в бородах. Вы скаже-
те, что в Средние века книги были 
без переплетов? Что ж, рав Давид 
Шохат и рав Менахем Глуховский 
тоже не ворочали тяжелые фолиан-
ты, а, водя курсором, смотрели на 
экраны компьютеров. При этом их 
разделял океан: первый сидел в сво-
ем офисе в Торонто, а второй – в 
Реховоте. А ученики, решившие по-
лучить "смиху" на право называться 
раввином, и вовсе были разбросаны 
по всем концам земли.

Программа "Смиха в интернете" 
успешно прошла первый этап. Ее 
участники слушали лекции, задава-
ли вопросы, писали контрольные. И 
в завершение – видеоконфереция, 
где после серьезной проверки семь 
кандидатов получили смиху. Интер-
нет становится кошерным? В добрый 
час!

Встреча с книгой

Желающие ближе познакомиться с 
проектами электронных (интеракти-
выных) книг, о которых говорится в 
интервью "Голос книги" (см. стр. 4), 
могут связаться с А. Муттером и его 
коллегами: 
0545-277-575, info@kletsel.com   

Удачи!

 
стУПеНИ  ИЗБраНИя

Беседа Ребе о том особом времени, 
в которое мы вступаем сейчас

Еврейская улица

Если говорить о Нисане, то самое 
простое и глубокое его значение – это  
Исход, Геула, освобождение из рабства. 
В Торе про Нисан говорится: "этот ме-
сяц для ВАС". То есть и сам месяц, и 
выход из Египта, который тогда прои-
зошел, приспособлены к евреям, и со-
ответствуют той высокой ступени, на 
которой стоит избранный народ. 
В мидраше говорится, что Всевышний 

"избрал свой мир". Избрать, выбрать 
можно то, что УЖЕ существует. Можно 
не сомневаться, что наш мир до избра-
ния тоже существовал во всей цельно-
сти и полноте, и в общем, и в деталях. 
Третий  день Творения уже тогда был 
достоин, чтобы о нем сказали дважды 
"Ки тов", "хорош", а шестой, завершаю-
щий день, заслужил, чтобы  Всевышний 
сказал о нем "тов меод", хорош очень". 
И все же избрание добавило много к 
этой цельности и красоте.
Поскольку корни земных явлений 

находятся Наверху, мы можем гово-
рить о выборе Творца, глядя на то, 
что происходит в нашем мире. Многие 
замечали, что на истинный выбор не 
могут повлиять ни слова, ни поступки, 
решение принимается на ступени более 
высокой. Еще в большей степени это 
относится к выбору, который вершит 
сам Творец.
Мироздание создавалось с помощью 

Десяти сфирот, которые, несмотря на  
универсальность, имеют границы. На-
пример, сфира Хохма является сосудом 
мудрости Б-га, сфира Хесед – сосудом 
Его доброты и т.д. Но способность из-
бирать принадлежит к самой Сущности 
Творца и, подобно Ему, безгранична. 
Значит, ИЗБРАВ мир, который Он со-
творил, Всевышний поднял его на со-
вершенно другой уровень. 
Творец отличается от своих творений 

тем, что Он неизменен. Такие свойства, 
как ущерб, уменьшение, не относятся к 
Нему. С другой стороны, природа мира 
такова, что при всей его цельности и 
красоте все вещи в нем подвержены 
ущербу. Как сказал рабейну Бехайе, 

ребенок, только появившийся на свет, 
уже подвержен ущербу и начинает вы-
сыхать. Однако, избрав этот мир, Все-
вышний подарил ему часть своей не-
изменности. Например, планеты, и, в 
том числе, наша Земля, не подвержены 
ущербу, хотя существуют многие тыся-
челетия.

вкус новизны 
Говорят наши мудрецы, что "мир соз-

дан ради евреев и ради Торы". Евреи 
стоят на первом месте, и, значит, яв-
ляются самой внутренней и сокровен-
ной целью Творца. Б-г раскрывает свой 
главный замысел, когда открыто, на 
страницах Торы, объявляет, что избрал 
Яакова с его потомством, и выведет из 
них "ам сгула", народ-сокровище. 
Там же, в Торе, Всевышний называ-

ет время, специально предназначенное 
для выхода евреев из страны рабства. 
Это должно случиться в Нисан, месяц 
Избавления. Слово "месяц", "ходеш", 
звучит на иврите так же, как "хадаш", 
"новый". Каждый месяц, а Нисан осо-
бенно, вносят каждый раз нечто осо-
бое, доселе небывалое, в жизнь евреев 
и судьбу всего мира.
Если рассматривать наш мир, как 

законченное произведение искусного 
мастера – Творца, то нужно сказать, 
что каждая его деталь, от планет до 
молекул, имеет свое место и грани-
цы. Несмотря на огромные различия, 
все элементы мироздания сопостави-
мы. Можно взять такой пример: чело-
век спокойно идет по ровной дороге, 
и вдруг ему потребовалось перейти 
от горизонтали к вертикали, – начать 
карабкаться на скалу. Для этого нуж-
ны совсем другие навыки, однако оба 
вида движений все-таки имеют что-то 
общее. Но между галутом и Геулой 
нельзя поставить, даже весьма услов-
но, знак равенства. Геула несет в себе 
избранность, новизну, безграничность. 
Можно упомянуть еще одно свойство 
Избавления: небывалый подъем, иное 
качество бытия.
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Недельная глава
«Это жертва всесожжения, бла-

гоухание, приятное всевышнему».
Какой смысл вкладывает Тора в 

эти слова – «реах нихоах», «прият-
ное благоухание»? Раши объясняет: 
«нихоах» – это радость и удоволь-
ствие. Всевышний говорит: «Я ска-
зал, и желание мое исполнили…»

Нам в голову могла бы прийти 
мысль, что «приятное благоуха-
ние» нужно понимать в буквальном 
смысле слова. Но комментаторы 
Торы возражают: нет, запах мяса и 
костей, сжигаемых на жертвеннике, 
был очень неприятен. К тому же, 
Всевышнему вообще нельзя припи-
сывать человеческие пристрастия.

Это выражение, «реах нихоах», 
встречается в Торе намного рань-
ше, когда Ноах, выйдя из ковчега, 
начинает приносить жертвы Творцу. 
Почему же Раши промолчал тогда? 
Дело в том, что от того жертво-
приношения получали удовольствие 
двое: Всевышний и сам Ноах, кото-
рый радовался что может поблаго-
дарить Б-га за свое спасение.

Вот причина, почему «приятное 
благоухание» не сказано о жертве 

«хатат», что должна искупить грех, 
или о жертве «тода», когда еврей 
благодарит Всевышнего за чудесное 
спасение. Там, даже выполняя за-
поведь Торы, жертвователь имеет 
свой интерес. Пусть высокий, но 
свой.

«для того, кто любит»
Есть ряд заповедей, которые назы-

ваются «хуким». Мы исполняем их, 
потому что так приказал Всевыш-
ний. Но, в отличие от запрета во-
ровать, или мицвы почитать родите-
лей, мы не знаем, какие перемены 
в мироздании от этого происходят, 
какое действие «хуким» оказыва-
ют на нас самих. Раши выражается 
кратко: «Так приказал Повелитель, 
и не объяснил, почему».

Рамбан считает, что Творец скрыл 
смысл «хуким» чтобы воспитать в 
наших душах благоговение и трепет 

перед Его властью. Но когда-нибудь 
значение «хуким» откроется нам. 
Возникает вопрос: что же особен-
ного есть в некоторых жертвах, о 
которых говорится «реах нихоах», 
«приятное благоухание»? Чем они 
отличаются от остальных «хуким»?

Раши объясняет: от жертв «прият-
ного благоухания» еврею нет ника-
кой пользы – ни явной, ни скрытой. 
Эти жертвы он приносит только, 
чтобы исполнить желание Б-га – из 
трепета, но также от любви к Нему. 
Не случайно, передавая слова Все-
вышнего, Раши пишет «Я сказал», 
а не «Я приказал». Для того, кто 
любит, даже фраза, допускающая 
разночтение, звучит, как приказ.

В нашей главе выражение «реах 
нихоах» впервые говорится о «та-
мид», обязательной ежедневной 
жертве, которая приносится за 
весь еврейский народ. Она, помимо 
прочего, искупает небольшие нару-
шения. Но именно потому, что они 
небольшие, нами движет не страх 
наказания, а желание быть чисты-
ми перед своим Создателем, чтобы 
Он ответил своей любовью на нашу 
любовь к Нему.

ВАикрА

короткий рассказ

БытИе оПределяет

Один из учеников рабби Меира 
Шапиро из Люблина занялся тор-
говлей, проводя большую часть 
времени среди неевреев. 

Однажды рабби вызвал его к 
себе и сказал:

– Человек во многом зависит от 
того, в каком месте он находится. 
Даже мудрец, который долго жи-
вет среди жуликов, против воли 
становится похожим на них. И 
наоборот: человек посредствен-
ный, оказавшись среди мудрецов, 
тоже начинает подниматься. 

Посмотри на посох Моше: ког-
да он стоял, то помогал вождю 
евреев делать чудеса. А упав на 
землю, тут же превращался в 
змея...

реБе советУет
Наша Тора, о которой сказано, 

что «прекрасны пути ее», совету-
ет немедленно извещать друзей и 
близких о радостных событиях в 
вашей жизни. Кстати, радостное 
известие, сказанное громко, по-
служит вам опорой и защитой.

ПУть Простой    
И НелеГкИй
Наш великий учитель, Ребе 

Шнеур-Залман, показал своим по-
следователям, как, напрягая разум, 
искать правду. При этом нужно 
следить, чтобы любое движение, 
любой порыв души соответствовал 
истине и достигался «дерех авода» 
– путем постоянного изменения 
своего естества в лучшую сторо-
ну.
Глупцы думают, что «авода», 

путь служения Всевышнему, требу-
ет, чтобы еврей вырывал горы и 
разбивал скалы, выворачивая наи-
знанку весь мир.
Нет и нет! Достаточно, если вы 

научитесь сосредоточенно произ-
носить благословения, хорошо по-
нимать слова молитвы и готовить 
к ней свое сердце – чтобы знать, 

перед кем стоишь.
Строку из  Пятикнижия нужно 

произносить, помня, что это сло-
во Творца. То же относится и к 
строкам Псалмов. А сердце долж-
но научиться общаться с другими 
евреями тепло и с любовью.
Говоря начистоту, эта простая 

работа требует больших усилий 
и огромного напряжения. Что-
бы быстрее достичь цели, нужно 
много сидеть над Торой, стараясь 
понять столько, сколько позволя-
ет ваш разум. А Всевышний, видя 
это, поможет, чтобы все было по 
правде.

Ребе Йосеф-Ицхак, 
предыдущий глава ХАБАД

в телеГе         
раББИ ИсроЭля
Во время молитвы нужно снять с 

себя одежды материального мира 
и перестать о нем думать. Если ев-
рей забыл про мир и про себя, то 
«у меня нет» и «мне надо» тоже 
исчезнут. И тогда «махшевот за-
рот», посторонние мысли, которые 
все связаны с этим миром, просто 
не смогут приблизиться к нему. 
Тот, кого они ищут, отсутствует...

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



из бесед
Любавичского ребе

Шаги Мошиаха

Вот история, которая случилась 
в славном городе Праге, где сидел 
на раввинском троне рабби Ехезкель 
Ланда. Он также был главой еши-
вы, где одним из лучших учеников 
считался рав Шмуэль Юнграйз. Кроме 
способностей к Торе и душевной чи-
стоты, этот юноша и внешне привле-
кал внимание: высокий рост, гордая 
осанка, горящий взгляд. Раз шел он 
на урок, держа в руках том Гемары. 
Его обогнала карета, запряженная 
шестеркой лошадей, с лакеями в бе-
лых париках, что важно тряслись на 
запятках.

Карета замедлила ход. На юношу 
пристально смотрела дама средних 
лет, по части красоты – четверка с 
минусом, вся в пудре и брильянтах. 
Наконец-то он признал ее: это была 
императрица Австро-Венгрии, знаме-
нитая Мария-Терезия. Знаменитая ан-
тисемитка. Это она, последняя в Ев-
ропе, издала указ об изгнании евреев 
из своей столицы. Но на пригожего 
ешиботника императрица взирала без 
своего обычного «фе». «Какой кра-
сивый молодой мужчина!» – думала 
она. – Как жаль, что он не при дво-
ре... Ах, евреи, когда вы прекратите 
ваши глупости и станете людьми?..»

У Шмуэля хватило ума понять ход 
мысли августейшей бабы. «Вот влип-
ли, – прошептал он. – Может, она 
не разобралась, кто я такой?» И он 
показал императрице Талмуд – кни-
гу, которой боялась  вся Европа, так 
как вот уже две тысячи лет не могла 
понять, о чем, там, собственно, го-
ворится.

Но бык не заметил тряпку. Коро-
нованная тетя прошептала что-то адъ-
ютанту, что ошивался невдалеке на 
своей гнедой кобыле. Тот улыбнулся 
дипломатически, гаркнув: «Яволь!» И 
пешком, скрипя ботфортами, напра-
вился к Шмуэлю.

– Господин, э-э-э, наша повелитель-
ница приглашает вас, э-э-э,  на чаш-
ку вечернего чая – примерно часа в 
два ночи. Передать, что вы горды и 
счастливы?

– Но кто же меня впустит? – воз-
разил юноша, цепляясь за последнюю 
соломинку.

– Чтоб у вас об этом не болела 
голова, – совсем по-еврейски выска-

зался посланец. – Вот бланк, вот я 
ставлю там закорючку...

Бумага с золотым тиснением оста-
лась в руках Шмуэля, а карета ука-
тила. Задыхаясь от волнения, он 
поспешил к своему учителю, рабби 
Ехезкелю Ланда, и рассказал ему про 
козни императрицы. Раввин спросил:

– Ты помнишь про историю 
Йосефа-праведника, за которым тоже 
гонялась одна гойка?

– Еще бы мне не помнить, – вздох-
нул Шмуэль.

– Так вот, из-за нее сын Яакова  
попал в тюрьму. Но потом, в на-
граду за его чистоту и праведность, 
Всевышний сделал Йосефа правите-
лем Египта... Тебе не нужно будет 
садиться за решетку. Ты просто дол-
жен уйти, бежать из Праги поскорее. 
На свете полно местечек, где можно 
учиться и служить Творцу в тишине 
и радости. А наша милостивая по-
велительница – хоть лопнет, но там 
тебя не найдет.

– Но я не хочу покидать отца и 
мать, – возразил Шмуэль. – И мне 
жалко расставаться с вами...

– Может, тебе нужно, чтобы эта 
баба в короне сделала тебя генера-
лом? И заставила ходить в церковь?!

Шмуэль больше не спорил. На сле-
дующее утро он исчез из города. 
Адъютанты Марии-Терезии пару раз 
проехались по еврейскому кварталу, 
осаживая коней у входа в синагоги 
и ешивы и спешиваясь, чтобы сунуть 
нос в узкие проулки. Но юношу с 
горящим взглядом, стройного, как 
пальма, они не нашли. Когда пеш-
ком, а когда в почтовом дилижансе, 
он добрался до венгерских земель, и 
вскоре стал уважаемым всеми равви-
ном в скромном селе Шоша. 

Шмуэль получил награду за свое 
внезапное бегство. Всевышний награ-
дил его большим потомством, а вну-
ки и правнуки еще больше размножи-
лись. На съезде раввинов-ортодоксов, 
который проходил в Будапеште, один 
из делегатов заявил:

– Я приглашаю на праздничный 
обед всех, кто происходит из семьи 
Юнграйз!

И больше половины зала встало и 
пошло за ним.

ЗаГовор ИМПератрИцы

(Начало на стр. 1)
Два начала присутствуют в нашем мире, и оба 

направляются единой волей Творца: незыблемый по-
рядок и свободное избранничество. После мирового 
потопа Всевышний обещает Ноаху: "Отныне, пока 
стоит земля, посев и жатва, холод и тепло, лето и 
зима, день и ночь не прекратятся". Иными словами, 
мир обрел покой и прочные границы. 

С другой стороны, в самом начале Пятикнижия 
есть строки "и дух Всевышнего" парил над водами". 
Мудрецы говорят, что здесь намек на душу Мошиа-
ха, который должен принести в мир Избавление. 
Тема Геулы возникла сразу, как только началось 
Творение. Вот как эта тема развивается дальше:

– Завершив Творение, Всевышний, в дополнение к 
этому, ИЗБРАЛ наш мир, наделив его дополнитель-
ной силой, и раскрывая его потаенные свойства.

– Через 22 поколения после создание первого 
человека, Всевышний избрал Яакова и его сыновей, 
сделав их ядром "народа священников", которые бу-
дут выполнять заповеди Торы и разъяснять другим 
народам волю Творца.

– Всевышний избрал месяц Нисан, в котором ев-
реи освободятся от рабства и двинутся навстречу 
Геуле, Избавлению.

– Это движение завершится раскрытием Мошиаха, 
повелителя из дома Давида. Он переведет наш мир 
в другое измерение, где присутствие Творца станет 
очевидным, а зло исчезнет.

Наука пробуждения
Всевышний обещает нашему народу, что в эру 

Мошиаха, "как в дни твоего исхода из Египта я 
явлю чудеса". Мы спросим: если нам обещаны такие 
же чудеса, какие случились однажды, что нового 
принесет эта новая Геула, после которой невоз-
можны ни изгнание, ни рабство? Есть мнение, что 
Исход из Египта мог оказаться первым и последним. 
Евреи были способны завоевать Эрец Исраэль НА-
ВСЕГДА, праведный Мошиах тогда бы занял место 
на троне ОКОНЧАТЕЛЬНО. Что может быть лучше 
и выше?

Ответ: Геула означает подъем. Мы движемся на-
встречу Б-гу, мы тянем весь мир за собой. Ступень, 
на которую нам удалось подняться, уже не является 
заветной целью. Тогда, покинув Египет, у нас была 
возможность жить в мире красоты и цельности, 
миновав новый галут. Тем не менее, мир, куда мы 
вступаем после этого, последнего, галута, неизме-
римо выше той, упущенной возможности. Конечно, 
галут и Геула вещи несовместимые. Однако их свя-
зывает прочная нить. Все наше служение, добрые 
дела и другие подвиги, которые еврей  привык 
совершать в галуте, отзовутся в мире правды и до-
бра новым раскрытием Б-жественного света, новым 
постижением Его мудрости. 

Подъем, о котором идет речь, во многом зависит 
от наших собственных усилий. Порой кажется, что, 
погрузившись в море житейских забот, мы не очень 
способны влиять на окружающий мир, направляя 
его на путь света и добра. Но это ошибка. Есть 
правило: наша душа помнит больше, чем мы сами. 
Стоит еврею отодвинуть хлопоты и задуматься о 
том, что "ради меня и Торы создан мир", что месяц 
Нисан приготовлен специально для нашего Избавле-
ния, и он почувствует прилив памяти, прилив сил. 
Мир уже не будет шептать нам "спи, спи…" Теперь  
мы громко сажем ему: "Пробуждайся!.."

стУПеНИ  ИЗБраНИяКогда бедняк стоит на пороге и просит о помощи, Галаха пред-
писывает дать ему одну десятую или одну пятую от своих доходов. 
Но хасиды дают больше – столько, сколько надо, чтобы человек 
расстался с нуждою. Всевышний тоже хасид, и Он привык давать 
больше, чем мы просим в своих молитвах. А самая главная наша 
просьба – чтобы поскорее наступило Избавление, и можно пред-
ставить, сколько радости нас ждет!..

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
кастрюля в котле
Чтобы праздник не застал вас врасплох, нужно заранее продумать, какая посуда 

будет стоять у вас на столе. Лучше всего завести посуду новую, специально для 
Песах. Но это не всегда удается. Некоторые виды обычной посуды, например, ме-
таллическую, Галаха разрешает откошеровать для Песах. Формула проста: «каково 
использование, такова и кошеровка». Сосуды, где в пище была жидкость (суп, жарка 
котлет на масле и пр.), кошеруют погружая в котел с кипящей водой. Если горячую 
пищу готовили на «чистом» огне (шампуры для шашлыка и пр.) то ее прокаливают 
на огне. Если в сосудах была только холодная жидкость (вино, сок в графине), то 
в них наливают простую воду и отставляют в сторону на трое суток.

Где и когда? В Шулхан Арух написано, что нужно заняться кошеровкой за три 
дня до праздника. Но можно, чтобы никуда не спешить, взяться за дело раньше, с 
наступлением месяца Нисан. А если кто-то дотянул до кануна Песах? «Бедиавад», 
задним числом, Галаха разрешает опустить посуду в кипящий котел до полудня 14 
Нисана. После полудня всплывают несколько дополнительных условий, и лучше, 
если рядом будет тот, кто с ними хорошо знаком.

В городах Израиля и во многих общинах диаспоры за пару недель до праздника 
на улицах появляются огромные котлы с кипящей водой, куда энергичный молодой 
человек будет опускать вашу посуду с помощью специальной сетки. Узелок на па-
мять: фаянс, фарфор и некоторые другие материалы не кошеруются. Не принято 
также кошеровать посуду, используемую для замеса теста, и такую, где хранились 
острые специи.

"Под завязку"

аркадий Муттер руководит информа-
ционными проектами в "решут а-атикот", 
Управлении древностей. он принимал 
участие в дигитализации  кумранских 
свитков. тема еврейских книг,  как ста-
рых, так и самых современных, прохо-
дит красной нитью через его судьбу.

– Аркадий, я недавно был в одной 
конторе. Ноутбук открыт, на экране 
крутится многосерийная поделка, а хо-
зяин кабинета с оттенком грусти сооб-
щает: "Сейчас почти не читают книг"…

– Знаете, сорок лет назад ТВ тоже 
заменял многим Льва Толстого. Я бы 
высказался по-другому: сейчас во всем 
мире происходит информационная ре-
волюция. Она влияет на все сферы 
жизни, и на книги тоже. Они не исчез-
нут, они просто станут другими. 

– Читать с экрана – глаза устают… 

– Да и поза неудобная. Так было, пока 
не появился компьютер нового класса, 
так называемый "айпад". Его еще зовут 
"планшеткой" за компактность и малый 
вес. Клавиатура и "мышка" не высту-
пают, они расположены прямо на па-
нели. Текст книги хоть и электронный, 
но отражает все особенности печатного 
оригинала. Сидишь в кресле, держишь 
"книгу" перед собой и, касаясь пане-
ли, листаешь ее страницы. Кроме того, 
такая книга является "интерактивной", 
она зовет читателя к диалогу, к уста-
новлению обратной связи. Например, в 
процессе чтения вы можете вступить 

в контакт с создателями книги, задать 
вопрос, высказать свое мнение. С по-
мощью видео общение с такой книгой 
превращается в захватывающее пережи-
вание. У читателя есть шанс заглянуть с 
виртуальной лупой в древние фолианты 
или посмотреть на землю из кабины 
самолета…

– Как вы вошли в эту тему? 

– Я подал идею дизайнеру  Алексею 
Клецелю разработать систему выпуска 
таких книг на базе существующей про-
граммы Adobe InDezign. Нашим первым 
опытом стала электронная версия кни-
ги Берешит с русским переводом, сво-
бодным от славянизмов, с небольшим 
аудиоуроком, предшествующим каждой 
главе, и видеозаставкой, где рав Йона 
Левин объясняет, почему возник такой 
проект.

– Как интерактивная книга может 
проявить себя в мире Торы? 

– Она обеспечивает наглядность и 
поможет быстрее усваивать сложные 
тексты. Рав Замир Коэн выпускает се-
рию "Переворот", где сопоставляет раз-
личные аспекты Торы с данными науки. 
Одна из его книг стала нашим новым 
проектом. Среди прочего там говорится 
о шхите. Мы внесли в дизайн две цвет-
ные схемы, где показано, что происхо-
дит при забое некошерных и кошерных 
животных. Когда перерезается главная 
артерия, то у некошерных кровь по 
периферийным каналам продолжает 

идти в мозг, и они чувствуют боль, 
а у кошерных – полный отток крови 
обратно и шхита проходит почти без-
болезненно. При необходимости, в "го-
ворящую книгу"  можно внести  рисун-
ки, мультипликацию, даже кинохронику. 
Если школьник, читая о Шестидневной 
войне, нажмет "звездочку" и увидит, как 
наши парашютисты молятся у Западной 
стены, факты истории будут восприни-
маться совсем по-другому.

– Аркадий, вы не боитесь, что аудио-
кино-мульти и другие вставки вытеснят 
текст самой книги?

– Средства массовой информации об-
виняют в промывании мозгов, в том, 
что они подсовывают своей аудитории 
готовые выводы. Но у евреев, в мире 
Торы, ценится умение "сидеть над кни-
гой", размышлять и сопоставлять. С 
говорящей книгой легче разобраться в 
трудном тексте, она сэкономят бездну 
времени, уместив большую библиотеку 
в память легкой планшетки.  Но это по-
мощь, а не замена. Еврей по-прежнему 
постигает мудрость Б-га, смотря на  
буквы, с помощью которых Всевышний 
творит этот мир…

Голос  кНИГИ

чИстый ИсточНИк

О евреях сказано, что они 
«верящие, дети верящих».
Мы должны верить полной ве-

рой, что источником заработка 
является Всевышний, а не наши 
коммерческие ухищрения. Все 
усилия нужны только для того, 
чтобы создать «сосуд», куда 
придет благословение.
Поэтому каждый должен про-

верить, «кошерен» ли его биз-
нес, нет ли в нем обмана...

Из архива Любавичского Ребе

Ребе Йосеф-Ицхак сказал:

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

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


