
Зона бодрости
Бывшие отказники Меир и Люда 

Бродкины шагнули в мир Торы, не 
потеряв интеллигентную закваску и 
привычку правильно дышать и пра-
вильно питаться. Недавно они откры-
ли в интернете новый раздел (brodkini.
blogspot.com) c неофициальным на-
званием "Зона отдыха". Усталый 
путник найдет там заметки о нату-
ральных методах оздоровления, гим-
настику для всех возрастов, а также 
вкусный идишкайт с притчами, анек-
дотами и хасидскими майсами. Наши 
любимые песни, от "Кости-моряка" до 
"Ребе Элимелэх" тоже скоро зазвучат 
там, вселяя бодрость и желание взять 
на руки жену, детей, внуков, и, в 
общем, весь мир. Приходите! 

Полиглоты 
Минифельетон

Гости из черного континента молча 
дымили и прихлебывали, сидя у стен 
"таханы мерказит" в Тель-Авиве. Оди-
нокий бледнолицый держал речь. 

– Вам скучно? Приезжайте к нам 
на фермы, – приглашал Яков Бахар, 
председатель союза молочников Из-
раиля. – Там и грабить некого, и сме-
тану научитесь сбивать. В свой Судан 
с профессией уедете!"

Рослый нелегал шагнул к нему на-
встречу: "Марихуана, плиз! Ноу? А 
иди ты!.."

– Вот видите, они способные! – 
кричал Бахар журналистам, бежав-
шим рядом. – Уже освоили рус-
ский язык!..

 
ЕдинстВЕнный ВыбоР Еврейская улица
давайте шагнем в ледяную воду: 

цунами разводов докатилась и до ев-
рейского берега. Поражает не только 
их процент, но и формат: распада-
ются семьи многодетные, где супру-
ги рука об руку прошли серьезные 
испытания на протяжении не одного 
десятка лет. В поздних разводах есть 
что-то мистическое: они приходят 
внезапно и необъяснимо, назад не 
повернуть. наш эксперт, Фира Лер-
нер, хозяйка большой семьи, знает 
вкус семейных конфликтов не пона-
слышке. У нее есть свое мнение, и 
мы его сейчас узнаем.
– Фира, на хорошую, дружную се-

мью как будто кто-то пальцем указал: 
"А теперь вы…"
– Ну, так я вас огорошу: причины 

для развода у этой пары были всег-
да. Но граната долгие годы лежала 
в холодильнике. Потом ее вынули, и 
раздался взрыв. 
– И как ее зовут, эту гранату? При-

чину поздних разводов, я хочу ска-
зать.
– Есть несколько, общие для всех. 

Пытаясь объяснить какой-то сбой в 
отношениях с мужем, я часто повто-
ряю формулу "каждый человек родом 
из своего прошлого". Мы, русскоя-
зычные баалей тшува, приехали из 
страны, где такие ценности, как мир 
в доме, воспитание детей, стояли на 
тридесятом месте. В начале своего 
пути мы были бунтарями – а у нас 
все  иначе, мы станем жить, как 
наши предки, в союзе с Б-гом и со 
своей душой. Ты как будто выстрелил 
себя из пушки и летишь, со свистом 
рассекая воздух…
– Вместе с мужем.
– В такую пору молодых людей 

больше интересует не характер буду-
щего супруга, а его духовный рейтинг: 
насколько он продвинулся в изучении 
Торы, готов ли идти на устрожения в 
кашруте. Через несколько лет запал 
проходит, да и обстановка меняется. 
Поспеть в Москве к началу субботы, 
это "экшн", приключенческий фильм. 
А в Бней-Браке ты помолился и через 
семь минут дома. Культура общения 

становится теперь важным фактором. 
А она у большинства из нас совко-
вая. В советском обществе шерша-
вый, грубый язык это норма, уступка 
воспринимается, как слабость, глав-
ная задача – сломать свою вторую 
половину, победить.
– Иногда – себе на горе...
– Поэтому не всегда нужно выигры-

вать. Недавно меня навещала подруга. 
По натуре она "а фрум", человек, со-
блюдающий все очень строго. Ее муж 
не такой. Если по радио звучит люби-
мая песня, он может слушать ее даже 
в женском исполнении. Безусловный 
запрет слушать поющую женщину 
действует только тогда, когда ты на-
ходишься с ней в одном помещении, 
но все же… Подруга сказала: "Я пару 
раз сделала ему замечание, и пере-
стала. Возможно, со временем он со-
гласится со мной, но в любом случае 
мир в доме мне дороже…" О та-
ких сказал Шломо а-мелэх: "Мудрость 
женщины выстроила дом…"
– Фира, давайте уточним: вчераш-

ние баалей тшува вдруг увидели, что  
полет прекратился…
– И нужно искать новые стимулы, 

чтобы приподняться над реальностью, 
а не утонуть в ней. К тому време-
ни многие успели нарожать пять-семь 
детей, семью это скрепляет. И хотя 
накал конфликтов порой зашкаливает, 
но о разводе даже подумать страшно: 
что скажет детвора, как она пере-
живет кораблекрушение… Но вот у 
старших уже свои семьи, а остальные 
учатся на курсах, служат в армии и 
пр. Тут внутренний голос шепчет, что 
семья мешала тебе проявить себя в 
этом мире, а теперь пришло время. 
Чаще всего такие мысли посещают 
женщин. Мать семейства идет рабо-
тать в офис, и помимо своих прямых 
обязанностей, фиксирует, причем 
на цветной пленке, все и всех. Она 
сравнивает сослуживцев с мужем, и 
вдруг выясняется, что ее супруг не 
самый красивый, не самый умный, и 
возможно, что их брак – ошибка…

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

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

Зажигание 19:11 19:26 19:19 19:27

исход 
субботы 20:29 20:32 20:33 20:30

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 назвал Моше ошею бин-нун – 

Еошуа...»
Моше-рабейну послал 12 человек в 

землю Ханаан. Они должны были уви-
деть и понять страну, которую Все-
вышний обещал отдать в наши руки, а 
потом рассказать об этом всем осталь-
ным. Но сердце главы евреев чувствует 
недоброе. Он призывает своего учени-
ка, который тоже среди посланцев, и 
прибавляет к его имени букву из Име-
ни Творца, чтобы укрепить его дух и 
сделать светлым разум. раши раскрыва-
ет нам главное желание Моше: «Пусть 
Всевышний убережет тебя от участия в 
совете разведчиков...»
Не все здесь понятно. Если замыслы 

посланцев были столь плохи, почему 
Моше-рабейну вообще разрешил им от-
правиться в путь? Ведь в Торе сказано 
«шлах  леха», «пошли себе»,  т. е. по 
своему усмотрению. Моше мог, почув-
ствовав опасность, приказать им: «Не 
ходите». Впрочем, никакого повода для 
отмены похода у главы евреев не было. 
раши уточняет: «В ту пору они были 
кошерными». Кривизна, что заставила 
их сказать плохое о Святой Земле, на-
чалась потом. Или…
Перед посланцами Моше-рабейну ле-

жали два пути. Они могли, не обращая 
внимания на могучих воинов и велика-
нов, населявших землю Ханаан, думать 
о том, как сделать эту землю святой и 
начать там жить по законам Торы. Или 
можно было сосредоточить внимание 
на военной стороне вопроса: изучать 
высоту крепостных стен, число боевых 
колесниц и другие подобные вещи.  Во 

втором случае, правда, они были бы 
больше похожи на тайных соглядата-
ев. «Мераглим» выбрали второй путь, 
и глава евреев почувствовал, что такой 
подход не сулит добра. Он может при-
вести к большой ошибке, и ее жертвой 
станут не только несколько посланцев, 
но и весь еврейский народ.

Мудрость первого шага
В первый день Творения мир был 

пронизан светом, с помощью которо-
го можно было видеть, что творится в 
любом конце Земли – сейчас и в бу-

дущем. Потом Всевышний спрятал этот 
свет. Но осталась еврейская мудрость, 
которая тоже позволяет провидеть бу-
дущее – если ты, не замечая мелочей, 
будешь видеть главную цель и ее связь 
с Б-жественной волей.
Конечно, не зная многочисленных де-

талей, например, расположения дорог 
или водоемов, невозможно прийти к 
победе. С другой стороны, есть опас-
ность, что детали будут командовать 
тобой, и тогда главная цель – а в на-
шем случае это завоевание Святой Зем-
ли, – вдруг покажется невозможной. 
Мудрость заключается в том, чтобы 

наш первый шаг был связан с Б-гом, 
чтобы в душе крупными буквами был 
отпечатан Его приказ. Только на втором 
этапе следует обдумать, как  исполнить 
волю Б-га здесь, в земном мире, в 
определенной точке бытия. 
Десять  разведчиков начали со вто-

рого шага. Поэтому, глядя на огромную 
виноградную гроздь, они видели одетых 
в броню великанов, населяющих страну 
Ханаан. И кричали остальным евреям: 
«Не можем мы пойти на народ тот, по-
тому что он сильнее нас!» Но сильнее 
оказался Всевышний, сказавший нам: 
"Войдите!.."  

шлаХ

Короткий рассказ

тАйнА иЗобиЛиЯ

Когда евреям живется хорошо, они лю-
бят в свободный час поговорить о чуде-
сах, что творят наши праведники. Когда 
плохо – мчатся к ним, забыв про все на 
свете. Один такой человек вошел к свя-
тому рабби Ицхаку из Сквиры:
– Рабби, моя парнаса!.. Я не знаю, как 

расплатиться с долгами, я не знаю, как 
заработать себе на хлеб...
Сказал рабби Ицхак:
– Давид, повелитель наш, тоже страдал 

от этой хвори. Он вопрошает в своих 
Псалмах: «Меайн?! Из какого «ничего» 
придет моя помощь?!» В этой строчке – 
целое рассуждение. Мы знаем, что бла-
гословение Всевышнего приходит, если 
еврей приготовил для него сосуд: рас-
паханное поле, товар на продажу и т.д. 
Но у Давида, когда он писал эти строки, 
не было ничего. Вновь и вновь повторял  
он это слово, и вдруг увидел истину. 
Всевышний создал мир «меайн», из ниче-
го! Из ничего появились небеса, земля, 
и все, что их наполняет. Свою парна-
су – и в избытке –  ты тоже получишь 
из ничего. Лишь не сомневайся, что так 
будет!..

РЕбЕ соВЕтУЕт
Хорошо бы, чтобы вы объ-

яснили своему знакомому, что 
Земля Израиля и народ Из-
раиля не похожи на другие 
земли и народы. 

Законы разных стран разнят-
ся, а у нас есть один закон на 
все времена — закон Торы. 
На него должны мы опереть-
ся, а не плясать под музыку 
других народов. Наоборот, 
народы мира должны тянуться 
к еврейскому свету.

Так должны вести себя ев-
реи, живущие за границей, 
и уж тем более те, кто со-
бирается поселиться на Свя-
той земле. Им нужно строить 
свою жизнь в соответствии с 
духом Торы и искать опору в 
том, на что опирается она.

цЕЛЕбныЕ сЛоВА

Сказано у пророка Ирмияу: 

«Пропала вера, и исчезла  она 
с уст их...» 

Старые хасиды объясня-
ли это так: «В нашем мире 
веру в Творца и в Его помощь 
надо пробуждать, говоря  о 
них постоянно. А, ты "веришь 
молча"? Смотри, пророк пре-
дупредил тебя...»

В тЕЛЕгЕ         
РАбби исРоЭЛЯ

Вот важное правило: в го-
лове человека может нахо-
диться только одна мысль, и 
она должна быть связана со 
служением Творцу. Всевыш-
ний создал человека чистым 
и прямым, а житейские забо-
ты и «ецер а-ра» подсовывают 
ему длинные расчеты, застав-
ляя размышлять и о том, и об 
этом... 

Когда мыслей много, это 
мешает думать.

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



Из бесед
любавичского Ребе

шаги Мошиаха

Работа для души

рав Ицхак-Айзек из Ãомеля ока-
зался однажды в славном горо-
де Чернигове. Тамошние жители 
просили его рассудить какой-то 
старый, запутанный спор. Что-
бы уменьшить число болельщиков 
и вырвать главных участников из 
привычного болота вражды, рав 
Ицхак-Айзек объявил, что будет 
выслушивать спорщиков не в са-
мом городе, а в небольшом ме-
стечке, находившемся неподалеку.

В том местечке жили хасиды, 
среди которых водилось немало 
«маскилим». Не тех маскилим, ко-
торые хотели приспособить Тору 
к эпохе телеграфа и паровоза, а 
других, способных провести бес-
сонную ночь, чтобы понять не-
сколько трудных строк из книги 
«Тания». 

В честь почетного гостя устроили 
хасидское застолье. Как водится, 
рав Ицхак-Айзек сказал «хасидут». 
И тут же «маскилим» оставили 
кугл и отправились в синагогу, об-
суждать услышанное.

Хозяин дома повернулся к по-
четному гостю и сказал без осо-
бого тепла:

- Ну что эти умники возомнили 
о себе! Мы тоже слышали ваши 
слова, мы тоже их поняли и при 
случае можем повторить. Но за-
чем же разрушать компанию, ког-
да можно было посидеть вместе 
часок-другой?..

рав Ицхак-Айзек промолчал. 
Скоро к соседнему дому, где нахо-
дилась почта, подкатила казенная 
карета, и кучер протрубил в ро-
жок – мол, пакеты-бандероли при-
везли, встречайте-разгружайте! 

Один из хасидов, служивший на 
почте, стремглав бросился при-
нимать бумажный товар. рабби 
Ицхак-Айзек сказал хозяину:

– Как странно: все мы слышали 
звук рожка, но только один чело-
век полетел встречать почтальона. 
Почему? Потому что это его ра-
бота, его парнаса, источник его 
существования. То же и умники, 
которые ушли. Учить Тору – это 
источник их жизни и парнаса для 
их души. Если дело касается души 
– ну как тут усидишь на месте?!

Приятный запах

Наставник хасидов, рабби цви-
Ãирш из риманова, отправился в 
дальнюю поездку. За время его 
отсутствия все дела решал бейт-
дин, еврейский суд, состоявший из 
людей очень ученых, знатоков Ãа-
лахи. Однажды пришлось им раз-
бирать спор между вдовой и дру-
гими наследниками. Тщательно все 
взвесив, судьи пришли к выводу, 
что вдова уже получила все, что 
ей причиталось, и больше ни на 
что не может претендовать.

Когда цадик из риманова вер-
нулся в родной город, вдова при-
бежала нему, и проливая потоки 
слез, стала жаловаться на решение 
суда. рабби цви-Ãирш пригласил к 
себе судей и сказал такие слова:

– Я не буду спорить и подвер-
гать сомнению ваш приговор. И 
все же я прошу вникнуть снова во 
все обстоятельства этого дела.

Судьи послушались, и после 
долгого разбирательства вдруг 
увидели, что допустили ошибку. 
Вдове действительно полагалась 
еще какая-то часть наследства. 
Как ребе догадался? Когда ученые 
мужи задали этот вопрос, цадик 
объяснил:

– О Торе сказано, что «приятны 
ее пути». А эта вдова плакала так 
много и так горько, что я поду-
мал: нет, приятностью тут не пах-
нет. Может, в приговор закралась 
ошибка...

ЕВРЕйскиЕ сПоРы

Кроме справок и документов, о еврействе 
человека можно судить по его душевным ка-
чествам. Сказано в Талмуде: «Есть три при-
знака у этого народа: милосердие, стыдливость 
и стремление делать добро... Тот, кто жалеет 
других, скорее всего является потомком Ав-
раама... А тот, у кого на лице нет признаков 
стыдливости — его предки, вероятно, не стоя-
ли вместе со всеми у горы Синай...» 

У «трех признаков», о которых говорилось 
выше, есть общий фундамент. Это душевная 
мягкость, которой отличается наш народ. Но 
за этой мягкостью скрывается еще более по-
таенное свойство. Оно называется «битуль», 
ограничение своего «я», устранение своих же-
ланий перед волей Творца. Каждый еврей зна-
ет, или чувствует, или догадывается, что он 
существует не ради себя, что главная цель его 
души — служить Всевышнему.

Еврей лишь тогда выглядит полностью «ев-
рейским», когда это свойство, «битуль», про-
низывает все стороны его существа. Оно жи-
вет в глубине сердца, раскрываясь в общении 
как стыдливость и скромность. Оно захватыва-
ет чувства, и человек начинает проявлять ми-
лосердие даже к тому, кто не достоин его. И 
наконец оно превращается в действие — еврей 
начинает делать добро другим...

Самые дерзкие?!
Можно спросить: если «битуль», самоогра-

ничение, является корнем еврейского харак-
тера, то почему наши мудрецы не поставили 
его внешний признак, стыдливость, на первое 
место?

Для того, чтобы ощущение «не ради себя» 
вышло из тайников души наружу, нужно со-
блюдать Тору и ее заповеди. В Талмуде го-
ворится, что до дарования Торы евреи были 
самым дерзким из всех народов, живущих на 
земле...

«Три признака» даны так, как они прояв-
ляются во время общения с другим евреем, 
который, допустим, нуждается в нашей помо-
щи. Сначала просыпается милосердие. Потом 
человек делает «битуль», ограничивает себя в 
чем-то, чтобы помочь другому. И, наконец, он 
берется за дело: помогает советом, деньгами, 
отдает свое время.

Люди иногда совершают добрые поступ-
ки, отнюдь не руководствуясь милосердием и 
скромностью. Наоборот, ими движет гордость 
и высокомерие. Это происходит, когда человек 
чувствует себя превознесенным над другими, и 
настолько, что окружающие кажутся ему кар-
ликами, достойными всяческой жалости. Как 
сказано в Талмуде: «Все добро, которое дела-
ют народы мира, они творят его, чтобы воз-
величиться и возгордиться...»

Поэтому наши мудрецы поставили этот при-
знак, стыдливость, на второе место. Если жа-
лость к другому не продиктована гордостью, 
тогда способность помочь другому приводит 
к парадоксальному результату: милосердие и 
деятельное добро пробуждают в душе скром-
ность и самоограничение. Это то, о чем ска-
зал в псалме Давид а-мелэх: «Добро и правда 
пусть охраняют его...

ЕВРЕйский хАРАктЕРКогда раскроется Мошиах и все евреи соберутся на Святой Зем-
ле, сокровища будет лежать там на каждом углу, и яства, достой-
ные королей, можно будет получить бесплатно. Мошиах «украдет» 
у евреев одну из самых важных заповедей – помогать беднякам. 
Поэтому сейчас, когда наш избавитель стоит на пороге, ищите 
бедняков, чтобы успеть помочь им прежде, чем в этом пропадет 
нужда… 

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
ЗЕМЛЯ  ЕВРЕЕВ
Сейчас, когда вновь и вновь твердят об отдаче больших частей Святой Земли, 

полезно вспомнить, что писал о ней великий Рамбам. Перед нами Галаха, и душа, 
и это – нераздельно... 

Нельзя покидать Эрец Исраэль, чтобы поселиться в любом другом уголке земли. 
Можно лишь временно покинуть это место в следующих случаях:

– Для изучения Торы.
– Чтобы жениться.
– Чтобы спастись от врага или от сильного голода.
– По торговым делам.
Хотя голод дает нам право уйти, но так не поступают люди праведные, особенно, 

если они известны в народе. Махлон и Кильон, сыновья Наоми, покинули Святую 
Землю и спаслись от сильного голода, но не от гнева Творца, забравшего их души.

Большие знатоки Торы, ступив на нашу землю, падали и целовали ее камни и ка-
тались, счастливые, в ее пыли.

Сказали мудрецы: «Тому, кто поселился в Эрец, легче получать прощение своих 
грехов. А если хотя бы четыре локтя удалось ему пройти по ней – есть у него уже 
надежный участок в Будущем мире».

Еврей, похороненный в Эрец, словно построил жертвенник, где искупаются все его 
проступки. И хотя неизмеримо важнее жить на Святой земле, но даже если тело 
еврея привезли сюда, это тоже высокая ступень.

Пророк Ехезкель сказал о бедах, постигающих наш мир: «А в землю евреев они 
не придут…»

"Под завязку"

(Начало на 1-й стр.)

– А что мужчины? 

– На работе, как правило,  они тру-
дятся в поте лица. Ловушка подстерегает 
их дома. Домашние, включая жену, рвут 
тебя на части, не понимая, как ты из-
мотан. Устало зарычав, муж заходит в 
интернет, чтобы быть в курсе новостей 
и поделиться с миром своими мыслями. 
Там он когда-нибудь вступит в диалог с 
интересной дамой, чей "аватар", услов-
ное фото, говорит о мудрости и красо-
те. Их виртуальные встречи множатся, 
и, в конце концов, он делает вывод: "Вот 
она меня понимает…"

– И брак распался?

– Иногда – да. Не так важно, кто 
первый заговорил о разводе. В обоих 
случаях супруги пошли за "аватаром", 
случайным образом, который они при-
няли за живой идеал. Жаль, что давным-
давно, перед хупой, жених с невестой 
не узнали, что другой супруг отража-
ет их главную проблему, и, если будет 
желание, поможет ее понять и решить. 
Поэтому второй брак мало что меняет, 
за ним может последовать третий и чет-
вертый…

– Фира, вы знаете, что делать?

– Давайте назовем главный про-
счет баалей тшвува: они считают, что 
в прошлой жизни получили прививку 
от всех ловушек и соблазнов. На горы 
лазили, марихуану курили, сходились-

расходились. Но все евреи, а хасиды 
в особенности, знают, что Всевышний 
постоянно ждет от нас "работы сердца", 
желания исправить себя и помочь друго-
му. И где еще, как не в семье…

– С чего же начать?

– С кодов общения. В советских се-
мьях уважение не культивировалось, 
стиль общения агрессивный, победите-
лем считался тот, кто навязал свою волю 
другому. Уступка считалась признаком 
слабости, а, между тем, это то, на чем 
держится мир в доме. Себе и всем жен-
щинам даю совет: нельзя говорить в тоне 
претензий, даже если так общалась ваша 
мама-бабушка-прабабушка. Это сразу 
переводит спокойную беседу в разряд 
поединка, и ваш диалог похож на ссору 
из-за примуса в коммуналке… 

– Еще, пожалуйста…

- Нужно понимать язык другого пола. 
Мой Йосеф – программист, а я хотела 
быть историком. Когда я начинаю ве-
чернюю беседу со слов "Ты знаешь, у 
меня есть смутное ощущение, что…", то 
вижу, что его лицо каменеет, а в глазах 
– страдание. Поэтому я решила: никаких 
нюансов, а тем более – метафор. При-
шел с работы – молча накормить и дать 
побыть наедине с самим собой, рас-
слабиться. Также слежу за выражением 
своего лица – для мужчины улыбка жены 
часто важнее, чем шикарный ужин. А 
вообще люблю повторять себе и другим: 
"Муж – не подруга. Хочешь просто по-

болтать, звони Симе, Мире, Дине…"

– Что же такое муж?

– Это мой главный выбор. В Торе есть 
понятие "эшет неурим", подруга юности. 
Пользуясь своей неземной мудростью, 
Всевышний дает понять двум людям, что 
"это он" и "это она". Мы вместе по-
строим свой дом, вырастим хороших де-
тей, поможем друг другу служить Твор-
цу в труде и радости. Не всегда нам 
будет легко, иногда совсем трудно. Но 
на каком-то витке своей судьбы мы оба 
поймем, что то, что в юности казалось 
решением почти случайным, в зрелые 
годы раскрылось как Б-жественный про-
мысел.

– Фира, когда оно приходит, это сча-
стье?

– Если оба работают над собой, а 
когда один вырвался вперед, то второй 
не тормозит, а спешит следом. И если 
супруги принимают друг друга целиком. 
Однажды мой Йосеф сказал: "Я люблю 
свою жену не потому. что она умная, 
или добрая, или красивая. А потому, что 
она моя жена…"

ЕдинстВЕнный ВыбоР

бЕРУ нА сЕбЯ

Сказали наши мудрецы: 
«Трое их, что участвуют в 
создании ребенка: отец, мать, 
и Всевышний, благословен 
Он». 
Их сотрудничество продол-

жается и после того, как дитя 
появилось на свет. За воспи-
тание ребенка и его духовный 
рост отвечают родители. 
А вопросы материальные – 

накормить, одеть, вылечить – 
взял на себя Творец.

Из архива Любавичского Ребе

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
– Нужно принять на себя ярмо Торы и ее заповедей  и научиться 
беречь время. Каждый обычный будний день, который пришел и про-

шел – 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 дол-
гие летние дни и долгие зимние ночи – и получишь целый год...»


