
Сила в движении
На следующей неделе мы отмечаем:
11 Нисана (в этом году – 22 марта) 

– день рождения Любавичского Ребе, 
главы нашего поколения. Полезно осве-
жить в памяти то, что Ребе ждет от 
каждого из нас: серьезно соблюдать за-
поведи Всевышнего, стараться больше 
учить внутреннюю часть Торы – хаси-
дут и не уступать врагу ни пяди Святой 
Земли, воспитывать подрастающее по-
коление в «чистоте святости» и помочь 
каждому еврею в служении Творцу – и 
двигаться, не спать, идти, бежать!.. 

Такой футбол
Минифельетон

Шимон Перес опять решил всех 
удивить, показав, что евреи способны 
простить палестинских убийц, и даже 
играть с ними в одной футбольной 
команде. Прославленная "Барса" при-
езжает в Израиль этим летом, а к ней 
навстречу выбегут евро-палестинцы. Не 
знаем, сколько евро, ухнул Ш.П. в этот 
проект, чтобы все заштопать и под-
мазать. Но вышла осечка: футбольный 
босс "автономии" Джибриль Раджуб, 
заявил испанцам: "Играть будем, ког-
да сионисты соберут чемоданы и уедут. 
Все до единого!"

Перес, когда узнал, кричал Раджубу: 
"Не хорони идею! Не хочешь брать ев-
реев, возьми меня! Мне "барсы" фут-
болку подарили, малиновую, цвета де-
вичьей мечты!.."

Раджуб развел руками: "Хаваджа, мы 
же тебя знаем, какой с тобой футбол?! 
На первых же минутах перебежишь к 
врагу…"

 
второе  ДЫХаНИе Еврейская улица

11 Нисана мы отмечаем его день 
рождения. Кто такой Менахем-
Мендл Шнеерсон, глава Хабад, гла-
ва нашего поколения, долго объ-
яснять не нужно. Ребе давно стал 
евреем для всех, лидером для всех. 
Объем его знаний, степень уча-
стия в делах нашего мира, трудно 
представить, хотя бы потому, что 
Ребе хорошо маскирует следы сво-
их удач.  Старые хасиды намекают, 
что он "закрыл" Сталина, или раз-
рядил Карибский кризиса. Однако 
самый большой проект Ребе у всех 
на виду. Это  система быстрого 
включения "светских" евреев в ра-
боту Творца. Ребе начал с того, 
что уничтожил границы, отделяю-
щие тех, кто "да", от тех, кто "нет". 
Ведь все евреи в глубине души тя-
нутся ко Всевышнему и нужно лишь 
помочь их любви выйти наружу. 
Для этого были созданы по всему 

миру "батей Хабад", религиозные 
клубы, специально для будущих 
баалей тшува. Ребе предложил не-
сколько "быстрых движков", уско-
ряющих процесс вхождения в ев-
рейство. Новичкам помогают евреи 
накладывать тфиллин, повесить 
мезузу, откашеровать кухню, по-
чувствовать "онег шабат" и магию 
миквы.
Когда в начале 50-х Ребе начинал 

свой путь, еврейство, пережив Ста-
лина и Катастрофу, с трудом при-
ходило в себя. Сейчас число  евре-
ев Торы умножилось многократно. 
Почти в каждой семье баалей тшу-
ва рождаются сам-пять, сам-шесть, 
сам-десять детей, мальчиков и де-
вочек, которые не знают, что такое 
не-Шабат, не-кашрут, не-миква, не-
еврейский брак…
Нужно уметь общаться с этими 

детьми. Нужно сказать им: да, наш 
мир не конфетка, в нем немало 
опасностей, физических и духов-
ных. Но самая большая опасность, 
это запереться дома, надеясь, что 
все наладится само собой. Всевыш-
ний бесконечно мудр, и где нам, 

Его творениям, понять до конца за-
мыслы Творца. Однако то, для чего 
евреи ходят по Земле, записано в 
Торе предельно ясно: соблюдать Его 
заповеди, быть "светом для наро-
дов", обучая их 7 заповедям сыно-
вей Ноаха, готовить мир к прихо-
ду Мошиаха. Можно добавить, что 
во многих местах планеты неевреи 
стали все чаще приходить в бейт-
Хабад, задавая вполне конкретные 
вопросы по соблюдению Семи за-
поведей. Мало кто задумывается, 
к каким небывалым, необратимым 
сдвигам это приведет в близкие 
времена.
Все бывает… Однажды повстре-

чал я молодого еврея, который 
довольно хмуро сообщил: "Вы ис-
портили мне жизнь. Я учился у 
хабадников, и, понятно, приходи-
лось слушать ваши речи. Правда, 
получив диплом, я стал жить сво-
им умом, однако веселее не стало. 
Играю с друзьями в карты, а в 
голове жужжит, что если выиграю, 
то это воровство. Зовут меня про-
вести ночь на пляже, а память тут 
же выбрасывает, какими нарушени-
ями это грозит. И что делать? Вкус 
к жизни потерял!"
Прямо скажем, этот еврей не по-

полнил победную статистику, кото-
рой мы могли бы порадовать душу 
нашего Ребе в день его рожденья. 
Ну и что? Есть послушные мальчи-
ки, которые слушают про электро-
ны, сидя за партой, а есть другие, 
любители совать пальцы в розетку. 
Болезненно? Да. Но зато выводы, 
которые потом делаются, звучат ве-
сомо и твердо, как застывший це-
мент. Этот бывший юноша в конце 
концов придет в Бейт-Хабад, и на 
одном из уроков услышит, что ис-
точник всех наслаждений – в коро-
не Творца, и вполне может статься, 
что руки-ноги на месте, а радости 
нет. Тогда он начнет задавать во-
просы, и вдруг окажется, что все 
посланники главы Хабад, в Петах-
Тикве, Катманду и на Аляске давно 
их ждут. С днем рожденья, Ребе!..  
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Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Хайфа Беэр-
Шева
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После зажигания свечей произносят:
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аШер КИДШаНУ БемИЦвотав веЦИваНУ 

леаДлИК Нер ШелЬ ШаБат КоДеШ!
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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, сказано 

о жертве «хатат», что должна ис-
купить грех, или о жертве «тода», 
когда еврей благодарит Всевышне-
го за чудесное спасение. Там, даже 
выполняя заповедь Торы, жертвова-
тель имеет свой интерес. Пусть вы-
сокий, 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 император, 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

старЫЙ реЦеПт

Одного бизнесмена преследовали 
неудачи. Деньги текли через него, как 
вода через кран, не задерживаясь. 
Прогорев пару раз, он решил начать 
новое дело. И пришел на прием к Лю-
бавичскому Ребе, чтобы спросить, бу-
дет ли светить ему удача.
Слова Ребе прозвучали тихо:
– Если Вы отложите пять тысяч дол-

ларов на помощь бедным, тогда имеет 
смысл начинать это предприятие...
У богачей часто не бывает лишних де-

нег. Так сталось, что совет Ребе не был 
выполнен, а дело начато. И закончено, 
поскольку клиенты не откликнулись, за-
траты не окупились. Бизнесмен вновь 
записался к Ребе на прием и, войдя в 
кабинет, посетовал на неудачу.
Ребе ответил:
– Вспомните, что говорится в Тал-

муде от имени рабби Йоханана: «Если 
хочешь разбогатеть – помогай бедня-
кам». Если бы Вы тогда отделили день-
ги на цдаку, мы могли бы обратиться к 
рабби Йоханану с претензиями. А те-
перь нам нечего будет ему сказать...

реБе советУет
Мне кажется неверным, когда 

в воспитании детей делают уда-
рение на «ближних расчетах» и 
думают, что человек приобре-
тает цельность, если умеет хо-
рошо заработать. Такой подход 
противоречит мнению наших 
мудрецов, утверждающих, что 
не дано человеку знать, какое 
занятие принесет ему богат-
ство...

в телеГе            
раББИ ИсроЭля
Иногда у человека возника-

ет потребность в «итбодедут», 
уединении, чтобы излить душу 
перед Творцом. Лучше, чтобы 
вас было двое – когда еврей 
один, разные опасности могут 
встать на его пути. Уединение 
– это не одиночество. Когда 
все мысли о Всевышнем, то 
даже в доме, где полно людей, 
можно уединиться…

сеКрет УсПеХа
Ребе Довбер, второй гла-

ва Хабад, больше всего ценил 
и выше всех ставил простых 
меламедов, которые, сидя на 
ветхом табурете, обучают ев-
рейских детишек «Комац алеф 
– о!» или «С какого времени 
можно читать Шма вечером?»
Город Невель был тогда опло-

том хасидизма. Ребе Довбер 
однажды высказался так:
– Кто делает из Невеля – Не-

вель? Нет, не раввины! А про-
стые меламеды, которые снача-
ла учат детей, а потом сами 
идут учить Танию…

БолЬШое          
НаслеДство
Ребе Йосеф-Ицхак, предыдущий 

глава ХАБАД, говорит: 
– Жены и дочери хасидов обяза-

ны быть первыми всюду, где идет 
борьба за  укрепление еврейства, и 
в особенности,  соблюдение зако-
нов семейной чистоты. Нужно также 
устраивать занятия для девушек, где 
они узнают о воспитании детей и о 
путях хасидизма. Это то наследство, 
которое передается в хасидских се-
мьях из рода в род.

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



из бесед
Любавичского ребе

Шаги Мошиаха

ребе в казино
Ребе Шмуэль, четвертый глава ха-

сидов ХаБаД, заявил однажды, что 
хочет поехать в Париж. С ним вме-
сте отправились известные хасиды 
и богачи – реб Мойше Монесзон и 
реб Ешайя Берлин. О цели поездки 
не знал никто.

Когда скрипнули тормоза и па-
ровоз выпустил последнюю струю 
пара, реб Ешайя спросил у Ребе, 
где он думает остановиться. Ребе 
ответил:

– В гостинице «Александр».

Это была чуть ли не самая ро-
скошная гостиница в Париже. Там 
останавливались короли, президенты 
и прочие важные люди. Ребе до-
бавил:

– Ты ведь лентяй и не знаешь 
по-французски. Поэтому я сам по-
говорю с обслугой...

Оказавшись в гостинице, Ребе 
спросил, можно ли снять приличный 
номер. Ему ответили, что можно и 
что он стоит 200 франков в день. 
Ребе спросил, нельзя ли подыскать 
апартаменты получше, причем на 
том этаже,  где находятся игральные 
залы. Служащий сказал – да, там 
тоже есть свободный номер но сто-
ит он гораздо дороже. Ребе Шму-
эль попросил перенести свои вещи 
в этот номер, а богачи, приехавшие 
с ним, отправились в другую гости-
ницу, потому что эта была им не 
по карману.

Проведя в трехкомнатном номере 
несколько часов, Ребе отправился в 
игральные залы. Он присел рядом с 
одним юношей, который бросал ко-
сти, и время от времени потягивал 
вино из бокала. Ребе положил ему 
руку на плечо и сказал:

– Молодой человек, нельзя пить 
гойское вино!

Потом добавил:

– Гойское вино делает тупыми 
мозг и сердце. Будь евреем.

И закончил:

– Шалом!

После этого вернулся Ребе в свой 
номер. Хасиды рассказывали потом, 
что никогда не видели Ребе в таком 
волнении.

Спустя какое-то время в дверь по-
стучали. На пороге стоял тот самый 
юноша. Его провели к Ребе, и их 
беседа длилась очень долго. А по-
том Ребе сказал своим спутникам, 
что в Париже больше делать нечего, 
пора возвращаться в Любавич.

Он объяснил:

– Вот уже несколько поколений 
душа такой чистоты, как у этого 
юноши, не спускалась в наш мир. 
Но она запуталась, завязла в нечи-
стых оболочках...

Что же стало с этим молодым че-
ловеком потом? Он стал соблюдать 
приказы Торы, женился,  родил де-
тей.  Словом, жил так, как положе-
но обычному еврею, нормальному 
еврею.

Ради этого стоит побывать в Па-
риже.

товар что надо
Рабби Шмуэпь, будущий четвертый 

глава хасидов Хабад, в молодости 
отправился путешествовать. Оказав-
шись в Бельцах, он пошел в субботу 
в синагогу известного цадика, рабби 
Сар-Шалома. Зал был полон так, что 
не протолкнуться. Рабби Шмуэль не 
хотел, чтобы на него обращали вни-
мание, и поэтому оделся, как было 
принято у торговцев средней руки. 
Войдя, он встал в сторонке и вместе 
со всеми ждал, когда придет ребе 
из Бельц.

цадик из Бельц был в преклон-
ных годах и почти ничего не видел. 
Когда он появился на пороге, хаси-
ды раздались в стороны, проложив 
прямой путь к столу, где его жда-
ло почетное место. Но цадик вдруг 
остановился. Он свернул туда, где 
стоял рабби Шмуэль, взял того за 
руку и сказал:

– Молодой человек! От меня не 
прячутся!

Хасиды ахнули: ребе повел незна-
комца к своему столу. Кто-то ре-
шил, что ребе просто не разглядел, 
кого ведет, и воскликнул:

– Ребе, да это же обычный тор-
говец!

– Верно, торговец, – согласился 
цадик. – А Тора – лучший на свете 
товар...

ЦаДИК ПУтеШествУет

В прежние времена был такой обычай: рав 
местечка посылал каждому домохозяину шесть 
листов мацы «шмуры», которую приготовили 
под его надзором. По три листа – на каждый из 
двух седеров, что отмечают в диаспоре.

Поскольку «баалей-батим» вносили за это 
определенную плату, сторонний наблюдатель 
мог сказать, что раввин таким способом хочет 
увеличить свои доходы. Но это лишь внешняя 
сторона дела. А внутри было вот что: к маце, 
которую едят в первый день Песах, Галаха предъ-
являет такие требования, каких простой еврей 
мог не знать. Получив «раввинскую мацу», он 
избегал многих ошибок и неточностей. Владелец 
такой мацы наверняка исполнял заповедь есть 
«хлеб скромности».

Имелось несколько причин, почему этот обы-
чай сошел на нет и забылся, но вряд ли стоит 
копаться во всех «почему». Однако я очень 
прошу, чтобы его возродили снова. В двух сло-
вах: раввины должны посылать мацу «шмуру» 
каждому члену своей общины.

И не только раввин, но и любой, у кого 
есть влияние и авторитет – шойхет, шамес, или 
кто-то другой, – должны снабдить такой мацой 
всех, кто согласен украсить ею свой празднич-
ный стол. Маца должна быть круглой, сделан-
ной вручную и со всеми предосторожностями, 
которые дают ей право носить имя «шмура», 
«сбереженная».

Если мы вернем к жизни «раввинскую мацу», 
тысячи людей в каждой общине выполнят за-
поведь есть мацу на Песах так, как требует-
ся, со всеми улучшениями и устрожениями. В 
местах, где устраивают «общественные седеры» 
для большого количества людей, организаторы 
обязаны позаботиться о такой маце для каждого 
из гостей.

В Зоаре говорится, что маца – это «еда исце-
ления» и «еда веры». На вере держится испол-
нение всех заповедей и вообще вся наша жизнь. 
Значит, от шести листов мацы зависит наше слу-
жение Творцу в течение всего года, и то, будет 
ли он, этот год, наполнен духовным здоровьем 
и, значит, здоровьем тела и кошелька...

Математика свободы
В праздничной молитве сказано, что Песах 

– это «время нашего освобождения». Множе-
ственное число оправдано, ведь речь идет об 
освобождении нашего народа. Впрочем, ком-
ментируя другой отрывок, «время нашего ве-
селья», Алтер Ребе объясняет, что вместе с 
евреями веселится Творец, поскольку Шехина, 
Б-жественное присутствие, тоже покидает галут. 
Значит, и в нашем случае «мы» – это не только 
евреи. Это наш народ плюс Творец.

У каждого еврея есть «нефеш элокит», 
Б-жественная душа. В своих истоках наши души 
существуют в неразрывном единстве. Когда ев-
реи выходили из Египта корни наших душ тоже 
ощущали свободу и выход на простор.

У наших мудрецов есть поговорка: «Хорошо 
для Неба, и хорошо для людей». Оказавшись 
на свободе, каждый увидел, как укрепилась его 
связь со Всевышним, и как приблизились к нему 
сердца друзей и соседей…

“раввИНсКая маЦа”Когда евреи находятся в галуте, у них часто текут слезы. Иногда 
они плачут открыто, а иногда – в глубине души. В любом случае – 
это слезы ребенка, который не рассуждает, «как» и «почему». Он 
просто хочет, чтобы было по-другому. Ребенок в нашей душе про-
тестует: «Мы могли бы плясать, встречая Мошиаха, а вместо этого 
льем слезы в этом галуте...» И, поскольку каждый еврей – настоя-
щий, он чувствует при этом настоящую боль. И кричит: «Доколе?!»

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, специ-
ально для Песах. Но это не всегда удается. Некоторые виды обычной посуды, 
например, металлическую, Галаха разрешает откашеровать для Песах. Формула 
проста: «каково использование, такова и кашеровка». Сосуды, где в пище была 
жидкость (суп, жарка котлет на масле и пр.), кашеруют, погружая в котел с 
кипящей водой. Если горячую пищу готовили на «чистом» огне (шампуры для 
шашлыка и пр.), то их прокаливают на огне. Если в сосудах была только хо-
лодная 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 кашеровкой 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 сковородку в кипящий 
котел до полудня 14 Нисана. После полудня всплывают несколько дополнитель-
ных условий, и лучше, если рядом будет тот, кто с ними хорошо знаком.

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

"Под завязку"

Историк анна Гейфман препода-
вала в Бостонском университете, 
а теперь  работает в Бар-Илане. 
ее специализация – международ-
ный терроризм. Факты всем из-
вестны, но в понимании мотивов 
"святых убийц" много белых пя-
тен. И уж совсем неясно, почему 
университетская элита, поклонни-
ца демократии и гуманизма, под-
держивает исламистов с бомба-
ми, которые хотят построить на 
крови всемирный халифат… 
– Аня, вы говорили, что в со-

знании либералов много места  
занимает  "помощь угнетенным". 
После краха колониальной систе-
мы эту роль  взяли на себя бор-
цы за "освобождение Палестины". 
Правда, сей лозунг имеет про-
должение, – "сбросить евреев в 
море."  Ваших коллег по обе сто-
роны океана это не смущает?
– Вторая половина 20-го века 

родила постмодернизм. Вот один 
из его тезисов: каждый чело-
век имеет право выстроить свой 
взгляд на мир, сформировать 
собственную реальность, и жить 
в ней. Это не так безобидно: 

Сталин, например, был параноик, 
он объявил всех евреев "агентами 
Джойнта" и готовил публичные 
казни и массовую депортацию в 
Сибирь. Вот предтеча постмодер-
низма…
– Так значит, ваши коллеги не 

хотят видеть, что наши враги 
мечтают о новой Катастрофе? 
– Именно. Вместо этого они тол-

куют о сионистах-колониалистах. 
Но давайте не слишком доверять 
случайным лозунгам. Лучше по-
стараемся понять, почему толпа, 
готовая на любое зверство, им 
ближе, чем люди мирные, с ев-
рейскими фамилиями.
– И есть ответ?
– На каком-то этапе своей жиз-

ни в Штатах я вернулась к со-
блюдению мицвот. Взгляд на мир 
поменялся, в моей работе поя-
вились новые оттенки. Я увиде-
ла, что наша жизнь по природе 
своей религиозна, она пропита-
на верой и связью с Творцом. 
Он открывает нам такие глубины 
своей мудрости, что это займет 
мысль и душу на все число отпу-

щенных лет. Но есть люди, кото-
рым нужна не мудрость Творца, 
а мудрость БЕЗ Творца. "Будет 
так, как я хочу!", вот их девиз. 
Одни при этом проповедуют на 
атеизм, а другие бьют поклоны 
в мечети. Но и те, и другие, от-
рицают Б-жественный порядок, и 
заповеди, обязательные для все-
го человечества. Такое состояние 
души называется нигилизмом. Все 
неважно, ничего нет, есть только 
мое великое "Я". В этой точке 
доценты и шахиды сходятся. По-
нятно, что я не всех ученых, и 
не всех мусульман имею в виду, 
а только тех, для кого "я хочу" 
важнее всего на свете.
– Аня, почему эти люди ополчи-

лись на евреев?
– Потому что Всевышний прика-

зал нам быть "мамлехэт коаним", 
страной священников. Когда свя-
тые люди собираются на Святой 
Земле, это раздражает всех, кто 
хочет покинуть этот мир или раз-
рушить его. Но мы не дадим.

       
ЖИЗНЬ в Голове

(Продолжение)

БУКва творЦа

Слово “Геула” отличается от 
слова “гола” (“изгнание”) толь-
ко тем, что в ней добавляется 
буква алеф. Духовное значе-
ние этой буквы – “Алуфо шель 
олам”, “Хозяин мира”. Воля Все-
вышнего раскроется во всех ве-
щах этого мира. Станет понятно 
их истинное назначение. 
Не нужно ждать. Каждый ев-

рей должен постараться оты-
скать пути, как раскрыть в сво-
ем бизнесе Славу Всевышнего, 
используя при этом опыт, ка-
питал, деловые связи, которыми 
он так дорожит...  

Из архива Любавичского Ребе

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:

– Сказали наши мудрецы: «Цель мудрости – это раскаяние 
и добрые дела». Мудрость – это Тора, и тот, кто ее учит, 
имеет право называться мудрецом, потому что именно он 

прикасается к источнику настоящей мудрости.


