
Восходящая звезда
Рав Давид Гольдберг из немецкого го-

рода Хоф, лег спать обычным  знатоком 
Торы, а проснулся медиазвездой. Один 
немецкий врач подал на него в суд, 
обвиняя в том, что рав Давид работа-
ет моэлем, делая еврейским младенцам 
обрезание почти во всех городах той 
страны. Врач-стукач усмотрел в этом 
умышленный вред здоровью ребенка и 
нарушение его гражданских прав. Сред-
ства массовой информации бросились 
по следу. Отправляясь на утреннюю 
молитву, Гольдберг увидел газетчиков, 
фото- и телекамеры, и микрофоны на 
длинных палках. С невозмутимостью "ие-
рушалми" он стал объяснять, что Брит-
мила означает союз еврея с Б-гом, и от 
этого у нас здоровья много-много… 

Информационная пурга бушевала пол-
года. В канун Пурима раву позвонил 
верховный прокурор и сообщил: "Все 
обвинения сняты…"

Дура N2
Минифельетон

Защищая Нецарим, наши бойцы вели 
бой с хамасниками. В ходе перестрел-
ки маленький Мухамед Дурра был убит. 
Арабы клеймили израильскую военщину, 
но экспертиза показала, что ребенок 
погиб от палестинской пули. Во время 
операции "Облачный столп" Би-Би-Си 
решила взять реванш и пустила по всем 
каналам ролик – еврейская ракета раз-
рушила арабский дом. Опять отец, опять 
безжизненный младенец. Но эксперты 
снова все испортили: дом раскололся от 
прямого попадания  "касама". Мулла с 
"калашниковым" пожал плечами: "А мы 
при чем? Ракета, она ведь дура…"

 
ИНтеллИГеНт В каНаВе Еврейская улица
Еврейские анекдоты часто с пер-

цем: "Софья Ароновна вернулась с 
Привоза в приятном возбуждении: 
"Иду домой, а в канаве лежит пья-
ный. Такой красавец, такой интелли-
гент! Наверное, еврей…"
Анекдот рассказала Белла, читатель-

ница Восхождения, уж не вспомню, 
к чему. Но тема нашего разговора 
была серьезной. Ей в руки попала 
книга одного из младших генералов 
израильской элиты, где подводится 
итог прожитых лет. 
Автор книги приехал в Эрец из 

Союза в юном возрасте. Он абсор-
бировался быстро и толково. Армия, 
специальные курсы, работа в орга-
низациях, связанных с алией. Траге-
дия многих неординарных людей  в 
том, что их взгляд на мир не со-
впадает с планами руководства. Но 
у нашего героя загвоздка была иной: 
почти полное совпадение. Его не 
очень жгла разделенность здешнего 
общества на несколько враждующих 
лагерей, и мало волновало, что рос-
сийские евреи оставляли безбож-
ную страну, чтобы, ступив на землю 
предков, продолжать дружбу с пусто-
тою. Главную проблему он видел в 
том, что некоторые евреи покидают 
Союз по израильским визам, а по-
том, обманув ожидания (чьи?) летят в 
Америку. Он добивался, чтобы таких 
везли сюда, на юг, отведать здешней 
неразберихи…
Хаос зарождается у человека в го-

лове и уже потом перекидывается на  
дела и вещи. "Нет иной бедности, 
кроме бедного  ума", – говорят наши 
мудрецы. Скорее всего, они имеют в 
виду ту часть разума ("даат"), которая 
отвечает за внешние связи. Человек 
решил: вот предмет, на который я 
направлю свет своей любви, отведу 
ему место в памяти, буду говорить 
о нем теплые слова и включу его в 
ареал своих поступков. Да, еврей в 
значительной мере способен ВЫБИ-
РАТЬ, что ему любить. Вот почему 
существует заповедь "Ве-ахавта эт 
А-Шем", любить Творца. У  нас есть 

и другая заповедь: жить на Святой 
Земле. Поэтому мы здесь.
Но это не конец битвы под Пол-

тавой, а ее начало. Святость Эрец 
Исраэль должны вывести из сокры-
тия евреи, – своей молитвой, своим 
исполнением мицвот, своей любо-
вью друг к другу. Иначе зачем мы 
здесь?  
На этот вопрос автор книги не 

дает ответ. Он даже его не ставит. 
Ему легче видеть мир в категориях 
послевоенной алии. Действительно, 
для людей, переживших Катастрофу, 
своя земля, своя армия, своя крыша 
над головой, были несомненным бла-
гом. Как бывший учитель истории, 
скажу,  что проблемы другого поряд-
ка  начались в молодом государстве 
почти сразу. Главная заключалась в 
том, что страной, как своим колхо-
зом,  управлял "большой Мапай", – 
это вам и партия, и парламентское 
большинство, и главные министры, и 
ключи от "теплых кабинетов",  вклю-
чая место директора клуба или шеф-
повара в посольстве. Когда в Союзе 
началась перестройка, нашлось нема-
ло деловых людей, которые захотели  
"вложиться"  в экономику Израиля. 
Здешние аксакалы  отозвались сразу: 
они обвинили наглых чужаков в при-
надлежности к мафии. Правильней 
было бы сказать "к новой мафии", 
поскольку старая у нас уже была. 
Мы с Беллой продолжали говорить 

о той книге. Она: "Нет, ее автор 
не бежит от проблем! Посмотрите, 
с какой горечью он упрекает прави-
тельство, за то, что оно не сумело 
использовать наши знания и опыт, 
проекты и изобретения!"
Я: "Да, огромным интеллектуальным 

багажом, который привезла  Большая 
алия, "власть держащие" почти не 
воспользовались. Логика проста: если 
нас не тормозить, предоставив право 
свободно открывать фирмы, влиять 
на финансовую помощь и пр., то 
скоро диктат "Аводы" унесет, как пы-
линку в бурю. Да кто ж допустит?.." 

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

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

зажигание 18:26 18:41 18:33 18:43

Исход 
Субботы 19:39 19:41 19:41 19:41

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
«освящайтесь и будьте святы, 

ибо я свят…»
Ам хаарец – это еврей, который мало 

учился и не очень строго выполняет за-
поведи Торы, особенно те, что связаны 
с приготовлением пищи, с чистотой и 
нечистотой. По другому ведет себя «ха-
вер» – еврей, который постоянно увели-
чивает свои знания и строго соблюдает 
каждую мицву. 

Во времена Второго Храма мудрецы 
постановили, что «ам хаарец» считается 
ритуально нечистым. Его сосуды, пища и 
даже прикосновение передают сосудам 
и пище нечистоту. Поэтому вызывают 
удивление слова Рамбама: «В "регель", во 
время праздника, нечистота "ам хаарец" 
приравнивается к чистоте. Ведь в празд-
ник все евреи – "хаверим". Готовясь к 
празднику, они следят за своей чистотой 
особенно строго, что относится также 
к их сосудам и пище...» /Рамбам, «Яд 
хазака», «Мишкав умошав», II,9/.

Не все здесь понятно. Следить за ри-
туальной чистотой можно тогда, когда 
знаешь ее законы. Ведь в другом месте 
Рамбам пишет про «людей земли»: «Их 
заявлению о чистоте какой-либо вещи 
мы не верим, так как они мало зна-
ют о правилах чистоты и нечистоты». 
Если мало знают, чем поможет им осо-
бое тщание в подготовке к празднику? 

Слишком велика вероятность невольной 
ошибки...

Раши пишет, что на время праздника 
мудрецы отменяют свое решение о не-
чистоте «ам хаарец», чтобы им « не 
было стыдно», а затем вводят его сно-
ва. Но ведь эта перемена «праздник – 
будни», «чистота – нечистота» касается 
не только людей, но и неодушевленных 
предметов. Рамбам приводит случаи, 

когда «хавер» открыл во время «регель» 
бочку с вином, чтобы угощать гостей 
Иерусалима. Несмотря на то, что «ам 
хаарец» касались ее, это вино остается 
ритуально чистым. А после праздника 
все, что осталось в бочке, становится 
нечистым, потому что «ам хаарец» ка-
сались ее...

Большая волна
Где же отгадка?

Понятие «хавер» перекликается со 
словом «хибур», объединение. Мы чита-
ем в Танахе: «И собрались туда евреи... 
«хаверим», все до единого» /Шофтим, 

20, II/. А в Псалмах сказано: «Иеру-
салим – это город, где небо и земля 
связаны воедино» /122, 3/. Когда весь 
еврейский народ собирается трижды в 
году в Святом городе, у нас возникает 
новое качество – «цибур». Все еврей-
ские души и тела между собой связаны 
и движутся, как большая волна, с еди-
ной целью – служить Творцу, исполнить 
Его волю.

Когда евреи поднялись на ступень 
«цибур», сделавшись огромной святой 
общиной,  Шхина присутствует не толь-
ко в Храме, но и в каждом из нас! Свет 
ее силен настолько, что не подпускает 
нечистоту, и «ам хаарец» так же чист и 
свят, как стоящий рядом «хавер».

Еврейская душа состоит из несколь-
ких частей. Самая высокая, неотделимая 
от Творца, называется «ехида». У этого 
слова несколько значений. Одно из них 
говорит, что на этом уровне все еврей-
ские души равны и неразрывно связаны. 
Теперь это – цибур. Единство душ уси-
ливает святость и отталкивает нечистоту. 
После праздника, когда евреи покидают 
Иерусалим,  «цибур» вновь разделяет-
ся, и нечистота проникает туда, где нет 
защиты. Однако во времена Мошиаха 
дух нечистоты покинет землю, а еврей-
ские души, где бы они ни находились, 
останутся «цибуром», и это будет видно 
всем и всегда.

шмиНи

Короткий рассказ

золотые ГраБлИ

В Белоруссии был город Гомель, а там жил 
прославленный хасид рабби Айзик, известный 
своей мудростью и познаниями в Торе. При-
шел к нему молодой еврей и сказал:

– Начните учить меня «Торе Хабада»! Я 
слышал, что это помогает избавиться от 
«махшевот зарот», плохих мыслей, которые 
часто лезут в голову.

Рабби Айзик отвечал: 

– Хорошо. Но прежде я должен рассказать 
тебе историю. В одном городе какой-то еврей 
наводил порядок во дворе, и ему понадо-
бились грабли для мусора. Он хотел купить 
их или одолжить, но ни у кого из друзей и 
соседей не было. Тогда ему сказали: «Наш 
король держит в подвалах своего дворца все 
инструменты, которые есть на земле. Ступай, 
одолжи у него грабли, а потом вернешь». Это 
было сделано. Но когда еврей взял грабли, то 
увидел, что они, как и многие вещи во двор-
це – золотые. Стал он сгребать ими мусор, 
а люди смеются: «Олух, да кто же золото 
опускает в грязь!..»

И рабби Айзик закончил:

– Да, хасидут поможет справиться с плохи-
ми мыслями, но не надо думать, что в этом 
– вся цель твоей учебы. Следом будет новая 
ступень, и еще, и еще… Ты должен знать, 
куда ведет эта лестница – к Творцу...

реБе СоВетУет

Чем сильней мы натягиваем 
лук, тем меньше он становит-
ся, и тем дальше летит стрела. 
О чем говорит это сравнение? 
Чем больше еврей «сгибает» 
себя, тем шире Всевышний рас-
крывает наше сердце, наполняя 
его Торой. 

Все, что идет к нам сверху, 
проходит сперва через воро-
та нашей Торы. В том числе, 
умение преодолевать прегра-
ды. Возможно, что испугавшись 
нашей учебы, они исчезнут 
сами.

В телеГе            
раББИ ИСроЭля

Страх и трепет – это те воро-
та, с которых начинается наша 
молитва. Нужно подумать: «Я 
хочу прилепиться ко Всевыш-
нему, по слову которого воз-
никли все миры, а теперь Он 

их поддерживает и оживляет». 
В размышлениях об этом нуж-
но провести какое-то время, а 
когда вы почувствовали, что 
ворота распахнулись, можно 
начинать подъем...

ИСчезающее “даже”

Хасидут помогает людям в 
каждой вещи искать свет Твор-
ца, чтобы наполнить им свою 
душу. Мы ищем свет повсюду, 
и даже в «минхагим», наших 
обычаях.

Слово «даже» появилось здесь 
из-за «балебатим», домохозяев, 
которые считают, что обычай 
– это «всего-навсего обычай». 
Но приходит хасидут и пока-
зывает: 

«Смотри, там свет! Свет для 
твоей души...» 

Ребе Йосеф-Ицхак, 
предыдущий глава ХАБАД

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



из писем
Любавичского Ребе

шаги мошиаха

Облако тайны покрывало ме-
стечко Межерич, где преемник 
Бешта, рабби Довбер, обучал 
своих взрослых учеников. Сре-
ди них были светочи Торы, и 
праведники, и даже чудотворцы. 
Но учились они у Магида не 
кабалистическим заклинаниям, а 
вещам более простым и тонким: 
как быть евреем на этой земле, 
как помочь в этом другому.
Однажды рабби Шнеур-

Залман, будущий глава ХАБАД, 
всю ночь сидел над каким-то 
трудным местом в Торе и, на-
конец, решил посоветоваться 
с учителем. В предрассветной 
мгле он подошел к его дому и 
постучал в дверь.
– Кто там? – спросил Магид.
Гордость, титулы, даже обыч-

ное «такой-то, сын такого-то» 
были в их кругу, как кусок 
трефного мяса. Помня о том, 
молодой праведник не стал на-
зывать себя по имени, а сказал 
вполголоса:
– Я.
– Да кто же это, кто? – по-

вторил учитель.
– Я, я…
– Откуда взялся этот «я», на-

зови, как тебя зовут! 
Основатель династии Любавич 

сказал, как мальчуган из хеде-
ра:
– Я, Залманка.
Магид открыл дверь, ввел 

юного цадика в дом, и они 
стали беседовать. На прощанье 
учитель сказал: «Залменю, хочу 
тебя о чем-то попросить. Завтра 
в соседней деревне арендатор 
делает Брит-мила своему сыну. 
Отправляйся туда и обязательно 
прими участие в праздничной 
трапезе...»
Что ж, надо, значит, надо. 

Рабби Шнеур-Залман отправил-
ся на «брит», а когда евреи ста-
ли занимать места за столами, 
уселся ближе к выходу, как де-
лали нищие, странники и про-
чая беднота. Сказали лехаим, 
закусили фаршированной щу-
кой. И вдруг хозяйка хватилась, 
что пропала серебряная ложка, 
большая ложка из ее приданого. 
Работник, подававший на стол, 
схватил за шиворот незнако-
мого гостя. Чувствуя, что дело 
может обернуться плохо, наш 
рабби закричал:
– Я НЕ крал эту ложку!.. Крал 

– НЕ Я!..
Но прислужник продолжал 

его трясти и тогда – то ли чудо 
выручило, то ли смекалка по-
могла. «Нищий странник» вос-
кликнул:
– Эге! А ну-ка, выверни спер-

ва свой карман!
Это лекарство подействовало, 

ложка тут же нашлась...
Вечером рабби пришел к учи-

телю и рассказал ему о стран-
ном происшествии. 
Магид сказал:
– Сегодня ночью ты шептал 

мне в дверную щель: «Я, я»... 
Но ведь так может сказать о 
себе только Он один, Всевыш-
ний... И поэтому сегодня днем 
ты дважды крикнул «Я НЕ», «НЕ 
Я»!
– Но, учитель… – развел ру-

ками ученик. 
Магид поспешил закончить 

урок:
– Иногда человек весь день 

молится и сидит над Торой. 
И ему вдобавок хочется быть 
очень скромным. Но скром-
ность, которая видна всем, на-
зывается гордостью... Ты понял 
это, Залменю, сердце мое?..

СеГодНя Ночью 
И СеГодНя дНем

/Ребе отвечает еврею 
из Йоханенсбурга, ЮАР/

Вы коснулись очень болезненной темы, кото-
рая особенно актуальна для еврейской общи-
ны вашего города и для всех общин Южной 
Африки. Вы лишились нескольких влиятельных 
и очень активных лидеров, потому что они 
совершили алию в Эрец Исраэль. Для меня 
нет сомнения, что, если б они остались на 
прежнем месте, то смогли бы гораздо больше 
сделать для безопасности Святой земли – и в 
самом обычном, и в духовном смысле. Сейчас, 
проживая в Израиле, их способность влиять 
на ход событий неизмеримо, несопоставимо 
меньше... Я решил написать об этом, так как 
до меня дошли сведения, что немалое число 
евреев, играющее видную роль в жизни ваших 
общин, собираются сделать такой же шаг. Зна-
чит, еще больше ослабнет духовный уровень 
общин и их голос на международной арене. 
К сожалению, если события в Эрец Исраэль 
и дальше будет развиваться в том же направ-
лении, то необходимость в помощи «извне» 
возрастет снова. И эта помощь будет значить 
больше, чем попытки влиять на общественно 
мнение из самого Израиля.

Что касается того, насколько преуспели ваши 
земляки на новом месте, то об этом мне ниче-
го неизвестно. Но я не думаю, что настоящий 
лидер покинет свою общину из соображений 
личного успеха.

Наверное, нет нужды напоминать, что речь 
сейчас идет не о том, совершать или не со-
вершать алию на Святую землю, а о специфи-
ческих проблемах лидерства и жизнеспособ-
ности еврейских общин во всем мире. Нет 
сомнения, что только здоровая, сильная, нахо-
дящаяся на подъеме еврейская община может 
по-настоящему влиять на правительство своей 
страны.

Понятно, что любой ущерб в жизни общины, 
связанный с ее общественным весом или с ду-
ховным уровнем, может существенно ослабить 
это влияние. Значит, нужно сделать все воз-
можное, чтобы этого не случилось.

Я уверен, что любой еврей из Южной Аф-
рики, и в особенности – лидер общины или 
люди, играющие в ней активную роль, хорошо 
и серьезно обдумает, как их отъезд сможет 
повлиять на положение общины в будущем и 
на ее влияние в международных делах. Если 
взглянуть «поближе к дому», то стоит взве-
сить, какое влияние и помощь могут оказать 
евреи из ЮАР еврейским общинам в соседних 
странах – например, в Родезии, – где, несмо-
тря на бурные события последних лет, у чле-
нов общины есть твердое намерение заняться 
устройством нормальной и полноценной ев-
рейской жизни.

Подведя итог, можно сказать, что большая 
и процветающая община, такая, как в Южной 
Африке, несет ответственность за положение 
своих братьев во всех концах света, и прежде 
всего, на Святой земле.

кораБль 
Без капИтаНоВ?

Наши мудрецы говорят, что когда цадик уходит от нас, то он не 
забывает этот мир, а напротив, помогает евреям, и, в особенности, 
своим ученикам, еще больше чем раньше. Каждый знает, что мой 
учитель и тесть, Ребе Йосеф-Ицхак, вел нас навстречу Мошиаху. А 
теперь? Еще быстрее, чем раньше! То, что мы не видим Ребе – это 
одно из последних испытаний галута. Если мы выдержим его, то 
Избавление наступит раньше.

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
СоСедСкая лопата
Тот, кто хочет «отплатить» другому еврею, нарушает важную заповедь, по-

тому что в Тope сказано: «Не мсти». Месть не обязательно должна носить 
характер кровавой драмы. В Кицур Шулхан Арух приводится такой пример: 
еврей пришел к соседу и попросил у него лопату. Тот сказал: «не дам, самому 
нужна». На следующий день уже сосед явился одолжить что-то, и слышит в 
ответ: «Ты мне не давал, и я тебе не дам!»

Это не просто слова, это прямое нарушение одной из заповедей. Поэтому, 
если сосед стучится в вашу дверь, нужно скрепиться и дать ему то, что он про-
сит. Ведь это один из способов служения Всевышнему: научиться обуздывать 
свои чувства. Тем более, если разобраться, то поймешь, что ни одна вещь в 
мире не стоит того, чтобы ради нее нарушать заповеди.

Также нельзя затаивать обиду, и это тоже запрет Торы. Поэтому в истории 
с лопатой нельзя протянуть ее соседу, добавив: «Смотри, я не такой, как ты, я 
веду себя совсем по-другому...» Нужно научиться стирать из памяти обиды. Не 
напоминать о них другим, и не вспоминать самому. Это свойство – не помнить 
зла – очень важное. Может, люди потому и продолжают жить на земле, что 
умеют забывать обиды.

Сказал рабби Ирмия бар Аба: четыре группы не увидят света Ш-хины: на-
смешники, льстецы, вруны, и те, кто говорит о товарище плохое. Поэтому 
лучше «злить» недоброжелателей своей праведностью, своей прямотой,  и не 
радовать их плохими словами и поступками.

"Под завязку"

У бедности есть свои ступени. 
Давным-давно, когда ее семья жила 
в центре абсорбции, молодой сосед 
выдал Белле личный афоризм: "Я 
пойму, что богат, когда смогу взять 
в супере колбасу высшего класса, 
не считаясь с ценою…"
Ах, дитя!.. Белла с мужем уже 

пенсионеры, вместе получают четы-
ре тысячи в месяц, платят из них 
за квартиру, за еду, и еще поку-
пают игрушки внукам, и, куда же 
денешься, книги. Как она говорит: 
"Без книг – никак, мы же люди "с 
раньшего времени". Возьмешь книгу 
в руки – маешь вещь…"
Таким людям можно помогать, но 

неприлично им сочувствовать – не 
просят. Подобно интеллигентам ста-
рого закала, Беллу не очень печалит 
зимний счет за электричество, или 
магнитофонное буйство соседей. А 
вот завершающие слова той книги 
ее обеспокоили и огорчили: 
 "Государство Израиль останется 

и будет необходимым и лучшим ин-
струментом для нашего народа. А 
если, не дай Б-г, так не произойдет, 
это будет означать отказ евреев от 
необходимости существования ев-

рейского государства. И если, не 
дай Б-г, таково будущее моего за-
мечательного и прекрасного наро-
да… то я надеюсь удостоиться не 
жить в те времена".
Звучит, как марш Мендельсона, 

только не свадебный. Если читатели 
мне позволят, хочу внести в эти 
строки легкую редактуру, обраща-
ясь временно к автору на "ты". Да, 
дружище,  это государство должно 
стать "лучшим инструментом", чем 
сейчас, и я молюсь о том посто-
янно. Но хвалить его в настоящем 
времени?! Сейчас назвать это госу-
дарство  "своим" способен  доволь-
но узкий круг лиц, считающих, что 
только им дано право что-либо ре-
шать в стране евреев. Но посколь-
ку лучшие силы души они отдают 
внутри– и межпартийным дрязгам, 
то решения часто  принимаются на-
спех, без мозгов. В пример можно 
привести никому не нужный раз-
гром трех десятков еврейских по-
селений в Гуш-Катиф. Бандиты из 
Хамаса ставят теперь пусковые 
устройства на развалинах синагог 
и ракеты достигают наших примор-
ских городов, а также Беер-Шевы 

и Кирьят-Малахи. Твой "замечатель-
ный и прекрасный народ" совер-
шенно не готов получать гостинцы 
с неба под ваши бесконечные раз-
говоры о  близком мире. Но мы не 
собираемся бросать свои дома, от-
давая врагам Святую Землю, даже 
те ее куски, которые вы от нашего 
имени им обещали. Как пел Высоц-
кий, "не надейтесь, я не уеду"…
Я рад, что завершая свою кни-

гу, ты все чаще начал вспоминать 
Творца. Однако это сочетание "не 
дай Б-г", звучит несколько тоскли-
во. Давай уберем частицу "не". Со-
гласен? Начали!
Дай Б-г, чтобы нам удалось от-

стоять от врагов и непрошенных 
торговцев Святую Землю!
Дай Б-г, чтобы такие, как ты, и 

такие, как мы, радостно приняли 
ярмо Небесной воли!
Дай Б-г, чтобы мы с тобой встре-

чали Мошиаха здесь, в материаль-
ном мире, на нашей замечательной 
земле!
Дай! Дай! Дай!..  

       
ИНтеллИГеНт В каНаВе

(Начало  на 1-й стр.)

драГоцеННый мИГ

Конечно, нам невозможно до-
стичь уровня Моше-рабейну. Но 
искра его души имеется у каж-
дого еврея. Пробудив ее, чело-
век может, хотя бы на считан-
ные мгновения, достичь такой 
близости с Творцом, которая 
стоит выше, чем служба перво-
священника!.. 

Каждое такое пробуждение 
приближает раскрытие Мошиа-
ха, и говорит нам, что будет, 
когда знание Б-га наполнит весь 
мир.

Из архива Любавичского Ребе

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:

– Усилия еврея должны быть направлены на то, 
чтобы приглядывать самому за собой. Так любя-
щий отец следит за своим сыном и знает все его    

достоинства и недостатки.  


