
Цвети, лимон!

Среди обещаний, которые Ав-
раам, отец наш, получил от Все-
вышнего, есть и такое: "И бла-
гословятся тобой все семейства 
земли". 

Рафи Коэн, фермер из моша-
ва Авигдор, воспользовался им 
весьма успешно. Он изобрел за-
щиту от "мальсекко", злого гриб-
ка, который высушивает целые 
лимонные рощи. Теперь – стоп.  
И фермеру хорошо, и народы 
мира, вероятно, спасибо скажут.

Теплый снег

Российский телеканал  "Мир  
24" сообщил, как  Ицхак Коган, 
раввин синагоги на Большой 
Бронной, и его зять,  рав Сегев 
Фридман, отправились за 500 км 
от Москвы, в колыбель Хабада, 
местечко Любавичи. 

Там их внук и сын прошел об-
ряд "опшерниш", когда мальчику, 
которому исполнилось 3 года, 
впервые стригут волосы и вы-
равнивают пейсы. 

Снег по колено, но на душе 
тепло. И это было видно даже 
на экране.

 
запал Еврейская улица

Все знают, кто открыл Америку. 
Впрочем, известность Колумба в боль-
шой степени зависит от людей, при-
плывших в Вест-Индию через  сто 
лет после него. Это были английские 
сектанты, серьезно верующие, энер-
гичные, убежденные, что им поруче-
но изменить к добру этот дикий край. 
Кофейно-банановые острова почему-то 
не прельстили их, и капитан повернул 
"Мэйфлауер" на север, туда, где теперь 
стоит Нью-Йорк.
Так возникла страна, где фигура че-

ловека, способного открывать новые 
горизонты, стала такой же престиж-
ной, как в Союзе военный летчик. То, 
что сильно ждешь, получаешь. По чис-
лу колумбов науки, искусства, бизнеса 
Америка обогнала страны, где больше 
населения, больше территории и мень-
ше, сейчас поймем чего. 
После Второй мировой войны в Шта-

тах разразился жилищный кризис. Мно-
жеству семей среднего достатка срочно 
требовалось недорогое жилье, которого 
не было. Вызов принял предпринима-
тель по имени Билл Левит. Повернув-
шись спиной к небоскребам, он открыл 
Америку городков-спутников за город-
ской чертой, пригодных для отдыха и 
детских игр. Левит добавил к этому 
сборку домов из стандартных деталей, 
что удешевляло цены и ускоряло весь 
процесс. Жилье росло, как на дрож-
жах. Один из таких спутников стал 
называться Левит-таун. Каждый Шабат 
Билл объезжал его на своем кадиллаке, 
проверяя, все ли в порядке. В конце 
концов он продал свою фирму строи-
тельному концерну, купил 70-метровую 
яхту и отплыл туда, к кофейным остро-
вам. Однако,  подобно многим другим 
евреям, Билл больше любил работать, 
чем отдыхать. Не зная, чем себя за-
нять, он вернулся в прежний бизнес, 
но вместо удачи наступило почти пол-
ное разорение. На одной из светских 
вечеринок знакомый миллионер спро-
сил: 
– А что у вас, собственно, пошло 

не так?
Левит ответил: 

– Я просто потерял запал…
Билл был умница и поэтому не гово-

рил про счастливую карту, везение и 
пр. Их может и не быть, а неудач и 
срывов сколько угодно. Но пока чело-
век ощущает в себе энергию действия, 
он не спотыкается о камни, а мостит 
из них дорогу. Надо лишь понимать, 
что источник этой энергии – Всевыш-
ний, и если по душе Ему твоя цель, 
Он ее приблизит. Я часто повторяю 
жене и себе, что у Творца много де-
нег, много здоровья, много сил, много 
мудрости, и, если мы договоримся о 
главном, то все это получим. 
Трудно брать на себя роль арбитра в 

чужой судьбе. Можно лишь осторожно 
заметить, что, строя спальные районы 
для молодых небогатых семей Левит 
помогал исполнению важной заповеди, 
которая называется "ишув олам", за-
селение нашего мира. Сюда относится 
любое позитивное действие: строитель-
ство жилья, охрана природы, борьба с 
преступностью и пр. Но обязанности 
еврея перед Б-гом этим не исчерпыва-
ются. Потомки Яакова не должны вы-
водить кадиллак в Шабат, есть омаров 
на светских тусовках, рожать нееврей-
ских детей и т. д. В свете сказанного 
хочется дать несколько советов себе и 
другим – на будущее.
1. Не живите без цели. Выберите 

себе важный жизненный проект, свя-
занный с каким-либо приказом Творца 
и занимайтесь им, как строитель Билл, 
не жалея сил и времени. 2. Но не 
думайте, что этот проект освобождает 
вас от других еврейских дел: молить-
ся, учить Тору, давать цдаку и пр. 3. 
Даже в середине пути найдите в себе 
мужество проверить, не заблудились ли 
в пути. И если…
Жил на свете человек, который в 

такой ситуации вывернул свою жизнь 
наизнанку. Его звали имератор Нерон.. 
Однажды он узнал, что ему суждено 
быть разрушителем еврейского Храма. 
Но Нерон не принял этот "подарок". 
Он взял жену, и, никем не узнанный, 
ушел на восток и принял еврейство. 
Вот так, друзья, резко. Пример для 
кого-то из нас. 
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Недельная глава
«я всевышний, Б-г ваш. по обы-

чаям земли Египта, в которой вы 
жили, не поступайте...»
В Торе важно все, в том числе, 

порядок слов в предложении. Когда 
это сочетание «Я Всевышний...» сто-
ит в конце, оно подчеркивает осо-
бую строгость в исполнении этой 
заповеди. Если же предложение на-
чинается с него, значит, оно само 
– отдельный приказ.
Эти слова, «Анохи, А-Шем...» яв-

ляются первой из десяти заповедей. 
Они утверждают Единство Творца, 
и содержат приказ принять на себя 
ярмо Его власти. В нашей главе со-
четание «Я Всевышний…» встречает-
ся снова. Раши объясняет: на Синае 
говорилось о принятии «малхут», 
Небесной власти в целом. Теперь 
речь идет о принятии «гзерот» – 
особых постановлений Б-га.
Почему их понадобилось выделять 

в отдельную группу? У горы Синай 
евреи получили заповеди, которые 
доступны нашему разуму, или, во 
всяком случае, не противоречат 
ему. Да, мы не знаем, почему пе-
пел красной коровы, растворенный 

в воде, убирает нечистоту мертвого 
тела, но доверяем Всевышнему, ко-
торый, как искусный врач, подобрал 
для нас надежное лекарство.
«Гзера» – это заповедь, требующая 

повернуться на 180° и двинуться в 
другую сторону. Раши пишет: «Было 
открыто и известно Б-гу, что во вре-
мена Эзры евреи нарушат законы 

кровосмешения, поэтому он указал: 
«Я Всевышний...» 
Почему именно «арайот», запре-

щенные связи, Раши выбрал как 
пример «гзеры»? Не счесть приме-
ров, как «арайот» разрушают семьи, 
губят телесное и духовное здоровье 
потомства. Однако у медали есть и 
другая сторона. В еврействе суще-
ствует понятие «юхасин» – чисто-
та и благородство происхождения, 
чему уделяется важное место при 
заключении брака. О семейном со-
юзе в Торе сказано: «и станут они 

одной плотью», т.е. приведут в мир 
совместное потомство.
Чтобы «части плоти» подошли друг 

к другу, между ними должна суще-
ствовать высокая степень подобия. 
Об этом думает Авраам, когда посы-
лает раба искать невесту для Ицхака 
« в страну мою, на родину мою». 
Это берет в расчет родоначальник 
«коэнов» Аарон, проверяя не толь-
ко родителей, но и братьев будущей 
супруги. Яаков берет в жены Рахель 
и Лею, своих двоюродных сестер. А 
дети Адама и Хавы вообще женились 
на родных сестрах. Раши пишет: это 
было нужно, чтобы размножились 
люди на земле...
После дарования Торы мир под-

нялся на новую ступень. Изменились 
приказы, касавшиеся семейных отно-
шений. Ряд семейных союзов между 
близкой родней теперь оказался под 
запретом. Отказ от привычных свя-
зей звучал настолько необычно, что 
требовалась «гзера», особое поста-
новление, чтобы трепет перед Б-гом 
оказался сильнее, чем инерция мно-
гих сотен лет. Чтобы усилить в на-
шей душе этот трепет, Тора начина-
ет: «Я Всевышний, Б-г ваш...»

аХарЕй

Недельная глава

 «кЕдошим»
«Святы будьте, ибо свят Я, Всевышний, 

Б-г ваш».
Слово «кадош», святой, означает «отделен-

ный». Мы могли бы подумать, что заповедь 
Всевышнего заставляет евреев оттолкнуть от 
себя какую-то часть обычных земных забот. 
Речь, однако, идет о другом. Мицва «святыми 
будьте» перекидывает мостик между святостью 
евреев и святостью самого Б -га – «Ибо свят 
Я, Всевышний…» Выполняя ее, еврей должен 
подняться над всем порядком Творения, стать 
выше него. Возможно ли такое?.. 

Да. В Тании говорится, что Б-жественная 
душа еврея является частью Творца. Оказав-
шись в земных одеждах, она все равно дви-
жется наверх, к такому уровню, на котором ей 
изначально предназначено находиться. Конеч-
но, на ее пути немало преград. Но Всевышний, 
давая мицву, посылает также особые силы, что-
бы ее исполнить.

У лестницы много ступеней. Люди, стоящие 
на нижней, не имеют права отчаиваться: сила 
притяжения Всевышнего сильнее, чем все пре-
грады нашего мира. А те, что уже высоко, не 
могут сказать «хватит». Есть правило «маалим 
бе-кодеш»: евреи все прибавляют и прибавляют 
к своей святости. Поднявшись на высоту, они 
понимают, зачем наша душа спустилась в этот 
мир, полный грубой материи и нечистых обо-
лочек: чтобы исправить его, чтобы приготовить 
в нем место для полного раскрытия Творца...

нЕдостающЕЕ звЕно
Когда человек болен физиче-

ски, его порой охватывает жар 
или озноб, а иногда они сменя-
ют друг друга. 
То же бывает при недугах 

души: иногда еврей испытывает 
“жар” ко всем вещам и соблаз-
нам этого мира, а иногда он 
холоден и безразличен к Торе 
и ее заповедям, почти не ощу-
щая их святости.
И в первом, и во втором 

случае, больной отправляется к 
специалисту, который хорошо 
знает, как лечатся подобные 
недуги, и берет у него рецепт. 
С этим рецептом он идет в ап-
теку и покупает нужное лекар-
ство. Правда, бывает, что дома 
он кладет его на стол и забы-
вает о нем. Но тогда лекарство 
не поможет...

Ребе Йосеф-Ицхак, 
шестой глава ХАБАД

здравствУй-прощай
Рабби Исроэль из местечка 

Можицы объяснял, чем отлича-
ется Эрец Исраэль от других 
земель: 
“Когда вкладывают в развитие 

Эрец золото и серебро, то со 
временем из этого рождается 
духовность. Когда народы мира 
создают духовные ценности в 
других землях, то они грубеют 
и становятся материальными. 
А золото и серебро там про-
сто пропадают, словно упали в 
прорву...”

за компанию
Однажды Ребе “Цемах Це-

дек”, третий глава ХАБАДа ска-
зал, что приход Мошиаха воз-
можен даже в те времена, о 
которых сказано, что именно 
тогда он не сможет раскрыть-
ся.
Спросил один хасид:
– Как такое может быть?
Ответил Ребе:
– Написано, что Мошиах, 

раскрывшись, даст ответ на все 
трудные вопросы. Пусть он от-
ветит и на этот вопрос тоже...

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



Из бесед
Любавичского ребе

Шаги Мошиаха

дорога на ярмарку

У преемника Бешта, Магида 
из Межерич, был друг, кото-
рый, заботясь о парнасе, занял-
ся торговлей. Это значит: сразу 
после утренней молитвы он са-
дился учить Тору и делал это 
до обеда, а также после него. 
Товар покупателям отпускала 
его супруга, а как она при этом 
умудрялась стирать, готовить и 
воспитывать свою детвору, так 
это другой вопрос.

Но скромной еврейской жен-
щине негоже сидеть в корчме с 
другими торговцами, обсуждая 
совместную сделку. И тем бо-
лее ехать в Лейпциг на ежегод-
ную ярмарку. Тогда за работу 
брался ее муж, и делал он это 
достаточно ловко, потому что, 
как никак, был мудрецом.

Хасиды молятся не спеша, 
припоминая все «каванот», 
важные и глубокие мысли, что 
записаны в книгах по Каба-
ле. Однажды, завернувшись в 
талит рядом с Магидом, наш 
торговец проговорил в уме все 
советы кабалистов. И все же 
молитва его старшего друга, 
цадика, длилась намного боль-
ше.

Когда талиты были сложены, 
хасид развел руками:

– Учитель, я пробудил в душе 
«каванот» из всех книг, про-
читанных мною, а их немало. 
И все же мне пришлось ждать 
вас чуть ли не два часа. По-
чему?

Магид спросил:

– Когда ты последний раз 
был в Лейпциге?

– Полгода назад.

– А зачем? Путь туда далек и 
расходов много. Не лучше ли 

запереться в комнате, закрыть 
глаза и представить себе: вот 
я проезжаю Броды... Вот завел 
телегу на паром, и тут один 
мешок упал в воду... И дальше 
в том же духе.

Хасид улыбнулся шутке:

– Если б все решалось так 
легко и быстро... Но ведь мне 
действительно нужно оказаться 
в Лейпциге, чтобы взять там «а 
гуте схойре», приличный товар. 
Одними «каванот» здесь не от-
делаешься!..

Магид кивнул:

– Вот и ответ. Мне нужно 
было подняться в высшие миры 
и получить хорошее благосло-
вение для всех евреев. Для это-
го нужно время и много сил...

Любавичский Ребе рассказы-
вал на фарбренгене эту исто-
рию, чтобы подчеркнуть, как 
много усилий требуется от 
каждого из нас, чтобы действи-
тельно пришел Мошиах и на-
ступила Геула…

каждому – свое

Один человек спросил Ребе 
Менахема-Мендла Шнеерсона, 
нынешнего главу хасидов Ха-
бад:

– Вы все время говорите о 
красоте еврейской души, о бес-
ценных сокровищах, которые в 
ней таятся.  А ученые утверж-
дают, что в нашей душе скрыты 
грязные желания и животные 
страсти...

Любавичский Ребе ответил:

– Душа еврея похожа на зем-
лю, по которой мы ходим. В ее 
недрах есть все на свете. Про-
сто одни копаются в отбросах, 
а другие хотят найти алмазную 
россыпь...

У хасидов

Написано в мидраше: «Когда скажут «есть му-
дрость у народов мира» - верь этому. Но если ска-
жут: «есть Тора у народов мира» - не верь!..»

В чем разница между обычной мудростью и му-
дростью Торы? Когда говорится о той или иной нау-
ке, то предполагается, что в ней существует ряд не-
зыблемых законов, на основе которых можно делать 
дальнейшие выводы. Иногда их называют законами 
логики, иногда как-то по-другому. Когда начинаешь 
разбираться в этом, то выясняется, что эти законы 
не являются строго обязательными. Они зависят от 
ученого, обозначившего их, и от людей, которые с 
этими законами соглашаются.

Вполне допустимо наличие другой логики,  других 
аксиом, и они не обязаны складываться с первыми 
в единое целое. Отсюда наличие различных научных 
систем, сменяющих друг друга.

А Тора? О ней сказано в Зоаре, что родственным 
понятием является слово «Ораа», указание. По-
скольку это указание пришло от Всевышнего, то оно 
не всегда доступно нашему разуму и не подлежит 
обсуждению. И еще: Тора, как учитель в классе, 
прямо указывает, что можно, и что нельзя делать в 
этом мире. Человеческое поведение она разделяет 
на три части:

1. «Исур», запрет, т.е. поступки, совершать кото-
рые Б-г запретил.

2. «Решут» - вещи приемлемые. Делать или не 
делать их зависит от желания человека.

3. «Мицва», заповедь. Еврей должен стараться, 
чтобы поступки «по желанию» сливались с запове-
дями. Например,  когда  еврей ест не просто так, а 
чтобы набраться сил для изучения Торы.

«Идите ко мне!»
Еще одна вещь отсутствует в мудрости народов 

мира: призыв. Кто-то любит математику, кто-то 
астрономию, а, может, равнодушен к ним обеим. 
Но любой еврей рано или поздно откликается на 
слова Торы, потому что в ней заложено послание 
Всевышнего: «Дети, идите ко Мне!..»

Еврейская душа является частью Б-га, и даже на-
ходясь здесь, в самом нижнем из миров, нераз-
рывно связана с внутренней стороной Его воли. 
Тора является не только указанием, как жить, и что 
делать на земле, но и дорогой к Б-гу, дорогой к 
собственной душе.

Все еврейские души стояли у горы Синай - и те, 
кто вышел из Египта, и те, что собирались появить-
ся на свет в будущих поколениях. Все они приняли 
на себя обязательство соблюдать всю Тору, ничего 
не отталкивая и ничего не выбирая. И отсюда ука-
зание: не стесняйтесь подойти к любому из своих 
знакомых и сказать: «Вот наша  Тора, возьми ее!..» 
Сразу или не сразу, но эти слова лягут ему на серд-
це. Ведь его душа тоже была у Синая, тоже слышала 
слова Творца: «Я, Всевышний, Б-г ваш...» 

Слово «Я» не принадлежит к числу особых имен 
Всевышнего, так как указывает на то, что нель-
зя выразить никаким словом. Это жизненная сила, 
идущая с самого верха, которая дает существовать 
всему Творению.

Еврей ощущает эту силу в своей душе. Он чув-
ствует, как новый поток Б-жественного света при-
ходит к нему, когда он берет в руки Тору. И он 
откликается на призыв Всевышнего, чувствуя, что 
ради этого живет.

логика сЕрдцаКогда 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
Уроки отцов
В период между Песах и Рош а-Шана есть обычай учить трактат «Пиркей авот». В 

начале трактата упоминаются «Мужи Великого собрания». Они сказали: 

“БУДЬТЕ НЕТОРОПЛИВЫ, УЧАСТВУЯ В СУДЕ...”

Рабби Овадья из Бертануры объясняет: когда мудрец участвует в работе Бейт-дин, 
он не должен говорить: «Такой случай уже встречался у меня, можно сразу вынести 
приговор...» Нет, необходимо серьезно, не торопясь, изучить все обстоятельства дела. 
Возможно, всплывет деталь, которая перевернет все с ног на голову...

Любавичский Ребе уточняет: неторопливость нужна не только судье, разбирающему 
спор двух евреев, но и мудрецу, который должен вынести галахическое постанов-
ление. Сфира Гвура (мера строгости, суда, ограничения) вместе с началом Хесед 
(добро) и Тифэрет (правда, милосердие) является одним из инструментов, с помощью 
которых Всевышний создавал мир. Гвура входит также в структуру нашей души. 
Значит, каждый еврей способен высказывать суждения о мире, «судить» его. Ребе 
говорит: «Может статься, что духовный уровень еврейства упадет, и каждый, глядя на 
друзей и сограждан, будет видеть их в очень темных тонах. Нечестность, распущен-
ность, жадность, пренебрежение к святыням – список может получиться длинный, и 
каждое слово в нем – правда... Но не стоит сразу выносить приговор целому народу, 
твоему народу. Если вспомнить, что Всевышний находится в сокрытии, а тьма галута 
перед рассветом становится все сильнее, то мы, возможно, начнем защищать, а не 
обвинять. Для этого нужно постараться увидеть что-то хорошее в другом еврее. И 
восхититься: «Да как же ему удалось сберечь в душе столько добра?!

"Под завязку"

волшебная мазь
Когда отцу рабби Исроэля Эльтай-

на исполнилось шестьдесят пять лет, он 
серьезно заболел. Сперва боли были на 
уровне «само пройдет», но потом они 
стали усиливаться, хоть криком кричи. 
Мази и таблетки стоили дорого, но не 
помогали. Отец теперь едва передвигался. 
Профессор, светоч в своем деле, осмо-
трел его и сказал, что только операция 
облегчит страдания. Отец написал пись-
мо Любавичскому Ребе, где описал свои 
муки и спросил, нужно ли оперироваться. 
Ответ пришел скоро. Ребе советовал по-
искать другого врача. «Ага, значит, Ребе 
не думает, что нужно делать операцию», 
– прокомментировал сын.

Но и второй врач настаивал на опе-
рации, и третий тоже. Ребе, однако, по-
прежнему советовал продолжать поиски. 
В одном из его писем встретилась такая 
фраза: «Должна быть какая-нибудь мазь, 
которая поможет избавиться от болез-
ни...» Отец стонал, а сын страдал, глядя 
на него. Чтобы как-то развеяться, рабби 
Исроэль поехал из родного Питтсбурга в 
Нью-Йорк, на «Севен севенти». Там он 
натолкнулся на доктора Зеликсона, хаси-
да, предки которого жили в легендарных 
Любавичах. Зеликсон выслушал рабби и 
сказал задумчиво:

– Ребе просит мазь? «Какую-нибудь»? 
Хорошо, я выпишу ее...

Эта мазь продавалась в каждой апте-
ке, стоила гроши и была известна любой 
медсестре в больнице. Только из ува-

жения к Ребе отец рабби Исроэля стал 
пользоваться ею. «Хуже не будет, хуже 
невозможно», — утешал он себя. Через 
несколько дней боли прошли и не воз-
обновлялись никогда. Ученый сын объ-
яснил:

– Ребе нужен был просто сосуд, чтобы 
его благословение пришло к тебе, не на-
рушая природного порядка. Зеликсон это 
понял и выписал самую простую мазь...

Отец был счастлив, он не спорил.

Еще один сюрприз
Случай, один из многих. Мать семей-

ства, уроженка Кирьят-Тивон, страдала 
от тяжелого заболевания. Три операции, 
следовавшие с небольшими интервалами, 
не принесли хороших результатов. Вко-
нец отчаявшись, она пришла к приятелю 
своего мужа, хабаднику Гиди Шарону, и 
попросила:

– Расскажите обо мне Любавичскому 
Ребе. Пусть он даст благословение... 

Гиди предложил, чтобы ее супруг напи-
сал короткое письмо с просьбой о брахе, 
а он отправит его по факсу.

Так и было сделано. Через несколько 
дней пришел ответ Ребе: «Строго выпол-
нять законы кашрута. Ежедневный рас-
порядок – в соответствии с нашей Торой, 
которую называют «Торой жизни».

Гиди снова нашлась работа: вместе с 
помощниками он приехал, чтобы откаше-
ровать кухню в доме больной. Дымился 
котел с кипятком, куда бросали металли-
ческую утварь. Два пластиковых короба, 

которые вставляли в умывальник, пред-
назначались для мясной и для молочной 
посуды. Изделия из глины не кашеруют, 
поэтому разные милые фаянсовые вещи-
цы полетели в пакет для мусора. Встре-
тив мужа в разгромленной кухне, больная 
улыбнулась ему одними глазами:

– Вот, у нас теперь кошер...

Чудо наступило раньше, чем его жда-
ли: во время очередных анализов врачи 
не обнаружили никаких следов былой бо-
лезни. Пациентка еле ходила, была очень 
слаба, но уже не носила бомбу замедлен-
ного действия в своем теле. Гиди, наве-
стив супругов, сказал задумчиво:

– Странная вещь... Когда я помогал вам 
составлять письмо, то мы указали имя ва-
шей матери: Гила. А Ребе в своем ответе 
снова просит это сделать...

Мать хозяйки дома присутствовала при 
этом разговоре. Вдруг со слезами на гла-
зах она воскликнула:

– Ребе прав! Имя Гила я взяла, когда 
приехала в Палестину. Но мое настоящее 
имя – Цирл! Так меня назвали родители, 
так я, наверное, записана там, Навер-
ху...   

Еще один сюрприз. Сколько их у нас 
для Ребе, сколько их у Ребе для нас...

       
БУдьтЕ здоровы!

ЖЕна поправляЕтся

Меня очень порадовало, что 
недавно ваша жена устроила для 
женщин урок Торы. Во-первых, 
Тора сказывается на здоровье – 
в хорошую сторону. А во-вторых, 
это доказывает, что врач сказал 
одно, а на деле все получается 
гораздо лучше.

Надо помнить, что, как сказа-
но о евреях в Торе, мы – это 
особый, единственный народ на 
земле. И есть у нас такое свой-
ство: духовный подъем приводит 
к физическому возрождению...

Из архива Любавичского Ребе

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
– «Месирут нефеш», самопожертвование, приходит из источника, который 
неизмеримо выше нас, – от самого Творца. «Месирут нефеш» проявляет-
ся по-разному, но суть его одна: еврей не хочет и не может быть отде-
ленным от Всевышнего. Наша природа требует, чтобы мы были вместе!..




