
"Доллары" по-русски

Многие из нас стояли в оче-
реди к Ребе, чтобы сказать гла-
ве Хабада несколько слов, по-
лучив от него доллар на счастье, 
и благословение. Много таких 
встреч  засняли, и сделали под-
строчный перевод на иврит или 
английский. Хасид Даниэль Бро-
хин из Текоа и его друзья начали 
сейчас озвучивать доллары Ребе 
русским дикторским текстом, ис-
пользуя профессиональную тех-
нику и опытных специалистов. 
Хотите им помочь? Тел.  0545-
364-546. danib770@gmail.com

Монолог политика
Минифельетон

Бандиты из Газы вновь обстре-
ляли ракетами Западный Негев. 
Махмуд Аббас, сменивший Ара-
фата, потребовал выпустить всех 
палестинских убийц, которые си-
дят в израильских тюрьмах. Се-
мья араба, убившего Эльятара 
Боровски, выражает своему ро-
дичу полное сочувствие. А пре-
зидент Израиля Шимон Перес 
объявил, что в будущем году мы 
достигнем полного  мира с па-
лестинцами. И начал бормотать, 
загибая пальцы: "В прошлом году 
был полный мир, в позапрошлом 
тоже полный мир, в Шестиднев-
ную войну был полный мир…" 
Ну, кто больше?.. 

 
СИла прИтяЖенИя  Еврейская улица
Это случилось несколько десятков 

лет тому назад. Ученикам ешивы Том-
хей Тмимим, находившейся в Нью-
Йорке, объявили, что неделю-другую 
из летнего отпуска они должны про-
вести в еврейских общинах разных 
городов. Специальных заданий им не 
давали. Просто пожить. 
Один из таких ребят, кстати, не 

большой любитель путешествий, про-
вел в поезде несколько часов и со-
шел в местечке, где преобладали 
дома стандартной сборки и петлял 
среди холмов приток Миссисипи. Жи-
тели косились на странного юношу 
с бородкой, который в такую жару 
воздерживался от шортов. Еврейская 
община была совсем небольшой,  ми-
ньян собирался только на субботу. 
Но наш парень все равно каждое 
утро шел в синагогу, молился там, а 
потом несколько часов учил Танию 
и Гемару.
Правда, один каверзный вопрос не 

давал ему покоя: "То, что я неизвест-
но зачем живу здесь, это все-таки 
шлихут? Или это совсем не шлихут?.." 
Наш парень спрашивал себя об этом, 
когда отправлялся в синагогу, и ког-
да возвращался из нее. Он завидовал 
приятелям, распределенных в боль-
шие города, откуда они наверняка 
привезут много историй и впечатле-
ний. А что расскажет он?
Срок закончился, колеса стучали 

"домой, домой", Юноша с бородкой 
пришел на Севен севенти. Он под-
нялся в канцелярию и сказал секре-
тарям, что ему очень важно попасть 
на прием к главе Хабада. Хотя бы 
на несколько минут. И вот он сто-
ит перед Ребе и, несколько сбивчиво 
интересуется, зачем он был послан 
в шлихут туда, где не было шлихута. 
Никто не задавал ему вопросов по 
Торе, и никого не удалось прибли-
зить к еврейству…
Ребе ответил:
– Нет, ты приблизил. Каждый раз, 

когда ты утром шел в синагогу, одна 
пожилая женщина смотрела на тебя 
из окна и вспоминала своего отца, 
который тоже носил шляпу, тоже 

учил Тору. И в конце концов она 
решила, что отныне будет зажигать 
субботние свечи… 
Как наш Ребе узнал об этом, для 

хасида не вопрос. Для хасида во-
прос, как научиться "откладывать 
себя в сторону" и делать то, что про-
сит Ребе. Возможно, здесь действует 
то же правило, что при удачном ши-
духе: очень важно, чтобы кандидат 
строго соблюдал приказы Торы и нес 
в душе страх перед Небом. Но еще 
должна быть, как Ребе говорит,  "ме-
шиха нафшит", сердечное притяже-
ние. Выбирая шлихут, нужно  сказать 
себе: "Я хочу там быть". 
Допускаю, что один моэль (тот, кто 

делает младенцам обрезание), рабо-
тающий в организации "Брит Йосеф-
Ицхак", любил в детстве книги о 
дальних берегах, где волны подбе-
гают к пальмам. Поэтому, получив 
звонок от пары израильтян, родив-
ших младенца в палатке на побере-
жье Гоа, он тут же собрался в путь. 
Самолет, стайка обезьян на крыше 
вагона, счастливый отец, оседлавший 
мотороллер, вот этапы его пути. На 
каждом повороте приходилось сле-
зать, потому что обитатель палатки 
еще не научился закладывать вира-
жи. Но это детали, а "тахлес", суть в 
том, что еврейский мальчик вступил 
в союз с Б-гом, как в Торе сказано, 
на восьмой день. 
А может, я ошибся, и "посланник 

мицвы" никогда не грезил об остро-
вах и пальмах. Он просто научился   
любить  все, что приближает челове-
ка к Б-гу, и связано с исполнением 
Его воли. Но тогда это еще более 
высокая ступень. Тогда весь мир пе-
ред тобой.
Друзья, наш разговор о силе при-

тяжения, о силе приближения еврей-
ских душ друг к другу и к Творцу. Не 
говорите "сначала отыщем  нефть". 
Ведь где-то в лабораторной тишине 
сидит еврейский мальчик и, о, эв-
рика, находит способ, как добывать 
энергию из песка и камня. И тогда 
глупцами будут все, кроме… Творец, 
благослови наш выбор!
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Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

зажигание 19:00 19:15 19:08 19:16

Исход 
Субботы 20:17 20:20 20:21 20:18

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
«почему не сможем мы прине-

сти жертву всевышнему?..»
В нашей главе говорится о «Пе-

сах шени» – заповеди, которую ев-
реи получили, потому что сами по-
просили о ней. Люди, не успевшие 
пройти обряд очищения после при-
косновения к мертвому телу, смо-
гут принести пасхальную жертву не 
14 Нисана, как все, а через месяц, 
14 Ияра. Можно спросить: поче-
му, пройдя очищение, они не могли 
принести жертву сразу?
Чтобы разобраться в этом, по-

стараемся понять, чем отличается 
еврейское служение в месяц Нисан 
от нашей работы в Ияр, который 
следует за ним.
Нисан – это месяц Исхода. В 

Торе сказано, что евреи «бежали» 
из Египта, хотя поначалу за ними 
никто не гнался. Но ведь не всег-
да еврей бежит от страха перед 
окружающими народами. Иногда он 
боится «запачкаться» об их поступ-
ки или невольно усвоить плохие 
обычаи. Такой вид служения Все-
вышнему называется «сур ме-ра», 
уклонение от зла. Духовная работа, 
которой мы занимаемся в Нисан, в 

основном связана с этим.
Состояние души еврея отражает-

ся в Галахе.  В дни Песах нельзя 
есть хамец или как-то по-другому 
использовать его для собственной 
выгоды. Существует запрет «баль 
имацэ»: квасное не должно даже 
находиться на участке еврея. По-
добная строгость связана с тем, 
что хамец способен на духовном 

уровне проникать к нам в душу. 
Поэтому требуется предельная сте-
пень отдаления. На внешнем уров-
не наша борьба со злом проявля-
ется в желании убежать из Египта. 
Однако «хамец внутри» пробуждает 
гордость и самолюбование, которые 
нельзя вылечить бегством. 

Искра на свободе
Очистив душу, мы вступаем в 

месяц Ияр, где преобладает за-
поведь «асэ тов», «твори добро». 
Одно с другим связано. Душа ев-

рея, оттолкнув от себя зло, полу-
чила силы извлекать из него искры 
Б-жественного света.
В Ияр мы больше не бежим от 

зла. Наоборот, по воле Б-га мы 
можем вывернуть его наизнанку, 
заставить освобожденную искру 
светить, а материальную оболочку 
– служить хорошим целям. Но как 
быть тем, кто был нечист, кто опо-
здал войти в Храм? Евреи не любят 
ждать. Они попросили у Всевыш-
него «Песах шени», возможность 
принести пасхальную жертву в се-
редине месяца Ияр. В наши дни 14 
Ияра существует обычай есть мацу, 
но и хамец тоже не находится под 
запретом. «Баалей тшува» смогут 
укротить хамец СРАЗУ. Можно 
удивляться, но не стоит называть 
это чудом. Еврейские души связаны 
между собой. В заслугу евреев, ко-
торые боролись со злом во время 
месяца Нисан, те, кто опоздал – 
они тоже не опоздали. Усилия тех, 
кто двигался впереди, помогут им 
тоже занять место в общем ряду. 
Надо только не постесняться спро-
сить у Б-га: «Почему не сможем 
мы принести жертву?» И получить 
ответ – заповедь «Песах шени».

бЕаалотХа

Короткий рассказ

С глаз долоЙ... 

Любавичи. Особый мир ешивы 
Томхей Тмимим. Есть там правила 
писаные, есть неписаные, а есть 
такие, которые носятся в воздухе. 

Например, считалось стыдно за-
стревать душой в «гашмиют» – в 
тех самых материальных благах, 
которые коммунисты мечтали от-
нять у людей, и раздать "народу". 

Какой-то новичок, тоскуя по ма-
миной кухне, воскликнул:

– Парни, сыр и сметана – это 
жизнь моя!

Один из наставников, реб Михо-
эль Белинер, тут же отозвался:

– Да ну, морока с ними! Сначала 
их ешь, облизываясь, потом о них 
мечтаешь… Нет, подай мне суп с 
морковкой! Проглотил – и вмиг за-
был…

мИр трепещет
На одном из фарбренгенов Ребе 

Шолом-Довбер, пятый глава Хабад, 
сказал:

– Всевышний сделал материальный 
мир из полного «айн», небытия, когда 
был только Он, благословенный. Мир 
говорит о себе: «Я есть» –  т.е. нечто, 
стоящее в стороне от Б-га. Теперь ев-
реи должны взять это материальное 
«я есть», и превратить его в «я нет», 
т.е. сделать полностью духовным. Мир 
не исчез, но он трепещет перед Б-гом 
и устраняется перед Ним. Благодаря 
еврейскому служению, материальное 
становится сосудом для духовного. 
Обязанность, воспитывать наш мир, 
чтобы он не мешал раскрытию Твор-
ца,  лежит на каждом еврее. Он не-
сет личную ответственность, чтобы 
эта работа делалась.  

Эхо того Эха
Занимаясь своей будничной рабо-

той, деловой человек обязан позабо-
титься о двух вещах:

О СЕБЕ. Во время перерыва на 
обед, и в любую другую свободную 
минуту, нужно выучить одну-другую 
Мишну, или главу из Тании. В его 
распоряжении Хумаш, Мишна, Псал-

мы, Тания, чтобы выучить оттуда наи-
зусть небольшие отрывки и повторять 
их на улице, на рынке, где только 
возможно.

О ДРУГИХ. Во время деловых пере-
говоров хорошо бы рассказать исто-
рию, вызывающую добрые, глубокие 
мысли. И всегда найдется повод на-
помнить другим евреям о заповеди 
учить Тору и ходить на ее уроки.

Ребе Йосеф-Ицхак, 
предыдущий глава Хабад

опаСное "моЖно"
Хасид реб Мордехай из местечка 

Городок рассказывал:

"Когда я пришел в Лиозну, то пер-
вая поговорка, которую мне довелось 
услышать из уст Алтер Ребе, звучала 
так: "То, что запретили, нельзя тро-
гать, а то, что можно – можно, но 
зачем?.." Это значит: даже вещи, ко-
торые Тора разрешает, нельзя хватать 
без меры. Прежде, чем взять любую 
вещь, нужно подумать, как это по-
влияет наше животное начало. И если 
плохо – лучше не брать… Три или 
четыре года я работал над этой "им-
рой", пока она не стала моим ком-
пасом, частью меня самого. А потом 
вновь пришел к Ребе на "ехидут" и 
спросил: "Что дальше?.."

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



Из бесед
любавичского Ребе

Шаги Мошиаха

В одной стране жил эмир, кото-
рый уважал евреев. У него имелся 
визирь, который не мог понять, 
что его повелитель в них нашел. 
Он часто спрашивал:

– Скажи, о повелитель, ну что 
такого особенного в этих евреях?

Отвечал эмир кратко:

– Они мудры и умны. 

Визирь не сдавался:

– И мы тоже мудры! И мы тоже 
умны! 

Наконец эмиру надоели эти раз-
говоры, и он решил устроить ис-
пытание. Был послан гонец к рав-
вину еврейской общины. И вот 
они двое, мудрец и визирь, стоят 
перед эмиром. Правитель погладил 
бороду и сказал так:

– Каждый из вас получит на вос-
питание курицу из дворцового ку-
рятника. Вы должны кормить ее и 
беречь, как зеницу ока. За это я 
назначу вам большую плату. Но 
берегитесь! Горе тому из вас, кто 
скажет, что его курица подохла! 
Разбойник, что кладет голову на 
плаху, и тот будет лучше себя чув-
ствовать, чем вы в тот час!..

Завернув подарок эмира в доро-
гую шаль, визирь поспешил домой. 
Он приказал выстроить во дворе 
курятник, похожий на дворец. Он 
кормил курицу отборным зерном и 
поил свежайшей водою. Он лично 
выводил ее гулять и при этом вел 
с ней беседы о правде и добро-
детели. Плату за труды он тоже 
получал лично. Пряча в пояс ту-
гой мешочек с монетами, визирь 
усмехался про себя: «А ничего 
работенка-то... Хе-хе!»

Раввин поступил совсем по-
другому. Едва он оказался среди 
стен еврейского квартала, как за-
швырнул несушку во двор одного 
бедняка, отца большого семейства. 
И отозвав в сторону хозяина дома, 
сказал ему так:

— Паси эту курицу и будешь 
получать у эмира хорошую плату 
каждый день. Но я должен преду-
предить тебя: не вздумай однажды 
сообщить ему, что курица подохла. 

Иначе будет ой-ой-ой...

Бедняк задумался, а потом мах-
нул рукой:

– Ладно, чего-нибудь придумаю! 

И он тоже сделался куриным па-
стухом. Благодаря этой должности 
у детей появились халаты без за-
плат, а на столе — мясной плов. 
Сказать правду, бывший бедняк не 
так преданно заботился о курице, 
как визирь. Вместе с другими она 
прыгала, ища зерно на мусорной 
куче. И только белый шнурок на 
лапке свидетельствовал о ее благо-
родном происхождении. 

Первой, от старости, подохла 
курица у визиря. Разорвав рубаху 
и царапая лицо ногтями, он пред-
стал перед своим повелителем и 
закричал:

– Повелитель!.. Твоя курица... Я 
не знаю, что случилось, но она 
издохла!.. Подари мне шелковый 
шнурок, и я тихо повешусь где-
нибудь в уголке. 

Эмир сказал, пряча в бороде 
улыбку:

– Давай посмотрим, как идут 
дела у еврея...

Через несколько дней бывший 
бедняк с радостной улыбкой на 
лице предстал перед эмиром.

– Как поживает моя курица? – 
спросил тот.

– Чудесно, повелитель!

– Прыгает по двору, клюет зер-
на, как обычно?

– Нет, она прилегла, чтобы отдо-
хнуть немного.

– Смотрит?

– Нет, глаза закрыты.

– А лапы?

– Она задрала их кверху. 

– Да она просто подохла!

– ТЫ это сказал, повелитель, а 
не я... 

Эмир рассмеялся и сказал визи-
рю, переминавшемуся неподалеку:

– Ну, теперь ты понимаешь, по-
чему я уважаю евреев? Где еще 
найдешь таких мудрецов?..

курИныЙ паСтух

Написано в мидраше: «Когда скажут «есть 
мудрость у народов мира» – верь этому. Но 
если скажут: «есть Тора у народов мира» – не 
верь!..»

В чем разница между обычной мудростью и 
мудростью Торы? Когда говорится о той или иной 
науке, то предполагается, что в ней существует 
ряд незыблемых законов, на основе которых мож-
но делать дальнейшие выводы. Иногда их назы-
вают законами логики, иногда как-то по-другому. 
Когда начинаешь разбираться в этом, то выясня-
ется, что эти законы не являются строго обяза-
тельными. Они зависят от ученого, открывшего 
их, и от людей, которые с этими законами со-
глашаются.

А Тора? О ней сказано в Зоаре, что родствен-
ным понятием является слово «Ораа», указание. 
Поскольку это указание пришло от Всевышнего, 
то оно не всегда доступно нашему разуму и не 
подлежит обсуждению.

И еще: Тора, как учитель в классе, прямо ука-
зывает, что можно, и что нельзя делать в этом 
мире. Человеческое поведение она разделяет на 
три части:

1. «Исур», запрет, т.е. поступки, совершать ко-
торые 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 запо-
ведями. 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 
находясь в этом, 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, доро-
гой к собственной душе.

Все еврейские души стояли у горы Синай – и 
те, что вышли из Египта, и те, что собирались 
появиться на свет в будущих поколениях. Все 
они приняли на себя обязательство соблюдать 
всю Тору, ничего не отталкивая и ничего не 
выбирая. И поэтому 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 сердце. 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 
нельзя выразить никаким словом. Это жизненная 
сила, идущая с самого верха, которая дает суще-
ствовать всему Творению.

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

логИка СердцаСамый главный хедер находился на горе Синай. Всевышний был 
меламедом, а Моше-рабейну – учеником. Учеба там проходила осо-
бым образом: Всевышний не говорил, а показывал тайны Торы, и это 
искусство он передал главе евреев. Поэтому, во время странствий в 
пустыне, в уроках Моше могли одновременно участвовать многие ты-
сячи. И так же будут вестись уроки Торы, когда придет Геула, Избавле-
ние. Людям не будет тесно и  никто не скажет: «Я не расслышал...»

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
Скорая раСплата
Обычай отдавать десятую часть доходов нуждающимся существует во всех еврейских 

общинах. Каким образом? Это зависит от рода занятий.

СЛУЖАЩИЙ. «Маасер» отделают от зарплаты «нетто», которую, после всех вычетов, 
он получает на руки. Когда фирма оплачивает расходы на бензин или телефон, сэконом-
ленные деньги тоже подлежат десятине. А как быть с пенсионными фондами и прочими 
благами, которые мы получаем по прошествии какого-то времени? Когда к нам придут 
средства по одному из этих каналов, тогда и будем отделять с них «маасер».

«ФРИЛАНСЕР». Если прибыль тратится для пользы дела – деньги, потраченные на 
рекламу, оборудование, почтовые расходы и пр., не подлежат десятине. Она отделяется 
с чистой прибыли, которую предприниматель кладет в карман или на банковский счет.

ДОМОХОЗЯЙКА, которая подрабатывает, и вынуждена нанимать няню, кухарку и пр. 
Из зарплаты «нетто» она может вычесть деньги, которые платит помощникам, замещаю-
щим ее во время отсутствия, и лишь с оставшейся суммы отделять «маасер».

ВЛАДЕЛЕЦ ФИРМЫ определяет свой доход по результатам финансового года и тогда 
отделяет десятину. Если примерная сумма известна, он может сделать это заранее.

Когда парнаса невелика и вся расходуется на первичные нужды (еда, лекарства и пр.), 
то есть мнение, что еврей свободен от десятины. Однако Ребе советует все равно ее 
отделять, чтобы пробудить источник благословения. В крайнем случае, – дать половину, 
а вторую записать в долг, и расплатиться с бедняками как можно скорее.

Рав Йосеф-Симха Гинзбург, раввин Омера

"Под завязку"

У хабадников есть эталон. Если 
люди о ком-то говорят «Эр из фун 
ди магидс хеврайя», «Он из коман-
ды магида», такой хасид считается 
настоящим. Что за «магид»? То ли 
Магид из Межерич, воспитавший ро-
доначальников многих направлений в 
хасидизме, то ли Ребе Шнеур-3алман, 
которого называли часто «Магид из 
Лиозны». Среди его учеников тоже 
было много гаонов и праведников. 
Так или иначе, но когда говорят «он 
из той команды», значит, есть чем 
гордиться.
Но какие подвиги нужно совер-

шить, чтобы попасть в этот очень 
избранный круг? 
Народ советский нес знамена на 

параде и работал за гроши, а ста-
рый хабадник реб Довид Городо-
кер лил водку в стопки и наставлял 
молодежь. «Хотите быть в команде 
магида? – спросил он. – А знаете, 
как туда попасть? Кто-то, может, ска-
жет, что для этого нужно встать в 
Шабат пораньше, пойти в синагогу 
и несколько часов учить хасидут, а 
потом молиться всей душою, забыв 
обо всем. Затем сделать дома Кидуш, 
перехватить того-сего, и не на пери-
ну, как один сосед, другой сосед – а 
снова в синагогу, опять за книгу... 
Так вот, киндерлех, это все очень 

важно, но это еще не то...»
А что «то» – не открыл им реб До-

вид. Вместо этого он запел нигун, и 
в нем утонула отгадка.
Упрямый молодой человек по име-

ни Мендель Футерфас захотел оты-
скать реб Довида и, «вот с места 
не сойду», получить ответ. Но судьба 
развела их в разные концы глобуса. 
Футерфас скитался, сидел в сталин-
ских лагерях, оставил Союз, поселил-
ся в Кфар-Хабаде, сам сделался на-
ставником молодежи. А отгадки все 
не было. И вдруг, приехав в Лондон 
навестить друзей и родных, он ее 
получил.
– Фун ди магидс хеврайя?– пере-

спросил   местный хабадник, про-
тирая очки. – Ну, для этого нужно 
научиться вставать в Шабат очень 
рано...
– И сидеть над книгой? – подсказал 

реб Мендель. 
Собеседник покачал головой:
– В субботу некогда сидеть!.. Ты 

сказал благословения, окунулся в 
микву, а потом идешь по Лондону 
час, другой и третий, чтобы найти 
какую-нибудь маленькую синагогу и 
пересказать евреям беседу нашего 
Ребе.

– Разве нельзя появиться там в дру-
гой день? – полюбопытствовал гость.
– Есть миньяны, где старики соби-

раются только по субботам. Но они 
тоже имеют право услышать слова 
Ребе.
– Этот еврей все же успевает за-

бежать домой, чтобы сделать Кидуш 
и отдохнуть немного? – предположил 
реб Мендель.
Собеседник пожал плечами:
– Когда как. Иногда он снова идет, 

чтобы поспеть на ток-шоу в студенче-
ский кампус. Этим ребятам почему-
то захотелось поговорить о хасидиз-
ме именно в Шабат.... Нет, правда 
такова: ты не молишься, толком, и 
не учишься толком, и задвинул себя 
в дальний угол, чтобы исполнить то, 
что Ребе сказал...
Пользуйтесь услугами «Эль-Аль»! 

Реб Мендель вернулся в Кфар-Хабад 
и сказал ученикам, пришедшим услы-
шать рассказ о его поездке: "Кажется, 
я нашел ответ на старый вопрос..."

       

разгадка в лондоне

конец – делу венец

Ни в спорте, ни в жизни 
нельзя победить, развалившись 
в кресле. Мы должны, на всех 
уровнях, двигаться энергично, и, 
если нужно, бежать и прыгать, 
чтобы преодолеть препятствия. 
Если вам хочется довести дело 
до конца, тут не обойдешься го-
ловой и сердцем – нужны еще 
ноги. Они подсказывают нашему 
разуму: учись энергично, пости-
гай Тору так, чтобы твои знания 
стали поступками. Только тогда 
нам удастся внести земной шар 
в ворота Творца.

Из архива Любавичского Ребе


