
Цитата к месту

Отслужив три года в "Голани", Ео-
шуа Лави двадцать шесть лет служил 
военным спасателем, а теперь про-
должает ту же тему на гражданке. 
Работая экскурсоводом, он исходил 
всю страну и с уверенностью может 
сказать: да, в "маленьком" Израиле 
есть где заблудиться. Благодаря со-
временной технике ему порой уда-
ется передать нужные инструкции 
по мобильнику, но чаще приходится 
пользоваться джипом или вертоле-
том. Например, в минувшую зиму 
он получил сообщение: турист шел 
помолиться на могиле цадика раб-
би Акавьи бен-Меалалеля, но не там 
свернул и оказался в опасной бли-
зости с арабской деревней. Сезон 
дождей, потоки отрезают путь…

Еошуа поспешил на помощь, а ког-
да они оба оказались в безопасном 
месте, то, не удержавшись, привел 
слова рабби Акавьи: "Знай, откуда 
ты пришел и куда держишь путь…"

Спешите увидеть

Издательство "Яхад" занимается 
распространением наших святых 
книг в переводе на русский. В их 
активе молитвенники, энциклопедии, 
труды по хасидизму и т.д. А недавно 
"Яхад" издал на иврите солидную мо-
нографию,  которой уже заинтере-
совались академические круги. Она 
посвящена хабадскому подполью в 
Средней Азии и называется соответ-
ственно "Самарканд". 0544-524-969, 
yahadS@gmail.com  Удачи!

 
ВИРуС “Б” Еврейская улица

Советский двор. Мой приятель, 
со своей кипой и юной бородкой, 
проходя мимо старух на лавочке, 
услышал вослед: “Понаехали тут! 
Да пусть едет к себе, в этот, как 
его...” Вышло по-ихнему: он уехал 
в Эрец и занялся журналистикой. 
В одной из его статей, написанной 
легко и раскованно, вдруг вылезла 
примерно такая фраза: “Об этом 
нужно сообщить в соответствующую 
инстанцию, чтобы приняли меры...” 
Словно чужая рука водила его пе-
ром. Видно, от атмосферы совет-
ской, от тех старух парню что-то 
перепало. Программисты говорят: 
вирус. Так бывает, когда в компью-
тер самовольно проникает чужая 
программа, замедляя или искажая 
то, что было заложено раньше. 
Вирусы попадают не только в 

ЭВМ, но и в наше сознание. Один 
из самых опасных - это “вирус-Б”, 
вирус большевизма.
Человека, пораженного им в се-

рьезной форме, я заочно знаю уже 
несколько лет. Он является посто-
янным и бескорыстным критиком 
нашей газеты, ее Писаревым и Бе-
линским. Главный вектор его не-
довольства связан с тем, что мы 
пишем ОБО ВСЕХ евреях. И о тех, 
кто носят кипу, и о других, в шля-
пе, о живущих в поселениях и о 
патриотах Хайфы, о солдатах и о 
ешиботниках. Наш критик считает, 
что это глупо. Писать нужно толь-
ко о своих.
Чистая душа, он родился, скорее 

всего, после перестройки и не зна-
ет, какая то была мука - “согласо-
вывать” героя очерка с обкомом 
партии, выяснять,  нет ли у канди-
дата тети в Канаде.
Но объясните, почему он, дитя 

свободного мира, говорит с нами 
на древнем языке коммунистов? 
В их словаре интеллигенция была 
“гнилой”, проявления доброты на-
зывались “буржуазным гуманиз-
мом”, а терпимость к мнениям 
других людей - “мягкотелостью”. 
Причина - вирус “Б”. Он пережил 

советскую власть, он универсален.
В одной из сказок рабби Нахмана 

герой узнает, что весь хлеб нового 
урожая отравлен, и тот, кто его от-
ведает – сойдет с ума, причем сам 
не будет об этом знать. Мы все - и 
российские, и израильские  – год 
за годом ели хлеб большевиков, 
посылали детей в их школы, читали 
их газеты, думали мозгами их "му-
дрецов". Невозможно убежать от 
этой заразы, она часто переходит 
к детям по наследству.
В фундаменте большевизма лежит 

стремление возвыситься за счет 
других. Это много раз описанный 
в хасидуте “ешут”, ощущение свое-
го большого “Я”. “Я” нетерпеливо 
и рвется к власти, готовое щедро 
лить свою, и особенно - чужую 
кровь. Лишь бы пробиться к трону 
любого масштаба. И уж тогда...
Мелкий босс на строительстве 

Братской ГЭС, забравший себе 
дом, отведенный для детских ясель, 
поступил вполне по-большевистски. 
Большевизм немилосерден, не скло-
нен к сочувствию, чужие слезы для 
него - вода. Он привык расклады-
вать мир по полочкам: здесь наши, 
там - враги. А теперь несколько 
советов.
– Спуститься с трона, даже если 

это трон вашей мечты.
– Сочувствовать, помогать. Ган-

ди, глава “Моледет”, рассказывал 
про своего отца: он, хасид, считал, 
что день имеет цену, ТОЛЬКО если 
тебе удалось физически помочь 
другому еврею - поднести чемодан, 
например.
– Надо знать, что большевизм, 

как всякая нечистая оболочка, за-
слоняет нечто святое и важное. 
А именно: стремление еврейской 
души любой ценой, преодолевая 
любые трудности, исполнить волю 
Творца и привести Мошиаха. Тогда 
доброта и мудрость Всевышнего за-
полнит весь мир.  Тогда все евреи 
станут своими,  несмотря на раз-
личие душ и судеб.
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Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

зажигание 18:53 19:09 19:01 19:10

Исход 
Субботы 20:07 20:09 20:10 20:08

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
«А когда расширит Всевышний, 

Б-г твой, пределы твои... то при-
бавишь себе еще три города».
Речь идет о городах-убежищах, где 

по приказу Торы должен скрываться 
от руки мстителя человек, убивший 
нечаянно другого еврея. Любое убий-
ство связано со злом, которое есть 
в нашей природе. Даже если еврей 
лишил кого-то жизни нечаянно, он все 
равно обязан дать ответ. Наши мудре-
цы приводят такой пример. В одной 
гостинице столкнулись два человека, 
проливших чужую кровь и избежавших 
наказания. Один убил по своей воле, 
другой – нечаянно. Первый сидит под 
лестницей, второй начинает взбирать-
ся по ней. Лестница ломается, верх-
ний падает на нижнего и ломает ему 
шею. «Настоящий» убийца казнен. А 
второй, убежавший от изгнания, те-
перь все же должен отправиться в 
город-убежище.

Когда наши предки вошли в Эрец 
Исраэль, они завоевали земли семи 
народов. В эру Мошиаха земли еще 
трех народов – Кени, Книзи и Кадмо-
ни – должны оказаться в еврейских 
руках. На первый взгляд, приказ Торы 
звучит понятно: расширились наши 
границы, значит, нужно увеличить 
число городов-убежищ. Однако есть 

большое «но»: в дни Мошиаха злое 
начало полностью покинет наш мир.

Пророк пишет о тех временах: «На-
род на народ не поднимет меча». Это 
сказано о народах мира, и тем более 
относится к евреям. Нет зла – нет и 
его порождения, неумышленного убий-
ства. Зачем же тогда новые города-
убежища?

Светлая сторона

Некоторые комментаторы счита-
ют: мицва сделать три новых города-
убежища – это гзера, приказ Торы, ко-
торый не обсуждается. Но Тора сама 
хочет объяснить нам: города нужны, 
чтобы убийца не попал в руки мсти-
теля.

Если нет зла, то нет и убийцы, даже 
по ошибке. Раз так, откуда возьмется 
мститель?

Вот объяснение: родственник убито-
го, которого называют «гоэль дам»,  
будет преследовать убийцу в дни Мо-
шиаха за невольное убийство, совер-

шенное до прихода Мошиаха.

Описывая времена Мошиаха, Рам-
бам пишет, что в ту пору не будет ни 
голода, ни войн, ни зависти, ни сопер-
ничества. Откуда же тогда возьмется 
чувство мести?.. Дело в том, что «го-
эль дам» действует не в порыве гнева. 
Он выполняет приказ Торы.

Большинство приговоров, особенно 
таких суровых, выносит Бейт-дин, суд 
мудрецов. Но в некоторых случаях 
Тора дает еврею право самому каз-
нить преступника.  У мудрецов разде-
лились мнения: обязан ли «гоэль дам» 
преследовать невольного убийцу, или 
только имеет право на это. Но даже 
во втором случае он получил эту воз-
можность из Торы, и не может без 
очень серьезных причин отказаться от 
нее.

Мы обсуждаем невеселую тему, но 
в ней есть светлая сторона. Приход 
Мошиаха произойдет настолько бы-
стро, что последнее поколение галута 
со всеми его проблемами влетит в эру 
Мошиаха во мгновение ока. Да, не-
вольному убийце придется поселиться 
в городе-убежище. Но при этом он 
будет находиться в мире, где нет ни 
голода, ни войн, ни зависти, ни со-
перничества...

Шофтим

Короткий рассказ

МЕСяц СчЕТА

Чтобы предприятие было поставлено 
как надо и давало большую прибыль, 
нужно время от времени проверять его 
работу, подводить баланс и устранять 
недостатки. То же касается нашей еврей-
ской службы. Весь год мы учили Тору, 
пытались как можно лучше исполнять 
ее заповеди и старались повернуть свое 
сердце к добру. А теперь, за несколько 
недель до Рош а-Шана, пора заняться 
подведением итогов.

Элул – это месяц счета, месяц духов-
ного самоотчета. В этот месяц каждый 
еврей, независимо от того, сидит ли он 
над Торой или погружен в деловые опе-
рации, должен рассказать себе, что хоро-
шего он сделал за это время, и подумать, 
как не потерять то, что уже приобрел. 
Также нужно обратить взгляд на недо-
статки и придумать, как их исправить.

Элул – время подготовки. Если она 
будет серьезной, глубокой, хорошей, то 
Всевышний пошлет нам богатый год – и 
физически, и духовно.

Ребе Йосеф-Ицхак, 
предыдущий глава ХАБАД

РЕБЕ СоВЕТуЕТ
Вас интересует судьба неко-

шерных животных. Вы, наверно, 
слышали, что они состоят из 
трех нечистых оболочек. Поэ-
тому они запрещены в пищу, 
и, как вы полагаете, не могут 
приобщиться к миру святости. 
Вы спрашиваете, почему они 
должны оставаться «внизу», в 
то время как у кошерных жи-
вотных есть путь наверх, к 
Творцу.
У каждой вещи – своя роль в 

этом мире, а Всевышний явля-
ется источником всего. Поэто-
му каждая вещь с Ним связана 
и имеет свой путь к Источ-
нику. У некошерных животных 
есть две дороги Наверх:
– С их помощью еврей вы-

полняет заповедь «ло таасэ», 
«не делай!». Воздерживаясь от 
некошерного мяса, он дает им 
прямой путь к Источнику все-
го.
– С помощью некошерных 

животных можно обрабатывать 
землю, защищаться от врагов 
и пр. Это тоже позволяет им  

служить евреям и Творцу.
В обоих случаях эти живот-

ные «поднимаются наверх», так 
что ваши опасения напрасны.

В ТЕлЕгЕ            
РАББИ ИСРоЭля
Грубость тела – это толстый 

занавес, который отделяет от 
нас собственную душу. Ино-
гда нужно хорошо оглядеться, 
чтобы найти к ней дорогу, и 
чтобы прилепиться мыслями к 
Творцу.

НЕТ ТАКого СлоВА
Ребе Йосеф-Ицхак, предыду-

щий глава ХАБАД, предостере-
гает:
«Даже самая маленькая ошиб-

ка, которую еврей совершил во 
время служения Творцу, может 
привести к огромным убыткам. 
Для еврея, если он действитель-
но служит,  обдумать малень-
кую деталь так же важно, как 
поставить большую цель. Вооб-
ще, когда служишь Б-гу, надо 
забыть про слово «маленький».

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



из писем
Любавичского Ребе

Шаги мошиаха

Таинственный незнакомец
У хабадников не принято при-

влекать к себе внимания – ни 
одеждой, ни манерами, ни уче-
ностью, – ничем. Неприметный 
еврейский мужичок, что приехал 
однажды к Ребе Цемах-Цедеку, 
преуспел в этом, пожалуй, боль-
ше, чем другие. Одет он был бед-
но, но опрятно, молился тихо, на 
уроке по хасидуту слушал внима-
тельно, но не задавал вопросов.
Хасиды, привыкли пригляды-

ваться друг к другу, чтобы пере-
нять что-нибудь, достойное вни-
мания, но не приметили за ним 
ничего.
– Откуда вы, реб ид?
– Из Парича.
Разговорить его не удалось, и 

хасиды обратили свое внимание 
к вещам более важным. Но раб-
би Шмуэль, младший сын Ребе 
Цемах-Цедека, заметил, что его 
отец очень привечает незнаком-
ца и оказывает ему такие знаки 
внимания, каких мог удостоиться 
человек непростой, возможно, 
тайный праведник. Расспросы ха-
сидов ничего не дали. Сам незна-
комец рассказал о своей скром-
ной парнасе и о числе детей в 
семье, а дальше – ни гу-гу.
Тогда младший сын решил все 

узнать у самого Ребе. Он спро-
сил у отца:
– А почему?..
И услышал:
– Это ученик рабби Хилеля 

из Парича. Трудно встретить 
человека, которому бы выпало 
столько страданий. Все удары 
судьбы он встречает спокойно, 
с глубокой верой в добрую волю 
Творца. Он ламдан, книжник, и 
хорошо понимает хасидут. Люди 
обращаются с ним без всякого 
уважения, может, потому, что в 
нем совершенно отсутствует же-
лание заявить о себе...

Ребе закончил:
– Заслужил этот еврей, чтобы 

к нему пришло добро, видное 
глазу, которое могут заметить 
все!..
Через три года этот чело-

век снова появился в Любави-
чах и привез с собой десяток 
евреев, путешествующих за его 
счет. Благословение Ребе Цемах-
Цедека сбылось: понемногу этот 
хасид разбогател, а добрые дела, 
которые он старался делать, не 
привлекая внимания, заставляли 
людей поглядывать в его сторо-
ну. Рабби Шмуэль снова задал 
отцу вопрос:
– Но как вам удалось разгля-

деть в этом еврее то, что никто 
не видел?
Цемах-Цедек отшутился:
– Мой дед, Алтер Ребе, по-

дарил мне очки Баал-Шем-Това. 
Тот, кто надел их на нос, видит 
то, что нужно видеть.
Серьезная шутка.

другой подход
Один из хасидов «польского» 

направления спросил у Ребе 
Шмуэля:
– Почему вы, любавичские, так 

долго молитесь? Лучше прочесть 
молитву быстро, чтобы «махше-
вот зарот», плохие и суетные 
мысли, не успели залезть в го-
лову... Допустим, еврей едет в 
телеге, а гои начали швырять 
в него камнями. Самое лучшее 
тогда – это вдарить кнутом по 
лошадкам, чтобы быстрей уйти 
от обстрела!..
Ребе Шмуэль ответил вопросом 

на вопрос:
– Это хорошо, когда гои там, а 

ты – тут. Но как быть, если они 
уже запрыгнули к тебе в телегу? 
Тогда надо остановить лошадок 
и начать их вышвыривать, одного 
за другим. И не надо жалеть на 
это время...

душА ЕВРЕя

Есть такое свойство

Отвечаю на ваше письмо, отправленное не-
задолго до праздника Шавуот, когда нам была 
дарована Тора. Вы пишете о мрачном прогно-
зе, который жена услышала от врача и о том 
впечатлении, которое его слова произвели на 
вас и на вашу супругу.

Странно, что вы забыли изречение наших 
мудрецов - «Тора дает врачу право исцелять». 
Ребе Цемах Цедек уточняет: исцелять - да, а 
портить людям настроение - нет. Мы живем в 
эпоху, когда чуть ли не каждый день создаются 
новые лекарственные препараты и новые спо-
собы лечения. Поэтому даже обычный здравый 
смысл подсказывает: ничего не пропало, ниче-
го не потеряно. Нужно укреплять «битахон» 
доверие ко Всевышнему, направляющему наши 
шаги и не спускающему глаз с каждого из 
нас.

Уверен, что будущее, самое ближайшее, по-
кажет, что предсказание врача вашей жены не 
имеет под собой никакой почвы. Но,  посколь-
ку для исцеления требуется какая-то зацепка в 
природном порядке, я советую вам поинтере-
соваться натуропатическими методами исцеле-
ния ее недуга.

Меня очень порадовало, что недавно она 
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 сказано о евреях 
в Торе, мы – это особый, единственный на-
род на земле. И есть у нас такое свойство: 
духовный подъем приводит к физическому воз-
рождению...

Там убавить, здесь прибавить

Вы читаете много медицинской литерату-
ры, чтобы лучше разобраться в том, что вы 
называете «моя болезнь», Я думаю, что это 
напрасно. Тора предписывает нам выполнять 
практические указания врачей, а сердце и раз-
ум нужно настроить в том направлении, что 
только Всевышний является истинным целите-
лем любой плоти, только Он творит чудеса.

Вы не врач, вам не нужно ломать голову 
над природой вашего недомогания - это только 
нарушает душевное равновесие и возбуждает 
«черную желчь» и плохие мысли, с нею свя-
занные. Наши учителя, главы ХАБАДа, не часто 
повторяли: «Трахт гут - вет зайн гут», «Думай 
хорошо - и будет хорошо...»

Исходя из сказанного выше, вы должны:

а. Выполнять все предписания врачей.

б. Не размышлять постоянно о состоянии 
своего здоровья.

в. Иметь сильную веру в Творца, Который 
может все, и Который не обязан никого слу-
шать.

г. Еще больше укрепить связь с деревом жиз-
ни - учением хасидизма, т.е. установить для 
этого специальное время в своем дневном рас-
порядке, и побольше...

БудьТЕ здоРоВы!Есть два пути, по которым может пойти Геула, Избавление. Пер-
вый называется «Беито» – «вовремя». А второй – «Ахишена»: бы-
стро, ускоренным образом. Конечно, все мы хотим, чтобы Геула 
пришла как можно скорее. Но при этом не все искры святости 
удастся извлечь из тьмы нечистых оболочек, и тогда они затеря-
ются, погибнут. А когда все будет «Беито», хоть и не так быстро, 
каждая искра окажется на свободе...

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
Ключ под подушКой

Наши мудрецы считают, что когда еврей достойно выполняет заповедь почитания 
отца и матери, это дает ему силы выполнять все другие приказы Творца. Законы 
«кибуд ав ва-эм» звучат просто и понятно. Нужно лишь одно дополнение: это только 
верхушка айсберга...

Итак: обязан любой еврей и еврейка почитать своих родителей, а также бояться и 
благоговеть перед ними. Страх перед родителями Тора приравнивает с страху перед 
Всевышним. На это есть причина. Говорят наши мудрецы, что трое участвуют в 
создании ребенка. Отец передает ему «белую субстанцию» (кости, зубы и пр.), мать 
– «красную субстанцию» (мясо, кровь и пр.), а Всевышний вдыхает в тело ребенка 
душу. И,кроме того, дает силу зрения, слуха и способность к речи.

Как проявляется страх? Не может сын занять кресло отца за столом или место в 
синагоге, где тот привык молиться. Понятно, что запрещено перебивать отца или за-
тевать с ним дебаты. Даже во фразе «Да, отец, ты прав» есть нотка неуважения.

А как выразить «кавод», свое почитание? Нужно прислуживать отцу и матери за 
столом, помогать им одеваться, или принести одеяло, чтобы укрыться потеплее. Если 
родителям трудно спускаться или подниматься по ступеням,  тоже надо помочь.

Сон родителей – вещь святая. Наши мудрецы приводят пример: под подушкой у 
отца ключи от магазина. И вдруг явился выгодный покупатель! Если вся прибыль 
идет сыну, нельзя будить. Но если отцу тоже выгодна эта сделка и, узнав об упу-
щенной возможности, он огорчится, тогда можно сказать тихо: «Папа, вставай!..»

"Под завязку"

Люба Муско, инспектор по рабо-
те с молодежью, живет в городе на 
скалах, в Маале Адумим. В тот год 
у нее случилось две тяжелых поте-
ри: скончался отец, Исраэль Файбу-
шевич, а через несколько месяцев в 
Ливане погиб в бою сын, военный 
фельдшер Филипп. "Как ты можешь 
теперь жить?" – не очень тактично, 
но искренне спросил друг семьи в 
разговоре с Володей, ее мужем. Любе 
таких вопросов не задавали. Она си-
дела молча, с сухими воспаленными 
глазами. Держала удар.
 Перебирая бумаги из семейного 

архива, что приходится делать в та-
ких случаях, она не спеша, кадр за 
кадром, проживала историю их рода. 
Люба чувствовала, что канал жизни, 
канал их семейного времени прохо-
дит теперь через нее. 
– Люба, как это вылилось в поезд-

ки, полеты, сценарии, фильмы?
– Сначала были воспоминания. Мне 

16 лет, папа везет меня туда, где он 
родился, в город Вильнюс. За окном 
березы и столбы, в купе рассказы. 
1939-й год, немцы атакуют Польшу. 
Мой папа в польской армии, ему 
велели забраться на дерево и сле-
дить, когда появятся немецкие тан-
ки.  Взрыв, он контужен и приходит 
в себя под вечер. Живых – никого. 

Он бредет по лесу, а польский кре-
стьянин кричит ему: "Хлопец, ты же 
в форме, а вокруг немцы! Вот тебе 
пиджак, может, налезет!
– Так началась маскировка…
– И ей не было конца. Папа шел 

через местечки и читал свежие плака-
ты на стенах синагог: "Тот, кто зайдет 
без разрешения властей, будет рас-
стрелян!" Он быстро понял, что скоро 
здесь будет совсем страшно, совсем 
плохо. Граница с Литвой, которую за-
хватили союзники фашистов, больше-
вики, была рядом. Пришлось рискнуть 
– отец пришел в местное гестапо и 
сказал: "Я караим Исидор. Моя семья 
в Литве, пропустите…" Караимов нем-
цы не трогали. Ему выдали аусвайс, и 
он в очередной раз спасся.
– Сколько я помню, у литовцев с 

поляками шел бесконечный земель-
ный спор.
– Верно. Многие города, включая 

Вильнюс, переходили из рук в руки. 
Тогда Вильнюс был литовским. Но 
вообще-то корень нашей семьи на-
ходится в небольшом местечке Лей-
пуны. Имела место сегрегация: в  
"Лейпунах просто" жили литовцы, а в 
трехсот метрах, в "Лейпунах жидова" 
– одни евреи, почти все по фамилии 
Муско.  

– Из них кто-нибудь остался?
– Я и мои дети, сын Филипп и дочь 

Катя. Филипп погиб. Сидя в трауре, я 
поняла, что теперь я должна изучить 
историю нашего рода, и рассказать 
об этих людях сейчас, всем, кто слу-
шает и понимает.
– Вы уверены, что кроме вас…
– У отца был список из 26 имен. 

Многие из них расстреляны в Пона-
рах. Его сестры, Соня и Поля, погиб-
ли в концлагере Штуттофф, дядя Яков 
– в концлагере Шомберг. А еще один 
брат, Давид, пропал. Когда фашисты 
подходили к Вильнюсу, родители ска-
зали ему и папе: "Бегите на вокзал, 
может, найдется место в эшелоне. Ну 
а мы, мы уж как-нибудь". Они тоже 
значатся в папином списке. 
– А Давид?
– У отходящих эшелонов была свал-

ка. Толпа разлучила братьев и, в этом 
мире, – навсегда. Возможно, Давид 
остался жив, родил детей и внуков. 
Тогда я буду рада их обнять... 
(Продолжение в  следующем номере)

       
пуТЕшЕСТВИЕ Во ВРЕМЕНИ

СпАСАТЕлИ
Есть два способа учить Тору. 

Один помогает считаться с товари-
щами, другой – наоборот. Неважно, 
какой раздел вы сейчас проходите. 
Главное – постоянно осознавать, что 
вам позволено постигать мудрость 
Б-га, по сравнению с которой ваш 
собственный разум весит меньше 
песчинки. Тогда успех товарища в 
учебе не вызывает зависти: мы оба 
движемся в океане Б-жественной 
мудрости. А если, обсуждая какое-
то место в Торе, он оказался прав, 
а вы нет, скажите себе: «Спаси-
бо, что он спас меня от неправды 
в понимании Его мудрости и Его 
воли...»

Из архива Любавичского Ребе


