
Дети постарались
"Большой" Пурим связан с чудесным 

избавлением от страшной опасности и 
победой над бандами антисемитов, ко-
торых хватало во всех закоулках импе-
рии персов. А "Пурим катан", который 
в этом году мы отмечаем в шестой 
день недели, напротив, несет след мира 
и благословения. Недавно жители Ма-
рокко пребывали в большой тревоге: 
уже середина зимы – и нет дождей. 
Король Махмуд обратился к главам ев-
рейской общины с просьбой помолить-
ся о дожде. Эта весть распространи-
лась быстро, и в Шабат, перед чтением 
Торы, во всех синагогах королевства 
прозвучала молитва об отмене засухи.

Она была услышана. Назавтра, бли-
же к вечеру, небо затянули тучи и лив-
невые капли ударили по крышам. С тех 
пор дожди идут очень часто. Спасибо 
Творцу, спасибо Его любимым детям!..

Ждем добрых вестей
Весь Израиль молится за здоровье 

детей из семьи Гросс, пострадавших  
в результате нелепой случайности от 
действия опасного химиката. Пятилет-
ний Ицхак и семилетний Михаэль были 
отключены от аппарата искусственного 
дыхания, их состояние заметно улучши-
лось. Родители мальчиков просят нас 
продолжать молиться за их здоровье. 
Пурим на улице, время чудес!..

Узелок на память
Тот, кого заинтересовали "Сказки де-

душки Менаше", может связаться по 
тел. 02-5860-247, 0524-626-577. 

Удачи!

 
слУШаЙ, земляК!.. Еврейская улица

Русскоязычный Бейт-Хабад, в Изра-
иле, у моря. Молодой раввин оттуда  
оказался в нашей синагоге, во время 
фарбренгена. 
– Ну, расскажи что-нибудь, –  об-

ратился к нему народ. – Не может 
быть, чтобы у вас чего-нибудь такого 
не случилось!
Он выпил лехаим, закусил селедкой и 

печеньем, потом кивнул:
– Всегда что-то бывает. Вот две исто-

рии. Но они потом сольются в одну…
Первая история звучала просто, как 

пощечина. В Бейт-Хабад пришла быв-
шая олимка из СНГ и рассказала, что 
еще в школьном возрасте ее приютил у 
себя один араб. Она стала ему чем-то 
вроде жены, родила сына. Сейчас ей 
уже за двадцать, и она отлично пони-
мает, в какое болото загнала ее судьба. 
Но жизнь в арабском квартале похожа 
на тюрьму с удобствами: нормальный 
мир оттуда виден плохо, и ей было 
страшно уйти в никуда, покидая дом, 
хоть какой-то, но свой. Там, правда, ее 
нещадно били…
Наш раввин попытался объяснить, 

что пропасть ей не дадут, защитят, по-
могут. Он пригласил молодую женщи-
ну на урок Торы, который давала его 
жена. Один раз она там побывала, но 
потом ни слуху, ни духу.
Вторая история была еще короче. К 

ним обратился парень, баскетбольного 
роста, просивший помочь ему сделать 
Брит-мила. В Эрец есть несколько ре-
лигиозных организаций, берущих все 
расходы по обрезанию на себя. Раввин 
из Бейт-Хабада сопровождал нового 
знакомца в операционную и заметил, 
что тот трясется, как кленовый лист. 
"Как дела? – спросил он у своего по-
допечного, после того, как его союз со 
Всевышним был навеки заключен. В си-
нагоге их ждал накрытый стол, хасиды, 
лехаимы и поздравления. 
– Страшновато было, – признал-

ся виновник торжества. – Я боялся, 
что больше отрежут. А эта женщина 
с мальчишкой, сидящая у входа – моя 
сестра.

Раввин оглянулся и сразу узнал ту 
гостью из арабского квартала. Неуже-
ли?..
– Она ушла от своего араба, – слов-

но читая его мысли, сказал парень. – И 
сына удалось оттуда забрать.
Как прекрасно в нашем повество-

вании все срослось, правда? Можно, 
конечно, злым тихим словом помянуть 
мудрецов Сохнута, которые, привозя 
из СНГ семьи сложные, неполные, с 
большими проблемами, селили их не 
там, где евреи соблюдают Тору и жи-
вут по ней. Их сложную логику легко 
понять: вдруг новые олим тоже нач-
нут разделять мясное с молочным и 
соблюдать Шабат?! Лучше забросить 
молодежь в "нижний город", где руку 
протяни – и будет тебе "эцба гашиша" 
и другие местные прелести почти на 
каждом шагу…
Но это в прошлом. А что сейчас? А 

сейчас еще рано писать "Конец филь-
ма". Брат с сестрой только в начале 
своего еврейского пути, и препятствий 
впереди хоть отбавляй. Можно, конеч-
но, посоветовать тому раввину обога-
тить бейт-хабадовский компьютер их 
телефонами и адресами, и приглашать 
их то на урок, то на Шабат. Но он, на-
верно, и сам это знает. Вопрос о нас: 
как мы можем помочь таким людям 
обрести нормальное, для глаза не всег-
да приметное еврейское счастье? 
В биографии людей, которых 

уговорили-затащили в одну из деструк-
тивных сект, есть похожая деталь: олим 
несколько раз заходили в синагогу, но 
здесь к ним никто не подошел, не 
спросил "земляк, ты откуда?" А эти, не 
зная кодов общения, не зная языка, в 
конце концов свернули туда, где зазы-
вают. И пойди их достань.
В хасидском фольклоре много му-

дрых поговорок. Но одну поймет даже 
выпускник начальных классов: "Нельзя 
достать монету из грязи, если не за-
пустишь руку в грязь". Еврейские души, 
нужно без лени и боязни из грязи до-
ставать. Это, конечно, не монеты. Это 
бриллианты.
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Недельная глава
«и был он там у Всевышнего со-

рок  дней и сорок ночей; хлеба не 
ел и воды не пил».
Моше-рабейну трижды поднимался 

на гору Синай. В первый раз, чтобы 
получить Скрижали. Во второй – что-
бы молить о прощении за грех золото-
го тельца. В третий – чтобы получить 
новые скрижали, взамен тех, которые 
он разбил. Каждый раз Моше был на 
горе сорок дней, без пищи и воды.
Говорится об этом в Гемаре: «Не 

должен еврей нарушать местных обы-
чаев. Моше-рабейну, поднимаясь в 
высшие миры, не прикасался к пище; 
ангелы (что пришли навестить Авраа-
ма), наоборот, ели, как люди…»
Ангелы и души евреев в Ган Эден 

питаются «светом Шехины», т.е. жиз-
ненной силой Всевышнего, которая не 
одевается в оболочку материальных 
предметов. Некоторые считают, что 
три ангела, которые появились в стане 
Авраама, лишь делали вид, что едят. 
Перед вождем евреев стояла задача 
более сложная. Моше был единствен-
ным человеком, способным получить 
Тору из рук самого Творца и передать 
ее нашему народу. Условием этого яв-
лялась предельная степень духовной 
чистоты, отрешенность от всего, что 
связано с потребностями тела.

хлеб торы
В Гемаре и мидрашах приводят-

ся три мнения. Первое: тело Моше-
рабейну изменило свою природу. 
Подобно ангелам, все 40 дней оно пи-
талось светом Шехины и не нуждалось 
в материальной пище. Второе: нет, его 
тело не изменилось. Оно по-прежнему 
нуждалось в пище. Но вождь евреев 
был настолько поглощен разговором с 

Творцом, что, страдая сильно, пере-
стал думать о страдании. Рамбам пи-
шет, что пророком становится тот, «у 
кого все мысли о том, как познать 
Всевышнего наиболее полно и отдать 
Ему всего себя». Третье: на горе Си-
най Моше-рабейну не прикасался к 
земной пище и не питался, как ан-
гелы, сиянием Шехины. Он добывал 
свой хлеб из Торы. 
Известна поговорка наших мудре-

цов: «И то, и это слова Б-га живого...» 
Каждое мнение относится к одному из 
трех восхождений, которые совершил 
Моше. Первое из них проходило под 
знаком милости Всевышнего. Моше 

поднялся на Синай, чтобы получить 
Скрижали, сделанные самим Творцом. 
Чтобы вождь евреев мог без помех 
проникать в тайны Торы, Всевышний 
взял на себя заботы о его теле, пи-
тая человеческую плоть своим светом 
напрямую. Это чудо длилось все 40 
дней.
Во время второго восхождения Б-г 

был недоволен евреями за грех тель-
ца. Чуда не было. Моше испытывал 
и голод, и жажду. Но его волновало 
другое: он говорит с Творцом, каждая 
минута их общения бесценна, и это 
чудо продлится всего 40 дней. Как 
писал Рамбам, «его разум от счастья 
укрепился до такой степени, что вся-
кая грубость тела покинула его...»
Третье восхождение Моше совер-

шил, заслужив прощение. Как и пре-
жде, Моше не ел и не пил, но при 
этом он не нуждался в чуде. Пытаясь 
искупить проступки евреев и пройдя 
страдания, он создал в своей душе 
сосуды, с помощью которых можно 
было, уча Тору, извлекать из нее свет 
и питать им свое тело. При этом оно, 
это тело, так очистилось что стало 
светить, подобно душам в Ган Эден. 
Об этом сказано в конце нашей гла-
вы:
«И увидели Аарон и все сыны Из-

раиля, что лицо его сияет...»

ки-ТиСа

короткий рассказ
стаРыЙ Рецепт

Одного бизнесмена преследовали неуда-
чи. Деньги текли через него, как вода че-
рез кран, не задерживаясь. Прогорев пару 
раз, он решил начать новое дело. И при-
шел на прием к Любавичскому Ребе, что-
бы спросить, будет ли светить ему удача.
Слова Ребе прозвучали тихо:
– Если Вы отложите пять тысяч долларов 

на помощь бедным, тогда имеет смысл на-
чинать 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, затра-
ты не окупились. Бизнесмен вновь запи-
сался к Ребе на прием и, войдя в кабинет, 
посетовал на неудачу.
Ребе ответил:
– Вспомните, что говорится в Талмуде 

от имени рабби Йоханана: «Если хочешь 
разбогатеть – помогай беднякам». Если бы 
Вы тогда отделили деньги на цдаку, мы 
могли бы обратиться к рабби Йоханану с 
претензиями. А теперь нам нечего будет 
ему сказать...

РеБе соВетУет
Мне кажется неверным, когда 

в воспитании детей делают уда-
рение на «ближних расчетах» и 
думают, что человек приобретает 
цельность, если умеет хорошо за-
работать. Такой подход противо-
речит мнению наших мудрецов, 
утверждающих, что не дано че-
ловеку знать, какое занятие при-
несет ему богатство...

БеРеЖно и тРепетно

Сказали наши мудрецы: «цель 
мудрости – это раскаяние и до-
брые дела». Мудрость – это Тора, 
и тот, кто ее учит, имеет право 
называться мудрецом, потому что 
именно он прикасается к источ-
нику настоящей мудрости.
Усилия еврея должны быть на-

правлены на то, чтобы пригляды-
вать самому за собой. Так любя-
щий отец следит за своим сыном 
и знает все его достоинства и не-
достатки. Поскольку любовь отца 
к сыну истинная, он тратит себя 
всего, чтобы наделить сына насто-

ящей силой. Для этого он нани-
мает сыну лучших учителей Торы 
и подыскивает ему такое место 
учебы, где мальчик может испра-
вить свои недостатки и раскрыть 
в душе страх перед Небом и рас-
крыть себя в Торе.
Так же бережно и трепетно 

нужно относиться к самому себе, 
проверяя каждое свое действие, 
слово и мысль. И те из них, ко-
торые нехороши, требуют раская-
ния.
Это и значит – быть мудрецом.

Ребе Йосеф-Ицхак, 
предыдущий глава Хабад

В телеге РаББи исРоЭля

Иногда у человека возникает 
потребность в «итбодедут», уеди-
нении, чтобы излить душу перед 
Творцом. Лучше, чтобы вас было 
двое – когда еврей один, разные 
опасности могут встать на его 
пути. Уединение – это не одино-
чество. Когда все мысли о Все-
вышнем, то даже в доме, где пол-
но людей, можно уединиться…

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



из бесед
Любавичского Ребе

Шаги Мошиаха

Крохобор
Рав Шломо из местечка Карлин 

как магнитом тянул к себе евреев 
– и безусых, и с седыми борода-
ми. Они чувствовали, что от него 
исходит огромная духовная сила. 
Они хотели, чтобы он стал их 
ребе, наставником хасидов.

Раз за разом просили они об 
этом и раз за разом получли от-
каз. Рав Шломо знал, что у него 
есть эта сила. Но ее надо испра-
вить, очистить и поднять. К нему 
порой приходят унылые и злые 
мысли. Ему иногда не хватает му-
дрости. Число отказов множилось, 
и в конце концов рав Шломо вос-
кликнул:

– Поехали вместе к Магиду из 
Злочева! Известно, что если он 
раз посмотрит на человека, то 
увидит все его поступки, и хоро-
шие, и плохие. Он расскажет вам, 
кто я такой и что иногда творится 
в моей душе...

А что? Запрягли лошадок в теле-
гу, прочли дорожную молитву и 
затряслись по ухабам в Злочев. 
Уж там-то, вот уж там!..

Магид из Злочева принял рава 
Шломо с большим почетом. Уса-
дил его рядом с собой за стол, 
называл «учитель наш» и другими 
такими же словами. Рав Шломо в 
отчаянии воскликнул: 

– Неужели и в Злочеве не оста-
лось хоть крупинки правды?!

И ответил на это Магид:

– Рав Шломо, ты праведен и 
свят. Поэтому нечего  бродить  по  
дому  моему  и  искать какие-то 
там крошки. А должен ты, деваться 
некуда, зайти в болото – по горло 
в самую грязь. И спасать евреев, 
которые там тонут!

Что ж, запрягли лошадок...

еврей инкогнито
Ох, сколько высоких лбов и уче-

ных бород собралось в доме гаона 
рабби Ханоха Левина, раввина в 
городе Бендин. Говорили мудрецы 
о вещах серьезных, имеющих даль-

ние последствия. Приводили до-
воды, а верное решение, которое 
пришлось бы по душе большинству 
собравшихся, было еще далеко.

В это время в дверь постучали. 
Еврей, одетый скромно, но опрят-
но, стоял на пороге. Рабби Ханох 
попросил извинения у членов со-
брания, провел гостя в дом, по-
просил супругу как следует его 
накормить. «А когда я закончу, 
мы посидим вместе и обсудим все 
ваши дела. Опгередт?» Странник 
был согласен.

И снова стали мудрецы судить 
да рядить, пока наконец, когда 
солнце уже клонилось к закату, не 
поймали решение за хвост. Члены 
ученого собрания стали расходить-
ся, любопытствуя, что же это за 
таинственный странник, которому 
гаон рабби Ханох уделил столько 
времени. Но им было не удобно 
беспокоить хозяина дома вопроса-
ми. И они промолчали.

А вот супруга рабби Левина была 
молчать не обязана. Они сказала:

– Я сделала все, как ты велел. 
Дала  ему  воду  для  умывания, 
напоила чаем с куском пирога, а 
потом, ближе к вечеру, угостила 
бульоном с клецками и принесла 
кусок индейки, что остался с суб-
боты. А теперь скажи, почему ты 
встречал этого еврея с таким по-
четом?

– А где он?

– Уже ушел.

Рабби Левин налил себе остыв-
шего чаю из самовара, сказал бла-
гословение,  отпил.  Потом пожал 
плечами:

– Я не знаю, кто это. Он не 
назвался.

– Тогда почему же?..

– Потому что он мой гость.

И вся история. И никаких вам 
острых словечек и чудес, что бы-
вает, когда рассказывают о хаси-
дах. Впрочем, может, это тоже ха-
сидская история, хотя гаон Левин 
об этом, конечно, ничего не знал.

Шехина 
над местечКом

Пурим – единственный из еврейских празд-
ников, для названия которого взято нееврей-
ское слово. 

Пур по-персидски означает «жребий». Его 
бросал злодей Аман, чтобы узнать, какое вре-
мя больше подойдет для уничтожения евреев. 

Так что воспоминания это слово рождает 
невеселые. С другой стороны нет такого празд-
ника, где льется столько вина и звучит столько 
смеха, где специально приказано – веселить-
ся!

«Свиток Эстер» – единственная из книг ТА-
НАХа, где ни разу не упоминается имя Все-
вышнего. Мудрецы объясняют: это было время 
«сокрытия Лица», когда из-за наших грехов 
перестало ощущаться Его влияние на дела это-
го мира.

При дворе царя Ахашвероша евреи были ли-
шены независимости, но их достоинства цени-
ли. Им позволяли проявлять свои способности. 
Многие при этом поднимались достаточно вы-
соко. 

Вспомним, что сам Мордехай был царским 
советником, он сидел на почетном месте у 
ворот крепости. Но, узнав о замысле Амана, 
Мордехай начинает действовать совсем нео-
жиданным образом. Он не старается начать 
переговоры, не пытается убедить Ахашвероша 
изменить ужасное решение. 

Вместо этого Мордехай снимает одежды 
вельможи, в знак траура надевает мешковину, 
посыпая голову пеплом. И идет он не к царю, 
а к евреям, чтобы вместе молиться и просить 
Всевышнего принять их раскаяние. 

Он действует как бы в двух измерениях: 
просит Всевышнего о прощении и старается, 
чтобы прощение было связано с реальными 
событиями этого мира – отменой указа, свер-
жением Амана и т.д. Мордехай как бы готовит 
«одежды» для милости Всевышнего.

Радость без границ
Так же ведет себя и Эстер. Прежде, чем 

идти к царю и просить за евреев, она три 
дня постится и молится. К Ахашверошу нель-
зя войти без приглашения – нарушителя ждет 
смерть. Может спастись лишь тот, кому будет 
дарована царская милость. Согласно здравому 
смыслу, Эстер должна подбирать украшения. А 
она терпит муки голода, что совсем не укра-
шает женщину.

Герои Пурима сначала обратились к Б-гу, 
а потом уже занялись переговорами, вступи-
ли в борьбу с врагами и т.д. Тот, кто ведет 
себя иначе, кто считает, что «одежда» – это 
главное, похож на человека, который пришел 
в банк получить деньги по чеку, несмотря на 
то, что на счету у него ничего нет. Чек в по-
рядке, деньги в банке имеются, а помощь не 
приходит. Для этого нужно, чтобы Всевышний, 
о Котором сказано: Мне – серебро, и мне – 
золото», – открыл свой счет.

Благодаря нашему раскаянию Всевышний 
раскрылся перед евреями. 

Вот почему Пурим начинается с поста, а за-
канчивается весельем без меры, радостью без 
границ!

чеК с поКРытиемКогда бедняки просят о помощи, Галаха предписывает дать одну 
десятую или одну пятую от своих доходов. Но хасиды дают боль-
ше – столько, сколько надо, чтобы человек расстался с нуждою. 
Всевышний тоже хасид, и Он привык давать больше, чем мы про-
сим в своих молитвах. А самая главная наша просьба – чтобы 
поскорее наступило избавление, и можно представить, сколько 
радости нас ждет!..

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
Ждем исцеления
«И явился ему Всевышний в дубраве Мамрэ...»  Объясняют наши мудрецы: сделав 

брит-мила, Авраам испытывал недомогание, и Творец пришел навестить его. Всевышний 
был первым, кто исполнил заповедь «бикур холим» – навещать больного, и мы должны 
Ему подражать.

Когда навещать? Если человек почувствовал недомогание, родня и близкие друзья 
могут подойти к нему сразу, посочувствовать, узнать, чем можно помочь. Но всем про-
чим лучше подождать три дня, чтобы, видя нас в дверях, еврей не подумал: «А, так я 
серьезно болен...» Вдруг он пересилит хворь, что часто и бывает. Но, если положение 
серьезное, приходить можно сразу, даже несколько раз на дню.

Не заходят в комнату к больному, если у него кишечное заболевание, чтобы не 
смущать его, или он стал плохо видеть, чтобы не напрягался понапрасну. Но это не 
значит, что «бикур холим» отменяется. Прийти в дом, справиться о его здоровье у 
родственников – это тоже мицва.

Когда  мицва считается выполненной? Когда, поговорив с человеком о его болезни, 
вы начинаете молиться за него. Если это происходит в комнате больного, обращайтесь 
к Творцу в любой форме и на любом языке – ведь Шхина, Б-жественное присутствие, 
всегда там, где лежит страждущий. А если вы решили помолиться в другом помещении, 
ваша просьба пойдет через ангелов, к которым лучше обращаться на святом языке. В 
будний день мы просим, чтобы Б-г помиловал этого больного, «как других страждущих 
сыновей Израиля». А в субботу говорим: «Шабат не создан для плача, и исцеление 
вот-вот наступит...»

"Под завязку"

Вот отрывок из книги «непоко-
рившийся». действие происходит, 
скорее всего, в 30-е годы. Брас-
лавский хасид Биньомин Брод пи-
шет письмо Ребе Йосефу-ицхаку 
с просьбой – отчаянной! – о по-
мощи.

“Я, молодой человек по име-
ни Хаим-Биньомин, не имея воз-
можности познакомиться с Вами, 
вынужден все же написать Вам 
о моих делах и обстоятельствах. 
Я помогал материально вашим 
юношам (ученикам ешивы - ред.) 
в Харькове, чтобы они не отвле-
кались от занятий и продолжа-
ли учить святую Тору. Я обеспе-
чивал все их нужды, что может 
подтвердить известный Вам реб 
Ицхак Матмид, с которым мы ез-
дили в Меджибуж на святую мо-
гилу Бешта...

В последние годы, живя в Мо-
скве, я также сблизился с Ваши-
ми людьми. Меня хорошо знает 
Фали (Рафаэль), сын реб Боруха-
Шолома, и ему известно все, что 
случилось со мной. Но, благода-
рение Всевышнему, я уже на сво-
боде. Однако я должен работать 
за такую маленькую зарплату, что 

ее не хватает, даже чтобы хоть 
как-то прокормить мою семью. А 
ведь я обязан обучить моих де-
тей Торе и воспитать в них страх 
перед Небом.

Поэтому я прошу, окажите мне 
милость и пошлите помощь. Ведь 
Вы знаете, какая опасность под-
стерегает здесь детей. Не хватает 
мне средств, чтобы расплатиться 
с меламедом и купить им одежду 
и обувь. Да и откуда взяться сред-
ствам? А сердце мое разрывается 
от мысли, что сын оставит меня 
и пойдет по путям “этих”, не дай 
Б-г... И все лишь потому, что не 
сумел я обеспечить его самым 
необходимым. А на самом деле 
он ребенок хороший и чистый, и 
я очень уважаю его, потому что 
он терпит позор - чтобы весь его 
позор пришелся на меня...

Я прошу, чтобы Всевышний, 
благословен Он, помиловал Вас 
и чтобы исполнилось пожелание, 
что “тот, кто сеет цдаку, пожи-
нает спасение”, и чтобы “цдака 
принесла мир”. Я прошу у Вас 
и надеюсь, что не останусь без 
ответа...”

Сколько таких писем получал 
Ребе Йосеф-Ицхак со всех кон-
цов колючего рая большевиков? 
Что он думал, когда читал их? 
Сколько слез пролил?

Что ж, вместо догадок приве-
дем его короткий, взволнованный 
и деловой ответ:

“Постараюсь прислать помощь 
при первой возможности. Пусть 
Всевышний, благословен Он, по-
шлет вам такую парнасу, которая 
даст возможность растить детей 
для Торы, для хупы, для добрых 
дел...”

Деньги от Ребе реб Хаим-
Биньомин Брод действительно по-
лучил. Что он купил на них - пла-
тьице для Рейзл, зимнюю шапку 
для Ехезкеля? Об этом история 
умалчивает. Чему он обучал их? 
Это и так всем известно: “Вна-
чале создал Всевышний небеса и 
землю...”

       
письмо РеБе

стРах Без пРичины
Вы написали в письме: «Я боюсь свя-

тости». Непонятно, откуда у вас такие 
мысли. Святость – это сокровище, ко-
торым Всевышний наградил наш народ 
вместе с дарованием Торы Написано 
там: «Вы будете Мне страной священ-
ников», выполняющих повеления Твор-
ца, и «святым народом»...

Эта заповедь, как и все остальные, 
включает в себя обязательство Все-
вышнего обеспечить нас необходимыми 
силами для выполнения этой задачи. 
Известно правило: «Тот, кто ищет чи-
стоты, находясь внизу, получает помощь 
Сверху». Так что все зависит от цели, 
которую вы поставили перед собою, и 
от вашей решимости довести дело до 
конца.

Из архива Любавичского Ребе

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
– Даже самые глубокие вещи, связанные с познанием Творца, должны 
быть обязательно использованы для повседневной еврейской службы. 
Это включает борьбу со злом в своем сердце, очищение душевных 
качеств и установление внутренней, сердечной связи со Всевышним. 

В хасидизме такой путь называется авода, служение.


