
Айсберг в пустыне
Как известно почти всем, Эйлат на-

ходится в пустыне. Дожди идут там 
редко, и, чтобы наполнить их водой 
микву, приходится долго ждать, много 
молиться и беречь главный резервуар 
«живой воды», как зеницу ока. 

Но не уберегли. В этом году из-за 
аварии большая часть живой воды про-
пала, и большой город в плане семей-
ной чистоты и соблюдения других важ-
ных заповедей оказался под угрозой. 
Но главный раввин города рав Йосеф 
Гехт не растерялся. Он заказал огром-
ный трейлер, наполненный ледяными 
глыбами. Кран, скрипя, сгружал их на 
крышу миквы, а оттуда талая вода сте-
кала прямо в главный резервуар. Сле-
дя, чтоб все было по Галахе, рав Гехт 
дождался таяния последней ледышки. 
Спустившись, он вытер пот со лба. И 
не только жара была тому виною.

Визит высокой дамы

Все шло по плану. Министр здра-
воохранения В. Скворцова встречала 
в центре детской терапии и хирур-
гии еще более высокую даму, вице-
премьера Ольгу Голодец.  Гостья сразу 
приступила к здоровой критике: зачем 
благотворительные фонды собирают 
деньги на лечение российских детей 
за границей, когда свои специалисты у 
нас есть и приборы ого-го, те же томо-
графы. Целую сотню недавно завезли.

«И вся сотня в Москве осела», – глу-
боко внутри себя подумала министр.   

«Чего-чего?» – вскинула брови Го-
лодец.

Раздались нужные аплодисменты.

 
«ЗАБЫВчИВЫЙ» Еврейская улица

Сосед отказал в какой-то пустяч-
ной просьбе. Не особо горюя, я 
хотел отчалить к дому, но он меня 
остановил.
– Ты должен понять, – сказал он, 

глядя вдаль, возвышенно и благо-
родно. – Если б я был миллионе-
ром,  сколько добрых дел вышло 
бы тогда из моих рук! Невесты-
бесприданницы могут теперь спать 
спокойно, на детской площадке по-
явится большая карусель, и, конеч-
но, я построю для нашей общины 
новую синагогу…
«Попался», – прошептал я. Так 

чувствовал себя, наверно, совет-
ский разведчик, который в костю-
ме Штирлица явился на прием к 
гауляйтеру Берлина, и вдруг из 
кармана выпала пачка московского 
«Казбека». На тему «если бы» со-
сед мог говорить часами, со вку-
сом перечисляя свои виртуальные 
хорошие поступки. Боюсь, что моя 
фигура была своего рода прикры-
тием. На самом деле еврей обра-
щался к Небу, намекая: «Дай, и 
тогда увидишь»…
В игру «Я – миллионер» играют 

многие наши знакомые. Я – нет. 
Однажды мне в руки попалась при-
личная, честно заработанная сумма 
денег. Я вложил ее в проект (ин-
тернетное ТВ), в котором ничего 
не смыслил. Деньги ушли, а проект 
замерз недалеко от старта. Стало 
ясно, что деньги решают далеко не 
все. Пара иллюзий, однако, оста-
валась. Я с надеждой смотрел на 
чемпионов бизнеса – спокойных, 
уверенных, склонных к обдуманно-
му риску. Но выяснилось, что за 
пределами своей поляны (торговля 
айфонами или черепицей), они та-
кие же «шлоймелэ» и Белоснежки. 
«Сделать хотел утюг, слон получил-
ся вдруг»…
Тупик? Из него меня вывел про-

фессор Мендель Кричевский, бога-
тырь с мягким голосом. Он рас-
сказал патент, которым спешу 

поделиться:
– Если ты хочешь сделать что-то 

новое-хорошее, не нужно сдвигать 
горы. Занимайся этой темой по-
немногу, но каждый день. И по-
явятся помощники, и Всевышний 
тоже скажет свое «да». Но ты дол-
жен верить, что сможешь, и что 
это сейчас главное  твое…
Я вспомнил о соседе. Будь я 

парень посмелее, я бы попросил 
его передохнуть, и рассказал бы, 
что живет в одной из российских 
столиц Барух, немолодой и небо-
гатый еврей, окруженный большим 
семейством.  Он мечтал, чтобы ря-
дом с его домом выросла синаго-
га, и эта мечта сбылась. Для этого 
Барух обошел с открытым кошель-
ком друзей, снял в соседнем доме 
помещение, занес туда подержан-
ную мебель и одолжил  у знакомых 
Свиток Торы. Кружки для омовения 
рук, перегородка между мужским 
и женским отделением, все было 
учтено. Барух стал созывать лю-
дей на «ханукат а-байт», новосе-
лье. Кто-то хлопнул его по плечу: 
«Дружище, ты же не умеешь читать 
Тору!» С великолепным спокойстви-
ем наш строитель отозвался: «Ну и 
что?» Он отыскал чтеца, молодого 
раввина, он пригласил ешиботника, 
знавшего напев и порядок молитв. 
Когда этот паренек не мог прийти, 
Барух вел молитву сам. Он споты-
кался на некоторых слогах и тор-
мозил перед сложными оборотами. 
Но его знакомые, вообще-то лю-
бители пошутить, терпеливо ждали. 
Ведь людей, которые мечту доводят 
до конца, до отметки «сделано», не 
так  часто можно встретить.
Мой сосед, из-за которого весь 

сыр-бор, мог бы заметить: «Но в 
этой синагоге пол не из мрамора 
и лампа с бумажным абажуром…» 
И я кивну в ответ: «Да, верно. Но 
люди там молятся и учат Тору. Ее 
построил человек, который позабыл 
про миллион…»
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Недельная глава
Глава Торы «Шлах» начинается с за-

гадки. Есть различные оттенки в том, 
как звучит приказ Творца, который слы-
шит  Моше-рабейну. Но в любом слу-
чае общий вектор един: «Исполнить». 
Однако сейчас  главе евреев предоста-
вили свободу выбора. Моше слышит:

«Пошли от себя людей, чтобы они 
разведали землю Канаан, которую я от-
даю сыновьям Израиля…»

Раши считает, что понять это «ОТ 
СЕБЯ» нужно так: «По своему жела-
нию. Я не приказываю тебе – если за-
хочешь, пошли!»

Мы уже привыкли, что главная функ-
ция главы евреев – передавать нам 
приказы Б-га, объясняя, как правильно 
и хорошо их исполнить. Но никогда  
Всевышний не просил Моше сказать 
или показать, что он думает по этому 
вопросу. Однако в истории с «мера-
глим», разведчиками, ему предоставили 
свободу выбора. Нам легче было бы 
это понять, если б речь шла о случае 
частном, незаметном. Но здесь 12 по-
сланцам предстояло познакомиться с 
землей, где будет  Храм, где евреи по-
селятся на вечные времена.

Более того: завоевание Святой Зем-
ли, это начало покорения всего мате-
риального мира, где евреям поручено 
приготовить Всевышнему «жилище сре-
ди нижних». Сейчас, больше, чем когда 
либо, мы хотели бы услышать от Твор-
ца призыв, приказ, а нашему вождю 

говорят «решай сам»…

Известно, к каким последствиям это 
привело. Моше-рабейну принял реше-
ние «посылать», и отправил исследовать 
будущую Эрец Исраэль людей достой-
ных, ученых и праведных. Но  большин-
ство из них не смогло примирить то, 
что видели их глаза, с волей Б-га.

А увидели они землю необычайно 
плодородную, и на ней  вырастают 
гигантские плоды, которыми питаются 

великаны. Довелось им видеть крепо-
сти со стенами до небес и слышать о 
волшебниках и колдунах, с которыми 
евреям предстояло вступить в кровавую 
схватку. И глаза разведчиков оказались 
сильнее сердца. Вернувшись, они ска-
зали, что победить живущий там народ 
невозможно, «потому что он сильнее 
нас»…

Подсказка
«Авода», служение Творцу, стоит на 

двух опорах. Первая: нужно устранить 
свою волю перед Его волей. Это значит 
– выполняя Его приказ, нужно отодви-
нуть или совсем убрать свои  жела-
ния и мысли. Вторая: нужно захотеть 
и сделать, чтобы твоя воля была как 

можно ближе к Его воле. При наличии 
подобной внутренней связи еврей бу-
дет исполнять желания Всевышнего без 
приказа.

Именно поэтому Всевышний предло-
жил (но не приказал!) послать «мера-
глим» в Эрец Исраэль. Цель этого путе-
шествия – не столько внешняя разведка, 
сколько  испытание собственной души. 
Содрогаясь от вида великанов и непри-
ступных крепостей, разведчики, собрав-
шись с силами, должны были сказать: 
«Хозяин мира все-таки главнее…»

Но только двое,  Еошуа бин-Нун и 
Калев бен Ефунэ, смогли это сделать. У 
остальных спор выиграли  глаза, сердце 
проиграло. Человек часто задает себе 
вопрос: «Зачем на мою долю выпали 
какие-то испытания?» Ответ во многих 
случаях таков: «Он, Благословенный, 
желает, чтобы в  момент принятия ре-
шения твоя воля была совсем близко к 
Его воле…»

Поэтому, изучая расположение башен 
и мостов, посланцы Моше должны были 
помнить, что выполняют приказ Творца, 
и Он не покинет их в бою, послав в 
нужный час долгожданную победу.

Тогда, возможно, разум даст подсказ-
ку: «Если великаны, несмотря на  вес 
и рост, взгромоздили стены до небес, 
значит, не так уж храбры они, не так 
привычны к бою?»

Сегодня каждый мальчик в хедере 
учится делать такой вывод.

шлаХ

Короткий рассказ
НАдЕжНЫЕ ОТмЫчКИ
Художественный образ: перед шхитой 

скотину нередко поят водой, чтобы легче 
было обдирать с нее шкуру. На одном 
фарбренгене хасиды несколько раз сдела-
ли лехаим, а потом Ребе Шолом-Довбер 
вдруг сказал:
– Все еврейские души  рано или позд-

но поднимаются в Ган Эден. Но в его 
верхние чертоги всякий-разный просто 
так не попадет. Даже если он знает мно-
го Торы, и просиживал ночи над книгами 
по хасидизму, пытаясь постичь качества 
Творца. Даже если он «баал нефеш» –  
держит себя в струне и строго все со-
блюдает…
Услышав это, евреи за столом повесили 

головы. Почти каждый подумал: «Привет, 
мне хода туда нет!» 
Ребе обвел их взглядом:
– Хотите, научу, как все-таки туда по-

пасть? Две отмычки вам даю. Одна – 
это «кабалат оль», полное принятие Его 
ярма. Вторая – страх и трепет перед 
Б-гом в чистоте и простоте. С этим ин-
струментом вы сумеете пройти через за-
пертые двери…

ОТ ПЕРВОгО ЛИцА

Это всего лишь поговорка. 
Но, поскольку хасиды гонят-
ся за правдой, то далеко не 
во всех поколениях они мог-
ли себе позволить сказать ее 
вслух. Во времена Алтер Ребе, 
да, могли. Его хасиды, а, глав-
ное, их жены и дети могли ска-
зать другому еврею: «Не бойся 
попросить о помощи! Всевыш-
ний послал нам парнасу. Знай, 
что в ней есть и твоя доля…»

Ну, скажем?..

СЛУчАЙНО – НЕ СЛУчАЙНО

Цель Творения в том, что 
Всевышний захотел построить 
себе жилище среди «нижних», 
то есть в нашем мире. 

Как строить? Вот пример. Два 
еврея случайно встретились на 

улице, и один с жаром начи-
нает объяснять другому какое-
то место из Торы, которое он 
учил вчера. А второй не просто 
слушает, – нет, он на несколь-
ко минут забыл про дела, вос-
прянул духом, задает вопросы. 
Друзья, мы побывали на той 
самой стройке…

Ребе Йосеф-Ицхак, 
предыдущий глава Хабад

ВСЕ ВЫшЕ И ВЫшЕ...

Рабби Гиллель из Парича го-
ворил:

– Хорошо, когда еврей при-
шел на урок по хасидуту, где 
говорится о природе Творца, о 
порядке мироздания, о тайнах 
души. Это хорошо, даже если 
он не выдержал и заснул. Но 
еще лучше не спать...

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



Из писем
любавичского Ребе

шаги Мошиаха

Хасиды Ребе Шнеур-Залмана, 
основавшего движение Хабад, от-
личались от всех, кто пришел по-
том. Все они, даже самые малень-
кие, были людьми очень высокого 
разбора. Ребе шел, они двигались 
за ним следом. И, хотя он под-
нимался на самые высоты миро-
здания, эти люди старались не от-
ставать. 
Ввиду такого воспитания у пер-

вых хабадников развился некий 
дефект зрения, своего рода об-
ратная перспектива. То, что было 
рядом, казалось им маленьким, а 
вещи сложные и далекие виделись 
крупно и близко. Например, ко-
рона Б-га…
В Белоруссии и других запо-

ведных местах никто за этим не 
прислеживал. Живешь – живи, а 
какая у тебя перспектива в голо-
ве – не наше дело. Но вот один 
хасид, человек богатый и мозго-
витый, отправился по делам тор-
говым в Петербург. 
– О, тебе повезло, – сказал 

кто-то из столичных евреев, тоже 
приближенных к верху, но с дру-
гого, внешнего конца. –  Сегодня 
публике дозволено присутствовать 
при выезде царя...
– Вот оно что, – отвечал наш 

хасид без особого возбуждения. – 
Что ж, возьми меня с собой.
Гвардейский капитан рявкнул 

команду, солдаты взяли ружья «на 
караул», а император Павел I, в 
белом парике и огромных черных 
ботфортах, сел в карету и пока-
тил, глядя, как приветствует его 
народ. Кто падал на колени – хо-
рошо. Кто кланялся – тоже не-
плохо. Кто, по русскому обычаю, 
пытался бросить шапку вверх, по-
падал в лапы внимательной поли-
ции. Шапка вверх – не слишком 
ли вольно на душе у этого муж-
лана?!
Наш торговец знал, что даже 

если на троне сидит нееврей, на 

него падает отсвет Б-жественной 
славы. Поэтому, увидав короно-
ванную особу, желательно испы-
тать душевный трепет и произ-
нести особое благословение. Но 
никакого трепета гость из Бело-
руссии не испытывал. Он слишком 
часто видел Ребе Шнеура-Залмана, 
слишком глубоко трепетал перед 
ним!.. Павел I, самодержец? Кукла 
на колесах.
Карета ехала небыстро, хасид 

уставился на царя, царь – на ха-
сида. А потом дежурный офицер 
расчистил ножнами тропинку в 
толпе и сказал, шевеля усами: 
«Завтра утром, после вахтпара-
да, его императорское величество 
желает видеть тебя во дворце. И 
чтобы ни-ни-ни...»
В душе нашего еврея все обва-

лилось. «Углядел, – подумал он, 
чувствуя, как холодеют руки. – 
Учуял, ихнее величество…»
Какая доля его ждет? Повелит 

ли царь пасти медведей на Кам-
чатке или сделает воеводой са-
моедов?  Хасид почти не ел и не 
пил в тот день, молился и читал 
Псалмы.
Их встреча с императором дли-

лась недолго. Павел вышел, глянул 
на похудевшего хасида с покрас-
невшими от бессонницы веками. 
И сказал: «Ага! Вот так нужно 
стоять перед царем!..»
На Камчатку этот торговец не 

попал. Он приехал в Лиозну к 
своему Ребе. И там товарищи 
налетели на него, закружили. И 
переделали всю историю на свой 
лад.
«Ты слишком много учился! 

Этот гой в короне дал тебе хо-
роший урок! Ты забыл, что Все-
вышний не только в голове, Он 
везде. Нужно смотреть на мир, 
а видеть всегда Его и трепетать 
перед Ним. И неважно, едет ли 
мимо русский царь или мужик ве-
зет зерно на мельницу...»

ОБРАТНАя ПЕРСПЕКТИВА

Особая милость
/Ответ на письмо еврейки из Нью-Йорка/

Получил ваше письмо от 24 октября, где вы 
кратко описали свой жизненный путь, и задали 
несколько вопросов по поводу состояния здо-
ровья и своей беременности.

С вопросами, находящимися на стыке Гала-
хи и медицины, лучше обратиться к раввину, 
уполномоченному их решать. Нужно предста-
вить ему нужные справки и анализы, чтобы 
он вынес решение на основе Торы и наших 
законов.

Со своей стороны хочу высказать несколько 
пожеланий. Прежде всего, нужно знать и пом-
нить, что беременность и рождение ребенка 
– это проявление особой милости со стороны 
Всевышнего. Можно предположить, что Тот, 
кто посылает вам Свое благословение, даст 
силы, чтобы роды прошли благополучно. На 
Б-га можно положиться в полной мере...

Я думаю, что ваш супруг (исходя из того, 
что написано в письме) сам понимает, что не 
ему решать судьбу зародыша – дать ему спо-
койно развиваться или, храни нас Всевышний, 
убить в чреве матери.

Услышав разумное слово, человек способен 
изменить свое решение. Вы сами пишете, что 
поначалу муж не был рад третьей беременно-
сти, но теперь, когда ваша семья увеличилась, 
он не скрывает своей радости.

Наша преданность Б-гу проявляется в том, 
насколько мы выполняем Его волю в своей 
повседневной жизни. Нужно растить в сво-
ем сердце «битахон» – уверенность в доброй 
воле Творца, в том, что он следит за нами, за 
каждым из нас, и помогает на каждом шагу. 
Постоянными спутниками этой уверенности 
является радость и ощущение, когда «на серд-
це хорошо».

Чем больше ваш «битахон» и веселье, тем 
больше каналов благословения открывается 
специально для вас в нашем мире. И тем боль-
ше ваша способность воспользоваться этим до-
бром в самой полной мере.

Вы просите ответить срочно, и поэтому шлю 
письмо немедленно, с припиской о срочной 
доставке.

В нужный срок
Пусть Всевышний направит беременность ва-

шей супруги так, как ей нужно протекать, и 
чтобы роды были в нужный срок и прошли 
легко, и чтобы малыш родился здоровым.

Постарайтесь, не привлекая особого внима-
ния, получить право открывать арон а-кодеш, 
когда в синагоге проходит чтение Торы. Жела-
тельно, чтобы вы делали это постоянно, вплоть 
до благополучного завершения родов. Жела-
тельно, чтобы ваша супруга отделяла для цдаки 
больше денег, чем обычно — как перед зажи-
ганием субботних свечей, так и в дни чтения 
Торы, т.е. в понедельник и четверг утром.

КАНАЛЫ БЛАгОСЛОВЕНИяСреди 39 работ, которые нельзя делать в субботу, а в будние  дни, на-
против, можно и нужно, есть одна, которая называется «макэ бе-патиш», 
последний удар. Все предыдущие поколения евреев тяжело трудились, 
чтобы превратить наш мир в прекрасный сосуд, готовый для раскрытия 
Мошиаха. На долю нашего поколения выпал «последний удар», всего 
лишь. Но без  него работа не будет завершена. Сколько времени у вас 
займет, чтобы сказать «омейн» или дать цдаку? Несколько секунд. Но 
вполне вероятно, что этот «удар» и окажется последним…

 Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
ВЕРНЫЙ  СПОСОБ
Иногда люди опасаются «дурного глаза» – «айн а-ра», и, чтобы оттолкнуть его, 

прибегают к разного рода приметам. Наши мудрецы считают, что дурной глаз это 
попытка, вольная или невольная, убрать защиту от еврея и сделать его открытым 
к обвинениям за его проступки и нарушения.

Есть обычай вспоминать в таких случаях Йосефа-праведника. Хотя он занимал  
видный пост в стране идолов, Египте, но соблюдал еврейский закон со всею стро-
гостью и поэтому в его присутствии обвинитель замолкал. Святость Йосефа рас-
пространяется и  на нас. Когда человек чувствует себя неуверенно, незащищенно, 
он может произнести слова, сказанные о Йосефе Яаковом, отцом нашим: «Бен 
порат Йосеф, бен порат алей айн». В этой фразе намек, что наш праведник пере-
дал своим потомкам силу властвовать над «глазом», т.е. отталкивать обвинения.

«Тьфу-тьфу», привычку поплевать на счастье, наши мудрецы не поощряют, но и 
не запрещают. А вот обычай браться в таких случаях за дерево для еврея абсо-
лютно не подходит, т.к. связан с поклонением кресту.

Отвечая человеку, боящемуся дурного глаза, Любавичский Ребе дает свой ре-
цепт: «Когда не слишком придаем этому «глазу» значение и даже перестаем 
думать о нем – это самый верный способ от него избавиться. Но самой лучшей 
предосторожностью является проверка тфиллин хозяина дома и мезуз  на косяках  
дверей. Хозяйка дома, следуя обычаю, может отделять цдаку перед зажиганием 
субботних и праздничных свечей». 

Рав Йосеф-Симха Гинзбург, раввин Омера

"Под завязку"

Наверное, за морями есть страна, 
где ни разу не видели евреев. Одна-
ко, глядя в телевизор, ее обитатели 
знают, что есть народ на земле, кото-
рый у многих вызывает подозрение. 
Часто журналисты стараются дорисо-
вать наш образ. За кадром вырастают 
тени мускулистых захватчиков, кото-
рые не щадят никого и хватают все, 
что лезет в руки. У психологов это 
называется «проекция». Свои тайные 
желания ты переносишь на другого.

В странах арабского мира предпо-
читают проекцию. В их монотонной, 
как приводной ремень пропаганде, 
евреи вспарывают животы и совер-
шают насилия над женщинами.

Но вот раздался голос ученого, 
который отмел хотя бы часть обви-
нений. Социолог из Еврейского уни-
верситета в Иерусалиме Таль Ницан 
опубликовала брошюру на тему «Бой-
цы ЦАХАЛ и палестинки». Она взяла 
интервью у нескольких десятков сол-
дат, перечитала отчеты левых адво-
катов, заглянула в газеты. И сделала 
вывод, тяжелый, как удар топора: ев-
рейские солдаты избегают прикасать-
ся к палестинским женщинам. Даже 
близко к ним не хотят подходить.

Госпожа Ницан отмечает, что это 
нетипично. Обычно армия захватчи-
ков, озверев в боях, топит адрена-

лин в издевательствах и насилиях над 
мирным населением. Например, так 
вели себя сербы, когда оккупировали 
Боснию. А евреи, как всегда, выбива-
ются из правил.

Но ничего хорошего тут нет. Уче-
ная Таль в своей работе ставит знак 
равенства между пьяными сербами и 
нашими парнями, что глотают в по-
ходе из бутылки с минералкой: «Это 
явления одного порядка. Еврейские 
солдаты избегают палестинок, потому 
что ими движет расизм».

Сын моих друзей Михаэль после 
хабадской ешивы пошел в парашюти-
сты. Чтобы пройти отборочные испы-
тания, он готовился, как в институт, 
около года: бегал, тягал штангу, бил 
по мешку с песком. Прошел. При-
звался. В Иерусалиме осталась неве-
ста, Яффа. «Вернусь, сразу свадьба...» 
Этого «вернусь» оба ждали нелегкие 
три года. Повидал 20-летний паренек 
всякое. Например, бронетранспор-
тер, которым он командовал, потерял 
управление и много часов простоял 
под круговым обстрелом палестин-
цев. Потом подоспели наши, подце-
пили, уволокли.

Он вернулся и стоял под хупой 
в сюртуке с плеча Ребе. Вся шхуна 
плясала на их свадьбе.

Таль Ницан пишет в своем труде, 
что некоторые солдаты избегают кон-
такта с палестинками, потому что, 
согласно еврейской традиции, при-
надлежность к еврейству передается 
по матери. Они не хотят быть отца-
ми арабов, не хотят умножать число 
наших врагов.

Автор брошюры говорит об этом 
прокурорским тоном, обвиняя танки-
стов и пехоту в оголтелом расизме. 
Ну и зря. Браки с народами мира 
раз и навсегда запретила Тора. А ре-
бята (голос души, голос крови!), по 
уму или по сердцу, выполняют ее 
приказ.

А «не-браки»? В начале восстания 
у Хашмонаев не было щитов и копий, 
они сражались железными палками. 
Но Бейт-дин у них был, и одно из 
первых его постановлений – запрет 
на случайные связи с народами мира. 
За свою работу Таль Ницан получила 
приз Ассоциации социологов Израи-
ля. И правильно. Работа объективная, 
очень поднимает лицо нашего народа 
в глазах Творца.

       
ЗАЩИТНОЕ СЛОВО ПРОКУРОРА

ПЛОдЫ ПОБЕдЫ

Иногда приходится слышать 
замечания, что евреи устали на-
ходиться в ожидание удара, им 
нужен мир любой ценой. На это 
можно ответить, что ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ мира не добьешься. Его, 
как и любовь, нельзя получить 
в обмен на подачки. Его можно 
добиться, если доводить любое 
дело, в том числе и военные 
операции, до конца.
Если потом не отдавать врагу 

плоды победы.

Из архива Любавичского Ребе

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
– Правда отличается здоровьем и чистотою. Она может служить украшением 
мудреца, но чаще встречается у людей простых. Ее слова приходят к нам без 
лишней помпы и звучат спокойно и тихо. Все готовы преклонить пред ней колено! 

Даже лжецы и наглецы не составляют исключения…


