
 Веселый месяц
Друзья,  мы вступили в Адар. Это 

один из месяцев, когда по воле Твор-
ца звезда еврейского народа светит 
особенно ярко. Все хорошие дела нам 
удаются, а наши недруги покорно са-
дятся в лужу. Узелки на память:
– Сажать в лужу врагов, а не друг 

друга.
– Веселье Адара  не заканчивается 

вместе с Пуримом, а продолжается, 
и по нарастающей, до конца месяца, 
а также после него. 
Старайтесь!

Нашествие варваров
Минифельетон

В одном из городов на юге Ин-
дии жители обратились в полицию 
с жалобой на Бейт-Хабад. Творится 
что-то непонятное: ближе к ночи там 
собираются люди, слышны пение и 
смех.  "Дело темное, – признал шеф. 
– Пошлем Факира, это наш лучший 
агент." 
Заклинатель змей провел у подо-

зрительного здания три дня и вернул-
ся с пустыми руками. 
– Обнаружил чемодан со взрывчат-

кой? – спросил шеф.
– Нет. 
– Наркотики? 
– Тоже отсутствуют.
– Может, там игорный притон?
– Да нет, просто сидят вокруг сто-

ла. И книжки вслух читают. 
– А где же телевизор? Ах, нет?! Ой, 

лышенько! Сидели бы лучше эти вар-
вары в своих Израилях, и не портили 
наш культурный юг!..

 
непревзойденная Еврейская улица

Когда евреи спускаются в галут, то 
Шхина, Б-жественное присутствие, ухо-
дит туда вместе с ними. Умный внук 
припомнит козни фараона, бремя не-
посильных работ. У Эрлены Матлиной 
другая память – баржа с грузом цен-
ных книг плывет по Волге, немцы бом-
бят; тушат очаги пожаров. Или: эва-
куация, худущая девчонка выходит из 
библиотеки, и случайный гад шипит: 
"Жидовка!.." ("Меня охватила ярость, я 
вернулась, плюнула ему в лицо, и сра-
зу стало легко на душе…").
Семья вернулась в столицу. Арбат-

ская коммуналка с 11-метровой комна-
той на троих. Страсть к  знаниям даже 
для еврея необычная. Ее предупрежда-
ли, что в МГУ не примут. Но – золо-
тая медаль, но – месяц гнула спину в 
Ленинке, и – принимают! Не знаю, по-
чему Эрлена пошла на  биофак. В том, 
что она долгие годы занимается ролью 
гормонов в формировании стресса, 
есть нечто символическое. Советская 
жизнь была набита этими стрессами, 
как торба Деда Мороза.
Улица Арбат ведет к набережной, 

где ветер, чайки и почти летящий 
над землей корпус университета. Сту-
денты болтают о разных разностях. 
Юноша рассуждает: "Есть мнение, что 
скоро всех евреев вывезут в Сибирь. 
Это справедливо, ведь они виновны в 
ухудшении здоровья  многих крупных 
деятелей!.." Чувства Эрлены никто не 
щадил. Да ведь у нее, пионерки, ком-
сомолки, тоже шевелились в голове 
мысли-кубики, без сложных обобще-
ний. Примерно так: "Если будут высы-
лать, это может помешать моей работе 
над дипломом…" Кстати, слово "вождь" 
было для нее  самым любимым. В день 
выборов брала открепление и ехала го-
лосовать в тот район, где кандидатом 
был товарищ Сталин.  
Кремлевский злодей давно издох, а 

люди катили свою жизнь по тем же, 
насиженным рельсам и Эрлена – почти 
как все. Впрочем, у нее был счастли-
вый дар наполнять ветром свои паруса 
независимо от внешних обстоятельств, 
часто даже вопреки. Она спокойно 
идет на нищенскую зарплату старшего 

лаборанта, лишь бы продолжать заня-
тия наукой. 15 метров в коммуналке, 
на этот раз в семье мужа. Спартанское 
питание: хлеб, картошка, макароны. 
Успешно, на ура, защищает кандидат-
скую, притом, что старшему сыну 2,5 
года, а младшему – 8 месяцев. Силь-
ный пол ломается быстрее: не выдер-
жав житейских тягот, муж подал на 
развод. Горе…
Однако дорога пошла в гору. Эрлена 

становится доктором наук, у нее пол-
тора десятка диссертантов, трехкомнат-
ный кооператив. Ее разработки должны 
были помочь заранее предсказывать 
инфаркт миокарда и другие серьезные 
заболевания. Но тут Миша, младший 
сын, поступил в 7-ю матшколу, зани-
мавшую важное место в биографиях 
будущих ученых, а также в отчетах 
КГБ. Евреи, что учились там, вместе 
пришли к выводу, что миром правит 
не "абсолютный ноль", а всемогущий 
Б-г. И начали учиться учить Тору и 
соблюдать ее заповеди. Подрастая, они 
женились, рожали детей, подавали до-
кументы на выезд в Израиль, и чуть ли 
не поголовно влетали в глухой, много-
летний "отказ". Миша тоже прошел эти 
этапы. Такие люди автоматом считались 
врагами родины, и под крики "Катись 
в Израиль!" их порой везли совсем в 
другие места.
Раньше жизнь Эрлены протекала в 

больших и малых множествах. Пол-
страны мыкалась в эвакуации, немало 
евреев бились, чтобы попасть в храм 
науки, вкус советской нищеты застрял 
на зубах у многих. Но тут ей ОДНОЙ 
предстояло сделать выбор между делом 
жизни (плюс имя в науке, зарплата и 
пр.) и между Мишей, Ирой и двумя 
из будущих восьми внуков. Из всех 
ее стрессов это был самый тяжелый. 
Но непревзойденная Эрлена принимает 
решение неординарное, для многих не-
возможное. "Взвесив все, я решила, что 
моя судьба – быть с моими детьми, и я 
должна пожертвовать наукой…"
Это было сказано автором трех мо-

нографий и трехсот научных публика-
ций.
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Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

зажигание 16:57 17:12 17:02 17:15

исход 
субботы 18:10 18:12 18:11 18:13

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
«все орудия святилища для служения 

в нем, и все колышки его, и все ко-
лышки двора – из меди».
«Ятед», колышек, был нужен, чтобы 

натянуть концы ткани, которой были 
покрыты стены святилища, где находи-
лись Скрижали, а также ткань, натяну-
тую на столбы и окружавшую его. Раши 
пишет: «И не знаю: то ли колья были 
воткнуты в землю, то ли подвешены, 
чтобы их тяжесть мешала ткани коле-
баться на ветру».
Можно предположить, что использо-

вались оба способа. Для нижних концов 
ткани колышки использовались как отя-
гощение. Нужно помнить, что Мишкан 
был походным святилищем. Когда пред-
стоял новый переход, святилище разби-
рали, и, если колья не торчали в земле, 
это можно было сделать быстрее.
А колья с бечевой, к которой были 

привязаны верхние края ткани, заби-
вали в землю, чтобы лучше натянуть 
эти края.
Можно спросить: почему в первом 

случае для отягощения использовались 
колышки, а не какой-то другой пред-
мет? Ответ таков: в походном святи-
лище, а потом и в постоянном Храме, 
действовал принцип экономии. Число и 

форма сосудов, использовавшихся для 
Б-гослужения, было строго определено 
и ограничено. Одна и та же литей-
ная форма использовалась для отливки 
колышков-отягощений, и для тех, кото-
рые втыкали в землю.
Почему нас интересуют колья? Лю-

бой сосуд Мишкана, походного святи-
лища, был каналом, по которому Шехи-

на – особый свет и присутствие Творца 
– распространялась в этом месте. Если 
колышки только висели, значит свет свя-
тости распространялся лишь на строе-
ния Мишкана – святилище, жертвенник, 
столбы двора, ткань, натянутую между 
ними и пр. Если часть кольев втыкали 
в землю,  значит,  свет Шехины про-
никал и туда.
Когда евреи разбирали походное свя-

тилище, чтобы продолжать свой путь, 
святость тоже покидала это место. Но 
во времена Давида и Шломо Шехина 

получила постоянное пристанище на 
Храмовой горе. Храм светил,  и его 
свет наполнял наш мир. Сначала Пер-
вый, а затем Второй Храм были раз-
рушены, но святость никуда не ушла. 
Благодаря своей связи с источником 
этой святости, каждый еврей может 
распространять  влияние Б-га в любой 
точке Святой Земли, и даже в землях 
народов мира, почву и воздух которых 
наши мудрецы объявили нечистыми
Но если евреи строят там синагогу, 

и молятся, и учат Тору, нечто очень 
высокое, похожее на святость Храма, 
начинает раскрываться, очищая все во-
круг.
Бывает чистота, которая уходит. Но 

эта чистота проникает «беофен пни-
ми ве-кавуа», глубоко и навсегда. Свет 
Храма, который евреи несут по всему 
свету, рождает два встречных потока. 
В дни Мошиаха «малое святилище», 
каждая синагога, перенесется на Свя-
тую Землю, став частью нашего глав-
ного святилища. И встречная волна: 
свет Храма, разливаясь повсюду, рас-
пространит святость Эрец Исраэль по 
всему земному шару. Так будет, когда 
наш праведный Мошиах раскроется и 
принесет всем избавление.

трума

Короткий рассказ

в оба конца

Реб Аба Персон был хасидом Ребе 
Шмуэля, четвертого главы ХАБАД. Пер-
сон был богат, ворочал большими де-
лами и жил в городе-купце, славном 
Кенигсберге.

Ребе Шмуэль, подобно Бешту, служил 
Всевышнему щедро, с королевским раз-
махом. Внешне это проявлялось в до-
рогих вещах, лежащих у него на столе, 
в роскошной карете и шестерке лоша-
дей, которым мог позавидовать любой 
польский князь.

«Судьба подобна колесу», – говорят 
наши мудрецы. Реб Аба в конце своего 
жизненного пути потерял все состояние. 
Он продолжал жить в городе-купце, но 
в большом стеснении и бедности. А 
Ребе Шмуэль? Он перестал получать 
деньги от своего верного хасида и, на-
против, сам  начал посылать Персону 
солидное пособие. И еще одну посылку 
получал от Ребе его хасид. Там лежа-
ли деньги для бедняков – чтобы реб 
Аба мог раздавать сейчас столько же, 
сколько в дни богатства...

ребе советует
Наша Тора, о которой сказано, 

что «прекрасны пути ее», совету-
ет немедленно извещать друзей и 
близких о радостных событиях в 
вашей жизни. Кстати, радостное 
известие, сказанное громко, по-
служит вам опорой и защитой.

путь простой  
и нелегкий
Наш великий учитель, Ребе 

Шнеур-Залман, показал своим по-
следователям, как, напрягая разум, 
искать правду. При этом нужно 
следить, чтобы любое движение, 
любой порыв души соответствовал 
истине и достигался «дерех авода» 
– путем постоянного изменения 
своего естества в лучшую сторо-
ну.
Глупцы думают, что «авода», 

путь служения Всевышнему, требу-
ет чтобы еврей вырывал горы и 
разбивал скалы, выворачивая наи-
знанку весь мир.
Нет и нет! Достаточно, если вы 

научитесь сосредоточенно произ-
носить благословения, хорошо по-
нимать слова молитвы и готовить 
к ней свое сердце – чтобы знать, 

перед кем ты стоишь.
Строку из  Пятикнижия нужно 

произносить, помня, что это сло-
во Творца. То же относится и к 
строкам Псалмов. А сердце долж-
но научиться общаться с другими 
евреями тепло и с любовью.
Говоря начистоту, эта простая 

работа требует больших усилий 
и огромного напряжения. Что-
бы быстрее достичь цели, нужно 
много сидеть над Торой, стараясь 
понять столько, сколько позволя-
ет ваш разум. А Всевышний, видя 
это, поможет, чтобы все было по 
правде.

Ребе Йосеф-Ицхак, 
предыдущий глава ХАБАД

в телеге рабби  
исроЭля
Во время молитвы нужно снять с 

себя одежды материального мира 
и перестать о нем думать. Если 
еврей забыл про мир и про себя, 
то «МНЕ НАДО» тоже исчезнет. И 
тогда «махшевот зарот», посторон-
ние мысли, которые все связаны 
с этим миром, просто не смогут 
приблизиться к нему. Тот, кого 
они ищут, отсутствует...

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



Из бесед
Любавичского ребе

Шаги мошиаха

ребе в казино
Ребе Шмуэль, четвертый глава 

хасидов ХаБаД, заявил однажды, 
что хочет поехать в Париж. С ним 
вместе отправились известные ха-
сиды и богачи – реб Мойше Мо-
несзон и реб Ешайя Берлин. О 
цели поездки не знал никто. Когда 
скрипнули тормоза и паровоз вы-
пустил последнюю струю пара, реб 
Ешайя спросил у Ребе, где он ду-
мает остановиться. Ребе ответил:
– В гостинице «Александр».
Это была чуть ли не самая ро-

скошная гостиница в Париже. Там 
останавливались короли, президен-
ты и прочие важные люди. Ребе 
добавил:
– Ты ведь лентяй и не знаешь 

по-французски. Поэтому я сам по-
говорю с обслугой...
Оказавшись в гостинице, Ребе 

спросил, можно ли снять прилич-
ный номер. Ему ответили, что мож-
но и что он стоит 200 франков в 
день. Ребе спросил, нельзя ли по-
дыскать апартаменты получше, при-
чем на том этаже,  где находятся 
игральные залы. Служащий сказал 
– да, там тоже есть свободный но-
мер но стоит он гораздо дороже. 
Ребе Шмуэль попросил перенести 
свои вещи в этот номер. Спустя 
какое-то время Ребе отправился в 
игральные залы. Он присел рядом 
с одним юношей, который бросал 
кости, и время от времени потяги-
вал вино из бокала. Ребе положил 
ему руку на плечо и сказал:
– Молодой человек, нельзя пить 

гойское вино!
Потом добавил:
– Гойское вино делает тупыми 

мозг и сердце. Будь евреем.
И закончил:
– Шалом!
После этого вернулся Ребе в 

свой номер. Хасиды рассказывали 
потом, что никогда не видели Ребе 

в таком волнении. Спустя какое-
то время в дверь постучали. На 
пороге стоял тот самый юноша. 
Его провели к Ребе, и их бесе-
да длилась очень долго. А потом 
Ребе сказал своим спутникам, что 
в Париже больше делать нечего, 
пора возвращаться в Любавич. Он 
объяснил:
– Вот уже несколько поколений 

душа такой чистоты, как у этого 
юноши, не спускалась в наш мир. 
Но она запуталась, завязла в не-
чистых оболочках...
Что же стало с этим молодым 

человеком потом? Он стал со-
блюдать приказы Торы, женился,  
родил детей. Словом, так как по-
ложено обычному еврею, нормаль-
ному еврею. Ради этого стоит по-
бывать в Париже.

товар что надо
Рабби Шмуэль, в молодости 

отправился за границу. В Бель-
цах он пошел в субботу в си-
нагогу известного цадика рабби 
Сар-Шалома. Рабби Шмуэль был 
одет, как торговец средней руки. 
Войдя, он вместе со всеми ждал, 
когда придет цадик.
Ребе из Бельц почти ничего 

не видел. Когда он появился на 
пороге, хасиды раздались в сто-
роны, проложив прямой путь к 
столу, где его ждало почетное 
место. Но цадик вдруг остано-
вился. Он свернул туда, где стоял 
рабби Шмуэль, взял того за руку 
и сказал:
– Молодой человек! От меня 

не прячутся!
Хасиды ахнули: ребе повел не-

знакомца к своему столу. Кто-то 
решил, что ребе просто не раз-
глядел, кого ведет, и воскликнул:
– Ребе, да это же обычный 

торговец!
– Верно, торговец, – согласил-

ся цадик. – А Тора – лучший на 
свете товар...

цадик 
путеШествует

Судьба евреев связана с Египтом. Всевышний 
открыл Аврааму, что его потомки окажутся в 
чужой стране, будут терпеть муки рабства, но 
в конце концов выйдут на волю с «большим 
богатством».
Завязка истории такова. Йосеф, один из сы-

новей Яакова, волею судьбы оказался в Егип-
те. Со временем он стал правителем стра-
ны, вторым человеком после фараона. Потом, 
спасаясь от голода, к нему присоединились 
остальные братья, весь дом его отца. Удивляет 
одна деталь. Когда Яаков появился в Египте, 
то в награду за его праведность голод кон-
чился. Однако евреи не вернулись обратно, 
хотя было известно, что в Египте им грозит 
рабство. И оно действительно настало. С не-
посильным трудом, с унижениями, с угрозой 
смерти. Неужели нужно было терпеть все муки 
только для того, чтобы дождаться, когда сбу-
дется обещание, данное Аврааму: выйти на 
волю, получив «большое богатство»?
Нет, голод более сильный, чем нужда в ку-

ске хлеба, заставил евреев спуститься в Еги-
пет. Это была тоска еврейской души по ис-
крам святости, которые ей предстояло собрать 
в изгнании.  Раскрыть Б-жественный замысел, 
скрытый в каждой вещи, разрушить нечистую 
оболочку, окружающую ее, - вот цель, ради 
которой евреи странствуют по всему свету.
Для каждого еврея отведено свое место в 

этом мире. Оно приготовлено только для него. 
Это место не может занять никто другой. При-
ступив к работе, еврей возвращает миру его 
истинное лицо и при этом обогащает свою 
душу. В ней пробуждаются свойства, которые 
наши мудрецы сравнивают с золотом и сере-
бром: трепет перед Б-гом и любовь к Нему. 
Об этой службе и об этой награде сказал 
рабби Исраэль Баал-Шем-Тов: «Еврейское иму-
щество стоит очень дорого...»
Египетское рабство - корень всех изгнаний, 

в том числе и последнего галута. То, что ев-
реи рассеяны среди народов, это не только 
наказание за грехи. Главный смысл нашего 
пребывания в изгнании - поиски «большого 
богатства», работа над тем, чтобы искры света 
соединились, а темнота отступила. 
Есть люди, которые хотят выйти из изгнания 

налегке. Что им галут с его кромешной тьмою! 
Лучше замкнуться в святой, спокойной жизни 
и учить Тору. Не для того, чтобы исправить 
этот мир, а чтобы отдалиться от него. Они 
забывают об одном. Наши слова и поведение 
могут быть очень правильными, но это лишь 
внешние одежды души. Бывает, что человек 
окружил себя облаком святости, а тьма галута 
бушует внутри него. 
Выход один: «работать» с этим миром. Рас-

крывать святость, заложенную в нем, и при 
этом исправлять свою душу. Тогда евреи вер-
нутся в свою землю с «большим богатством», 
как и было обещано детям Авраама...

больШое богатство
Нам не нужна Геула в тайниках сердца, не нужна Геула в 

мыслях. Нам нужна Геула самая простая, видная всем. Что-
бы каждый мог сказать и указать: «Вот!»

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
границы благословения
В Торе есть обещание Всевышнего: «Не будет женщины, теряющей плод и 

бесплодной в стране твоей». Ребе подчеркивает, что «в стране твоей» – это не 
сужение границ благословения (в других странах еврейки, живущие по Торе, 
тоже удостоятся потомства большого и здорового), а расширение их. Вот как 
подтверждают слова Ребе другие мудрецы Торы...
Ибн-Эзра: «Не будет бесплодной» относится не только к членам семейства, 

но и к их скоту. Кроме того, благословение продлит время, когда мужчина 
будет способен зачать ребенка, а женщина – забеременеть и родить здоровое 
потомство. Природный жар и влага не оставят нашу душу и плоть даже в 
старости. И об этом сказано: «Страх перед Творцом прибавляет дни...»
Рашбам: «Плод – это потомство. Даже когда ребенок сделался взрослым, 

Всевышний не заберет его из нашего мира при жизни матери и отца».
Рамбан: «На Святой Земле и еда, и питье, и воздух возвращают здоровье. 

Части тела, связанные с оплодотворением, будут работать отлично, без помех. 
В том же месте в Торе есть еще одно обещание Творца: «Я наполню число 
дней твоих». Ни войны, ни эпидемии не затронут евреев. Они будут покидать 
этот мир, состарившись, прожив отпущенное им число лет».
Любавичский Ребе пишет, что с расширением границ Святой Земли будет 

увеличиваться «зона особого благословения», о которой сказано в Торе.

"Под завязку"

Дедушки-бабушки часто попадают в 
плен к внукам, и с Эрленой тоже это 
приключилось. Когда сын сказал, что в 
ее доме их детвора не может есть, она 
согласилась перейти на кашрут. Так на-
чался переход в другое измерение, где 
сначала нужно исполнить заповедь, а 
потом заняться ее осмыслением. Для че-
ловека науки, в которой законы изуча-
ются, а факты проверяются, это было 
все равно, что с гирями бежать.

Потери множились. Ее имя было вы-
черкнуто из 20 научных работ. Давние 
друзья перестали звонить, встречаться, 
поздравлять. И напротив: круг знако-
мых Миши расширялся стремительно, 
как вселенная после "большого взрыва". 
Вскоре в его орбиту попал Семен Абра-
мович Янтовский. "Мой сын познакомил 
меня с человеком на два десятка лет 
старше, но очень сильным, и духовно, и 
физически. Вскоре мы поженились. Ему 
было 73 года, а мне – 52…"

Автор этих строк часто видел Янтов-
ского, мы встречались в синагоге, на 
фарбренгенах, где только нет. Типичный 
еврей с добрым взглядом и мягкими 
чертами, скромный, не любил длинных 
речей. Но выяснилось, что я не знал о 
нем самого главного. Если речь шла о 
Торе и евреях, у Семена Абрамовича 
просыпался дух гладиатора: без муску-
лов и без брони он шел в самое пекло.

"Арбат вечернею порой, когда броди-
ли мы с тобой по улицам зимы", писала 

Эрлена в студенческие годы. Сейчас ей 
предстояло появиться на Арбате днем, 
участвуя в демонстрации отказников под 
простым и внятным лозунгом: "Отпусти-
те нас в Израиль".  Милиция заблоки-
ровала улицу. Пять женщин (и Эрлена 
с ними), сцепив руки, шли по пустому, 
как на заказ, пространству, и на разных 
языках выкрикивали этот лозунг. Рядом 
люди в штатском били ногами девуш-
ку, у которой этот лозунг был пришит 
к пальто. Семен Абрамович бросился и 
отогнал их. 

Но не только в этом было дело. Уже 
здесь, в Эрец, я узнал, что Янтовский 
входил в нигде не объявленный орден 
странников, – евреев, которые вдоль и 
поперек бороздили Россию, пытаясь со-
брать свой народ. Свыше 150 мест было 
в его списке. Он находил там забро-
шенные синагоги, подпольные минъяны, 
кладбища, заросшие травой, и живых 
стариков, которые не верили глазам: 
"посланец центра", которого они ждали 
столько лет, наконец явился. Вполголоса 
он шептал: "Все в порядке, ваши внуки, 
художники и физики, актеры и програм-
мисты, возвращаются в еврейство…"

Так родилась книга "Синагога непоко-
ренная", фотопленку с которой Шимон 
и Эрлена сунули в карман британскому 
профессору в переходе на площади Но-
гина. Эпизод в духе Штирлица положил 
начало целой серии их совместных книг, 
посвященных российскому еврейству, 

отказникам, подпольным детским садам, 
изучению Торы в условиях гебешного  
контроля, и т.д. Супруги занимались 
этим уже в Эрец Исраэль, поселившись 
в Маале Адумим. Проект шел за проек-
том. На свет появлялись книги, не очень 
роскошно изданные, но содержащие 
дух времени, портреты евреев и реалии 
ушедших эпох. Кто бы сказал, например, 
что мать Фани Полонской обменяет в 
эвакуации платье на овечку, из шерсти 
которой будут катать валенки на всю 
семью!

Семен Абрамович оставил наш мир, 
когда ему было 94 года. Они прожи-
ли вместе два десятка лет. Цифра со-
лидная, но весит меньше пушинки, если 
говорить о союзе любящих сердец. К 
новому рубежу у Эрлены скопилось не-
сколько хворей, – и пустяшных, и се-
рьезных. Хороший повод, чтобы уйти на 
покой. Но она продолжает выпускать 
книги, собирая силы в комок поутру, 
теряя их ближе к заходу, обрастая по-
мощниками, и (все же человек науки!) 
четко видя следующую цель. Преодолев 
барьеры нескольких эпох, она, в упрек 
нам, идет в ногу со временем, иногда 
даже обгоняя его…

непревзойденная
(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

в конце концов

Вы пишете, что страдаете от 
плохих и грязных мыслей. Вам 
я могу дать такой совет: учить 
хасидут, хасидские «маамары». 
Конечно, работа над ними зай-

мет какое-то время. Но в конце 
концов они будут веселить вам 
сердце и поднимать душу. И вы-
тащат ее из грязи. 
Начать учебу можно с книги 

кунтрес «У-меайян».

Из архива Любавичского Ребе

Рабби Исроэль Баал-Шем-Тов говорил:

– Нужно помнить, что молитва похожа на Творение. 
Сначала Всевышний сделал тело человека. Потом вдохнул в него душу. 

Так же и мы: поднимаем к Б-гу тело молитвы, а потом, с Его помощью, 
оживим ее...


