
Сюрпризы "копилки"
Институт общественных опросов  

"Маагар а-мохот" (Копилка мозгов) вы-
яснял недавно, как израильтяне отно-
сятся к службе религиозных ребят в 
ЦАХАЛ. 74% опрошенных рады, что их 
дети будут служить вместе парнями, со-
блюдающими Тору и мицвот. 69% уве-
рены, что армия предоставляет "дати" 
все необходимое: кашрут, возможность 
(с учетом боевой обстановки) соблю-
дать субботу, места для молитвы и пр. 

Все, да не все! Многим памятен от-
каз юношей в кипах слушать женское 
пение на армейском утреннике и угро-
зы впавших в детство полководцев по-
казать ослушникам кузькину мать. Но 
большая часть участников опроса по-
дошла к этому более демократично: 
раз это против Галахи, так пусть и не 
слушают. 

И грустно, и смешно, что 4% все-
таки стоят за то, чтобы евреи Торы 
служили обособленно. А то еще научат 
наших деток "Шма" читать…

Наш первый Песах
Туристическая фирма "Гайд-21" и ор-

ганизация "Ор Цион"  приглашают вас 
присоединиться к туру "Песах в Израи-
ле". В программе – пасхальный седер в 
Иерусалиме, экскурсии в Цфат, Хеврон 
и другие памятные места. Вы увидите 
Гильгаль (там сейчас стоит поселение 
Бейт-Хугла), где евреи, выйдя из пусты-
ни, праздновали свой первый Песах на 
Святой Земле. 

Справки по тел. 0528-440-884, 0526-
252-096, 0545-505-184. 

 
обыкновенное чудо Еврейская улица
"Песах – семейный праздник" зву-

чало весной на каждом углу, и даже 
люди, которых судьба забросила за 
тридевять земель, старались провести 
седер под крышей родного дома. День 
в году, когда небо тянется к земле, а 
любовь к отцу и матери совмещается 
с  любовью к Б-гу, заслуживает того,  
чтобы начать готовиться к нему за-
ранее. Мы помещаем фрагменты из 
беседы Ребе (Ликутей сихот, 36, с.90), 
где говорится об этой любви.

"чти отца твоего и мать твою..." 
Мицва почитания родителей входит 

в Десять заповедей, прозвучавших во 
время дарования Торы у горы Синай. 
Рамбан, рабби Моше бен-Нахман, пи-
шет, что пять из них относились к 
почитанию Всевышнего, а пять других 
помогали сделать нашу жизнь справед-
ливой и счастливой. 
Однако заповедь чтить отца и мать, 

казалось бы вполне земная, входит в 
первую "пятерку", в которых говорится 
о связи с Творцом. Так чего же в ней 
больше, – "земного" или "небесного"? 
И кого, в сущности, мы должны чтить, 
– своих родителей, или нашего общего 
Отца, сотворившего весь мир?
Автор книги Хинух, где перечисляют-

ся все заповеди Торы, больше обраща-
ет внимание на земной аспект:
"Достойно похвалы, если человек 

воздает по заслугам тому, кто когда-то 
сделал ему добро, а не отворачивается, 
говоря "теперь мне нет до тебя дела". 
Неблагодарность – свойство глупцов и 
негодяев, они презираемы и Б-гом, и 
людьми. 
Нужно положить себе на сердце, что 

отец и мать, это люди, благодаря ко-
торым ты пришел в наш мир. Поэтому 
им нужно оказывать почет и поста-
раться дать все, в чем они нуждаются. 
Ведь они не только родили тебя, но и 
потратили много времени и сил, когда 
ты был маленьким. Если эта черта, по-
читание родителей, найдет пристани-
ще в твоем сердце, тогда ты сможешь 
также родить в душе благодарность 
к Творцу, раскрывшему ворота мира 
перед тобой, и перед твоими близки-

ми, и перед всеми поколениями людей, 
вплоть до Адама.
Всевышний не только сотворил пер-

вого человека, но и обеспечивал все 
его нужды. Более того, Он наградил 
Адама гармонией и цельностью всех 
органов, и, что самое главное, дал ему 
душу знающую и разумную. Иначе чем 
бы мы отличались от лошадей или му-
лов? Когда задашь себе этот вопрос, 
станет ясно, как строго и трепетно 
нужно служить Ему, Хозяину всего…"
Но, в отличие от Хинух, Рамбан 

считает, что заповедь почитания ро-
дителей прежде всего и главным об-
разом относится к нашему главному 
Родителю – Творцу: "Чтобы как сле-
дует почтить Всевышнего, приказано 
нам оказать почет отцу, который тоже 
участвует в создании ребенка…"
Всевышний является "компаньоном" 

отца и матери на всех этапах соз-
дания и воспитания ребенка. Почему 
же мы подчеркиваем его роль именно 
в процессе зачатия? Ведь Его помощь 
распространяется на такие вещи, как 
уход за новорожденным, кормление, 
воспитание и пр.? Всевышний помо-
гает нам постоянно, без Его участия 
благословение не придет к делам на-
ших рук…
Если речь идет об обыденных вещах, 

например, учить ребенка ходить, раз-
говаривать и т.д., то они укладываются 
в рамки природного порядка и Его по-
мощь не так видна. Но создать нового 
человека в утробе матери без вмеша-
тельства Всевышнего никто не в силах. 
Все части мироздания, и человек в том 
числе, имеют свои границы. А "коах 
алада", "сила рождающая", связана с 
такими качествами Б-га, как безгра-
ничность и способность "рождать но-
вое". Кто-то мог бы сказать: творящая 
сила Всевышнего проявляется на всех 
уровнях бытия, – и в космосе, и в 
микромире, и в том особом вдохнове-
нии, которое приходит к творческим 
людям. Но зачатие и рождение ребен-
ка отличается тем, что здесь чудо тво-
рения видно невооруженным глазом. 
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Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

зажигание 17:12 17:27 17:18 17:30

исход 
субботы 18:25 18:27 18:27 18:28

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
«не зажигайте огня во всех жи-

лищах ваших в субботний день».
Действия, которые нельзя совершать 

в Шабат, наши мудрецы учат из 39 
работ, которые нужно было выполнять 
в остальные дни недели, строя Мишкан 
– походное святилище, с которым ев-
реи шли по пустыне. У субботних за-
претов есть другая сторона медали: то, 
что запрещено в Шабат, необходимо 
в будни. 39 работ необходимы, чтобы 
умножать святость в нашем мире. Ко-
нечная их цель – создать для Всевыш-
него «дира бе-тахтоним» – место Его 
полного раскрытия здесь, на земле. У 
каждой будничной работы есть духов-
ный аналог в душе еврейской, в ее 
служении Творцу.
Сказал Давид, повелитель наш: «Све-

ча Творца – душа человека». Лишь фи-
тиль и масло удерживают ее огонь в 
земных рамках. Но по природе своей 
огонь хочет вырваться и соединиться 
со своим источником, даже если его 
маленькое «я» при этом растворится 
и исчезнет, как капля в море. Неся 
свою службу, еврей пребывает в двух 
измерениях: среди материи, в земных 
делах и Наверху, в прямом контакте с 
Творцом. Чтобы не потерять эту связь, 

ему нужно постоянно напоминать себе 
о Всевышнем, пробуждая в душе огонь 
любви к Б-гу.
В мире святости нет ничего лишне-

го, все отмерено и взвешено. Каждая 
деталь Галахи связана с высшими ми-
рами, с тем, как именно нужно выпол-
нять «рацон а-эльон», волю Б-га. Если 
перевести субботние запреты на язык 

будней, они будут стоять со знаком 
«плюс» – так нужно служить Творцу!  
В нашем случае: зажигайте  огонь в 
Храме, зажигайте огонь в своей душе, 
чтобы она тянулась к Б-гу!..

служение будней
Если вернуться к субботним запре-

там, мнения мудрецов расходятся. Рам-
бам считает, что запрет «из Торы» на-
рушает тот, кто разжег огонь, чтобы 
воспользоваться пеплом от сожженных 
дров. (Например, так делали древесный 
уголь). Другие мудрецы считают: нет, 

любое разжигание огня – для тепла, 
для света – это запрет «мидеорайта».
Оба мнения вошли в Галаху. Сейчас 
нас больше интересует другое: какую 
роль играет пепел в еврейском «служе-
нии буднего дня»?
Когда поленья горят, то три элемента 

мироздания, которые присутствовали в 
них – огонь, воздух, вода, – в конце 
концов исчезают. Остается только на-
чало земли, пепел. Всевышний сделал 
так, что огонь над ним не властен. Зем-
ля – это символ материального мира, 
где Всевышний повелел создать Себе 
жилище. Когда огонь любви толкает 
еврейскую душу к Б-гу, она вдруг чув-
ствует, что теперь должна спуститься 
вниз. Исправляя и очищая земной мир, 
нужно сделать из него святилище. 
Если подвести итог: огонь любви ну-

жен, чтобы разбудить еврейскую душу, 
чтобы она, колеблясь, как пламя свечи, 
поднималась вверх, чтобы набраться 
сил, а потом спускалась вниз, чтобы 
исполнить волю Всевышнего. 
Чем совершенней наша любовь к 

Нему, тем больше мы понимаем необ-
ходимость земного служения, которое 
превращает весь этот мир в место пол-
ного раскрытия Творца.

ВАЯКХЭЛЬ

Короткий рассказ
Правда смеется

Нью-Йорк, год 1950-й. Рав Гехт зашел наве-
стить семью Фридланд. Такая печаль читалась 
на лицах молодых супругов – лучше не смо-
треть. На его «что случилось?» они отвечали:

– Мы очень хотим детей. Но медики сказа-
ли, что у нас нет шансов…

Рав Гехт откликнулся сразу:

– В таких случаях просят браху у Ребе…

По дороге на «Севен севенти» он рассказал 
об обычае передавать цадику «квитл», записку 
с просьбой о помощи. Но нужно взять в рас-
чет: Ребе Йосеф-Ицхак, глава Хабад, очень 
болен, ему трудно говорить. 

Супругам повезло. Без долгого ожидания 
они вошли в кабинет Ребе Йосефа-Ицхака и 
протянули записку. Он пробежал ее быстро и 
сказал тихо и не очень внятно:

– Ну, так какой выход? Были у врачей?

– Были. Они говорят, что все безнадежно.

– Безнадежно? Так они говорят?

Ребе начал хохотать. Он был давно болен 
и недуг причинял ему большие мучения. И, 
тем не менее Ребе смеялся от всей души 
над теми, кто считает, что на этом свете нет 
места надежде. Он смеялся долго, а потом 
сказал, что, теперь это дело ложится на плечи 
Всевышнего. И пожелал гостям родить здоро-
вое потомство. И это сбылось.

Так, наверно, смеется правда над всеми 
уловками лжи, над всей ее темнотою.

незаметные     
границы

Слово «Египет» («Мицраим»)  
связано с границами, которые 
мешают человеку двигаться 
дальше. Египет начинается в 
душе, когда «нефеш бехемит», 
наше животное начало, не 
дает светить «нефеш элокит», 
Б-жественной душе. Темнота 
давит, а святость все отступает 
и ужимается, пока не переста-
ет быть заметной вовсе.

Исход начинается с разру-
шением границ. Свет разума 
проникает в сердце без всяких 
ограничений, делясь с ним до-
бротой и другими хорошими 
свойствами, а за ними следуют 
хорошие дела.

Ребе Йосеф-Ицхак, 
предыдущий глава Хабад

секрет счастья
Алтер Ребе писал в одной из 

своих книг:

– «Нефеш бехемит», наше жи-
вотное начало, по своим свой-
ствам сильнее Б-жественной 
души, – точно так же, как 
скотина сильнее и больше че-
ловека. Когда животная душа 
подчиняется Б-жественной и 
становится ее частью, то силы 
еврея удесятеряются.
У Б-жественной души есть 

свойство «тов» – хорошо.
У животной есть свойство 

«меод», – очень. 
Когда эти души пришли к со-

гласию, наступает состояние 
«тов меод», очень хорошо...

когда любишь...
Сказал  один из хасидов ста-

рого закала: 

«Любовь ко Всевышнему вы-
ражается в том, что еврей учит 
хасидут. Когда ты любишь кого-
то, то хочешь знать про него 
все на свете…»

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



Из бесед
Любавичского Ребе

Шаги Мошиаха

«Ешувник» – это еврей, который 
живет не в местечке, а на отшибе, 
среди гоев, арендуя мельницу, или 
ферму, или что-нибудь еще. Жизнь 
в селе дешевая, дом у ешувника - 
полная чаша. А вот хедера побли-
зости нет. Поэтому ешувник нани-
мал меламеда, чтобы он учил его 
отпрысков «Алеф-Бейт» и всему, 
что положено знать еврею. Пла-
тили хорошо, кормили, уважали. И 
называли «ребе».

Во времена Алтер Ребе его ха-
сид, работавший у такого ешувни-
ка, попросил на осенние праздни-
ки отпуск. Он едет к Ребе.

– Как это так, – удивился ешув-
ник, который очень интересовался 
ценами на овес и деготь, и мень-
ше – другими вещами. – Ведь ребе 
– это ты сам! Кто еще тебе ну-
жен?..

Наш меламед, как мог, объяснил 
ему, что у хасидов титул «Ребе» 
носит большой праведник и му-
дрец. Многие тайны мира ведомы 
ему, и он читает в нашей душе, 
как в открытой книге. Стоит по-
видаться с Ребе, и весь год ты жи-
вешь по-другому, с новыми силами 
и с новой душой. 

Его хозяин не все понял, но про-
никся. 

– Ладно, - сказал он, – если ваш 
Ребе столько может, я тоже поеду 
с тобой.

В Лядах у меламеда оказалось 
полно знакомых. Они подходили, 
жали ему руку, расспрашивали о 
житье-бытье. Из их разговоров 
ешувник узнал, что все стремятся 
попасть к главе ХАБАДа на «ехи-
дут», беседу с глазу на глаз. Хозя-
ин тоже занял очередь и в нужный 
час предстал перед Ребе. 

Больных в семье в ту пору не 
было, коровы доились хорошо, 
лен, что скупал он у крестьян, был 
уже пристроен оптовому торговцу. 
Поэтому ешувник смотрел на Ребе 
и молчал. 

Алтер Ребе сказал: «Ну?..» 

Нет ответа.

Тогда цадик произнес нараспев, 

как у него водилось:

– Иногда бывает, что «а ид» на-
рушает такую-то заповедь, и еще 
другую, самую серьезную...

Гость побледнел, покраснел и 
стремглав выбежал прочь. Найдя 
меламеда, он затопал на него са-
погами:

– И платили тебе, и кормили 
тебя, а ты взял и рассказал своему 
цадику обо мне самое плохое!..

Меламед выпучил глаза и хотел 
оправдаться. Но хозяин  не дал:

– Зайт гезунт, мой коханый! Не 
желаю держать шпиона в своем 
доме!..

Ýто был отказ от места. Весьма 
опечаленный, меламад пришел к 
Ребе и рассказал про свою беду. 
Парнаса на дороге не валяется, 
как он будет теперь содержать се-
мью? 

Алтер Ребе кивнул: «Хорошо, по-
зови его ко мне».

Когда хозяин появился, глава Ха-
бада сказал ему:

– Зачем сердиться понапрасну? В 
разговоре с тобой я действительно 
упомянул какие-то грехи, просто 
так, для примера. Или ты один ев-
рей на свете, который может пере-
путать «можно» и «нельзя»?..

Отдел кадров в душе хозяина 
распорядился вновь принять мела-
меда на работу. Ешувник смотрел, 
как лошадь ест овес, и думал. Ока-
зывается, к грехам можно так при-
выкнуть, что перестаешь замечать 
их, как дырку на локте. А к Ребе 
ездят, чтобы он помог их увидеть. 
И цадик, что бы он про себя ни 
говорил, действительно умеет чи-
тать в чужой душе – для его же, 
еврея, пользы.

С той поры ешувник начал ез-
дить к глава ХАБАДа сам. А с 
какого-то времени даже стал хо-
дить в Ляды пешком, чтобы лучше 
обдумать все, что нужно спросить 
у Ребе, и приготовиться к тому, 
что придется от него услышать. 
Кнут по привычке торчал у него 
из-за голенища.

один еврей на свете

 В нашей главе перечисляются сосуды Миш-
кана, походного святилища, и вес материалов, 
в том числе, драгоценных, которые пошли на 
их изготовление. В конце концов Мишкан был 
установлен, и там начинается Б-гослужение.

«как все, что повелел всевышний моше, так 
и сделали сыны израиля»
В Мидраше говорится, что установка Мишка-

на проходила совсем нелегко.  Поэтому в го-
ловы многих евреев полезли докучные мысли. 
Они думали: «Всевышний наверняка приказал 
соорудить святилище самым простым и легким 
способом, а Моше, от чрезмерного усердия, 
нарочно все усложнил...»

Слыша это, Всевышний поставил свое Имя, 
как клеймо, на каждую деталь Мишкана, как 
бы свидетельствуя: «Ýто Я приказал, это Мою 
волю ваш вождь выполнил совершенно точ-
но...»

“Еда во имя Неба”
Любавичский Рeбe считает: в этом отрывке 

есть намек, что даже на восьмой день, ког-
да подготовка Аарона и его сыновей подошла 
к концу, Моше все равно принимал участие 
во всех работах, связанных с Б-гослужением. 
В частности, он принес жертву всесожжения. 
Она называется «олат тамид», постоянная 
жертва.

У слова «постоянство» есть несколько значе-
ний. Первое говорит о непрерывности действия. 
Но «олат тамид» приносилась только дважды, 
рано утром и перед заходом. В промежутке 
между ними принимались индивидуальные по-
жертвования отдельных евреев. Например, че-
ловек  мог принести жертву «шломим», когда, 
часть мяса возносили на жертвенник, а другую 
ели коэны и сам хозяин жертвы.

Второе значение – постоянство влияния. 
Жертва всесожжения накладывала отпечаток 
на весь ход событий этого дня. У этой жерт-
вы есть аналог в служении Творцу. Каждый 
еврей готов отложить в сторону свое «личное 
существование» и полностью отдаться святой 
работе. Он способен на это каждую минуту и 
без всякой дополнительной подготовки, потому 
что такова суть его души.

Не так обстоит дело с жертвами, часть мяса 
которых доставалась людям. Животная душа 
еврея по своей природе способна отличать 
один вкус от другого, и хочет получать удо-
вольствие от пищи. Есть во имя Неба нелегко 
и требует определенного душевного настроя. 
Ýтот настрой евреи получали от «олат тамид» 
которая пронизывала все еврейские поступ-
ки духом самопожертвования, способностью 
устранять свое «я» перед волей Всевышнего.

Вот почему эта жертва приносилась пер-
вой, с восходом солнца. И вот почему имен-
но вождь евреев впервые вознес ее мясо на 
жертвенник. Дух самопожертвования живет в 
еврейской душе постоянно, но пробуждает его 
глава поколения. Моше-рабейну был первым, 
кто открыл этот канал влияния для нового на-
рода, который появился на земле.

недельная глава 
"Пекудэй"

Один праведник, когда был ребенком, попросил у отца 
яблоко, а тот отказался ему дать. Но мальчик нашел выход: 
он произнес благословение на плод, и отец, чтобы святые 
слова не звучали понапрасну, вынужден был уступить. Будем 
учиться у него: станем радоваться Избавлению, как будто 
оно уже наступило – с твердой уверенностью, что так оно и 
будет. И тогда Всевышний скажет: «Ну, раз так…»

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
старый обычай
В общинах ашкеназских евреев есть обычай не есть  рис и бобовые на Пе-

сах, а также всевозможные кондитерские изделия на их основе. Корень запре-
та – мы опасаемся, что кто-то перепутает и по ошибке станет есть хамец.
Вот перечень изделий, на которые распространяется запрет: рис, горошек, 

хумус, хилба, семена подсолнуха, черные семечки (кстати, семечки, пожарен-
ные с солью, запрещены для всех, сефардов и ашкеназов, т.к. к соли при-
мешивают муку), горчица, гречка, шафран, фасоль-лобия, соя, (масло из сои, 
маргарин, лецитин), чечевица, бобы, мак, лен, фасоль, кукуруза (кукурузный 
крахмал, попкорн, корнфлор).
Что касается «бутним», земляных орехов, то здесь принято идти на по-

слабление. Многие авторитеты разрешают также  масло из хлопка или из  
сафлора.
Если  рис или бобовые требуются  для особой диеты – ребенку или боль-

ному, то их можно приготовить и подать в особой посуде.
После проверки, которую организовал раввинат Израиля, выяснилось, что 

очень трудно, почти невозможно, удалить из специй, которыми мы привыкли 
пользоваться, овес, крошки пшеницы, которые в них обычно кладут. Рабанут 
запретил  приправу с тмином на Песах для всех общин, независимо от их 
обычаев.

"Под завязку"

В Гемаре (Кидушин, 30б) сказано, что 
трое участвуют в создании ребенка. 
Отец и мать формируют кости, плоть 
и пр., а Творец посылает живую душу. 
Физиологи могут во всех подробно-
стях объяснить, как происходит про-
цесс оплодотворения, развития плода и 
т.д. И тем не менее, все, что связано 
с приходом новой души в наш мир, 
является чудом.  Есть  люди вполне 
здоровые, способные делать все,  что 
нужно для зачатия ребенка, но Все-
вышний не сказал свое "да", и зачатие 
не состоялось. Поэтому, оказывая ува-
жение отцу и матери, которые привели 
нас в этот мир, мы тем самым почита-
ем и Его, Благословенного…

Хороший выбор
Тора называет родителей "шутафим", 

компаньонами Всевышнего в деле рож-
дения ребенка, а заповедь "кибуд ав 
ва-эм", почитания родителей, еще боль-
ше подтверждает их высокий статус. 
Другие творения, особенно вселенского 
масштаба, – солнце, звезды и пр. (по 
мнению Рамбама они обладают душой 
и разумом), могли бы обидеться: от 
них зависит равновесие всего мирозда-
ния, и, тем не менее, Тора запрещает 
поклоняться им, а скромную супруже-
скую пару, каких много на свете, при-
казано почитать… Но ангелы, планеты 
и другие слуги Творца не обладают 
свободой выбора. Они похожи на то-
пор дровосека: человек поднял инстру-
мент, и тот послушен движению руки. 

А люди могут выбирать, делать или не 
делать. 

В наши дни нередко звучит такая 
фраза: "мы сами решим, когда заво-
дить ребенка". Она звучит нелепо, по-
скольку без "рождающей силы" которую 
посылает Творец, никакое рождение 
невозможно. И евреи, и народы мира, 
способны стать посланцами Всевышне-
го и привести новую душу в наш мир, 
или отказаться от этой чести. Награду, 
в виде уважения и заботы со стороны 
потомков, они получают за то, что со-
гласились исполнить Его волю, приняв 
на себя все хлопоты и всю ответствен-
ность, с этим связанные.

Почетное место
Алтер Ребе, автор Тании, пишет /Ли-

кутей Тора, Шир а-ширим, с. 39/, что 
"рождающая сила" является одним из 
проявлений Сущности Творца, не зна-
ющей границ и предела, и Его света, 
который питает все вокруг. В нашем 
мире эта сила присутствует повсюду, 
но проявляет себя по-разному.

Когда отец и мать пробуждают "рож-
дающую силу", Б-жественное начало в 
них преобладает. Даря родителям ува-
жение и заботу, мы прежде всего бла-
годарим их за огромный свет, в луче 
которого проходило наше зачатие. 
Почитая родителей, мы одновремен-
но прославляем Б-га. В мицве почи-
тания родителей, пятой среди Десяти 
заповедей,можно выделить два важных 

аспекта:

1. Уровень разума. Находясь на 
этой ступени, мы все больше осозна-
ем, сколько сил вложили в нас отец и 
мать, сколько времени они потратили 
на наше воспитание. Естественно, что 
у нас возникает желание "заплатить 
долг", проявляя постоянное уважение 
и заботу.

2. Уровень святости. Поскольку мы 
верим в Безграничность Всевышнего и 
знаем от наших мудрецов и праведни-
ков о Его участии в зачатии и создании 
ребенка, то, почитая его компаньонов, 
наших родителей, мы одновременно 
оказываем ни с чем не сравнимый по-
чет Ему самому.

Что касается сыновей Ноаха, (т.е. 
остальных жителей Земли), то  они 
тоже делают выбор – заводить ребен-
ка, или нет, стать посланниками Б-га, 
родителями, или уклониться от этой 
роли. Но в их случае "уровень разума" 
является главным, а почитание отца и 
матери не объявлено собой заповедью, 
а просто занимает почетное место в 
ряду других человеческих связей.

обыкновенное чудо
/Продолжение. Начало – на стр. 1/

твердое решение

Для того, чтобы благословение 
Творца и Хозяина мира пришло 
скорее, нужно, чтобы ваша дочь 
решила очень твердо: когда она 
найдет себе суженого и станет 
хозяйкой дома, то этот дом дол-
жен быть основан на соблюде-
нии Торы и ее заповедей.
Всевышний, Благословен Он, 

читает в наших сердцах. Когда 
Он увидит, что девушка ДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНО решила построить 
дом, основанный на Торе, то 
благословение придет скоро, и 
ваша дочь найдет своего сужено-
го в самое ближайшее время...

Из архива Любавичского Ребе

Ребе Йосеф-Ицхак говорит: 
– Еврейская душа спускается в этот мир. Она одевается в тело и в живот-
ную душу, но при этом не падает. Когда приходит срок давать Всевышнему 
отчет, то выясняется, что еврею удалось очистить тело от духовной грязи 

и надеть на «нефеш бехемит», свою животную душу, ярмо Небес...  


