
Суббота Суббот
Неделя между Новолетием и Йом-

Кипуром включает несколько важных 
моментов. Можно пройти  "Атарат не-
дарим", отмену клятв и обещаний, если 
вы не успели сделать это перед Рош 
а-Шана. В любой из будних дней мож-
но совершить старинный и почитаемый 
обряд "капарот", когда мы крутим над 
головой петухом (женщины – курицей), 
произнося особую молитву.  

Пост Йом-Кипура начинается во втор-
ник вечером (25 сентября), вместе с за-
ходом солнца. 

В отличие от других дней года, в 
дневную молитву Минха мы читаем “ви-
дуй”, исповедь, а затем, придя домой,  
садимся за накрытый стол. Мудрецы го-
ворят, что тому, кто в радости и тре-
пете отпраздновал приближение “Шабат 
шабатон”, это засчитывается, как будто 
он постился два дня подряд. Затем мы 
снимаем кожаную обувь. После зажига-
ния свечей глава семейства благословля-
ет всех своих детей. 

(Продолжение на 4 стр.)

 
ДЕнЬ иСЦЕЛЕниЯ Еврейская улица

К вам приходят посланцы. Вы 
слышите только их голоса. Они 
говорят, что нужно собираться на 
встречу с Творцом, и вашего вы-
бора здесь нет, такова Его воля. 
Подъем к Нему займет чуть больше 
суток. Сказанное – не метафора, 
нужно действительно находиться 
Там. Для этого придется отказаться 
от еды и питья, воздерживаться от 
запрещенных работ, как в субботу, 
и быть в святой синагоге, среди 
святых евреев, как можно больше 
времени. Здесь, вдали от суеты, мы 
хорошо влияем друг на друга.
Йом-Кипур в каком-то смыс-

ле уравновешивает и перевешива-
ет все дни прожитого года. Наш 
Ребе начинает разговор о "седер 
ишталшелут", порядке мироздания, 
где каждая ступень рождается из 
предыдущей, и, в свою очередь, по-
рождает новую. Поэтому песчинка 
на дне океана сравнима с огнепа-
лимым солнцем, какая-то степень 
подобия между ними имеется. Но 
Всевышний несравним ни с чем. 
Именно на этот запредельный уро-
вень Он просит подняться нас в 
День Искупления.
Сказано у пророка: "Возвратись, 

Израиль, ко Всевышнему, Б-гу тво-
ему, ибо споткнулся ты о грехи 
свои." Здесь какая-то загадка. Го-
ворится же, что "грехи разделяют", 
не давая грешнику приблизиться к 
Творцу, а в Йом-Кипур напротив: 
раз грешил, значит, спеши к Нему, 
поднимайся…
Сейчас мы устраним одну язы-

ковую погрешность, и все встанет 
на свои места. В русском переводе 
этот день называют "судным". (Во-
йна Судного дня и пр.) На самом 
деле Небесный суд вершится в Рош 
а-Шана, а в Йом-Кипур Всевышний 
не наказывает, а исцеляет. Для это-
го требуется пройти несколько эта-
пов:
– Подняться выше "седер иш-

талшелут" и достичь ступени, где 
Бесконечный свет Б-га восполняет 

наши недостатки, давая силы ис-
править их внизу, в материальном 
мире.
– Подняться еще выше, приближа-

ясь к уровню "Ацмут", его сущности, 
где грехи "не прочитываются" вовсе. 
Что их нет – неправильно сказать. 
Но здесь видно, как, преодолевая 
барьеры животного начала, еврей 
исправляет себя перед Творцом и 
на общем полотне его судьбы недо-
статки становятся достоинствами.
Такова Его воля, и, как хасиды 

говорят, "на нее не задают вопро-
сов". И все же уровень, на который 
еврейская душа поднимается в Йом-
Кипур, внутренне обусловлен. Душа 
наша родом оттуда, она в свое вре-
мя спустилась в земной мир с этой 
невероятной высоты. Есть разные 
виды тшувы: из страха перед нака-
занием, из трепета перед Творцом, 
а также "тшува из любви" – ведь 
часть стремится к целому, а каждая 
еврейская душа – Его часть. 
В Йом-Кипур у нас много страха, 

много трепета, но еще больше 
любви.  Наши мудрецы говорят, 
что три властителя живут в теле: 
печень, сердце и разум.  Знато-
ки Торы проводят дни и ночи над 
книгами, стараясь наполнить разум 
мудростью Творца. "Люди сердца" 
шепчут Его святые имена, покачива-
ясь на молитве. А печень отвечает 
за поступки, за конечный результат 
наших усилий. Любовь к Б-гу при-
сутствует на всех трех уровнях, но 
у каждого еврея она доминирует на 
одном из них.
В чем же она проявляется у людей 

действия? Они пришли в синагогу, 
молились, поднимались к Торе, чи-
тали "Изкор", и, завернувшись в та-
лит, обещали шепотом себе и Б-гу, 
что в наступившем году они будут 
лучше слышать другого человека, 
научатся гасить вспышки гордости 
и совершат много других хороших 
дел. Что говорят в таких случаях?
– "Омейн ве-омейн!.."
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Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

Зажигание 18:01 18:16 18:07 18:19

исход 
Субботы 19:12 19:14 19:14 19:14

После зажигания свечей произносят:

баруХ аТа аДо-наЙ ЭЛо-ЭЙну мЕЛЕХ аоЛам 
аШЕр киДШану бЕмиЦВоТаВ ВЕЦиВану 

ЛЕаДЛик нЕр ШЕЛЬ ШабаТ коДЕШ!

Свечи Йом-Кипура

После зажигания свечей произносят два 
благословения:

баруХ аТа аДо-наЙ ЭЛо-ЭЙну мЕЛЕХ аоЛам 
аШЕр киДШану бЕмиЦВоТаВ ВЕЦиВану 
ЛЕаДЛик нЕр ШЕЛЬ Йом акипурим!

баруХ аТа аДо-наЙ ЭЛо-ЭЙну
мЕЛЕХ аоЛам

ШЕЭХЕЙану ВЕЙкиЙману
ВЕигиЙану ЛиЗман аЗЕ!

Иерусалим Тель- 
Авив  Хайфа Беэр-

Шева

25.09
Зажигание 16:56 17:11 17:02 17:14

исход 
Йом-кипура 18:07 18:09 18:08 18:09

כל הלב לכל אחד



Недельная глава
«Собери народ, мужчин и жен-

щин, и детей... чтобы слушали они 
и чтобы учились; и будут бояться 
Всевышнего, б-га вашего, и строго 
исполнят слова Торы...»

В этой главе приводятся две по-
следних заповеди, полученные 
Моше-рабейну, до того, как он 
оставил наш мир.
Одна – это мицва «Хакхэль» («Со-

бери народ»). Каждые семь лет, во 
время праздника Суккот,  все ев-
реи, от мала до велика, собира-
лись в Иерусалиме и слушали слова 
Торы.
Вторая звучит так: «А теперь за-

пишите себе эту песнь и обучите 
ей сынов Израиля...» Песнь – это 
Тора. Во времена мудрецов Мишны 
и Талмуда эта мицва имела такую 
обрисовку: каждый еврей должен 
был переписать Свиток Торы и 
учиться по нему. Крупнейший гала-
хист, рабби Ашер («РОШ»), считает, 
что теперь, когда святые  свитки 
стали хранится в синагогах, «писать 
Тору – это значит учить ее».
Нам понятно, почему «запишите 

эту песнь» заповедано перед кон-

чиной вождя евреев. Сорокалетнее 
странствие закончено, еврейский 
народ во главе с Еошуа бин-Нун 
стоит на пороге Святой Земли, а 
Моше-рабейну готовится поставить 
в Пятикнижии последнюю точку. 
Но чем объяснить, что мицва «Хак-
хэль» тоже приводится в самом 
конце книги «Дварим»? И еще: слу-

чайно ли обе заповеди находятся 
рядом?

пробуждение памяти

В обеих заповедях говорится о 
чтении Свитков Торы и постижении 
записанных там приказов Творца. 
И все же между ними есть разни-
ца. «Записать песнь», «обучить ей 
сынов Израиля» касается изучения 
Торы, проникновения в ее глубин-
ный смысл. Это невозможно делать 
всем вместе, «мужчинам, женщинам 

и детям». Алтер Ребе, автор Тании, 
пишет, что у каждого человека свой 
масштаб, который зависит от его 
способностей и понимания. Одно-
му достаточно прочесть несколько 
строк из Торы «один раз утром и 
один раз вечером», на большее он 
не способен. А другой должен си-
деть над Торой «день и ночь».
Но в заповеди «Собери народ» 

участвуют все евреи одновременно, 
включая малых детей. Тора, кото-
рую они слышат, должна пробудить 
в их душах желание принять на 
себя ярмо Небес, и со всей се-
рьезностью и трепетом исполнять 
приказы Всевышнего. Ярмо Небес 
обязательно для всех. Вот почему, 
выполняя заповедь «Хакхэль», мы 
стоим все вместе.
Мицва «Собери народ» напомина-

ет день дарования Торы, когда все 
евреи находились у горы Синай. 
Это не случайно. Всевышний решил, 
что раз в семь лет весь народ дол-
жен собираться вместе, чтобы про-
будить и освежить в душе память о 
том дне, чтобы мы вспомнили свое 
обязательство: «строго исполнять 
все слова Торы».

ВаЕлэХ 

Короткий рассказ

ВДВоЕм С огЛобЛЯми

Рабби Ицхак из Варки познакомил 
своих хасидов с новейшими достиже-
ниями в науке о лошадях и о тех, кто 
держит вожжи:
– Есть два вида извозчиков. Первый – 

это еврей, который изо всех сил служит 
Творцу, однако, дело житейское, нужда-
ется в пропитании. Поэтому Всевышний 
посылает ему лошадку. А также телегу, 
сбрую, мешок с овсом и все, что в та-
ких случаях положено.
Второй извозчик - тоже еврей... Все-

вышний который жалеет каждую тварь, 
приставил его к этой лошадке, чтобы 
дать ей приличный уход и ее лошади-
ную парнасу. Выходит, что он живет и 
трудится ради лошади…
Кстати, можно вспомнить и мидраш. 

Там объясняется, почему человек был 
сотворен последним, когда весь мир уже 
стоял. Если это достойный человек, тог-
да он слышит: «Мир создан для тебя!» 
Если нет, тогда ему кричат: «Комар – и 
тот сотворен раньше. А ты, человече, 
бродишь по земле, только чтобы комару 
было где напиться крови…

рЕбЕ СкаЗаЛ

Когда раскроется Мошиах, 
народы мира скажут евреям 
слова из псалма: «Великое со-
творил с ними Всевышний!»
А мы ответим: 
– Да, великое сотворил с 

нами Всевышний! А знаете, по-
чему? «Мы пребываем в радо-
сти», постоянно!..»

ТЯжЕЛыЕ пыЛинки

Алтер-Ребе, автор Тании, го-
ворил:
«Еврей, сознание которого 

широко, а любовь к истине 
сильнее любви к своему «Я», 
способен увидеть искру правды 
в чужой мысли, – даже если 
она противоречит его природе, 
даже если его специально хотят 
разозлить. В большом разуме 
много места, чтобы вместить 
противоположные мнения, а 
обида весит там не больше пы-
линки.
Но если разум идет на пове-

ду у сердца, там может поме-

ститься только то, что «мое». 
Такой человек, когда его оби-
жают, кричит долго, как ребе-
нок. 
Итак: большой разум умеет 

объединять противоположности. 
А малый разум ищет спора». 

СЕрДЦЕ и раЗум

Ребе Шолом-Довбер, пятый 
глава ХАБАД, заметил:
«Во многих общинах одна и 

та же картина: евреи спорят 
между собою, особенно, если 
дело касается вопросов, как 
учить Тору и соблюдать ее за-
поведи. Временами кажется, 
что единство – это мечта. Если 
кто-то высказывает мнение, то 
товарищ тут же ищет возраже-
ние. Если один строит, то дру-
гой разрушает.
Дело не в предмете спора. 

Дело в том, что сердца разде-
лены и не желают сближаться. 
Бывает, что возражения под-
сказывает наш разум. Но часто 
он молчит, а спорят разделен-
ные сердца...»

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



Из бесед
любавичского Ребе

Шаги Мошиаха

Не все истории про Бешта по-
нятны до конца. Вот одна из них, 
довольно загадочная.
В субботу несколько десятков го-

стей собралось за столом у рабби 
Исроэля. Было среди них немало 
людей совсем простых: сапожни-
ков, огородников, бродячих тор-
говцев. Рабби Исроэль принимал 
их с особым почетом и любовью. 
Отвечал на их вопросы, порой не 
слишком умные, угощал, расспра-
шивал о житье-бытье.
Молодые праведники, ученики 

Бешта, были к этому привычны. И 
все же то один, то другой думал 
о том, что намного приятней слы-
шать из уст учителя тайны Торы, 
чем следить за тем, как он тол-
кует, например, с извозчиком о 
подковах и овсе.
Был у них, однако, свой звезд-

ный час: дневная субботняя тра-
пеза, на которую не допускался 
никто, кроме членов знаменитой 
хевра кадиша, то есть постоян-
ных учеников рабби Исроэля. Так 
было и на этот раз. Молодые пра-
ведники слушали Бешта, их мысли, 
как облака, плыли между небом 
и землей, и тайны, одна другой 
прекрасней, раскрывались перед 
ними.
А прочие гости, чтобы не терять 

времени даром, пошли в синаго-
гу и там читали Псалмы Давида. 
По малой учености другое занятие 
было им недоступно.
Вдруг одна мыслишка, незамет-

ная, как червячок в яблоке, потре-
вожила учеников. Им подумалось: 
«Вот так бы и учиться весь суб-
ботний день, а не тратить время 
на разных землекопов и жестян-
щиков...»
Баал-Шем-Тов услышал эту 

мысль. Неожиданно он велел каж-
дому положить руку на плечо со-
седа, а сам положил руки на пле-
чи двоих, что сидели от него по 
обе стороны. Получилась замкну-
тая цепочка.

Бешт приказал петь нигуним – 
хасидские напевы. А потом ска-
зал, чтобы все закрыли глаза. И 
вдруг ученики, сидевшие в полном 
молчании, услышали чьи-то голо-
са, которые приближались, стано-
вясь все громче. Они поняли: это 
читают Псалмы те самые жестян-
щики и землекопы, которые вчера 
сидели с ними вместе за суббот-
ним столом. Читают вперемежку с 
мольбами, читают голосами, кото-
рые рвут душу..
«Ой, Владыка мира!.. Слова Все-

вышнего чисты, серебро очищен-
ное...»
«Ох, Хозяин мира!.. Проверял 

меня Всевышний и испытывал, 
очистил мои внутренности, вынул 
грязь из сердца...»
«Отец, родной мой!.. Помилуй 

меня, Творец, помилуй, потому 
что уповает на Тебя душа моя...»
А один кричал что было сил:
«Гевалт! На помощь!.. Рассеют-

ся Его враги, побегут прочь нена-
вистники!»
А этот рыдал:
«Ой, Отец... Даже у птицы есть 

дом...»
Сливаясь вместе, эти голоса 

рождали песню еврейской молит-
вы, напев нашей жизни. Ученики 
Бешта сидели с закрытыми глаза-
ми, и слезы текли из-под ресниц, 
и сердца их были разбиты, и овла-
дели ими мысли о том, как ис-
купить свой грех... А какой?
Разве они не знали о еврейских 

горестях, об испытаниях, которые 
выпадают на долю простых людей? 
Или мало знать, надо уметь услы-
шать...
Бешт убрал руки с плеч учени-

ков. цепочка разомкнулась. Голо-
са исчезли.
Но слух остался. Осталось ред-

кое умение услышать чужое серд-
це. Ученики Бешта были правед-
никами, поэтому они усвоили это 
искусство с первого раза.

гоЛоСа

В Торе сказано, что первосвященник будет 
совершать искупление еврейских грехов и про-
ступков «один раз в году». Единичность и пре-
вознесенность являются символом и внутрен-
ним смыслом Дня Искупления. В Йом-Кипур мы 
молимся пять раз, и каждая из этих молитв со-
относится с одной из частей нашей души: «не-
феш», «руах», «нешама», «хайя»  и «ехида».

Слово «ехида», «единственная», означает суть 
еврейской души, которая неотделима от Все-
вышнего. Йом-Кипур – это единственный день 
в году, когда «ехида» раскрывается в нашем 
мире. Более того: она объединяет остальные 
ступени души в едином стремлении к Творцу.

Чем выше наше служение, тем более серьез-
ная «ахана», подготовка, требуется. В Торе го-
ворится: «Смиряйте души ваши в девятый день 
месяца, вечером...» Мудрецы считают: Пятикни-
жие намекает на особые приготовления, кото-
рые нужно делать за день до поста, 9 Тишри. 

Страна священников
В Гемаре сказано: «Тот, кто устраивает пир-

шество в девятый день этого месяца, Тора 
засчитывает ему, как будто он постился два 
дня подряд». Из этих слов можно сделать два 
неожиданных вывода:

1. Праздничная трапеза 9 Тишри по своей 
духовной силе приравнивается к Йом-Кипуру, 
который называют «суббота суббот»...

2. Возникает мысль, что День Искупления 
включает в себя не только пост, но, в каком-то 
смысле, еду и питье...

Наши заповеди разделяются на две группы. 
Одни называются «асэ» и связаны с действи-
ем, а другие – «ло таасэ», и требуют воздер-
жания от него. В Шабат мы обязаны вкусно 
есть, и поэтому нам запрещено поститься, а 
9 Ава, напротив, не притрагиваемся к пище. 
Но Йом-Кипур – особый пост. В этот день 
раскрывается «ехида» – суть еврейской души, 
объединяющая все ее проявления: от самых 
высоких – до простых физических действий, к 
которым относятся еда и питье.

9 Тишри является воротами, через которые 
мы вступаем в «субботу суббот». Значит, по 
своей значимости, канун поста так же важен, 
как сам пост. 

В каждый из «десяти дней тшувы», которые 
начинаются в Рош а-Шана, происходит «тикун», 
исправление, одной из наших душевных сил. 9 
Тишри связан с исправлением самого нижнего 
начала, «попить-поесть». В этом евреи очень 
похожи на народы мира, и именно здесь меж-
ду ними пролегает непреодолимая грань. Еврей 
ест, чтобы извлекать из пищи искры святости, 
он черпает в них силу, чтобы служить Творцу. 
Мы каждый день подтверждаем слова, которые 
Б-г сказал о евреях накануне дарования Торы: 
«А вы будете у Меня страной священников и 
народом святым».

А назавтра, в Йом-Кипур, мы поднимем все 
силы нашей души ко Всевышнему. Это даст 
нам возможность служить Ему душой и телом 
весь год.

пир пЕрЕД 
поСТом

Когда еврей заболел, он не хочет ждать, он просит Всевышнего, 
чтобы исцеление наступило немедленно. Как же горячо и неустанно 
нужно молиться о нашем общем исцелении, о конце галута!
Почему же многие люди молчат и сидят сложа руки? Потому 

что свою личную боль они чувствуют сразу. А чтобы почувствовать 
общую боль, надо учиться...

 Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
Законы и обычаи Йом-кипура
Вода очищения. Незадолго до праздника нужно совершить несколько важных 

действий. Даже те мужчины, у которых нет обычая погружаться в воды миквы 
в течение года, накануне Йом-Кипура идут в микву. 

Кроме обычных свечей, которые женщины зажигают накануне субботы и 
праздника, нужно также приготовить две свечи, способные гореть больше су-
ток. Те, у кого родители уже оставили этот мир, зажгут в честь каждого из 
них такую свечу у себя дома. И еще одну мы зажжем в синагоге – чтобы ярко 
горела свеча нашей души весь год, служа Творцу.

Цвет праздника. День Искупления – это сочетание строгости поста и радост-
ной приподнятости праздника. Есть обычай, чтобы все, кто может, как можно 
больше времени проводили в синагоге. Мужчины идут туда в белых талитах и 
«китлах», многие женщины тоже предпочитают белые цвета. Стоит напомнить, 
что в пост не носят кожаной обуви.

Изкор. Йом-Кипур – это один из четырех праздников (Симхат-Тора, послед-
ний день Песах, Шавуот), когда после чтения свитка Торы произносится «Из-
кор» – особая молитва, где вспоминаются души близких людей, которые ушли 
из этого мира.

Этот день называется «Шабат шабатон». Кроме ограничений, которые накла-
дывает пост, в Йом-Кипур действуют также запреты субботы. После окончания 
поста делается обряд Авдала, такой же, как на исходе субботы. После Авдалы 
принято устраивать праздничную трапезу.

"Под завязку"

первая волна ударила по мечте 
марксистов. В нашем веке большая 
часть жителей земли не рубит уголь и 
не выплавляет сталь, а сидит в офисах 
и выясняет, что требуется клиентам. 
Вторая волна перетряхнула весь мир. 
Сейчас идет, безудержно и неотврати-
мо, информационная революция: мо-
бильные телефоны, интернет, скайп, 
и другие средства связи проникают в 
самые отдаленные части планеты, свя-
зывая нас, человечество, в единый ин-
формационный узел. Даниэль брохин, 
житель Текоа и глава большой семьи, 
вошел в интернетное пространство 
уверенно и просто, создав проект, по-
нятный всем.
– Это что-то сродни "Одноклассни-

кам"?

– Двадцать лет назад мы были мо-
лодыми и постигали азы еврейства в 
Питере. На своей странице в Фейсбук 
я решил сделать альбом фотографий-
воспоминаний о той поре. Снимок из 
семейного альбома и немного текста. 
Призыв был брошен, и многие баалей-
тшува его подхватили. В проекте при-
няли участие 240 человек, выставивших 
сотни фотографий. Тогда зародилось 
в моей душе довольно безумное же-
лание сочетать интернетное сообще-
ство и хасидский фарбренген в живом 
формате. Я не строил больших планов: 
полтора десятка человек собираются в 
Иерусалиме, Москве, Нью-Йорке, де-
лают лехаим, пересказывают отрывок 

из беседы Ребе, – все как у всех. Но 
претензия серьезная: сделать такую 
встречу перманентной, перетекающей 
с континента на континент. Общий де-
виз: "Мы вместе"…

– И с компьютерной поддержкой?

– Разумеется. Это давняя идея Ребе 
– СМИ должны содействовать распро-
странению Торы и сближению сердец. 
У меня появилась еще один проект: 
создать канал связи мирового хабад-
ского сообщества. Нечто вроде элек-
тронного справочника: вот ролики с 
беседами Ребе, вот сайт организации, 
обеспечивающей проверку тфиллин и 
мезуз практически по  всему земно-
му шару, вот электронная почта аму-
ты, где бесплатно делают обрезание. 
Схема работы простая: я связываюсь 
с организацией и говорю: хотите, мы 
будем выставлять ваши координаты в 
нашем сообществе? Конечно, они хо-
тят. Такие разговоры ведутся постоян-
но, возможность контакта каждого со 
всеми постоянно возрастает.  

– Однако вы не в силах переиграть 
таких поставщиков информации, как 
Гугл, Википедия и пр.

– Допустим. Но пока что я занимаюсь 
только Хабадом и тут, возможно, мои 
сведения окажутся более обширными 
и точными. И еще: вместе с моим то-
варищем Арье Розенбергом мы ориен-
тируемся на компьютеры ближайшего 
будущего, "айфоны" и "айподы". Они 
малогабаритные, диапазон возможно-

стей огромен, сейчас ими пользуются 
сотни тысяч, через год-два их будут 
десятки миллионов. Наш патент – бы-
страя связь. Много вечеров и ночей 
мы с Арье разрабатывали аппликацию 
– систему быстрой связи, при которой 
владельцы айфонов могут выйти на 
тот или иной хабадский адрес в разы 
быстрее, чем другим путем. Человек 
едет в автобусе, ему захотелось прочи-
тать урок Тании, он набирает наш код, 
mv770 (для системы андроид – "Мы 
вместе"), и через полминуты возникают 
строки: "А вторая душа, которая есть 
у еврея…"

– Ваш канал связи будет приносить 
доход?

– Бизнес в интернете – это отдельное 
искусство. Возможно, я когда-нибудь 
обращусь к этой теме. Но сейчас меня 
интересует совсем другое. 

– Что же?

– Быстрая связь между людьми. Кон-
такты в интернете и контакты вживую, 
когда люди летят на фарбренген из 
Воронежа в Иерусалим, и это больше 
никого не удивляет…

быСТраЯ СВЯЗЬ

ВаШЕ ЕВрЕЙСкоЕ "Я"
Во всем мироздании нет даже са-

мого маленького уголка, вещи, яв-
ления, которые бы находились «от-
дельно» от Б-га и не подчинялись 
Его власти. И еще: Всевышний – 
это источник всех видов добра и 
изобилия, которое приходит к Его 
творениям.
Этому совсем не противоречит то 

обстоятельство, что какие-то вещи 
в этом мире страдают неполнотой и 
нуждаются в улучшении и исправле-
нии. Однако в мироздании в целом 
(включая те исправления, которые 
нужно вносить в него), есть полный 
порядок.

Из архива Любавичского Ребе


