
Под зелеными ветвями
Праздник Суккот начинается 15 Тиш-

ри, вечером первого дня недели (30 
сентября). Мы уже построили сукку во 
дворе или на террасе (над нашим шала-
шом не должна нависать крыша дома, 
балкон и пр.). Когда стены готовы, по-
крыли сукку ветвями. Незадолго до на-
чала праздника мы заносим в шалаш 
“арба миним” – этрог, лулав, адас и 
ветки ивы.

В Хабаде принято аккуратно отделить 
от лулава несколько крайних листьев и 
приготовить из них пять узлов. Лулав 
(побег пальмы) – стержень, к которому 
снизу присоединяют две ветки ивы, а 
сверху – три ветки адас (мирта). 

Свечи праздника лучше зажечь в сук-
ке. Поскольку в праздник можно брать 
«огонь от огня», хорошо заранее, за-
светло, зажечь “долгогорящую” свечу.

В первый вечер Суккот (в диаспоре 
– первые два вечера) трапеза в сукке 
является обязательной.

(Продолжение на 4-й странице)

 
РЕШЕННЫЙ  ВОПРОС

Еврейская улица

На недавней олимпиаде блистала 
гимнастка из Штатов Александра 
Райзман, которая показывала воль-
ные упражнения под мелодию "Хава 
нагила". Журналистов поразило, 
что сложнейшие повороты и прыж-
ки шли у нее совершенно легко, 
без мысли об ошибке, без страха, 
что не засчитают. Как выяснилось, 
она забрала золото у российской 
соперницы. У той, наверно, такие 
страхи были.
"Бедная девочка, – подумал я об 

увенчанной лаврами Али. – Свое 
первое место ты получила, но глав-
ная проблема твоей жизни еще не 
решена. Неуклюжая толстушка с 
ранцем за плечами, которая спешит 
спозаранку в религиозную школу 
Бейт-Хана, продвинулась в этом 
направлении гораздо дальше. Она 
знает, что Всевышний создал все и 
видит все. На одном из уроков они 
проходили, что главная цель жен-
щины – создать семью, родить де-
тей, построить большой и светлый 
еврейский дом, источник святости 
и добра. Как бы тебе не застрять в 
этих вольных упражнениях, не про-
пустить нужную дверь…"
В мире действует таинственный 

закон параллелей, когда у каждо-
го материального предмета есть 
духовный аналог. Например, хлеб 
связан с мудростью, а мед, куда 
мы макаем хлеб во время Суккот, 
пробуждает Хесед, источник добра. 
"Ну не может быть, подумалось 
мне, чтобы в нашей еврейской де-
ревне не нашлось молодой мамы, 
которая живет ВОТ ТАК, в прыжке 
и полете, даря счастье детям, себе 
и своему мужу!.."
 Но память не радовала блинами-

пирогами. В ней вдруг всплыла 
история, похожая на ржавую под-
водную лодку, которую течением 
вынесло со дна.

"У меня в Иерусалиме есть под-
руга, – поведала наша гостья. – Се-
мья  многодетная. Муж работает 
на заводе, встает спозаранку и 
уходит. Она остается одна, нае-
дине со всей командой. Старших 
нужно проводить в школу, а млад-
шие просто ползают по ней. Кого-
то требуется убаюкать, кому-то по-
менять пеленку, а есть еще третий, 
четвертый…Я не представляю, как 
она все это тянет…" 
"Но ведь она сама сделала вы-

бор", – захотелось вставить. Одна-
ко я воздержался. Человек гово-
рит "да" и начинает движение, не 
представляя, сколько трудностей и 
ловушек ждет его на этом пути. И 
все же я чувствовал, что за этим 
словом, "выбор", таится большая 
сила. Возникло желание позвонить 
этой  брошенной на произвол се-
мьи подруге, задать нелепый, но 
сочувственный вопрос: "Ну, как?"
 На другом конце провода раз-

дался твердый, уверенный голос: 
– Да, я Нехама Кац. Ответить на 

несколько вопросов? Да, это воз-
можно. Время удобное, младшие 
уже заснули, а старшими занимает-
ся Александр, мой муж. Если самая 
маленькая заплачет, я ненадолго 
отвлекусь. Так о чем мы?
Первым делом я спросил, как 

она сделала свой выбор – жить по 
Торе, во всем.
– Мы из Днепропетровска. Мне 

было лет 15, в этом возрасте на-
чинаются поиски себя. В городе 
открылась еврейская школа, и я 
стала туда ходить. Никто на меня 
не давил. То, что принимала – при-
нимала, а темп выдерживала свой. 
Джинсы сменились длинной юбкой, 
на блузке выросли рукава. Впервые 
попала в синагоге на урок Тании и 
передо мной открылись миры…

(Продолжение на 4 стр.)
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Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

зажигание 16:52 17:07 16:58 17:10

Исход 
Субботы 18:03 18:05 18:04 18:05

После зажигания свечей произносят:

БАРуХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНу МЕЛЕХ АОЛАМ 
АШЕР кИДШАНу БЕМИЦВОТАВ ВЕЦИВАНу 

ЛЕАДЛИк НЕР ШЕЛь ШАБАТ кОДЕШ!

Свечи праздника

После зажигания свечей произносят два 
благословения:

БАРуХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНу МЕЛЕХ АОЛАМ 
АШЕР кИДШАНу БЕМИЦВОТАВ ВЕЦИВАНу 

ЛЕАДЛИк НЕР ШЕЛь ЙОМ ТОВ!

БАРуХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНу
МЕЛЕХ АОЛАМ

ШЕЭХЕЙАНу ВЕЙкИЙМАНу
ВЕИГИЙАНу ЛИзМАН АзЕ!

Иерусалим Тель- 
Авив  Хайфа Беэр-

Шева

30.09 
зажигание 16:49 17:04 16:55 17:07

Исход 
праздника 18:00 18:02 18:01 18:03

ДРузья, жЕЛАЕМ ВАМ МИРА, зДОРОВья И РАДОСТИ! ТЕПЛОЙ СЕМьИ С Му-
ДРОЙ ХОзяЙкОЙ И зАМЕчАТЕЛьНЫМИ ЕВРЕЙчАТАМИ! зАСЛуГ ПЕРЕД Б-ГОМ 

И ТОРу В кАжДЫЙ ДОМ! ХОРОШЕГО ПРАзДНИкА! МОШИАХА – СЕЙчАС!

כל הלב לכל אחד



Недельная глава
«Ибо доля Всевышнего – народ 

Его; яаков – удел наследства его. 
Б-г нашел его в пустыне...»
любавичский Ребе спрашивает:
Слово «нашел» в этом  предло-

жении звучит как «избрал». Бук-
вальное значение «нашел» здесь не 
подходит – ведь евреи оказались в 
пустыне по слову Всевышнего, вы-
полняя Его волю. Но ведь избран-
ность евреев обнаружилась раньше, 
еще в Египте. Можно сделать вы-
вод: Всевышний вдруг увидел у ев-
реев некое качество, которое проя-
вилось, только когда они оказались 
в пустыне.
В чем же заключалась эта наход-

ка?
Раши объясняет это место в 

Торе так: «Всевышний обнаружил, 
что они, евреи, были верны Ему 
в пустыне, потому что они приня-
ли там Его Тору, Его власть и Его 
ярмо, – чего не сделали Ишмаэль 
и Эсав...»
Эти три вещи – Тора, власть Не-

бес и ярмо Небес являются наход-
кой, повлиявшей на решение Все-
вышнего.

Тора
Изучение Торы предполагает раз-

мышление и понимание. Тору учи-
ли все члены семьи Авраама, в 
том числе, сын рабыни Ишмаэль. 
Но «его Тора» включала только те 
вещи, которые доступны человече-
скому разуму. И еще: Ишмаэль был 
готов выполнять приказы Торы лишь 
в том случае, когда они не наруша-

ли привычный уклад его жизни.
А еврей учит Тору по принципу 

«наасэ ве-нишма», «исполни и пой-
ми». Иными словами, он знает, что 
в Торе есть ступени, недоступные 
человеческому пониманию. Но все 
равно нужно выполнять ее приказы 
– поняв то, что сумел понять. 

Власть Небес
Находясь в пустыне, евреи по-

казали, что готовы выполнить лю-
бой приказ Всевышнего. Как пишет 
Раши, «на земле сухой и безлюд-

ной... даже там хранили верность 
Всевышнему и не сказали Моше: 
«Как же нам идти в пустыню?!»
Евреи вышли из Египта почти не 

имея съестных припасов, полностью 
полагаясь на Творца. При этом они 
знали, что отправляются туда, где 
пищу достать невозможно. Не так 
вел себя Эсав, брат Яакова, выби-
равший, какая заповедь ему под-
ходит, а какая нет. Он с большим 
усердием выполнял мицву почита-
ния родителей, но когда узнал, что 
ему, как первенцу, полагается при-
носить жертвы, то решил продать 
свое первородство... 
ярмо Небес
Признание власти повелителя 

все же допускает, что какую-то 
часть жизни человек будет строить 
по свому разумению. Но если он 
объявил, что надевает ярмо Небес, 
то каждая минута его бытия по-
свящается Творцу.  Это свойство 
– «битуль», самоустранение перед  
Б-жественной волей, есть только у 
евреев. Когда Всевышний увидел, 
что этим свойством обладает целый 
народ, то сказал: 
«Я нашел его в пустыне...»

аазиНу

Короткий рассказ

СчАСТЛИВЦЫ

Свадьба в Жлобине! Ребе Шнеур-
Залман, глава ХАБАД, и рабби Леви-
Ицхак из Бердичева женили своих 
потомков. Хасиды сбились с ног, на-
блюдая, как ведет себя один праведник, 
и как другой, и что они сказали друг о 
друге, и что каждый о себе.
Однажды спросил Алтер Ребе: 
– Что делает мой мехутан?
Ответили евреи, что цадик из Берди-

чева уже закончил молитву.
Сказал Ребе Шнеур-Залман: 
– Нет, я так не могу. Стоит цадику 

из Бердичева провести ладонью перед 
глазами, и он уже готов предстать пе-
ред Всевышним. А мне требуется много 
времени, чтобы подготовиться.
В другой раз спросил Бердичевский 

цадик: 
– А где мой мехутан?
– Он еще молится.
Рабби Леви-Ицхак вздохнул:
– Счастливец! Когда бы он ни посту-

чался Наверх, его всегда принимают. А 
я могу зайти туда, только когда дверь 
открыта...

РЕБЕ СОВЕТуЕТ

Известно, что злодеи раз-
рушают мир. Но если они де-
лают тшуву – возвращаются к 
еврейству, – то их служение 
Творцу отличается такой силой 
и глубиной, которая недоступ-
на обычным людям. Говорится, 
что даже праведник не может 
подняться на ступень, где сто-
ит «баал тшува», раскаявшийся 
грешник.

В ТЕЛЕГЕ           
РАББИ ИСРОЭЛя
Сказано в Мишлей: «Мерзок 

в глазах Б-га тот, кто высоко 
себя ставит». 

Речь идет не только о «на-
стоящих» гордецах. Нужно 
помнить, что любая мысль, 
даже самая случайная, обла-
дает качеством цельности, т.е. 
подобна человеку, стоящему в 
полный рост. Если у нас про-
мелькнула мысль, связанная с 
гордостью, она «толкает» Ше-
хину, не дает Б-жественному 

присутствию раскрыться в этом 
мире. Это еще не грех, но 
ущерб огромный...

ДОБРОТА           
ПО АВРААМу
«Путь Всевышнего», по кото-

рому идет еврей, включает и 
благотворительность, и суд...

Что такое «доброта по Иш-
маэлю», предку арабов? Это 
когда у Ишмаэля есть все, чего 
хочет душа, и даже в избытке, 
и еще что-то остается про за-
пас. И из этого “что-то” какую-
то толику он согласен отдать 
приятелю.

Что такое «доброта по Ав-
рааму»? Это когда еврей огра-
ничивает себя, разрешая себе 
пользоваться только самым не-
обходимым, а остальное отда-
ет другому. Поступая так, ев-
рей помогает Всевышнему еще 
больше раскрыться в нашем 
мире...

Ребе Йосеф-Ицхак, 
предыдущий глава ХАБАД

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



из бесед
Любавичского Ребе

Шаги Мошиаха

Святой лоб
Блестящий восемнадцатый век! 

Польские паны старались удивить 
друг друга блеском паркета и ко-
ролевской статью лошадей, что 
несли почти над землей роскош-
ную карету с графскими вензеля-
ми.
Брызги от ее колес падали на 

залатанный кафтан молодого ев-
рея по имени цви-Довид, извест-
ного впоследствии по прозвищу 
Магид из Степина. Он шел, при-
жимая руку к сердцу. Там, за па-
зухой лежало его сокровище: пара 
тфиллин, написанных опытным со-
фером, прославленным своим ис-
кусством и святостью.
Сколько долгих месяцев, а то и 

лет, копил он деньги, чтобы со-
вершить эту покупку! И как берег 
их потом, чтобы не облупилась 
краска на кожаных футлярах, что-
бы от случайного падения не ис-
портилась одна из букв на кусоч-
ках пергамента, лежащих внутри. 
Время от времени тфиллин от-

крывают и проверяют сохранность 
этих букв. В одну из таких прове-
рок цви-Довид схватился за голо-
ву: одна из букв оказалась испор-
ченной, причем изъян был таким, 
что не подлежал исправлению.
Шатаясь от горя, цви-Довид 

пришел к своему наставнику, раб-
би Довберу, Магиду из Межерич. 
Тот выслушал ученика, взял перга-
мент с испорченной буквой и мол-
ча приложил к своему лбу. Потом 
кивнул ученику: «Взгляни...» Бук-
ва занимала свое место в строке, 
как выздоровевший солдат, словно 
только что написанная. Чудо!
Но это «только что» не понра-

вилось цви-Довиду. Он сказал по-
чтительно:
– Учитель, но ведь все буквы и 

слова в тфиллин должны быть на-
писаны «ке-сидран» – по порядку! 

А вы, хоть и сделали чудо, но на-
рушили правило, исправив букву в 
середине строки...
Магид покачал головой:
– Я ничего не исправлял. Все 

буквы были без изъяна, и таки-
ми остаются до сих пор. Просто 
однажды ты одолжил тфиллин че-
ловеку, совершившему плохой по-
ступок, и от этого на одну из букв 
скакнула клипа – разделяющая обо-
лочка. Буква стала смотреться так, 
как будто в ней стерлись чернила, 
но на самом деле это неправда! 
Я приложил ее ко лбу, клипа ис-
чезла и – ты видишь сам...
цви-Довид был доволен. Вернув-

шись домой, он не запер тфил-
лин на семь замков, а продолжал 
одалживать их евреям – очень 
праведным и не очень праведным. 
А если что случится – ничего! 
Всегда можно будет приложить 
пергамент ко лбу. Ко лбу учителя, 
или, может быть, к своему...

Да, так будет
Бедный торговец пришел к цади-

ку из Радомска и стал жаловаться, 
что он «пролетел» на предыдущей 
партии товаров, и нету у него 
средств, чтобы приобрести но-
вую.
– Сделай то, что все делают, – 

отозвался ребе, – займи деньги и 
купи новый товар!
– Ваша честь, всем известно, 

что я разорен. Кто же захочет 
рисковать, давая мне ссуду?
– А-а! – воскликнул цадик. – 

Так ты из тех, о ком в пасхальной 
Агаде сказано, что «он не знает, 
как спросить»! И Агада советует: 
«Заговори с ним первым...» Зна-
чит, Всевышний должен первым 
заговорить с тобой, открыв свою 
сокровищницу и наделив тебя 
всем, в чем ты нуждаешься. Да 
будет так! И пусть будет благо-
словение на плодах твоих рук!..

ПРАВЕДНИк 
БЛАГОСЛОВЛяЕТ

Та «авода», служение Всевышнему, которая 
требуется от евреев  на протяжении всего ме-
сяца Тишрей, называется «кабалат оль»,  при-
нятие ярма Небес. Это относится и к Рош 
а-Шана, и к Йом-Кипур, и к  Суккот, и к 
Симхат Тора.

Принятие ярма означает, что мы беремся 
выполнить  приказ Творца, не проверяя, на-
сколько он подходит нам, насколько он по-
нятен. Когда приходит Рош а-Шана, мы тру-
бим в шофар. В книгах Торы мы читаем, что 
звук шофара пробуждает еврейские души, что 
его голос доходит до самого ВЕРХА, призывая 
Всевышнего вновь принять корону и начать 
править мирозданием в наступившем году. Но 
не это главное в мицве трубить в шофар или 
в любой другой заповеди. А то, что это ПРИ-
КАЗАНО.

Хасиды говорят: если б Всевышний приказал 
нам рубить деревья, мы бы стали делать это, 
даже не зная, зачем и для чего. Такова Его 
воля. Выполняя ее, мы оказываемся с Б-гом в 
одной компании, между нами возникает проч-
ная связь. И это главное, а не топор и по-
ленья…

Для того, чтобы еврею было легче взяться 
за соблюдение заповедей, почти в каждой из 
них есть «намек», почему ее нужно выполнять. 
Этот намек является как бы рукояткой, ремеш-
ком, за который сподручней взять незнакомый  
предмет. Но ошибаются люди, считающие, что 
рукоятка – это суть данной заповеди, что без 
нее они не будут браться за ту же мицву.

Хасидизм воспитывает в человеке убеждение, 
что главное – это то, что все заповеди дал нам 
Творец. Что через их соблюдение начинается 
дорога к Нему. Даже если разум не спосо-
бен понять какой-то Его приказ, сила принятия 
ярма поможет его исполнить.

В Шмини Ацерет и Симхат Тора мы полно-
стью получаем все сокровища, которые были 
отпущены нам в Рош а-Шана. На языке хаси-
дизма это называется «свет пришел в сосуды», 
в сосуды нашей души. От дедов и прадедов до-
шла до нас весть, что нужно радоваться этому 
событию, делая «лехаим», танцуя в синагоге 
со свитками Торы в руках. Это не значит, 
что все проблемы решены и не осталось у 
еврея ни одной заботы. Мы пляшем в Симхат 
Тора по той же самой причине, по которой 
слушали шофар в Рош а-Шана, постились в 
Йом-Кипур, покрывали ветками крышу сукки. 
Нами руководила сила «кабалат оль», принятия 
ярма Небес.

Сейчас, в конце осенних праздников, мы 
рады, что наша связь со Всевышним осталась 
такой же прочной, что мы получили от Него 
новый приказ, выполнять который будем во 
все дни нового года.

Симхат Тора – это не праздник изучения 
Торы, иначе мы бы сидели за столами, погру-
зившись в учебу. Это праздник ИСПОлНЕНИЯ 
Торы. Поэтому мы ведем радостный хоровод 
вокруг бимы, возвышения, где Тору читают. 
Там звучат буквы и слова Торы, которые скла-
дываются в приказы Творца.

ТАНЕЦ ДРОВОСЕкОВЧитаем у Рамбама: «Тора обещала, что в конце галута все 
евреи сделают тшуву, и немедленно наступит Избавление». 
Всевышний позволил занести эти строки в книгу Галахи. 
Значит, это непременно состоится, значит, обещанное «не-
медленно» действительно наступит сразу!..

 Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
НЕВИДИМЫЕ ГОСТИ (Начало на 1-й стр.)

В хасидуте говорится, что сукка притягивает “Ор макиф”, свет Всевышнего, 
не ограниченный рамками этого мира. Вероятно, поэтому время, которое еврей 
проводит в своем шалаше, тоже не имеет границ. В сукке можно есть, молится, 
учить Тору, принимать гостей и т.д.

В Зоаре сказано, что вместе с потоками невидимого света в нашу сукку при-
ходят “ушпизин”, особые гости. Это семь наших защитников – Авраам, Ицхак, 
Яаков, Моше, Ааарон, Йосеф и Давид. В первый день главным гостем является 
Авраам, во второй – Ицхак и т.д. Ребе Йосеф-Ицхак, предыдущий глава ХАБАД, 
утверждает, что есть также хасидские “ушпизин” – Баал-Шем-Тов, Магид из 
Межерич, Алтер Ребе, Ребе Довбер, Ребе Цемах-Цедек, Ребе Шмуэль и Ребе 
Шолом-Довбер. С гостями полагается поддерживать беседу. В данном случае – 
рассказывать истории о семерых защитниках или о семерых хасидских гостях.

Утром первого дня Суккот нужно подняться пораньше, взять “арба миним” и 
зайти в сукку. Мы берем этрог в левую руку, лулав с остальными растениями – 
в правую, а затем соединяем их у сердца, делаем легкие потряхивания на все 
стороны света, вверх и вниз. “Ор макиф” разносится по свету, мир обретает 
жизненную силу.

Во времена Храма в дни Суккот Иерусалим вечером ходил ходуном от песен, 
танцев и прочего веселья. В память о том мы тоже стараемся от души повесе-
литься, чтобы запасти витамины радости на весь год.

"Под завязку"

Старшеклассница Нехама попадает в 
своем городе на урок Тании. Ее как 
будто выбросило в открытый космос.
– Нехама, что вас поразило в этой 

книге?

– За каждой вещью, даже пустяковой, 
открывается глубина. И все пронизано 
волей Всевышнего. Эта воля – общий 
знаменатель для всех процессов на 
земле – экономических, геологических, 
духовных. Ты начинаешь соблюдать Его 
заповеди и тем самым подключаешься 
к этой воле, становишься помощником 
Б-га. Тогда тебя несет невидимая волна. 
Если есть преграда, тебя просто через 
нее переносит. Откуда ни возьмись, 
приходят помощники. В моей судьбе 
это были самые близкие люди. Вместе 
со старшим братом мы несколько ча-
сов бродили по отмелям Днепра, чтобы 
погрузить  в "живую воду" казанок для 
мяса. А моя мама сама предложила 
всей семье перейти на кашрут ("не при-
дется два раза готовить…")

Волна продолжала свой бег. Нехаме 
предложили учиться в Израиле, и вся 
семья, не желая разлуки, поднялась 
следом. Девушка  окончила три по-
следних класса хабадской школы Бейт-
Хана и почти сразу ей устроили шидух 
с Александром, изучавшим электрооп-
тику в Махон-Лев.
– Вы оба без специальности, без со-

стоятельной родни, решили с ходу соз-

дать свой дом…

– Это было именно решение, а не 
бездумный шаг. Доля риска высока: мы 
могли разойтись во взглядах, не сой-
тись характерами, задыхаться от бед-
ности, впадать в отчаяние, сказать "все, 
ухожу…" И все это у нас было.

– По вам не скажешь. В чем же 
секрет?

 – Самый главный секрет – это по-
становка цели. На пути к хупе мы с 
Сашей потратили на это много вре-
мени. Никаких ссылок на то, что "так 
делают все", "это лучше, чем случайные 
связи" и пр. Мы ощущали себя твор-
цами, которые создают свой особый 
мир. Вот несколько личных аксиом. 1. 
Мы идем с Ребе, советуемся с ним, 
участвуем в его "мивцоим". 2. Главная 
точка приложения сил – не фигурное 
катание, которым я занималась когда-
то или что-то в этом роде, а семья. 
Ребе сказал, что каждая новая душа, 
которая приходит в мир, приближает 
приход Мошиаха. Для нас это не слова, 
а линия судьбы, возможно, самая глав-
ная. 3. В нашем доме хинух, еврейское 
воспитание, должен находиться "аль та-
арат кодеш", на основах святости. Под 
это будет заточен весь порядок жизни. 
Очень важно, где дети будут учиться, с 
кем играть, какие услышат сказки…

– Нехама, подождите! Звучит хорошо 
и складно, но ведь многие пары  на-
чинали так! А потом они теряли общий 

язык: каждый думал, что основную лям-
ку тащит он, а партнер бездействует…

– Да, мне приходили в голову подоб-
ные мысли, и мужу, возможно,  тоже. 
Но мы открыли важное правило: "Глав-
ная цель" семьи не должна пылиться, 
ее нужно постоянно обновлять, и де-
лать это обязательно вдвоем. Вместе 
учить Тору, например. Затеять общую 
"мивцу", – каждая пара сама себе ее 
отыщет. Когда у нас "долго", всего один 
год, не было детей, мы решили, что я 
открою дома детский сад. Что-то вро-
де "мы поможем родителям и детям, а 
Всевышний пошлет ребенка нам…"

– И открыли?

– Да. Как только прозвучало "реше-
но", Александр пошел стучаться в со-
седские двери и скоро список был за-
полнен. Я держала сад довольно долго. 
Только когда у нас уже своих было 
пятеро, стало ясно, что успевать на два 
фронта не получится…

(Продолжение следует)

РЕШЕННЫЙ ВОПРОС
(Начало на 1 стр.)

ЦЕЛЕБНАя ПуСТОТА
Давид, повелитель наш, сказал в 

одном из своих Псалмов: «И сердце 
мое пусто внутри меня...» Это зна-
чит, что его сердце пусто, то есть 
свободно от всех забот и увлечений 
этого мира. Только тогда оно ста-
новится сосудом, способным воспри-
нять благословение Творца. Говорит-
ся в Гемаре: «В пустой сосуд можно 
много налить, в полный сосуд ничего 
нельзя налить...»

Когда наше сердце «пусто», оно 
может услышать слова Всевышнего. 
Тогда, чем больше мы размышляем о 
святых вещах, тем шире распахива-
ются ворота сердца, тем больше на-
полняется оно Б-жественным светом.

Из архива Любавичского Ребе


