
Два потока
Месяц Менахем-Ав придет в нача-

ле следующей недели, в понедельник (8 
июля). Два потока, темный и светлый, 
проходят через Галаху и обычаи месяца.

На эти 9 дней музыканты берут вы-
нужденный отпуск. Они не играют на ев-
рейских торжествах, и уж тем более, не 
радуют своим искусством народы мира.

В знак траура люди не стригутся, 
не подравнивают бороду, а также воз-
держиваются от мяса и вина. Также 
не покупают новую одежду, например, 
костюм, на которую полагается благо-
словение «Шээхеяну» («За то, что дал 
дожить до этих дней»). Поскольку эти 
дни полны печали, то благословение не 
произносится.

В первые восемь дней месяца принято 
мыться в прохладной воде. Это правило 
не относится к больным людям и бере-
менным женщинам. По вопросу, можно 
ли заниматься стиркой, можно ли на-
девать чистое белье, лучше всего посо-
ветоваться с раввином. Он объяснит, ка-
кие послабления существуют, когда люди 
живут в жарком климате.

Однако вино и мясо на законных 
основаниях появляются на нашем столе в 
Шабат или в будние дни, если мы празд-
нуем брит-мила или выкуп первенца.

Галаха разрешает, кроме всей родни, 
кроме тех людей, которые участвуют в 
этой мицве (моэль, коэн), пригласить 
еще 10 гостей.

Так же празднично обставлен «сиюм» 
– завершение учебы одной из книг 
Талмуда. В ХАБАД принято устраивать 
«сиюм», маленький праздник, во все 
дни, что предшествуют 9 Ава. 

 
НедОСТАЮЩее звеНО Еврейская улица
Профессиональные болезни бывают 

у ткачих, и у журналистов тоже. На-
пример, они любят кричать "Ребята, да 
ведь все так просто!", чтобы сообщить 
нам новый взгляд на старую пробле-
му. Именно так поступила  российская 
журналистка Юлия Латынина. В боль-
шой, снабженной многими примерами 
статье, она попыталась доказать, что 
легитимная двуполая любовь и сомни-
тельная однополая, мирно уживаются 
рядом. 
Примеры бы… Юлия не скупится 

на примеры. Черноголовые чайки в 
Калифорнии любят однополые браки. 
Не отстают от них и горные бараны, 
у которых, по сведениям Юлии, 67% 
контактов – однополые. Что нам до 
баранов, однако? И тут журналистка 
достает козырную карту: гориллы. Эта 
обезьяна, оказывается, "близкий род-
ственник", "наши эволюционные линии 
разошлись 10-11 миллионов лет назад. 
Они тоже…
Кстати, вы заметили, что автор ста-

тьи промчалась на мотоцикле через 
горящий мост? Наши обезьянье род-
ство не подлежало обсуждению в эпо-
ху Маяковского, когда вся власть была 
советам, и за религию отправляли в 
лагеря.  Но сейчас все больше ученых, 
– и верующих, и светских, выражают 
сомнение по поводу этого родства. И 
миллионы лет тоже под вопросом. В 
Торе сказано, что проект "наш мир" 
рассчитан всего на  6 тысяч. Седьмое 
тысячелетие – "субботнее", мир будет 
выглядеть тогда совсем по-другому. 
В  разговор нужно ввести очень 

важное слово, – Всевышний, Творец. В 
наш продвинутый 21-й век вряд ли кто 
может сказать о Нем "не вижу", "не 
замечаю." В мире прибавилось света 
и добра, люди научились лучше пони-
мать друг друга. Ю. Латынина предла-
гает распространить это понимание на 
однополые браки. 
В своей статье она обильно упомина-

ет разных древних, имеющих отноше-
ние к этой теме: Ахилл, Сократ и т.д. 
Мужчины солидные, женатые, но это 
не мешало им вступать и в однопо-
лые связи. Юлия призывает относиться 

к этому легко – жизнь многообразна. 
Но аргументы для своей позиции она 
берет из эпохи первых паровозов, ког-
да наука нас пугала перенаселением 
Земли и что еды на всех не хватит. 
Уже помянутые чайки предпочитают 
однополость, если мало корма. Что ж, 
при такой системе "количество птенцов 
уменьшается, при повышении качества 
жизни оставшихся". 
Перескочу. Как и большинство люд-

ских конфликтов, тема "есть нечего" 
прозвучала во время Исхода из Егип-
та. Обращаясь к Моше-рабейну и его 
брату, Аарону, евреи кричали: "Вывели 
вы нас в пустыню эту, чтобы уморить 
всех голодом!.."
Творец откликнулся. Устами своего 

главного пророка он передал: "Я пош-
лю вам хлеб с неба…" Так евреи полу-
чили манну – нечто похожее на иней, 
окруженный каплями росы. Это была 
абсолютная пища – она усваивалась 
полностью и рождала те витамины, 
кислоты и прочее, в чем именно этот 
человек нуждался. И при всем при том 
манна многим не понравилась. Она не 
давала чувство животного насыщения, 
не погладишь себя по животу.
А с "перенаселением" во многих ре-

гионах получилось наоборот. В сытой 
и развитой Европе люди ленятся соз-
давать семьи, рождаемость падает, в 
Смоленск и Франкфурт привозят жени-
хов из Таджикистана и Турции. И рас-
тет популярность однополых браков, 
уже не связанная напрямую с какой-
либо душевной аномалией. Так проще: 
дети от такой пары не родятся, нет 
нужды заключать союз на всю остав-
шуюся жизнь…
Латынина в своей статье упоминает 

о запрете "содомского греха", связывая 
его с иудейской "цивилизацией". Слово 
скользкое, лучше написать конкретно 
– религия. Всевышний запрещает связь 
между мужчинами, и запрет этот очень 
строгий. Вот что сказано: "Если кто ля-
жет с мужчиной, как ложатся с женщи-
ной, мерзость сделали они оба; смерти 
да будут преданы они, кровь их на 
них" (Ваикра, 20, 13).

(Продолжение на 4-й стр.)
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Обращайтесь бережно с этим изданием!  
В нем приведены тексты, освященные 

еврейской традицией
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Издание Молодежной организации хасидов Õабад
Глава организации – раввин И. И. Ааронов. Редактор – Э. Õовкин
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НедельНАя глАвА «мАТОТ-мАСэй» פרשת מטות-מסעי יוצא לאור על־ידי
צעירי אגודת חב"ד – המרכז )ע"ר(

יו"ר: הרב יוסף־יצחק אהרונוב 
עורך: עזרא חובקין

Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Õайфа Беэр-
Шева

зажигание 19:13 19:28 19:21 19:29

исход 
Субботы 20:30 20:33 20:35 20:31

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
«и говорил моше главам «матот», 

колен израиля…»
Говоря о 12 коленах, Тора употре-

бляет слово «шевет», посох, что яв-
ляется символом власти. «Матэ» тоже 
означает на святом языке посох, но 
употребляется в значении «колено» го-
раздо реже. Почему оно появилось в 
нашей главе?

Слово «шевет» говорится о большом 
побеге растения, еще не отделенном 
от корня, или только-только срезан-
ном с него. Такой посох гибкий, он 
еще полон растительных соков. «Мате» 
срезали давно, этот посох высох и за-
твердел, стал жестким и прочным.

«Шевет» намекает о тех временах, 
когда еврейские колена жили все вме-
сте, на родной земле, а их духовный 
корень, связь с Творцом, имел матери-
альное воплощение - Õрам. Тоскуя об 
этом, евреи напоминают Всевышнему 
в молитве: «И не можем мы теперь 
подняться и предстать перед Тобой, и 
склониться до земли...»

В галуте в наших руках «матэ», су-
хой посох, у которого не так заметна 
связь с его корнями. Это проявляет-
ся во всем: на пути служения Твор-
цу много преград и задержек, тело и 
животная душа еврея усиливаются и 
грубеют все больше.

И не случайно «матэ», сухой посох, 

дал свое имя нашей главе. Мудрецы 
заметили, что она всегда читается 
«между теснин», во время, предше-
ствующее 9 Ава. Поэтому ее название 
намекает о днях изгнания.

жезл властелина
Известно правило: «ерида ле-цорех 

алия». Всевышний допускает любой 
спуск только если затем последует 
подъем, причем на ступень более вы-

сокую, чем та, на какой мы находились 
прежде. Именно с этой целью мы во-
обще  спускаемся в галут – чтобы при-
обрести те свойства, которых не было 
у нас, когда мы находились дома.

Когда еврейский народ жил в чисто-
те и святости на своей земле, не было 
ничего удивительного в том, что мы с 
доброй душой учили Тору и исполняли 
заповеди. А в галуте жить по Торе 
трудно, иногда это приходится делать 
с риском для жизни. Но еврей не 
удивляется и не пугается! Препятствия 
только помогают ему исполнить волю 
Творца с еще большим упорством и 

усердием. При этом он похож на твер-
дый посох в сильной руке.

Такую душевную силу, такое приня-
тие ярма Небес можно обнаружить, 
только оказавшись во враждебных об-
стоятельствах - на родине, под кры-
льями Шхины, в этом просто не было 
нужды. 

В нашей недельной главе также го-
ворится, как можно давать «недер», 
обет, и как можно отменить его.  
Наши мудрецы объясняют, что, давая 
обет, еврей отделяет себя  от грубой 
материальности этого мира, добиваясь 
большей святости. Однако еврейская 
душа хочет исправлять и очищать этот 
мир, а совсем не прятаться от него! 
Значит, недер -  вещь временная. Он 
дается, чтобы не утонуть в грубой ма-
терии, но затем его нужно отменить, 
чтобы приступить к ее исправлению, 
чтобы каждая вещь на земле стала 
близкой к  Б-гу.

Жезл властелина, силу управлять ма-
терией, еврей приобретает, находясь в 
галуте. Там его научили не приходить 
в восторг от соблазнов этого мира 
и не бояться, если впереди возникла 
преграда. Твердый посох в надежной 
руке поможет очистить мир от грязи, 
сделав из него «жилище среди ниж-
них», место постоянного раскрытия 
Творца.

матот

Короткий рассказ

НедельНАя глАвА 
"мАСэй"

Чтобы выйти из страны рабства на 
свободу, евреям понадобился всего 
один переход, из Рамсеса в Сукот. Ко-
нечно, их путешествие продолжалось 
дальше, и был сделан еще сорок один 
переход, в течение 40 лет. Почему каж-
дый переход Тора называет отдельным 
путешествием?

К этому вопросу можно прибавить 
еще один. Почему сказано в пасхаль-
ной Агаде: «Еврей обязан держаться 
так, как будто он СЕЙЧАС вышел из 
Египта». Ведь Исход состоялся больше 
трех тысяч лет тому назад, откуда же 
взялось это «сейчас»?

Ребе сообщает правило: Исход – это 
не движение по плоскости, это подъем 
по ступеням. Шагнув на новую ступень, 
ты выходишь из теснин на простор. Но 
по отношению к ступени более высо-
кой ты находишься в Египте, в новом 
Египте. Поэтому Тopa говорит: «вот 
странствия», – во множественном чис-
ле. Каждый этап нашей судьбы полон 
преград и ограничений, из которых мы, 
евреи, обязаны выйти на свободу.

в Телеге            
рАББи иСрОэля
Говорится в Псалме: «Слова 

уст его – грех и обман, пере-
стал понимать он, как испра-
вить путь свой».

Есть два типа людей. Один 
– законченный злодей, который 
отлично знает, что нарушает 
приказы Творца, но все равно 
продолжает делать это. Зато 
потом, когда сердце его про-
будится, то тшува этого злодея 
будет полной. От всей души он 
будет просить Всевышнего ука-
зать ему такой путь служения, 
где он найдет истину и свет.

Другой человек считает себя 
почти полным праведником. Он 
учит Тору, он молится! Беда в 
том, что он совсем не думает о 
том, как приблизиться ко Все-
вышнему. Поэтому не всегда 
его труды во имя Неба. В от-
личие от злодея, дорога к тшу-
ве закрыта для такого «цадика» 
почти полностью. Куда возвра-
щаться и что исправлять?! Он 
и так во всем хорош...

Помня об этом, наше злое 
начало к каждому греху ста-

рается добавить солидную пор-
цию обмана. Тогда, поступая 
плохо, еврей думает, что дела-
ет все хорошо. Глаза его заби-
ты своей и чужой лестью, тьма 
и свет поменялись местами. Об 
этом сказал Давид в мудрости 
своей: «Перестал понимать он, 
как исправить путь свой...»

ПУТи НАСлАждеНия
Ребе цемах-цедек, третий 

глава ÕАБАД, рассказывал сыну, 
рабби Шмуэлю, какой-то эпизод 
из своей жизни. Он закончил 
его словами: «Когда ты помог 
другому еврею заработать на 
хлеб, пусть всего лишь 70 ко-
пеек на перепродаже теленка, 
все чертоги Неба открываются 
перед тобою!..»

Когда рабби Шмуэль сам стал 
Ребе, он повторил этот рассказ 
своему сыну, рабби Шолом-
Довберу, и добавил: «Конеч-
но, нужно еще знать тропин-
ки, ведущие к этим чертогам. 
Но если не знаешь – не беда! 
Главное, действовать от всей 
души и наслаждаться: «Да, я 
помог еврею…»

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



Из писем
Любавичского Ребе

Шаги мошиаха

Это отрывок из книги «Непоко-
рившийся».

В 1920 году большевистское во-
йско заняло Ростов-на-Дону. Дом, 
где жил Ребе Шолом-Довбер, на-
ходился в центре города. По пре-
данию, Ребе смотрел из окна на 
одну из обычных и частых красных 
демонстраций. Ребе отвернулся и 
сказал:
– Нет, я с этими на одном свете 

не уживусь...
Но Пурим – это Пурим. В этот 

день положено делать фарбренген, 
и поэтому в просторную квартиру 
Ребе набились все, кто мог. 
Собрания и всякие сборища по-

бедившим пролетариатом были за-
прещены, а тут – чуть ли не сто 
человек набилось... Еще один по-
вод для страхов, еще одна причи-
на, чтобы не сидеть за пуримским 
столом как в прежние времена – 
весело и вольготно.
Но вдруг как будто что-то пере-

менилось. Без видимых причин. 
Ребе вдруг повернулся к одному из 
хасидов и, достав приличную сум-
му денег, попросил его купить вод-
ки – столько, сколько положено на 
Пурим. Евреи сделали лехаим, еще 
и еще. Ребе запел нигун – в пол-
ный голос, и хасиды громко под-
хватили его вслед за Ребе. Ребецен 
Стерна-Сара, вся дрожа, пыталась 
уговорить их петь потише, но кто 
же осмелится отстать от Ребе...
А через несколько часов отогре-

лись души у людей, ушел куда-то 
страх, и от нигуна вибрировали 
стены. И тут пришли с обыском.
Не знали хасиды как быть. На 

столе стояла водка, а это было тог-
да запрещено, на столе были под-
носы с пожертвованиями на бед-
ных. И это тоже опасно – начнут 
выяснять, зачем деньги, и кто по-
ложил золотую монету, и нет ли у 
него еще... Õотели евреи убрать со 
стола опасные предметы, но Ребе 
остановил их и добавил:

– Я в теперешнем положении 
моем не боюсь их вовсе...
Вошли в комнату люди с оружи-

ем и уставились на Ребе. Слегка 
отвернувшись от них, он сказал 
хасидам:
– Ну, теперь надо начать гово-

рить хасидут, чтобы сделать этим 
битуль – полное устранение...
И он стал говорить знаменитый 

маамар – «Решит гоим Амалек», 
где объяснялось, что клипа – не-
чистая сторона этого мира – не 
имеет самостоятельного существо-
вания, и конец ее – небытие. Он 
наступит тогда, когда освободится 
плененный ею свет...
Люди с оружием смотрели на 

него долго и молчали. Потом по-
вернулись и ушли.
Веселье – святое и шумное – 

продолжалось до четырех часов 
утра. Видя, что сын, рабби Йосеф-
Ицхак, беспокоится за него, Ребе 
Шолом-Довбер обнял его и сказал:
– Йосеф-Ицхак, не бойся! Мы 

будем шлемим – цельными, и ниче-
го нам не сделается... Я не имею в 
виду – быть цельным, забившись в 
каморку. Нет, мы будем цельными 
и целыми, выходя в мир и распро-
страняясь по нему!
Это звучало как благословение.
Через две недели, 2 Нисана, в 

полчетвертого утра, душа отца, 
душа Ребе ушла из этого мира.
Сын, Йосеф-Ицхак, сорокалет-

ний, бывший к тому времени от-
цом трех взрослых дочерей, почув-
ствовал себя очень одиноко.
Они всегда были вместе, во всех 

трудностях.
Где-то в отдалении тяжело бухал 

коммунистический барабан. Со-
всем рядом, по всей России, евреи 
ждали нашей помощи.
Отец наказал «выходить и рас-

пространяться».
Йосеф-Ицхак всегда был послуш-

ным сыном...

в ПОлНый гОлОС

Ворота в тайну
(Ребе отвечает супружеской паре, 

живущей в Нью-Джерси).

Отвечаю на письмо, где вы пишете о про-
блемах вашего сына. Прежде всего: нечего и 
думать об изучении Кабалы в Индии и других 
подобных местах.
И еще: изучение Кабалы допустимо только в 

том случае, если ученик целиком и полностью 
отдался выполнению заповедей нашей святой 
Торы.
Кабалу нельзя учить, как науку или какой-то 

другой вид знания, раскрыв книгу или слушая 
устные пояснения. Кабала неразрывно, глу-
бинным образом связана со всеми сторонами 
«идишкайт», и прежде всего, с постоянным, 
каждодневным соблюдением заповедей.
Кабала, так же, как остальная Тора, основана 

на известном всем правиле «наасэ» ве-нишма»: 
сначала начнем исполнять приказы Творца, а 
потом уже постараемся понять их смысл, про-
никая в него все глубже.
Всевышний решил, что соблюдение запове-

дей является условием для истинного понима-
ния тайн Торы.
Это правило не знает исключений. Будет 

большой дерзостью и огромным заблуждением, 
если очень молодой человек заявит: «А я ста-
ну таким исключением...»,  «А для меня такую 
уступку все же можно сделать...»
Вы можете показать это письмо, которое, 

надеюсь, выдержано в спокойных тонах, ваше-
му сыну, да пошлет ему Всевышний здоровье 
и добро. А также любому человеку, которому, 
по вашему мнению, полезно его прочитать.
Пусть Всевышний пошлет вам добрые вести.

“От имени” и 
“для удобства”

Вы спрашиваете, можно ли молиться в си-
нагоге, где в субботу и в праздники поль-
зуются микрофоном? Странно, что вы еще 
сомневаетесь... Микрофон в шабат — это 
осквернение субботы или праздничного дня, 
сделанное публично, что еще больше усугу-
бляет ответственность.
Поскольку руководители синагоги сделали 

это “от имени” и “для удобства” всех, кто 
находится в ней, возникает вопрос, стоят ли 
хоть что-то молитвы и чтение Торы, совер-
шаемые в этом помещении — даже тогда, 
когда не пользуются микрофоном...
И еще одно. То, что заповеди Торы нару-

шаются в месте, где люди должны узнавать о 
них, является “принижением Имени”, отчего 
тяжесть проступка становится в несколько 
раз больше. Для меня совершенно очевидно, 
что лучше молиться в одиночку, даже в такие 
дни, как Рош а-шана и Йом-Кипур, чем идти, 
не дай Б-г, в такую синагогу...

ОСТОрОжНО, ОБрыв!..С именем Моше-рабейну связаны все важные события в судьбе евреев 
– начиная от Исхода из Египта и кончая приходом Мошиаха. Это относит-
ся также ко всем открытиям, которые сделают мудрецы, сидя над Торой. 
«Все новое, что продвинутый ученик найдет в Торе, уже было дано Моше 
на горе Синай». И даже новую, внутреннюю часть Торы, которую евреи 
начнут изучать во времена Мошиаха, Моше-рабейну уже получил, а наш 
повелитель из дома Давида должен только раскрыть ее для всех. 

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
Семь звезд
На том невидимом острие, где еврейская мудрость, приказы Творца и жизнь 

по Торе сходятся в одной точке, находится еврейский суд – Бейт-дин.

Это может быть «совет семидесяти», знаменитый Санхедрин, где заседали 
лучшие из лучших, такие, как Моше-рабейну иди Давид, повелитель наш. 

Это может быть совет из трех евреев, пусть не таких ученых, которые со-
брались, чтобы помочь человеку получить долг или помирить спорщиков.

По мнению Рамбама, участники Бейт-дина, даже в самой нижней инстанции, 
должны обладать семью качествами:

Мудростью и скромностью.
Страхом перед Небом.
Отвращением к наживе.
Любовью к истине.
Авторитетом среди людей.
Добрым именем, т.е. хорошей репутацией.

Какие ступени ведут к этим вершинам? Мудрецы говорят, что члены суда 
должны стараться строго выполнять заповеди и тщательно взвешивать каждый 
свой поступок. Они умеют сильной рукой обуздать свое злое начало, и со вре-
менем их поведение делается безупречным. Их душевные задатки с юных лет 
отличаются чистотой и высотою, поэтому шлейф плохих поступков не тянется 
за ними. И еще: еврейский судья должен иметь мужественное сердце, чтобы 
спасти жертву от обидчика.

"Под завязку"

Такой же запрет относится ко всем 
жителям Земли. Он входит в "Семь 
заповедей сыновей Ноаха", которые 
еврейские мудрецы сберегли для все-
го человечества. На их основе рав 
Моше Вайнер не так давно написал 
для неевреев книгу "Семь заповедей 
Б-га". В главе, посвященной запре-
ту "однополых браков", подробно 
разъясняется, кто считается наруши-
телем, насколько сурово наказание, 
какие меры стоит предпринять, что-
бы жертвой "однополого" педофила 
не стал ваш ребенок.  

Иногда кажется, что галахический 
текст звучит чересчур категорично. 
Да, он выглядит таким же твердым 
и шершавым, как спасательный круг, 
брошенный утопающему. Живописуя 
мужественный вид и любовную все-
ядность античных героев, Ю. Латы-
нина позабыла напомнить, что этих 
народов и этих культур больше нет 
на белом свете. Если учиться у них, 
как жить, то только на кладбище. 

Всевышний посылает человеческие 
души в этот мир, чтобы  что-то в 
нем изменить к добру. Каждый из 
нас несет в себе какую-то пробле-
му. Исправляя ее, ты одновременно 
меняешь в лучшую сторону все во-
круг. Есть люди, не очень много, с 
сильным влечением к особам того 
же пола. Без сомнения, они нужда-

ются в квалифицированной помощи, 
сочувствии и поддержке. Но никто 
не волен "нельзя" Творца переделать 
в свое, человеческое "можно".

Человек многосторонний, Юлия 
Латынина и на эту тему высказалась, 
– в другой статье, но в том же номе-
ре газеты. Заглавие – "Неадекваты". 
Рассказ о том, как люди с большим, 
обласканным эго, играют жизнями 
других людей. Курсант  института 
МВД ради нескольких золотых по-
брякушек убил мать с ребенком. 
Сын хозяина магазина, обкурившись, 
застрелил шестерых покупателей. 
Директор большой социальной сети, 
чтобы избежать штрафа, давил поли-
цейского. И так до бесконца…

Юлия делает нерадостный вывод: 
"Человек – удивительное существо, 
которое, оставаясь даже в полном 
рассудке, способно на любое скот-
ство…"

В том-то и дело, что рассудок от 
плохих поступков не спасает. Если 
"освободить" человека от  трепета 
перед Творцом и от страха перед 
Его судами, он сразу попадает под 
власть "таавот", вожделений своего 
животного начала. При таком сво-
бодном от границ режиме котенок 
вырастает до размеров тигра и на-
чинает терзать человека, который 
выпустил его на свободу. Опасность 

многих вожделений, например, тяги 
к убийству, очевидна. Есть также во-
жделения скрытые, вред от которых 
не так заметен. Но все они связа-
ны с запретами Б-га, которые нельзя 
нарушать.

Наш заголовок, "Недостающее зве-
но", намекает на одну важную де-
таль, без которой любой человек 
действительно неадекватен. И вот 
она: у каждого из нас, даже очень 
пробивного, самостоятельного и со-
стоявшегося, должно быть ощущение 
своей неполноты. Что я значу без 
самого важного контакта на земле 
– связи с Небом? Если этот контакт 
есть, то Б-г бережет меня, а я бе-
регу Его законы. И весь мир передо 
мной…

Большую милость оказал моему 
поколению Всевышний, поместив нас 
в большевистскую Россию, где недо-
статки жизни без Творца не при-
ходилось искать днем с огнем, по-
тому что они громоздились повсюду. 
Юлия родилась в другую пору, ей 
пропавшее звено искать труднее. 
Что ж, пусть прочтет подряд обе 
своих статьи, – очень проясняет…

       
НедОСТАЮЩее звеНО

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

ПрегрАды ПАдАЮТ
Все хорошее, что должно слу-

читься во времена Мошиаха,  за-
висит от нашей работы сейчас. 
Нужно раскрыть все ворота души 
и окна разума перед голосом 
Торы, нужно, чтобы он пронизал 
все уровни нашего существа - от 
тайников души до пятки, которой 
мы ступаем на землю чтобы вы-
полнить очередной приказ Твор-
ца.
Если мы убираем перегородки 

в своей душе, то преграды мира 
тоже потеряют свою прочность, и 
Голос Творца, звуча повсюду, пе-
рестанет казаться чудом.

Из архива Любавичского Ребе

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:

– Суть молитвы состоит в том, чтобы пере-
дать Всевышнему самую глубину своей воли 

и самую сокровенность своих желаний. 


