
Смена маршрута
«Еврейские велосипедисты пое-

дут из Кракова в Освенцим», – со-
общили некоторые газеты и другие 
СМИ, расположенные в том реги-
оне. Ошибочка вышла: еврейский 
велопробег стартовал из мемориа-
ла, известного всему миру, в го-
род, где была одна из самых боль-
ших, богатых, умных еврейских 
общин в Европе. Смена маршрута 
более чем символична: из царства 
душегубок, где погибло больше 
миллиона евреев, выехали моло-
дые, сильные, улыбающиеся ребя-
та. Финиш был у здания общин-
ного центра. Смогут ли, захотят 
ли наши дети надеть там тфиллин, 
прочесть молитву, раскрыть Тору? 
Если да, тогда пробег удался…

«Меня берегла суббота»

Книгу с таким названием недав-
но выпустило издательство Шамир. 
Ее герой – легендарный рав Лей-
зер Нанас, которого Ребе Шолом-
Довбер предупредил, что его ждут 
серьезные испытания и дал бла-
гословение, чтобы выдержать их. 
Как многие, рав Лейзер оказался 
в сталинских лагерях, и как очень 
немногие, сумел соблюдать там 
кашрут и Шабат. Мы недавно пи-
сали об этой книге, но в замет-
ку вкралась ошибка. Исправляем:  
Тел. 02-5385-702, 5385-384. 
Читайте!

 
Не ГорЮЙ! Еврейская улица

В центре Иерусалима, на пересе-
чении автобусных линий, есть место, 
где проходит первый номер, идущий 
до Котеля. Любители молиться на 
заре и в самом святом месте собира-
ются здесь почти каждое утро. Среди 
нас есть еврей литовского направле-
ния, у которого на «айфон» приходит 
информация о движении транспорта. 
Поэтому он считается грамотеем, и 
кто-то непременно спросит: «Ну, где 
там наш автобус, тивдок, бевакаша!» 
На этот раз обладатель айфона сам 
взял слово: 
– Не знаю, доберемся ли…
– А почему нет?
– Папа приехал. Римский.
Торговка тетя Двора, которая в рас-

трепанном платке вбегает на базар-
ную площадь, крича «махновцы идут!» 
не произвела бы такого ужаса и сума-
тохи. Чтоб вы знали, у Котеля молит-
ся народ бывалый, повидавший. Они 
помнят, что любой визит заморского 
гостя сопровождается такой волной 
подхалимажа и неразберихи, что о 
спокойной углубленной молитве, су-
лящей мир нашей планете – забудь. 
Так было и теперь. Вся площадь перед 
Котелем  перегорожена: переносные 
барьеры, электронные ворота, ленты 
из красного пластика. Ну и охрана: 
полицейские просто, они же в штат-
ском и темных очках, ребята с му-
скулами в черной форме, девушки с 
учеными собаками. 
Интересно, для кого нужен этот ба-

лаган? Подозреваю, что не для папы. 
И не для злодея с оптическим при-
целом: наоборот, иголку в стоге сена 
легче спрятать. А, извините, для са-
мих себя. Чтоб самим прочувствовать 
и другим показать значимость момен-
та: Америка с Европой нас признала, 
теперь вот папа, смотрите все… 
За день до этого смотрел  видеоро-

лик, выставленный в интернете. Гора, 
скалы. Австралопитек сидит на камне 
и смотрит вперед себя на два шага. 
Лицо дано крупно. Лет под тридцать, 
взгляд подходящий, в школу не ходил. 
Он встает и фокус наведения стано-

вится резче. Мы видим, что вокруг 
надгробные плиты. Это Ар а-Зейтим, 
– по преданию отсюда начнется вос-
крешение мертвых. Австралопитек хва-
тает с еврейской могилы изголовный 
камень и волочет его куда-то. Тяжело. 
Оставил, и оскверняет другую могилу, 
где полегче. Занятие нелегкое, но он 
тащит, роняет и снова тащит. Камера 
видеонаблюдения бесстрастно фикси-
рует край обрыва. Внизу шоссе, поток 
машин. Сейчас туда полетит камень 
килограммов под двадцать. Славно, 
если попадет в еврейскую машину. Но 
если даже в арабскую – ничего, лес 
рубят – щепки летят. В кадре вдруг 
возникает еврей с рацией, в кипе. На 
этот раз притормозили…
Метрах в трехстах от парада поли-

цейских находятся места повышенной 
опасности – Ир Давид, Масличная 
гора и почти весь Старый город. Ста-
тистика за месяц – 157 нападений на 
евреев, 2-3 раза в день. 80% атак – с 
бросанием булыжников и «коктейлей 
Молотова», с жертвами. Я возмечтал: 
а что если полицейскую силу, кото-
рая полирует сейчас брюками гранит, 
бросить на защиту евреев – круглосу-
точно, каждодневно. Но для этого, по-
жалуй, одно чудо  должно произойти. 
Небольшое, но огромное. Всевышний 
в душах этих людей, от девчушки с 
кобурой и до премьер-министра, дол-
жен вспоминаться не только во время 
бар-мицв и  свадеб. Нужно жить с 
Ним день за днем, нужно черпать от 
Него веру и волю.
В этот день родной еврейский спец-

наз вел нас, молящихся, к Котелю, 
как маранов на допрос, по подзем-
ным переходам, мимо железных ре-
шеток, с лампочками в 20 ватт, до-
бавлявшими  мрака. Однако какой-то 
хабадник и здесь, в подземельях «а-ля 
инквизиция», разбил лоток, предлагая 
защитникам родины наложить тфил-
лин, а защитницам – буклет про суб-
ботние свечи. Впрочем, столько их, 
а он один. Ох, больше, больше надо! 
И вот – привязалась же ко мне из 
разных фильмов эта фраза: "Больше 
жизни, товарищ! Не горюй!.."
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Обращайтесь бережно с этим изданием!  
В нем приведены тексты, освященные 

еврейской традицией
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НеДеЛьНая ГЛаВа «корах» יוצא לאור על־ידי
צעירי אגודת חב"ד – המרכז )ע"ר(

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

פרשת  קרח                                                                                 

Субботние свечи

После зажигания свечей произносят:

барух ата аДо-НаЙ ЭЛо-ЭЙНу МеЛех аоЛаМ 
аШер кИДШаНу беМИЦВотаВ ВеЦИВаНу 

ЛеаДЛИк Нер ШеЛь Шабат коДеШ!

Иерусалим Тель- 
Авив  Õайфа Беэр-

Шева

зажигание 19:12 19:27 19:20 19:28

Исход 
субботы 20:30 20:33 20:35 20:31                                         

כל הלב לכל אחד



Недельная глава
Нелегко понять, почему недель-

ная глава «Корах» названа именем 
человека, который  поднял бунт 
против Моше-рабейну и понес за 
это суровое наказание. Сказано в 
притчах Соломона – «Имя злодеев 
сгниет и сгинет» (Мишлей, 10, 7), а 
имя этого человека увековечено в 
«Книге книг», нашей Торе…

Чтобы разобраться в этой исто-
рии, мы должны провести разде-
лительную линию между целями 
Кораха и путями их достижения. 
Этот князь из колена Леви мечтал 
стать первосвященником, т.е. под-
няться на очень высокую духовную 
ступень. «Коэн а-гадоль» совершает 
воскурения в святилище, искупает 
грехи и проступки евреев в Йом-
Кипур, и является одним из самых 
уважаемых людей в своем народе. 
В самой мечте о подобном уровне 
служения Всевышнему нет ничего 
плохого, – в том случае, если ев-
рей сознает свои реальные возмож-
ности, и, что всего важнее, волю 
Творца. В нашем случае Всевышний 
выразил ее очень ясно: вести служ-
бу в Мишкане, походном святили-
ще, должен брат Моше, Аарон.

Желательный ход событий был 
таков: мечта остается мечтой, но 

она толкает князя из колена Леви 
на святые, важные для всех евреев 
и для его души поступки. Пророк 
Шмуэль, живший позднее, тоже был 
левитом. В отрочестве он дневал и 
ночевал в святилище – в той ча-
сти, где такому, как он, позволено 
находиться. Шмуэль со временем 
стал крупнейшим знатоком Торы, 
главой Высшего совета мудрецов, 

Санхедрина. Голос Б-га раздавался 
к нему, сделав этого левита, одного 
из многих, единственным в своем 
роде: он предупреждал свой народ 
о  грядущих испытаниях, открывая, 
что думает Всевышний о наших за-
слугах и проступках.

Полезная дистанция
Всех этих ступеней, а возможно и 

многих других, Корах лишил себя, 
решив пробиваться к званию перво-
священника земными, доступными 
его разуму средствами: обратился к 
судьям из колена Леви с предложе-
нием сместить Моше и Аарона, до-

бился поддержки евреев из колена 
Реувена, и, очевидно, убедил себя, 
что долгожданная цель близка. Но 
одной из самых главных ошибок 
Кораха был его первый шаг: мысль, 
мечту, он приравнял к действию. 
Меж тем, это два разных мира и 
переход из одного в другой требует 
немалой мудрости.

Кажется, что три одежды души – 
мысли, слова, и действия – связа-
ны в единый узел. Но здесь-то и 
загвоздка. Переход от внутренних 
одежд, мысли и слова, к внешней, к 
поступкам, не может быть простым 
и плавным.  Он требует специаль-
ной подготовки. Один из ее эта-
пов заключается в том, чтобы ясно 
представить, какое место в этом 
мире отвел тебе Творец, и какими 
умениями ты должен овладеть, что-
бы исполнить Его волю.

Так поступал левит Шмуэль. Ле-
вит Корах двинулся в другую степь: 
он облек свою мечту в грязный 
балахон бунта и интриги. На его 
горьком примере мы учимся, как 
важно, не улетая в облака, все же 
сохранять сохранить нужную дис-
танцию между светлой мечтой и 
светлым домом, который мы начали 
для нее строить. 

кораХ

короткий рассказ
Через Все МИры

Однажды Алтер Ребе пригласил к себе 
«авреха», молодого главу семьи, который 
раньше был учеником Магида из Межерич, 
а теперь нуждался в заработке. Не только 
на молитве, но и в будничной жизни глава 
Хабада часто говорил с особым напевом. 
Вот что услышал гость:

«Я обязан учить своих детей Торе, а ты 
обязан добывать пропитание для своих близ-
ких. Давай поменяемся: я обеспечу тебя и 
твою семью всем необходимым, а ты начни 
заниматься с Довбером, моим сыном. Из-
вестно, что дети начинают учить Тору с 
«алеф-бейт». Что такое «Алеф»? Это «Йуд» 
наверху, «Йуд» внизу и «Вав», прямая ли-
ния, которая по диагонали их соединяет. Ев-
рейский ребенок должен знать, что верхний 
«Йуд», это знак Всевышнего, Имя которого 
начинается с этой буквы. А нижний Йуд», 
это «еуди», еврей, имя которого тоже вклю-
чает эту букву. Два «йуда» соединяет буква 
«Вав», тоже взятая из Имени Б-га. Это ли-
ния нашей веры...

А некоторые говорят, что верхний «йюд», 
это душа, а нижний – тело. Что поможет им 
достичь гармонии? Буква «вав», способная 
пробудить в нашей  душе страх и трепет 
перед Небом…»

ребе соВетует
Вы пишете о состоянии ва-

шего здоровья... Известно, что 
Тора, которую называют “То-
рой жизни”, дает врачу право 
и возможность исцелять боль-
ного. Поэтому нужно испол-
нять все предписания врача, 
если он специалист в данной 
области. Вместе с тем, нужно 
ясно понимать, что лишь Все-
вышний исцеляет, лишь Он тво-
рит чудеса, а данный врач или 
лекарство являются только его 
посланниками.
Что из этого следует? То, что 

прежде всего нужно укрепить 
свое духовное здоровье, стре-
мясь прилепиться к Источнику 
жизни — к Творцу. Тогда ис-
полнятся слова Торы — “и все 
вы живы сегодня”. Эта жизнен-
ная сила будет заявлять о себе 
открыто, наполняя все тело и 
все его органы...

В теЛеГе раббИ ИсроЭЛя
Если человеку суждено по-

ститься, то надо держать в го-
лове: «Этим я доставляю удо-
вольствие моему Создателю. 
Сам я не ем сейчас, но меня 
кормит и пестует Шхина, как 
поступает она со всеми с боль-
ными...»

старая ПрИВыЧка

Читая молитву «Алейну», мы 
благодарим Всевышнего, что 
он не сделал нас похожими на 
другие народы, «которые по-
клоняются тому, что тщетно и 
пусто». В свое время церков-
ные цензоры запретили евреям 
произносить эту строку. Вме-
сто этого  наши предки про-
сто плевали на пол. Запрет ис-
чез, а привычка, осталась. Ребе 
Йосеф-Ицхак, предыдущий гла-
ва ÕАБАД, объясняет этот обы-
чай так:

«Когда человек говорит, во 
рту рождается слюна, и от этих   
слов – тоже. Но такая слюна 
еврею не нужна. И он расти-
рает ее подошвой…»

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



Из писем
Любавичского ребе

Шаги Мошиаха

кто есть кто
Ярко горят свечи. Ломти хле-

ба и чарки с водкой смотрятся 
на белоснежной скатерти, как 
яства королей. Рабби Моше, ца-
дик из Коврина, делает «тиш» 
– субботний стол, когда ребе 
вместе с хасидами отплывает 
в другую землю, откуда светят 
маяки еврейских душ.
В этом плавании становятся 

невидны и неважны трещины на 
стенах и потемневшая побелка. 
Õасиды закрывают трещины сво-
ими спинами. Те, кто постарше, 
сидят за столом, помоложе – 
стоят на лавках, только чтобы 
взгляд не потерял лицо ребе, 
чтобы не упустить ни одного 
его слова! Люди знающие го-
ворят вполголоса, что цадик из 
Коврина видит людей насквозь, 
может зайти к тебе в душу так 
же просто, как ты заходишь в 
синагогу на утреннюю молит-
ву...
Но и у таких людей быва-

ют осечки. Может, от долгого 
блуждания в других мирах раб-
би Моше вдруг перестал узна-
вать людей, которые обитали 
в местечке Коврин. Он указал 
на какого-то молодого еврея и 
спросил у своего габая:
– Кто это? 
Тот ответил:
– Это Пинхас.
– Что за Пинхас?  Откуда он 

взялся в наших местах? Чем он 
занимается, где он молится, что 
он учит, женат он или ему ну-
жен шидух?..
Вопросы цадика сыпались, как 

горох из ведра. Габай выпучил 
глаза:
– Ребе, да ведь это же рыжий 

Пиня! Зять Мотла-жестянщика, 
который отдал за него Голду, 
свою средненькую!  У них уже 
двое деток, нивроко!.. Мотл хо-

чет, чтобы Пинхас помогал ему 
делать ковши с черпаками, а 
этот обормот воротит нос! По-
давай ему бакалейную лавку, 
чтоб стоять в жилеточке рядом 
с весами!.. Ну, теперь призна-
ли? 
Рабби Моше покачал голо-

вой:
– Нет.
Õасиды переглянулись, зашу-

шукались. Бедный Пинхас ис-
пугался и заорал:
– Ребе, это я!
Очень медленно, тихими шаж-

ками вернулось к цадику пред-
ставление, кто, вспотев от вол-
нения и горя, возвышается на 
лавке у дальней стены. И рабби 
Моше сказал:
– Известно, что душа еврея 

пребывает там, где блуждают 
его мысли. Сейчас твои мысли 
были в очень нехорошем месте, 
куда моим хасидам ходить нель-
зя. Поэтому, взглянув на тебя, 
я увидел только груду мяса...
Бедный Пинхас! Уши его го-

рели так же ярко, как рыжие 
кудри под ермолкой. Еще один 
маяк зажегся в том неведомом 
краю, куда плыл ребе с хасида-
ми на своем корабле.

Шире круг
Важный гость, известный ха-

сидский ребе, приехал наве-
стить цадика рабби Довида из 
Толны.
Преломили хлеб, поставили на 

стол бутылку водки. Гость под-
нял свой стаканчик и сказал: 
– Лехаим! Пусть Всевышний 

поможет тем хасидам, которые 
приезжают ко мне, и тем, что 
приезжают к вам!
Откликнулся рабби Довид:
– Лехаим! Пусть Всевышний 

поможет даже тем хасидам, ко-
торые к нам не ездят!..

троПИНкИ МуДростИ

Светские высоты
Вам, наверно, известно не понаслышке: 

многие еврейские родители делают все воз-
можное, чтобы их дети получили светское 
образование в колледже. Они говорят, и 
зачастую сами в это верят, что главная 
причина – экономическая: ребенок должен 
иметь хорошую специальность и, соответ-
ственно, надежный источник заработка. 
Некоторые даже считают, что «без коллед-
жа» в современном мире вообще нельзя 
удержаться на поверхности...
Однако, если заглянуть глубже, большин-

ство пап и мам совсем уж не так много 
думают о парнасе и обо всем, что с этим 
связано. По их мнению, в колледже чело-
век повысит свой духовный уровень, обре-
тет цельность. Поэтому нужно сделать все, 
чтобы их ребенок оказался там.
А Тора, ешива?.. У родителей, среди ко-

торых немало соблюдающих мицвот, готов 
ответ: что ж, учить Тору – это всего лишь 
одна из 613 наших заповедей. Есть горстка 
юношей, выполняющих эту мицву самым 
возвышенным и тщательным образом – в 
ешиве. Что ж, мы не против. Но наш сын 
достигнет вершин духа в светском неев-
рейском учебном заведении.
Это неправда, но неправда распростра-

ненная, почти общепринятая. Косвенным 
образом она оказывает влияние на религи-
озные школы и ешивы, где порой об успе-
хах ученика судят только по его отметкам 
за светские предметы, а учитель математи-
ки получает больше, чем учитель Талмуда.
То, о чем я пишу вам, это болезнь, кото-

рой подвержены немало еврейских общин. 
Необходимо понять, что она существует и 
начать лечение.

Заслуга для сына
В письме говорится, что у вашего мальчи-

ка наклонность к воровству. Скорее всего, 
это некий дефект личности, своего рода 
душевная слабость. Советую обратиться к 
специалисту в подобных вопросах – тем 
более, что уже разработаны методики, как 
избавиться от этого недостатка.
К тем Псалмам, которые вы читаете 

обычно, нужно добавить еще один. А пе-
ред утренней молитвой положите одну или 
три монеты в коробку для цдаки, условив-
шись, что это будет засчитано в заслугу 
вашему сыну.
И еще несколько советов:
– Проверьте, как повязаны цицит на 

талит-катане мальчика.
– Следите, чтобы он не ходил без кипы.
– Проверьте все мезузы в вашем доме.
Надеюсь, что скоро услышу от вас до-

брые вести!..

роДИтеЛяМ о ДетяхИногда люди говорят: «А почему я должен просить о Мошиахе? Мой 
дедушка все соблюдал, но никогда я не слышал, чтобы он кричал, требуя 
Избавления…»

Не всегда полезно мучить друг друга вопросами. Когда мой учитель 
и тесть, Ребе Йосеф-Ицхак, однажды объявил: «Тшува – сейчас, и Геула 
– сейчас!», я не стал его ни о чем спрашивать. Раз пришел срок, надо 
делать. А вопросы – потом...

 Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
ВареВо В субботу
Галаха такова: если возникла ситуация «пикуах нефеш», угрозы для жизни, то 

можно отложить исполнение большинства заповедей. Например, съесть некошерную 
пищу, когда угрожает голодная смерть, или не читать длинную молитву, если побли-
зости бродят разбойники. Существуют только три больших «НЕ»: даже рад спасения 
жизни нельзя проливать кровь, заниматься развратом и поклоняться идолам. Гово-
рят наши мудрецы: «Лучше сделать будничной одну субботу, чтобы освятить много 
остальных суббот». Когда человек опасно болен, то другой еврей может сварить для 
него похлебку, зажечь свет  и пр. 

Кто определяет, попадает ли этот больной в категорию «пикуах нефеш»? Пре-
жде всего,  врач. Если один доктор сказал «нарушайте для него Шабат», а второй 
возражает, мы слушаем первого. Правило таково: в случае «софек» – вероятности 
угрозы для жизни, – мы имеем право нарушить субботу.

Если для больного приготовили варево в субботу, и что-то осталось в кастрюле, 
здоровый человек не имеет права пользоваться этой пищей до окончания Шабата.

Бывают случаи, когда любой нормальный человек видит, опасна ли ситуация 
для жизни. Если ребенок упал в глубокую яму, можно взять лопату и пробить в 
земле ступени. Загорелся дом – ломаем дверь или ставни, чтобы помочь людям 
спастись.

Если ради спасения чьей-то жизни нужно нарушить Шабат, это делают взрослые и 
ученые мужи. Женщин и подростков о том не просят, чтобы те не подумали: «Ну, 
мне-то можно...»

"Под завязку"

Махон Иерушалаим «порадовал» 
мрачным прогнозом: еврейское 
большинство в святом городе убы-
вает, а арабское меньшинство рас-
тет. Через 20 лет, обещают мудрецы 
из Махона, арабский сектор обгонит 
нас численно и, соответственно, по-
лучит большинство мандатов на му-
ниципальных выборах. Вывод: пока 
не поздно, вновь разделить город на 
две половины, как было до Шестид-
невной войны.
Но Йорам Этингер из группы демо-

графических исследований «Цемед» 
думает иначе. В арабском секторе 
идет процесс «старения» населения, 
и параллельно с этим – снижение 
рождаемости. у евреев – бездна 
молодых религиозных, где «плани-
рование семьи» движется в одном 
направлении: плодиться и размно-
жаться. так что через 20 лет грядет 
демографический взрыв.
– В отчете Махона говорится, что 

многие еврейские семьи покидают 
Иерусалим...

– Это и так, и не так. Лишь немно-
гие покинули город, потому что боя-
лись терактов. Большинство семей, 
особенно молодых, перебираются в 
города-спутники Иерусалима, кото-
рые кольцом опоясывают столицу. 
Суеты там меньше, цены на жилье 
ниже, и больше простора для подрас-

тающей детворы. Вместо того, чтобы 
подсовывать нам очередное размеже-
вание, отцы города и ученые должны 
помочь формированию «Иерушалаим 
рабати», Большого Иерусалима.

– То есть?

– Увеличить строительство деше-
вых квартир для семей с небольшим 
достатком. Предоставить новоселам, 
особенно многодетным, финансовые 
льготы. И серьезно подумать о без-
опасности. Люди должны добираться 
с места работы в город-спутник, не 
боясь, что в автобус полетят камни 
из арабской деревни, что притули-
лась по дороге.

– Кстати… В отчете Махона упо-
минается арабская иммиграция, ле-
гальная и нелегальная в Восточный 
Иерусалим.

– Одну из причин мы уже называли: 
возможность найти работу в столице 
евреев много больше, чем в Иерихо 
или Шхеме, медицинское обслужива-
ние здесь выше. Но в  последние 
годы появилась и другая. Генералы в 
отставке придумали странный патент 
– строительство «забора безопасно-
сти», который якобы защитит нас от 
террора. Опыт показал, что от «каса-
мов» забор не защищает, а вот жизнь 
обычных людей, и с нашей, и с той 
стороны, эта нелепая махина, очень 

усложнила. Следствие: свыше 40 000 
палестинцев за последние два года 
перебрались в Восточный Иерусалим, 
чтобы было легче попадать из дома 
на работу.

– Как вам видится будущее Святого 
города?

– Наши мудрецы предсказывают, 
что в эру Мошиаха Иерусалим разо-
льется и заполнит всю Эрец Исра-
эль. В том же направлении думают 
демографы и урбанологи. Спокойные 
города-спутники должны соединять-
ся с центром скоростными  шоссе. 
Возможно, в окрестностях столицы 
появится свой аэродром. Нужно пла-
нировать новые промышленные зоны 
и теплицы хайтека. С точки зрения 
удобства застройки и коммуникаций 
«Иерушалаим рабати» вполне может 
увеличиться в 5 – 7 раз и дойти до 
Бейт-Эля, Текоа, Гуш-Эциона, Бейтар-
Илита и Модиина. Но прежде нужно 
изменить свое мышление. Мы долж-
ны не ужиматься, а распространять-
ся, строя просторные кварталы для 
молодых еврейских семей...

       
МоЛоДоЙ ГороД

ЧИстые  сосуДы

О евреях сказано, что они 
«верящие, дети верящих».

Мы должны верить полной ве-
рой, что источником заработка 
является Всевышний, а не наши 
коммерческие ухищрения. Все 
усилия нужны только для того, 
чтобы создать «сосуд», куда 
придет благословение.

Поэтому каждый должен про-
верить, «кошерен» ли его биз-
нес, нет ли в нем обмана...

Из архива Любавичского Ребе

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
– Суть молитвы состоит в том, чтобы передать Всевышнему самую глубину своей воли 
и самую сокровенность своих желаний. Это значит: даже на вещи вполне земные, 
доступные житейскому разуму,  нужно смотреть  с Б-жественной точки зрения. Надо 
постараться ответить на вопрос, для чего эта вещь нужна Творцу, и какое место твоя 

связь с этой вещью занимает в общем плане Творения...


