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Фронт в тылу

Обращайтесь бережно с этим изданием - в нем приведены тексты, освященные еврейской традицией.

В

первом Псалме Давида говорится о дереве, посаженном рядом
с потоками вод. Поэтому плод оно дает
вовремя, а листья его не вянут. Тору
сравнивают с водой, а Йона Коэн, чей
йорцайт мы отмечаем 22 Швата, был
как раз таким счастливцем. Он взял
на себя логистику большинства хедеров и ешив, светивших тайно в стране
большевиков. То есть собирал для них
деньги, подбирал учителей и пр.
Риск разведчиков велик, но не так
безмерно. Они в основном работают плотной кучкой: резидент, радист,
связной. С дядей Йоной обстояло иначе. Он объездил почти весь Союз, его
знали в лицо сотни людей – иначе и
нельзя, если собираешь деньги для организаций, на которых держится еврейство. Эта дикая по своему напряжению
жизнь продолжалась больше десятка
лет. Йона Коэн учился конспирации
на практике: не называл в разговоре
имен и адресов, не ночевал дважды в
одном месте и т.д. В конце концов он
был схвачен, осужден и умер в лагере.
Детей у него не было. Как же скажешь
о таком человеке-дереве, что “плоды
дает он вовремя”?.. А человек рассудительный добавит: почему рав Йона не
мог найти себе замену, исчезнуть на
какой-то срок?..
Он не мог. Желающих сунуть голову
в петлю было не так много. За тайный
миньян, за вырытую микву могли посадить. Но это не шло ни в какое сравнение с должностью всесоюзного менеджера хедеров и ешив. Такого ждал
расстрел или скорая гибель на “общих
работах”, за полярным кругом. Вторую
причину тоже легко найти: корни дерева чувствуют воду, а душа еврейская
– ту цель, ради которой пришла в этот
мир. И чем трудней найти замену, тем
яснее: для этого я здесь…
Воздадим герою должное. Но не стоит делать его героем сказки, чего-то,
что было, да прошло. Говорят наши
мудрецы: потомство праведников - это
их добрые дела. Духовный опыт Йоны
стоит того, чтобы перетянуть его из
тех жутких времен в наше спокойное
сегодня:

- Многие люди живут с подушкой на
ухе. Нет, нужно развивать еврейский
слух, чувствуя, как разорвался “касам”
на юге или потомок мудрецов и праведников спешит в Шабат на дискотеку
в Петах-Тикве. Евреи есть повсюду, и
всегда требуется наше участие в решении общих проблем. Йона слышал и ездил. География его поездок включала
Москву, Полтаву, Самарканд и десятки
других мест во всех концах Союза.
- Еврейское воспитание было для
этого человека началом начал. Однажды, году в 36-м, его навестил известный хасид, рав Берке Хен. Время к
полуночи, полумрак,Йона, плача, читает Псалмы. Увидев Хена, он не стал
прерываться. Гостю это показалось
странным. Время было “посадочным”,
стукачи на каждом шагу. Если за тобой
слежка, так предупреди того, кто с тобой на связи, и скрывайся, ложись на
дно. А если пока спокойно – молись и
радуйся, зачем слезы? Берке начал так:
“Скажи правду…” Йона объяснил: “Мы
разбросали ешиву небольшими группами, по разным городам. Я узнал, что
в одном нашем отделении двое ребят
хотят оставить учебу, и вот, прошу,
чтобы они вернулись…”
- Йона Коэн был уникален. Когда,
его арестовали, наши враги понимали,
что перед ними один из главных, и
выделили его дело в особое производство. Но русский Хабад не был обезглавлен. Подпольные ешивы и хедеры
принимали учеников, сборщики цдаки
опекали бездомных и голодных. Каждый из участников хасидского содружества взял на себя какую-то часть его
забот и риска.
То же можем сделать мы сейчас, переведя заботы и цели еврейского подполья на язык настоящего времени. В
армии есть тыл и фронт, штаб и разведка. Каждый из этих людей считает
себя мобилизованным, разделяя груз
общей работы. Вдруг все видят, что
работник тыла может бодро двигаться
вперед, толкая фронт и поспевая за
ним следом…
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ЕВРЕЙСКАЯ
УЛИЦА
Незаменимая
22 Швата (27 января) мы отмечаем
йорцайт супруги нашего Ребе, рабанит
Хаи-Мушки. Они стали женихом и невестой в суровое, страшное время, когда
волны репрессий гуляли по всей России.
Наши мудрецы часто именуют еврейскую женщину “домом”. Рабанит ХаяМушка “строила” еврейский дом для
главы нашего поколения в годы его напряженной учебы в Сорбонне, и во время
фашистской оккупации, и в ту пору, когда муж сменил ее отца, встав во главе
Хабада. По-королевски красивая, скромная, благородная, не привлекающая внимания, незаменимая…

Равенство по-пентагонски
Минифельетон

- Ай эм вери глэд, - сияя портупеей,
сказал представитель Пентагона, приветствуя слушателей курса по подготовке военных священников всех религий. – Жрецов Кришны прошу выйти из
нирваны и получить портянки и ремни!
А вы, сэр… В общем, мы вас приняли
по ошибке. Пилотку на стол и марш на
гражданку!
- Но почему?! – вскричал 29-летний
хабадник, рав Менахем Штерн, уже надевший форму. – Неужели и здесь антисемиты?
- Ноу, сэр! – заскрипел медалями пентагонщик. – У нас, как известно, страна
равных возможностей. Все без бороды
– и вы без бороды. А вы с нею! А мы вас
– на гражданку! Вон, Шахид-ага, уж
на что крутой, а и то побрился… Шах,
старина, сдай пока свою бомбу в камеру
хранения…
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После зажигания свечей произносят:
БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ
МЕЛЕХ АОЛАМ АШЕР КИДШАНУ
БЕМИЦВОТАВ ВЕЦИВАНУ ЛЕАДЛИК
НЕР ШЕЛЬ ШАБАТ КОДЕШ!
Иеру- Тель- Хайфа БеэрСвечи салим Авив
Шева
Зажиг. 16.27 16.42

16.31 16.46

Исход

17.42 17.46

17.43 17.44
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«И вот, на третий день, были голоса и молнии, и облако густое на
горе…»
В Гемаре сказано, что Тора дана
евреям «пятью голосами», и «пять
голосов» упоминаются во время обряда хупы. Какая связь? Там, у горы
Синай, Всевышний был похож на жениха, а еврейский народ - на невесту, заключившую с Ним вечный
союз.
Чтобы разобраться в значении сказанного, надо понять, какую роль в
системе мироздания играет голос.
Голос - это раскрытие. То, что было
в тайниках нашей души, или в сокровенной мудрости Творца, принимает
форму послания и раскрывается там,
где задумал Всевышний.
В фундамент мироздания заложена
цифра «четыре». Нам известны четыре уровня земного бытия: «домем»
- неживая природа, «цомеах» - растения, «хай» - животный мир и «медабер» - «говорящий», т.е. человек.
Все «четыре ступени» слышали голос Творца во время дарования Торы
и слышат его всегда. Это возможно
потому, что в каждой вещи есть частица Б-жественного света - душа.
Душа воды или камня не ощуща-

ется явно. В них больше бросается
в глаза внешняя оболочка – «гашмиют», материальность. Но духовная
сила тоже присутствует в них. Иногда это становится видно воочию,
например, когда волны моря расступились перед евреями.

“ИТРО“
В растительном мире движение
«хайют», жизненной силы, заметно
больше. Дерево растет, покрывается
листвой, меняет свою форму.
Правда, в этом движении слишком
много ограничений. Дерево привязано к тому месту, где пустило корни.
Вынь его из земли, и поток жизненной силы быстро прекратится.
«Впустить в душу»
На уровне живой природы больше
ощущается душа. Животное может
двигаться, куда захочет. В нем отчетливо виден «рацон», сила желания,
которая является первым и главным
раскрытием души во внешнем мире.
Правда, эта душа лишена свободы,

к которой тяготеет истинная духовность. Животное не может выйти за
рамки своих инстинктов. Как говорится в хасидуте, оно никогда не видит
неба, потому что всегда ищет, что
лежит на земле.
Четвертый уровень называется «медабер», «говорящий». Почему Тора
обращается к речи, а не к разуму,
чтобы выделить особую роль человека
в мироздании? Потому что 22 буквы святого языка - это 22 канала,
с помощью которых Всевышний, превознесенный над мирами, раскрывается среди своих творений. Источник
речи неизмеримо выше человеческого
разума. Можно вспомнить еврейских
пророков, передающих людям речения
Б-га, глубину которых никто не может
постичь до конца.
На уровне «медабер», из-за превознесенности Источника речи над всем
бытием, духовная свобода неизмеримо
выше. Человек способен понять вещи,
далекие от его переживаний и забот.
Он может «впустить в душу» мнение,
с которым не согласен. И, пребывая
на вершинах отвлеченного мышления,
найти то истинное, Б-жественное, что
объединяет «мое» и «не мое»…
/Продолжение - на стр. 3/

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Г еîграфия души
Ребе советует
А если семя Амалека прорастет
среди народов мира, выделяясь
среди них особой ненавистью к
евреям, тогда мы сможем стереть
Амалека физически, в самом простом смысле, чтобы не осталось
и памяти о нем под небесами...

В телеге рабби
Исроэля
Когда еврей постоянно занят
служением Всевышнему, у него
совсем нет времени гордиться, и
тем более, любить свою гордость
или другие нехорошие качества.
Самое лучшее – «не замечать»
своего присутствия, или приучить
себя к мысли, что ты находишься
не в этом мире. И тогда, даже
если люди будут хвалить тебя,
какой в этом тебе толк?..
А когда учишь Тору, надо помнить, ПЕРЕД КЕМ ты раскрываешь
книгу. Иногда учеба невольно
уводит человека от Всевышнего.
Нужно обладать умением в лю-

бой момент вернуться к Нему.

Светлая сила
Ребе Шмуэль, четвертый глава
ХАБАД, спросил у своего отца,
Ребе Цемах-Цедека:
- Чего ждал Алтер Ребе от хасидов и чего он ждал от учения
хасидизма?
Можно было отвечать очень
подробно, но отец избрал краткий путь. Он сказал:
- Алтер Ребе хотел, чтобы все
хасиды жили «по Торе с любовью», как одна дружная семья. И
еще он хотел, чтобы они учили
хасидут. А хасидут – это «хайют»,
жизненная сила. И еще это свет.
Светлая сила исходит от хасида
и освещает все, даже то, что не
относится к миру святости. Когда вокруг много света, человек
может увидеть то нехорошее, что
есть в его собственной душе, и
исправить его.

Острова в океане
В духовной практике ХАБАДа важное место
занимает «ахана» - подготовка к какому-то событию. Иногда еврей готовит себя к тому, чтобы войти после работы в свой дом, и сделать
это достойно: не ворчать на жену, не кричать
на детей, которые и думать не хотят, «чтоб
было уже тихо».
Во много раз серьезней и сложней подготовка к первой встрече с Ребе. Реб Мониш Монисзон впервые приехал в Любавичи накануне
своей Бар-Мицвы. Его сопровождал меламед,
который завел для мальчика такой распорядок:
три дня подряд Мониш постился с утра до
темноты, а потом почти всю ночь учил Тору,
урвав пару часов для сна.
Когда Мониш отпраздновал совершеннолетие, меламед привел его к Ребе Цемах-Цедеку,
третьему главе ХАБАД. Мониш ждал пять часов
и, наконец, подошел его черед.
Стояла ночь. Ребе взял со стола подсвечник,
наклонился к мальчику, и, глядя прямо в глаза,
стал «читать»:
«Долголетие... Еврейские дни и хасидские
ночи... Крепись, и будешь человеком...»
Ребе ничего не сказал о том, что реб Мониш
станет крупным торговцем бриллиантами, а потом потеряет почти все состояние, застряв в
большевистском Петрограде. Еврей сам плывет
по морю своей судьбы, а цадик лишь указывает
острова, где можно бросить якорь.

Хасидут учит, что события, которые радуют и веселят
Ø
нас, приходят из уровня, который называется «миром
À
раскрытия». А вещи менее приятные - из «мира сокрытия»,
на более высоком уровне. Мошиах,
Ã Ì приходя в стоящем
наш мир, принесет «нехаму», утешение, соÈ Î стоящее из двух частей. Во-первых, люди узнают, почему
их постигли невзгоды. Во-вторых, они увидят, что эти
Ø невзгоды
на самом деле были скрытым добром, и теперь
È туман рассеялся...
Из бесед Любавичского Ребе
À
Õ
À

Шалом,

но молча

К

онец 20-х годов. Посланник
Ребе Йосефа-Ицхака, Симха
Городецкий, живет в Самарканде
и обучает Торе детей бухарских
евреев. Чудом избежав ареста,
Симха убегает из города и скитается по Союзу.
Через несколько месяцев к
нему пришло письмо от Ребе, где
говорилось, что он может возвращаться обратно. Симха прочитал: «Надо продолжать прежнюю
работу, но переехать в другой
район. И Всевышний, Благословен
Он, будет тебе в помощь…»
Поезд стучал колесами, леса и
перелески за окном сменились
бесконечной степью. Симха Городецкий возвращался к своей семье, работе, в логово льва. Выполняя указание Ребе, он снял
квартиру в другом районе и нашел занятие вполне безобидное
и неплохо оплачиваемое: занялся
машинной вязкой носков. Ну и
прежние дела, конечно.
Не каждому привелось испытать подобное: возвращаться домой из бегов. Люди, пережившие
это, рассказывают, какое это бередящее душу ощущение. Живешь
вроде нормально, а в глубине воробушком трепещет мысль: «придут… не придут…»
За Симхой пришли. В кабинете
было трое следователей – еврей и
двое русских. Они задали Симхе
пару неприятных вопросов.
Первый: зачем он убежал, если
нет за ним никакой вины?
Второй: зачем он вернулся в город, где его должны арестовать?
Ответил Городецкий сразу, не
размышляя, что убежал он, потому что испугался. Ведь по ошибке людей тоже иногда хватают и
даже осуждают. А вернулся - «так
ведь, граждане, я ни в чем не
виноват...»
Тут русские вышли из кабинета,
и евреи остались один на один.

Сказал чекист шалиаху:
- Ты не строй из себя белую
овцу. Думаешь, мы не знаем, что
неделю назад ты послал десять
мальчиков в Белоруссию, в Невель, учиться в ешиве? Думаешь,
мы не знаем, кого ты навещал в
столице?
Тут Симха сказал самое глупое,
что пришло ему на ум:
- Я больше не буду.
Засмеялся чекист:
- А, так ты раскаялся, хочешь
сделать тшуву! Это почетно. В
Талмуде сказано, что там, где стоят баалей тшува, даже праведники
не могут находиться... Но в нашей
организации они не стоят, а сидят! Понял?
Симха молча кивнул. Чекист
между тем веселиться перестал, а,
наоборот, сказал довольно грустно:
- А какой мне мазаль с того,
что я еще одного еврея упрячу за
решетку? Слушай, хочешь совет:
оставь квартал бухарских евреев,
подыщи квартиру в другом месте.
И тогда, скорее всего, мы от тебя
отстанем...
Симха сказал:
- Я это уже сделал...
Чекист воскликнул:
- Мы об этом не знали, мне никто не сказал! Ладно, ступай. И
о нашем разговоре - ни слова, ни
полслова...
Еврей в форме не расчувствовался, не сказал Городецкому
«шалом». Но он его не посадил
- в этом был его «шалом», молчаливый...
Симха вышел на улицу. И снова
это чудо: ГПУ отдельно, а он отдельно. Откуда Ребе узнал, что
нужно переехать из квартала бухарцев? Этот вопрос его посланник даже не задавал.

Из бесед

Любавичского Ребе

Встреча на мосту
/Продолжение. Начало – на стр.2/
Наши мудрецы говорят: «Человек - это «олам катан»,
маленький мир». Он несет в себе все уровни Творения,
ради него все вещи существуют. Поэтому «четыре голоса», четыре способа влияния Творца на мир, мы можем
отыскать в своей душе.
Самый нижний уровень еврейской души называется
«Нефеш». Он связан с практическим выполнением приказов Творца: дать цдаку, прочесть молитву и пр. Спустившись сюда из «Источника речи», еврейские буквы
соответствуют «домем», неживой природе. Слова будят
душу, мысли радуют или огорчают, но буквы, из которых они составлены, нейтральны, как земля или камень.
Они являются теми кирпичами, из которых можно построить любое здание.
Следующая ступень, «Руах», включает любовь, благоговение, трепет – все движения сердца. Наши чувства
похожи на «цомеах», растения. Они растут, вянут и пр.
Духовность? Да. Но эта духовность, подобно корням
дерева, привязана к определенному месту. Чаще всего
в человеке чувства пробуждаются «снаружи», как ответ
на поступки других людей. Этот уровень души еще достаточно внешний, он ограничен сферой общения.
Дворцом для «Нешама» является разум, соответствующий ступени «хай». Подобно животному, разум может
двигаться практически в любом направлении, размышлять обо всем на свете. С его помощью еврей может
почти полностью изменить свою природу. Рабби Акива,
неграмотный пастух, открыл Хумаш уже в зрелом возрасте. А через какое-то время он сделался одним из
выдающихся знатоков Торы.
Почему же уровень разума нельзя назвать самым
высоким? Потому что духовный поиск человека все же
ограничен опытом, способностями и т.д.
Мазаль – одно из проявлений четвертого уровня
души. Это поток света и жизненных сил, идущий к нам
от корня нашей души. На лестнице миров ей соответствует ступень «Медабер», говорящий. Она указывает на Б-жественный источник речи, где человеческое
и Б-жественное встречаются на одном мосту. Авраам,
отец наш, размышлял о сущности Б-га, но не постиг
бы ее природу, если б Всевышний не сделал шаг навстречу, не открылся бы ему. Наш праотец молится, а
Творец отвечает ему потоком пророчества, картинами
из будущих времен, недоступных «просто разуму», без
Голоса свыше.

Пятый голос
Мы говорили о «четырех голосах». Пятый голос зазвучал у горы Синай. Всевышний передал нам Тору,
включая самый высокий ее уровень, неразрывно связанный с сущностью Б-га. Эта часть Торы не имеет
подобия в материальном мире. Но она нужна, чтобы
пробудить самый высокий уровень еврейской души, который называется «ехида» - «единственная».
«Ехида», пробудившись, посылает особый, новый свет,
дающий нам мудрость и силы исправлять и очищать
этот мир, действуя на всех четырех уровнях бытия.
Пять голосов, сливаясь воедино, помогают нам готовить землю для прихода Мошиаха, когда материальный мир превратится в то, что называют «дира бетахтоним», дом для Творца.

Дядя
Не так уж много вещей хранит след о
нем. Сохранилось фото маленького гимназиста, который попал в орбиту Любавич.
Фотографии его палачей – берий, абакумовых, кобуловых и прочей сталинской
дряни – есть во множестве. Йона Коэн,
незаметный генерал маленьких хабадских
армий, сохранился только в рассказах людей, пересекавшихся с ним в голодные, колючие сороковые годы. Давайте запишем
эти истории для души и памяти.
Первый рассказчик - Реб Зуша Прус, живущий в Бней-Браке.
“Мне повезло: я избежал ленинградской
блокады, эвакуировавшись в Ташкент. Но
назвать меня счастливчиком было трудно:
мама умерла, а отец на следующий год
оказался за решеткой, осужденный по знаменитой 58-й статье (антисоветская деятельность). Молиться, учить Тору, ходить с
бородой – в те годы это возбранялось.
Но мне все-таки здорово повезло, что
я оказался в Ташкенте. В этом городе
была сплоченная хабадская община. Аксакалы взяли меня под свою опеку. Среди
них были рав Нисан Неминов, рав Перец
Мочкин, рав Ицхак Минкович и другие,
похожие на них. Каждый день, к 9 утра,
я отправлялся в хедер. Он находился на
Коллективной улице, к неказистом глинобитном домике. Но учителя были по первому разряду: например, Хаим-Меир Горелик,
или Залман-Лейб Эстулин, раненый под
Сталинградом. И программа весьма серьезная: Хумаш с Раши, Танах, Гемара, хасидут.

Новый проспект
на русском языке
“Чистота
семейной жизни”
Тайны вечности
еврейского народа.

Еврейская традиция долгой и
счастливой супружеской жизни.
* Женщина - основа дома * Тайна и
заповедь * Обновление чувств
* Что говорят врачи и психологи?
* Законы отдаления супругов *
Что такое “миквэ”? * Таинство
погружения * Живая вода
*Стать королевой
Адреса и телефоны “микв” во
всех городах Израиля.
Обращаться и требовать
в местном Бейт Хабаде.
Справки по тел.: 072-2770133
или 054-4500133

Йона
Сложно было с книгами – вокруг каждого тома Талмуда, ветхого, с потрепанными
страницами, рассаживались четверо.
Йона Коэн нас довольно часто навещал.
Это был невысокий человек, с длинной бородой. Замечательный голос, приятный и
звучный. Держался он строго. Однажды, в
парикмахерской, мастер слишком коротко
постриг мне виски. Дядя Йона заметил и
сделал замечание: “Почему ты не подумал
о пейсах? Разве так должен выглядеть еврейский мальчик, тем более хасид?!”
В общем, он не гладил по головке. Но
мы знали, что доброта в его руках и сердце. Дядя Йона отвечал за сбор пожертвований на хедеры, ешивы, и другие еврейские
дела. Работа сложная: подойдешь не к тому
человеку, скажешь не то слово, и он со
страха донесет. Или уже донес – и чекисты
идут по следу. На наше счастье, вопрос о
хедерах в Ташкенте в годы войны их мало
волновал. Органы охотились за надомниками и спекулянтами, то есть за теми людьми, которые в обход фабрик и магазинов,
вязали носки, чулки, и продавали их на
рынке. Но это было то еще счастье: ведь
главными нашими спонсорами были как раз
те самые “спекулянты”…
Через руки Йоны текли немалые деньги.
Себе на прожитие он брал мизер, почти
ничего. Я думаю, свою работу он воспринимал как поединок со злом, и остальные
детали занимали мало место по сравнению
с главной целью. Это звучало так: в 13.00
дети в нашем хедере, и во всех остальных,

Йона Коэн.

«Свою работу он воспринимал как
поединок со злом».
должны были обедать.
На обед нам давали хлеб и суп. А если
каша – это намного лучше. Иногда был кусок селедки, и очень редко – фрукты.
Так вот мы жили в “хлебном городе Ташкенте”. И вдруг пришла весть, что большевики начали выпускать в Польшу ее граждан, бежавших в Союз от немцев. Многие
хабадские семьи тоже решили использовать
этот шанс, всеми правдами и неправдами
добывая польские паспорта. Дядя Йона в
1946 г. отправился во Львов, чтобы наладить тайное, хорошо продуманное бегство…
(Продолжение следует)

Хедер для взрослых
Приходи

сегодня!..

Есть заповедь давать деньги в долг другому еврею. Нельзя заставить человека сделать
это, но можно подсказать, что эта мицва в чем-то важнее, чем цдака. Давая ссуду, мы
помогаем товарищу поправить свои дела и не протягивать руку за подаянием.
Самое лучшее - давать ссуду при свидетелях и попросить у должника расписку. Совершив передачу денег, оба еврея теперь принимают на себя определенные обязательства:
1. Кредитору запрещено настаивать на уплате долга, если точно известно, что у
должника сейчас нету средств. Наши мудрецы советуют кредитору избегать давления и
угроз.
2. А должник, в свой черед, обязан обращаться с полученными деньгами очень осторожно, не тратить их на пустяки и помнить, что возвращать долг почти так же важно,
как давать.
3. Самое плохое, когда деньги в кошельке, но отдавать не хочется: ведь есть десятки
способов, как их потратить! Галаха запрещает должнику встречать кредитора очередным
«приходи завтра!» Если срок подошел, нужно при первой же возможности расплатиться.
4. Кредитор, взявший у должника в залог какую-то вещь в счет погашения долга, ни в
коем случае не имеет права ею пользоваться. Иначе он нарушит запрет «рибит», брать
проценты.
Велика заслуга еврея, в нужный час ссудившего товарища деньгами. О нем сказал
пророк: «И тогда позовешь ты, и Всевышний откликнется...»

НЕУЛОВИМЫЙ КОЭН
Вечером, 29 января, на исходе субботы “Мишпатим”, в центре духовной абсорбции
при синагоге “Ор Менахем-Мендл” в Рамоте (ул. Минц 46) , состоится вечер памяти
реб Йоны Коэна. Неуловимый “дядя Йона” был одним из глав еврейского подпольного образования в стране большевиков с 1936 по 1947 г. Он погиб в сталинских
лагерях 22 Швата (1948 г.) В программе вечера – рассказы о религиозном подполье в
советской России и встреча с людьми, знавшими реб Йону лично. Тел. 0506-996-669.

