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На мирном рижском небе сгуща-
ются тучи. Причина тому – на-

рушение резолюции ООН о правах 
человека. Депутаты сейма проморга-
ли, а председатель организации “Ро-
довая община” Елена Горяинова за-
метила и подала сигнал. Городские 
власти хотят объединить школу N40, 
где учатся много евреев, с ни в чем 
не повинной “Рижской русской”. А 
ведь известно, что евреи болеют “ди-
завтономией Рейли”, “эссенциальной 
пентозурией” и рядом других гене-
тических недугов. Кроме того, “их 
отличает алчность, злобность, веро-
ломство, кровожадность” и другие 
нехорошие качества. 

Вывод ясен: “при слиянии славяно-
арийских детей с евреями-ашкенази 
однозначно определен необратимый 
ущерб психическому и физическому 
здоровью наших детей”. Им (нашим!) 
“нужно вернуть здоровую родовую 
среду в соответствии с нормами здо-
ровьесберегающего образования”. (С 
языком Пушкина Елена явно не в ла-
дах).

Я раскрыл наудачу “Историю евре-
ев Риги”. Действительно, евреи гетто 
проявляли вероломство, предупре-
ждая людей из новых эшелонов, чтоб 
они не садились в машины, идущие в 
Бикерниекский лес, к расстрельным 
рвам. А эсэсовцы, напротив, демон-
стрировали рыцарскую щедрость, де-
лясь с латышскими коллегами одеж-
дой убитых. Да и вообще тогдашняя 
Рига была настоящим арийским за-
поведником. Когда обергруппенфюре-
ра Еккельна спросили на суде, зачем 
евреев из Голландии везли на гибель 
так далеко, в Латвию, он ответил: 
“здесь были подходящие условия”. То 
есть, слыша крики жертв, бюргеры 
продолжали мирно спать.

Конечно, праведники народов мира, 
которых встретишь всюду, продолжа-
ли, несмотря на угрозу расстрела, 
спасать евреев. В Вильнюсе, напри-
мер, один истопник укрывал в подва-
ле несколько еврейских семей, - как 
раз в том доме, где размещалось ге-
стапо… Но в целом, увы, обстановка 

для невиданных злодейств была “под-
ходящей”.

Рабби Исроэль Баал-Шем-Тов учил, 
что любое слово, даже не из очень 
чистых уст, может подсказать евреям, 
как лучше служить Творцу. Ознако-
мившись с письмом Елены Арийской, 
мы можем сделать такие выводы:

– Ах, наука ты, наука… При всех 
своих больших мозгах ты легко впи-
сываешься в любую схему. Современ-
ный людоед может овладеть ученой 
лексикой и строить кровавые наветы 
на основе “последних научных дан-
ных”. Например, в Москве Академия 
наук недавно реабилитировала “Про-
токолы сионских мудрецов”. А тезис 
о еврейском коварстве Е.Г. выуди-
ла из работ Б.Протасова, членкора,  
доктора биологии, и пр. 

– Елена хочет, чтобы евреи учились 
отдельно от всех, в соответствии со 
своим “генетическим потенциалом”. 
Как-то неловко рядом вспоминать, 
но Ребе уже поднимал эту тему, го-
воря о нашей наследственной пред-
расположенности к добру, страху 
перед Небом, и любви ко Всевыш-
нему. Особые школы нам нужны, где 
учат еврейский алфавит, где среди 
главных предметов на видном месте 
стоит Тора и молитва, а математика, 
информатика и прочие нужные науки 
идут уже потом.

– Не надо ждать, пока “арийские 
елены”, пользуясь “эссенциальной 
пентозурией” и другой аптечной лек-
сикой, возведут на нас очередной 
поклеп. Нужно первыми начать раз-
говор с народами мира, и вести его 
на языке Торы,  – той ее части, где 
говорится об их обязанностях перед 
Творцом. За кем пойдут народы? 
Можно не сомневаться, что за нами. 
Ведь им нужна настоящая радость, 
связанная с обретением Творца, а не 
сомнительное счастье, – путая лампа-
ды с генами, прокричать из подворот-
ни свое заветное – “бей жида”…

Горе от ума ЕВÐЕЙСКÀЯ
УЛÈЦÀ
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Рука помощи

За жизнь этой женщины боролись 
не только медики, но и все члены 
одной из русскоязычных общин Свя-
того города. Читали Псалмы, дежу-
рили в больнице, где она проходила 
курс лечения, помогали ее супругу 
следить за детьми. 

К сожалению, болезнь оказалась 
сильнее… 

Вдовец и сироты, от двух  до две-
надцати лет, нуждаются в нашей 
помощи. Речь идет об обычных ве-
щах – обновках, книжках, подарках 
на праздник. 

Желающие могут перевести день-
ги на счет 547-425, “керен” (фонд)1-
475.  (Банк Паг”и, отделение 188). 

Необходимые справки – по тел. 
0506-854-646, 0527-614-725. 

Велика заслуга тех, кто поможет 
большой еврейской семье справить-
ся с бедою!..

Ждем исцеления

Родители юноши, серьезно ране-
ного после попадания хамасовской 
ракеты в израильский школьный ав-
тобус, просят нас молиться о его 
выздоровлении.

Полное имя их сына – Даниэль-Ра-
фаэль-Арье, сын Тамар.

После зажигания свечей произносят:

БÀÐУÕ ÀТÀ ÀДО-НÀЙ ÝЛО-ÝЙНУ 
ÌЕЛЕÕ ÀОЛÀÌ ÀШЕÐ КÈДШÀНУ 

БЕÌÈЦВОТÀВ ВЕЦÈВÀНУ ЛЕÀДЛÈК 
НЕÐ ШЕЛЬ ШÀБÀТ КОДЕШ!

יוצא-לאור על-ידי צעירי אגודת חב''ד - המרכז )ע''ר(
ת''ד 14, כפר חב''ד 60840, טל' 072-2770-100

יושב ראש: הרב יוסף-יצחק אהרונוב

КАНУН СУББОТЫ
25 Нисан 

5771 ГОД
(29.04.11)

10-й ДеНь ОмерА

Свечи
  Иеру-  Тель-   Хайфа  Беэр-       салим  Авив      Шева

Зажиг.  18.42  18.57   18.49  18.59

Исход  19.57  20.00   20.00  19.59

 Âîñõîæäåíèå   Âîñõîæäåíèå  
ЕÆЕНЕДЕЛЬНÈК ДЛЯ КÀÆДОÃО ЕВÐЕЯЕÆЕНЕДЕЛЬНÈК ДЛЯ КÀÆДОÃО ЕВÐЕЯ

Нåäåëьíàя ãëàâà «Кåäîшèм»      פרשת קדושים  



“КЕДОШИМ”

Геîграфия душиГеîграфия души
Формула радости

Как-то раз рабби Исроэль 
Баал-Шем-Тов объяснял учени-
кам, почему есть заповедь на-
слаждаться пищей в субботу. 
Радуя свое тело, мы помогаем 
душе испытывать больше радо-
сти от близости ко Всевышне-
му.

Рабби Исроэль сказал: 

«Расскажу вам такую притчу. 
Королевский сын однажды попал 
в плен и был заточен в тюрьму. 
Его соседями по камере были 
люди простые и грубые. В один 
из дней он получил письмо от 
своего отца и пришел в нео-
бычайную радость. Что принц 
сделал? Достал кошелек  и по-
слал за вином, разными яства-
ми и как следует угостил своих 
соседей, чтобы они не мешали 
его радости своими воплями. В 
Шабат наша душа так же по-
ступает с телом…»

Один еврей

Ребе Йосеф-Ицхак Шнеерсон, 
шестой глава хасидов ХАБАД, 
вспоминает: 

– Я знаю одного еврея, кото-
рый тратит полтора часа в один 
конец, чтобы послушать урок 
Торы. Он сидит, весь внима-
ние, а потом старается повто-
рить пройденное. Этот человек 
умеет ценить время, ему уже 
за сорок, и он считается очень 
опытным адвокатом. Родился 
он здесь, в Штатах, вырос сре-
ди гоев и «свободных» евреев, 
привыкших посмеиваться над 
Торой и ее заповедями. Этот 
человек говорит, что ему очень 
трудно простить своих родных, 
которые «научили» его нару-
шать святость еврейских празд-
ников и даже Йом-Кипура...

Такие 
скромные 

и проворные...

«Нî â пяòыé ãîä âы мîæåòå åñòь 
пëîäы åãî».
В Торе есть заповедь «орла». В 

наше время нельзя пользоваться 
плодами дерева, посаженного ев-
реем, в течение четырех лет. Если 
плоды «орла» смешались с други-
ми фруктами, то они «митбатлим», 
растворяются в общей массе (и до-
зволены в пищу) только если их со-
отношение составляет один к двум-
стам. Но если само дерево «орла», 
допустим, апельсиновое, затерялось 
среди других деревьев апельсино-
вой рощи,  то урожай всей рощи 
делается запретным на тот же срок, 
что и плоды одного-единственного 
дерева. В этом случае большинство, 
даже подавляющее, не отменяет 
единицы, так как действует пра-
вило: «То, что пустило корни, не 
устраняется...»
Законы Торы со знаком «минус» 

мы часто учим «ле-маальюта» -  в 
обратную, в хорошую сторону. Эта 
неустранимая единица похожа на 
еврея: в каких бы малых количе-
ствах ни присутствовал он среди 
жителей других городов и стран, 
все равно он неустраним, он за-
метен. Еврейские корни уходят в 
Небо, они связаны с сущностью 

самого Творца. Пока евреи связаны 
с Творцом, они черпают душевную 
мощь в Его неизменности. Будучи 
небольшой горсткой среди массы 
окружающих народов, они упорно и 
гордо сохраняют свою единичность. 
В Торе написано о нас: «И в среду 

других народов не зачислены...»
Еâðåéñêîå пîñîëьñòâî

Человек, одержимый «манией 
здравого смысла», может спросить: 
как можно говорить о единичности 
еврейства, когда мы живем в чужой 
стране и подвергаемся постоянному 
влиянию со стороны другого наро-
да, гораздо более многочисленного, 
который, вдобавок, чувствует, что 
он у себя дома? Как в таких услови-
ях можно избежать ассимиляции?!
Такому человеку стоит напомнить, 

что единственный и настоящий хо-
зяин над всеми странами и народа-
ми – это Творец. А мы, евреи, яв-
ляемся Его посланниками. В любой 

стране посольство стоит особняком, 
а его обитатели обладают особым 
статусом. Этот статус распростра-
няется даже на тех евреев, которые 
ничего не знают о своем еврействе 
или, что еще хуже, прилагают уси-
лия, чтобы о нем забыть. Они все 
равно не значатся «в среде других 
народов».

В конце концов, носителя вируса 
здравого смысла нужно хлопнуть по 
плечу и воскликнуть по-хасидски, 
«ле-маальюта»: «Теперь ты знаешь 
что напрямую связан с Творцом, и 
еще не впал в безудержный вос-
торг?! Как такое может быть?..»

Еврейский посол, даже если он 
для приработка работает сапожни-
ком или адвокатом, всегда помнит 
о своей главной функции. Он стро-
го выполняет все 613 заповедей, 
полученных нами на горе Синай. 
Он выделяется в массе чужого на-
рода своей кипой и бородой, сво-
ими субботними свечами, чистотой 
своей семьи. Народы мира являют-
ся оболочкой, которая призвана бе-
речь семя. А семенами являемся мы, 
еврейские деревья. Многим из нас 
еще предстоит найти свои корни, и 
значит, никогда не исчезнуть...

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Еврей учится служить Творцу у всех, 
кого встречает на пути – и у хоро-
ших людей, и у таких, которые не  
очень… 

Рабби  Мешулам-Зусия из Аниополя 
говорил, что семи вещам хасид может 
научиться у вора:

1. Вор всегда держится скромно.

2. Вор не боится риска.

3. Маленькая добыча так же важна 
для него, как большая.

4. Чтобы получить ее, он не боится 
никаких усилий.

5. Ремесло требует, чтобы вор был 
проворен.

6. Он уверен в своих силах и не 
расстается с надеждой.

7. Если первая попытка провалилась, 
вор готов повторить ее снова и сно-
ва.

Если вор так, то что же мы?.. 

ÍÅÄÅËÜÍÀß ГËÀÂÀÍÅÄÅËÜÍÀß ГËÀÂÀ



Лîгèка ñåрдца
Написано в мидраше: «Когда скажут «есть мудрость у 

народов мира» - верь этому. Но если скажут: «есть Тора 
у народов мира» - не верь!..»

В чем разница между обычной мудростью и мудро-
стью Торы? Когда говорится о той или иной науке, то 
предполагается, что в ней существует ряд незыблемых 
законов, на основе которых можно делать дальнейшие 
выводы. Иногда их называют законами логики, иногда 
как-то по-другому. Когда начинаешь разбираться в этом, 
то выясняется, что эти законы не являются строго обяза-
тельными. Они зависят от ученого, обозначившего их, и 
от людей, которые с этими законами соглашаются.

Вполне допустимо наличие другой логики,  других ак-
сиом, и они не обязаны складываться с первыми в еди-
ное целое. Отсюда наличие различных научных систем, 
сменяющих друг друга.

А Тора? О ней сказано в Зоаре, что родственным по-
нятием является слово «Ораа», указание. Поскольку это 
указание пришло от Всевышнего, то оно не всегда до-
ступно нашему разуму и не подлежит обсуждению.

И еще: Тора, как учитель в классе, прямо указывает, 
что можно, и что нельзя делать в этом мире. Человече-
ское поведение она разделяет на три части:

1. «Исур», запрет, т.е. поступки, совершать которые 
Б-г запретил.

2. «Решут» - вещи приемлемые. Делать или не делать 
их зависит от желания человека.

3. «Мицва», заповедь. Еврей должен стараться, чтобы 
поступки «по желанию» объединялись с заповедями. На-
пример,  когда  еврей ест не просто так, а чтобы на-
браться сил для изучения Торы.

«Идите ко мне!»
Еще одна вещь отсутствует в мудрости народов мира: 

призыв. Кто-то любит математику, кто-то астрономию, а, 
может, равнодушен к ним обеим. Но любой еврей рано 
или поздно откликается на слова Торы, потому что в ней 
заложено послание Всевышнего: «Дети, идите ко Мне!..»

Еврейская душа является частью Б-га, и даже находясь 
в этом, самом нижнем из миров, неразрывно связана с 
внутренней стороной Его воли. Тора является не только 
указанием, как жить, и что делать на земле, но и до-
рогой к Б-гу, дорогой к собственной душе.

Все еврейские души стояли у горы Синай - и те, кто 
вышел из Египта, и те, что собирались появиться на свет 
в будущих поколениях. Все они приняли на себя обя-
зательство соблюдать всю Тору, ничего не отталкивая и 
ничего не выбирая. И отсюда указание: не стесняйтесь 
подойти к любому из своих знакомых и сказать: «Вот 
наша  Тора, возьми ее!..» Сразу или не сразу, но эти 
слова лягут ему на сердце. Ведь его душа тоже была у 
Синая, тоже слышала слова Творца: «Я, Всевышний, Б-г 
ваш...» 

Слово «Я», «Анохи», не принадлежит к числу особых 
имен Всевышнего, так как указывает на Его сущность, 
которую нельзя выразить никаким словом. Это жизнен-
ная сила, идущая с самого верха, она дает жизнь всему 
Творению.

Еврей ощущает эту силу в своей душе. Он чувствует, 
как новый поток Б-жественного света приходит к нему, 
когда он берет в руки Тору. И он откликается на призыв 
Всевышнего, потому что ради этого живет.

Святая простота

Нам íå íóжíа Гåóла, Изáаâлåíèå,  â òай-
íèках ñåрдца, íå íóжíа Гåóла â мыñлях. Нам 
íóжíа Гåóла ñамая прîñòая, âèдíая âñåм. Чòî-
áы каждый мîг ñказаòь è óказаòь: «Вîò!»

Из áåñåд Люáаâè÷ñкîгî Рåáå

Тîëьêî фàðàîí

Однажды цадик рабби 
Симха-Бунем из Пшис-

хи путешествовал с сыном по 
Германии. 

Евреи там жили просвещен-
ные, знакомые с достижения-
ми философии и науки. Кого-
то можно было даже сгоряча 
назвать апикоросом, то есть 
человеком, который оставил 
Тору и не верит в Творца. Но 
кто знает, что на самом деле 
творится в еврейской душе?..

Рабби Симха-Бунем остано-
вился в одном доме на субботу 
и, сев за стол, начал по обык-
новению говорить слова Торы. 
Гости их встретили со смехом. 
Так же, наверное, смеялся бы 
дворник, если бы услышал от 
ученого, что скамья, на кото-
рой он сидит, состоит из дви-
жущихся атомов.

Сын цадика был вне себя от 
обиды. Над его отцом, молит-
ва которого значила так мно-
го, а мысли проникали так глу-
боко, смеются эти безбородые 
умники! 

Выбрав момент, он шепнул 
отцу:

- Как ты можешь учить этих 
апикоросов?

Цадик ответил:

- Так оно само выходит. Как 
только у меня в душе просы-
пается желание учить других 
Торе, я совсем забываю, где 
я и кто сидит передо мной. 
В следующий раз сделай мне 
какой-нибудь знак, чтобы я 
опомнился...

И вот прошла неделя, и ца-
дик опять садится за суббот-
ний стол в компании немецких 

евреев. Он вновь хочет сказать 

слова Торы, но сын шепчет:

- Нельзя, апикоросы!

Реб Симха-Бунем покачал го-

ловой:

- Нет, не надо называть их 

этим словом. Настоящим апи-

коросом был только фараон. 

Всевышний обрушил на Египет 

десять казней, а он все по-

вторял: “Кто этот Б-г, чтобы 

я его слушался?..” А эти не-

мецкие евреи совсем другой 

народ. Как только у кого-то из 

них заболит голова, он тут же 

кричит: “Шма, Исраэль!“

Чåëîâåê ñî ñâяçямè

Среди хасидов Баал-Шем-

Това был совсем простой 

еврей по имени Гершл. Он за-

рабатывал на хлеб тем, что ко-

пал людям колодцы.

Платили ему неплохо, и до-

машних своих он обеспечивал 

всем необходимым. Но сам в 

будние дни с ранней молодо-

сти ел только хлеб с солью.

Псалмы Давида он знал наи-

зусть, хотя значение слов по-

нимал с трудом. Псалмы он 

повторял постоянно - и когда 

работал, и когда шел с лопа-

той на плече по пыльной до-

роге.

Рабби Исроэль говорил о 

нем:

- Гершл копается в земле, 

но всей душою Наверху, и его 

там знают...
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Из бесед

Любавичского Ребе



Кто последний?
Длинные очереди по-прежнему усложняют наше существование. На нашей планете 

почти повсеместно распространился обычай: тот, кто раньше пришел, получает не-
кий товар или услугу первым. Нечастые исключения (например, пропустить пациента 
с острой болью к врачу) еще больше подчеркивают общее правило: нельзя пытаться 
пройти без очереди.

Это правило уходит корнями в эпоху мидрашей и Талмуда. Мы читаем, что человек, 
отрывающий другого от работы, называется «мазик», «вредящий». В некоторых случаях 
он даже обязан возместить потерпевшему убыток, дав деньги за вынужденное безделье. 
Иногда Галаха не поднимает вопрос о денежной компенсации, но все равно запрещает 
обманывать другого еврея - под каким-либо предлогом проскользнув вперед…

Если это очередь в какой-либо государственной или общественной организации (боль-
ничная касса, муниципалитет и пр.), работники которой обязаны обслуживать своих 
клиентов, то Галаха дает нам право прикрикнуть на нарушителя, а, если не помогает, 
загородить ему дорогу. Если мы попали в частный бизнес (магазин, ремонтная мастер-
ская), окрик остается в силе, но загораживать дорогу нельзя - у хозяина есть право 
обслуживать того, кого он захочет.

Чем строже еврей соблюдает заповеди Торы, тем больше он должен следить за собой 
в очередях - чтобы не нарушить прав других людей, чтобы освятить Имя Б-га даже во 
время оплаты счета за электричество…

Рав Йосеф-Симха Гинзбург, раввин Омера

Рыцарь

Хедер для взрослых 

– Нет, я не смогу поддержать вас, - ска-
зал спонсор журналисту Александру Раз-
гону. – Вы правый, ваш сайт правый, люди 
узнают, и будут меня сторониться.

– Да что же там “правого”? – поднял 
брови высоколобый, с профессорскими 
манерами Саша. – Запись студенческих пе-
сен? Репортаж о сжигании хамеца?

– Вы меня не убедите, - уклонился от 
дискуссии богач.

И Разгон понял, что дело не в сюжетах 
и не в логике. Он вернулся к своей ка-
мере, к своему компьютеру и к работе на 
полный рабочий день, за которую никто 
ему не платит. 

Саша – отпрыск старинного еврейского 
рода, а “Разгон”, - это искаженная аббре-
виатура от “рав Саадия Гаон”, прославлен-
ный мудрец из раннего Средневековья. Его 
потомок окончил факультет журналистики 
МГУ и работал в столичных газетах.

Совершив алию, Разгон быстро отыскал 
“своих” – людей, желавших жить по Торе 
на Святой земле, и не собиравшихся делить 
ее ни с кем. В период Осло он один из 
руководителей русскоязычной “Недели” – 
единственной религиозной и правой газеты 
на ту пору в нашей стране.  В ту же пору 
он работает на радио: читает на “Рэка” и 
“Аруц шева” лекции по Торе и еврейской 
истории. Все эти проекты один за другим 
закрываются. Волна, которая смывала ев-
рейские поселения, оставляя  развалины 
бандитам Арафата, уничтожала и каналы 

правдивой информации. 

– Саша, чем объяснить, что в период 
Гуш-Катиф в сфере информации на поле 
вышла только одна команда…

– Я сам ломал над этим голову. Вся эпо-
пея “итнаткут” освещалась весьма подроб-
но, но только с позиции “выселителей”, а 
выселяемые молчали. Возможно, они дума-
ли: “мы правы, это видно всем, так чего же 
суетиться и оправдываться?” Но это далеко 
не всем было видно. Левые СМИ  подняли 
такой информационный туман, что даже у 
тех, кто симпатизировал поселенцам, по-
являлась мысль “А вдруг так надо? Ведь не 
может столько людей, обладающих опытом 
и властью, затевать авантюру, где главной 
жертвой будет собственный народ?!”

– Сильный аргумент…

– Но не для тех, кто прошел испытание 
советской властью. Мой дядя, классик ла-
герной прозы Лев Разгон, в своих книгах 
спокойно и зло описывает механизм ста-
линской мясорубки: людей талантливых и 
знающих бросают за решетку, а затем, ког-
да в них есть острая нужда, освобождают, 
а затем сажают снова. 

– В ту пору вы были, как рыцарь без 
коня.

– И без щита, и без копья. Газеты нет, 
“Аруц шева” под арестом, на “Рэка” мне 
вход закрыли. Тогда я решил сделать соб-
ственный сайт в интернете, где с позиции 
Торы будем показывать то, что происходит 
на Святой Земле. С очень простым на-

званием “Мы – Израиль” (www. mi–israel.
org). Основная аудитория – “молчаливое 
большинство” которое не за тех, и не за 
этих. Это главные  потребители информа-
ции. От того, куда они качнутся, зависит 
во многом судьба страны. Я решил, что 
на “Мы – Израиль” должны в основном 
появляться видеоматериалы. Гости сайта 
увидели гигантский митинг в Сдерот, и что 
происходит в предназначенных к сносу по-
селениях, и многие другие кадры недавней 
истории. Люди толкались, камера в руке 
дрожала. Я подумал: “Ну, вот, на коне как 
на коне…”  

(Продолжение следует)

А. Разгон: «Люди толкались, 
камера в руке дрожала...» 

                        
Семинар-шидух состоится с 28 по 30 апреля в Иерусалиме! 

Участники услышат советы опытных раввинов и психологов о стратегии шидуха, об 
искусстве строить отношения и о мире в доме. Известные шадханит поговорят 

с гостями на тему КТО ищет, и КОГО он или она ищет. 
Предполагаемый возраст участников – от 20 до 40 лет. Справки по тел. 050-4119-528. 

Успеха! 

Прямîå ÷óдî
Некоторые думают, что если 

у еврея проблемы с парна-
сой, то он должен страдать и 
тревожиться день и ночь. Но 
Ребе Шмуэль сказал однажды: 
“В наше время любой зарабо-
ток, подобен манне, которая 
приходит к нам посредством 
чуда”.
Всевышний захотел, - и в ев-

рейскую семью пришло пропи-
тание. Поскольку мы  в галуте, 
Его влияние спускается с по-
мощью ангелов народов мира 
и “одевается” в зарплаты, со-
циальные пособия и пр. Но 
знайте: за этим стоит прямое 
чудо, которое лишь облачилось 
в одежды обыденности...

Из бесед Любавичского Ребе

«Под завязку»


