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Волна электронной почты приби-
ла к моей пристани серьезное 

письмо, где между строк струилась 
боль. Тема – судьба детей от сме-
шанных браков. Главный нерешенный 
вопрос – кто я? В какой среде мне 
находиться? Чье наследство передать 
своим детям?  Молодая женщина по 
имени Лиля пишет: 
– Я дочь еврея, и, живя в Рос-

сии, для всех окружающих, и для себя 
всегда считалась еврейкой. Приехав в 
Израиль, я ощутила, что меня словно 
поставили с ног на голову: я стала 
русской, нееврейкой, – моя еврейская 
половинка была решительно отвергну-
та и государством, и обществом… Те-
перь, когда подрастают мои дочери, 
которые совершенные израильтянки, 
говорят и пишут на иврите, думают 
на иврите, я со страхом и болью ду-
маю, что им бросят в лицо фразу: 
“ты гоя!..”
У автора этих строк те же анкетные 

данные, что у Лили. И фразу эту я 
тоже слышал, только не в Израиле, а 
в Москве, в начале 80-х. В ту пору 
я узнал, что у евреев, кроме Шолом-
Алейхма и врожденной склонности к 
наукам, есть мощное древнее учение, 
которое они называют “Тора”. Мне, 
журналисту, уже давно стало ясно, 
что семьи, доброты, благотворитель-
ности, духовного поиска, связи по-
колений, у советского колосса нет. А 
евреи, среди которых я вырос и знал, 
как облупленных, оказывается, храни-
ли в своей среде огромную тайну.
На “горке”, рядом с Центральной 

синагогой, была по субботам большая 
тусовка. Я зачастил туда (пешком, 
ходьбы больше часа), завел знакомства 
и начал посещать уроки Торы. Очень 
хотелось учить законы практической 
жизни – как торговать, жениться, со-
блюдать Шабат и пр. Об этом гово-
рилось в Мишне, но ее неевреям по 
галахе учить нельзя. Чтобы сообщить 
о том, мой друг, Мейлах Тамарин, 
сначала выскочил в продмаг, купил 
дыню, арбуз, подарил мне все это, 
и уже потом начал по-еврейски: “Ты 
знаешь…”
Я огорчился, но не обиделся. Нао-

борот, желание быть с “такими еврея-
ми”  еще более окрепло, и я прошел 
гиюр. 
Поскольку у меня есть внуки, зна-

чит, еще два поколения народилось 
на земле. Я завидую тому, как люди 
из команды Лили спокойно садятся на 
самолет, летящий ЗА ГРАНИЦУ, как 
легко они произносят слова “ипоте-
ка”, “дистрибьютор”, и пр. Но вирусы 
сознания из совковой эпохи сидят и 
в них. И самый главный, самый гад-
кий – “В армии служил, на работу 
езжу, отстаньте от меня!” Странно, 
что здесь, в Израиле, интеллигентные 
люди часто держатся за эту формулу. 
Еще одна цитата из письма: “Стра-
на ежеминутно стоит перед вопросом 
“быть или не быть”. Пристало ли от-
талкивать от себя своих же соплемен-
ников, которые волей обстоятельств 
оказались “не по галахе”?.. Когда же 
прозвучит декларация, что человека 
судят по его работе и вкладу в про-
цветание страны, а не по тому, ро-
дился ли он у мамы-еврейки или у 
отца-еврея?”
В ушах моих звенят призывы ушед-

шей эпохи: “Крепить оборонную 
мощь”, “Повышать благосостояние”, и 
пр. Слова, наверно, правильные. Но 
это только слова, или, как в хасидуте 
говорят, “сосуды”. Вопрос, что туда 
люди нальют. В эпоху большевизма, 
наряду с немногими хорошими веща-
ми, туда лили разорение села, геноцид 
интеллигенции, и общий убой совет-
ского народа на развязанной совмест-
но с фашистами Второй мировой. В 
дневник израильской эпохи можно за-
писать победу в Шестидневной войне, 
после чего началось заселение еврея-
ми своих исконных земель, а затем 
уничтожение, силами нашей победо-
носной армии, этих поселений в эпо-
ху Гуш-Катиф. Сначала “вкладывали”, 
а потом под откос?!
Лиля, когда возникают трудности 

при постройке здания, обращаются 
за советом к Главному архитектору. 
В нашем случае это Б-г, Всевышний, 
Творец.

(Продолжение на 4-й стр.)
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Будем здоровы!
  Необычный урок дал в Ришон-ле-Цион 

рав Шнеур Ашкенази. Он собрал советы 
Ребе по поводу здоровья, и, в особенно-
сти, “сгулот”, добрые талисманы, свя-
занные с той или иной заповедью. На-
пример, если усилить заповедь “цдака”, 
помогая беднякам, это поможет исце-
лить больные ноги. А участие в “кидуш 
левана”, освящении новой луны, влияет 
на хорошее состояние зубов. Конечно, 
“сгулот” не заменяют обычную меди-
цину, но они могут помочь исцелиться 
раньше срока. А то и вовсе не заболеть.

Та еще «сабаба»
Минифельетон

  Типы в темных очках крутились во-
круг новостройки в районе Маале Адо-
мим, совали нос в форточки, ласкали 
взглядом унитазы. “А вы кто?” – спро-
сили у них. “Полис, полис”, закивал  ко-
роткой стрижкой один из них, а вто-
рой добавил для верности: “Сабаба!”

Но “сабаба” не помогла. Злодеев вы-
дал акцент и улыбка до десен. На пер-
вом же допросе открылось, что они 
работают в посольстве США, а сюда 
приехали, прикинувшись еврейскими по-
лицейскими, чтобы составить отчет о 
строительстве незаконных поселений. 
“Какие поселения, где?!” – спросил их 
израильский коллега и подвел между-
народных стукачей к окну. Бульдозеры 
деловито сносили дома, а спецназ ма-
хал дубинами на поселенцев.

“Оперативно, а?” – вздохнул еврей-
ский полисмен, и машинально поднес 
кулак к американскому носу. 

После зажигания свечей произносят:

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

БЕÌÈЦВОТÀВ ВЕЦÈВÀНУ ЛЕÀДЛÈК 
НЕÐ ШЕЛЬ ШÀБÀТ КОДЕШ!
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“КОРАХ”

Геîграфия душиГеîграфия души
Картина       

мироздания

Ребе Шнеур-Залман, первый 
глава ХАБАД, сказал однажды 
своим хасидам:

– Еврейская душа сама по 
себе чиста и не нуждается в 
исправлении. Для чего же тогда 
она спускается в этот мир? Для 
нового подъема.

Там, Наверху, она видит Б-
жественность.

Здесь, внизу она чувствует к 
Б-гу такую близость, для кото-
рой не подобрать слов.

Ребе Шмуэль, его потомок, 
объясняет слова  прадеда так: 

– Простой человек подходит 
к картине великого мастера и 
наслаждается ею. Но его удо-
вольствие нельзя сравнить с тем 
восторгом, который испытывает 

настоящий знаток. Побывав в 

этом мире, душа становится та-

ким знатоком. В познании пу-

тей Творца она поднимается на 

ступень, которая ей не снилась 

раньше.

Рядом и везде

Однажды ученики Алтер Ребе, 

первого главы ХАБАД, устроили 

хасидское застолье - фарбрен-

ген. Один из них сказал: 

– Как было прежде? Мудрец, 

гаон, глава ешивы жил, думал, 

переживал сам по себе, а его 

ученики и другие евреи - сами 

по себе. Наш Ребе сделал так, 

что теперь хасиды не одни и 

Ребе не один. Они идут вме-

сте...

Ночной дозор

После бунта Кораха и страшного 
наказания, которое постигло всех, кто 
пошел за ним,  Тора говорит о подар-
ках, которые нужно давать священни-
кам. Любавичский Ребе объясняет:
– Есть правило: «Все лучшее - Все-

вышнему». Это значит, что из любой 
вещи, попавшей к вам в руки, нуж-
но отделить лучшую часть и отдать 
Творцу. В ряде случаев Его «рукой» 
являются потомки Аарона. Они  от-
дают Б-гослужению большую часть 
жизни, и поэтому нуждаются в мате-
риальной поддержке.
Рамбам устанавливает Галаху: все, 

что отдается Творцу, должно быть 
самым лучшим и самым сладким... 
Поэтому, если вы «во имя Неба» по-
могаете бедняку, то нужно, чтобы он 
ел то, что едите вы, был одет в то, 
что носите вы.

Бåäíяê è êîэí
Если взять обычного человека, ко-

торый еще не поднялся на ступень 
праведника, то таким «бедняком» 
является его собственная еврейская 
душа. Надо постараться, чтобы она 
получила «все лучшее». Это касается 
самых разных предметов, в том чис-
ле, и времени, отведенного для связи 
со Всевышним. 

Самое лучшее время - после ноч-
ного сна, когда наша душа спокойна 
и чиста, а разум покамест свободен 
от житейских тревог. Это время надо 
посвятить серьезной и искренней мо-
литве, а потом взять в руки Тору и 

учиться столько, сколько позволяют 
обстоятельства. Творцу надо также 
отдать лучшие силы. Это тоже можно 
считать подарком коэну, который жи-
вет в нашей собственной душе. Нель-
зя учить Тору «по привычке», не вду-
мываясь в ее смысл, не напрягая свой 
разум, память, способности к сосре-
доточению. Только тогда «священник» 
- наша Б-жественная душа, перестанет 
быть «бедняком», и получит все не-
обходимые облачения, в виде святых 
мыслей, слов и поступков, которые 
помогут ей осуществить свое предна-
значение во всем великолепии. 
Корах утверждал, что евреи не нуж-

даются в дополнительной святости, 
что они «и так» избранный народ. 

Будучи человеком ученым, Корах мог 
в какой-то форме повторить слова 
наших мудрецов, что в любом минья-
не присутствует Ш-хина, даже если 
евреи не заняты Торой или молит-
вой. Он также был способен привести 
еще одно их мнение: Тора в какой-то 
степени способна защитить человека 
от наказания, даже если он его за-
служил.

Корах пытался поставить житейскую 
логику выше страха перед Небом и 
принятия ярма Небес. Наши мудре-
цы приводят один из его «доводов»: 
если дом полон святых книг, так за-
чем нужна мезуза, где написано всего 
несколько строк из Хумаша? Целое 
важнее части, разве не так? 

Корах ошибался. Ни ум, ни память, 
ни знание святых книг не являются 
гарантией, что душа еврея приблизит-
ся к Творцу. Еврейскую душу сравни-
вают со свечою. Даже если в плошку 
налили масло и опустили хороший 
фитиль, этого мало, чтобы свеча за-
горелась. Нужен огонь. Таким огнем 
для души является любовь ко Всевыш-
нему и страх перед Небом. 

Чтобы родить в душе эти свой-
ства, нужно не жалеть ни времени, 
ни сил.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Были евреи, не хотевшие покидать 
страну рабства. И Всевышний навел 
на Египет тьму, чтобы не видели идо-
лопоклонники, как умирают эти глуп-
цы, полюбившие быть рабами. Мудре-
цы пишут, что потом эти люди ожили 
снова. Они стояли и смотрели, как их 
братья уходят, а они остаются...

Мир сейчас тоже погружен во тьму, 
наподобие той, что была в Египте. Но 
теперь мы отвечаем за то, чтобы ни 
один еврей не остался в галуте. Все 
должны его покинуть. День зовет, вре-
мя требует, чтобы мы выходили на 
улицы и просили, чтобы евреи накла-
дывали тфиллин, чтобы они начали 
соблюдать законы семейной чистоты. 
Нет права на неудачу, ведь это каса-
ется самой сути нашей души. А тот, 
кто этого не понял, пусть просто вы-
полняет мой совет, как самую важную 
работу в своей жизни.

Ребе Йосеф-Ицхак, 
предыдущий глава ХАБАД

ÍÅÄÅËÜÍÀß ГËÀÂÀÍÅÄÅËÜÍÀß ГËÀÂÀ



На этом пути 
вас ждет успех

Шалом и благословение! 
Отвечаю на ваше письмо, где, кстати, не была 

указана дата. Вы пишете, что не так давно учи-
лись в ешиве и занятия шли очень успешно. А 
затем, как вы считаете, «удача оставила вас», вам 
трудно сосредоточиться и т.д., и т.д... Поэтому 
вами овладело чувство подавленности, как у че-
ловека, который вдруг оказался сзади всех. И вы 
спрашиваете, стоит ли вам вообще продолжать 
учебу.
Если вы готовы принять мой совет, то вот он: 

гоните эти мысли прочь, и не только из сердца! 
На четыре локтя чтоб они не смели к вам по-
дойти!.. И продолжайте учить нашу Тору, кото-
рую называют «Tорoй жизни». Стоит поговорить с 
главой ешивы, чтобы он перевел вас в тот класс, 
который больше вам подходит. И, хотя бы на 
первых порах, разрешил учить то, к чему лежит 
душа.
Что же до ваших сомнений, подходите ли вы 

для того, чтобы учить Тору в ешиве - оставьте 
их! Подобная «скромность» и умаление себя - это 
одна из уловок «ецер а-ра»...
Конечно, вы, как и всякий человек, нуждаетесь 

в помощи Свыше. А у Всевышнего есть такое 
качество: воздавать мерой за меру. Поэтому я 
советую собрать вокруг себя компанию ребят, 
естественно, помладше вас, и в свободное от еши-
вы время заниматься с ними и влиять на них в 
хорошую сторону.
Вы можете проходить с ними недельную главу 

Торы, а также разбирать законы «Шулхан Арух», 
которые касаются их повседневной жизни. Еще 
лучше, если эти встречи будут проходить непри-
нужденно,  в форме дружеской беседы. Хорошо, 
чтоб они узнали о еврейских обычаях - таких, 
что подходят к их уровню и будут хорошо вос-
приняты.
Я уверен, что на этом пути вас ждет успех. И 

он послужит еще одним доказательством того, что 
разговоры на тему «ешива не для меня» - бес-
почвенны. Вы будете учить Тору, поднимаясь со 
ступени на ступень, и с большими удачами на 
этом пути.
Не сомневаюсь, что вы будете строго следовать 

обычаю, который  ввел мой учитель и тесть, Ребе 
Иосеф-Ицхак: учить и читать  каждый день ХИ-
ТАТ -  Хумаш, Псалмы и Танию, с известной вам 
разбивкой по дням недели.
Будет хорошо, если перед молитвой вы будете 

отделять несколько монет в коробку для цдаки.
Благословляю вас, и как можно скорее жду хо-

роших вестей о том, что говорилось выше.

мåñòå÷кî 
â ХХ âåкå

Еñòь åâрåè, кîòîрыå гîâîряò: 
«Нåâажíî, ÷òî мы жèâåм â галóòå, глаâíîå, 

÷òî ó íаñ åñòь âîзмîжíîñòь ó÷èòь Tîрó!»
Оíè íå пîíèмаюò, ÷òî èзó÷åíèå Тîры â га-

лóòå òак жå óщåрáíî, как è âñå îñòальíîå...

Из áåñåд Люáаâè÷ñкîгî Рåáå

Кèäуш äëя Ðèâêè

Они были соседями: рав 
Элияу-Борух Камай, 

глава ешивы Мир, и госпожа 
Ривка, пожилая вдова, которая   
прославилась   многими добры-
ми делами, а особенно тайной, 
но весьма существенной помо-
щью,  которую она оказывала 
беднякам.   Но   какие   тай-
ны   в местечке...

Однажды, в первый день 
праздника Суккот, эта Ривка 
собиралась в синагогу. Вдруг 
пошел дождь, и она, забыв, 
что с зонтом в праздник не 
ходят, схватила его, раскрыла 
и вышла на улицу. Вскоре кто-
то из евреев крикнул ей:

– Ривка, где твои мозги? 
Сейчас праздник, а ты с зон-
том!..

Она побледнела. Она броси-
ла зонт. Она прибежала домой 
и стала безутешно плакать, 
коря себя за то, что нарушила 
святость праздника. Когда за-
кончилась молитва в синагоге 
и соседи Ривки (а рав Элияу-
Борух был среди них) собра-
лись в ее сукке, то заметили, 
что сама хозяйка отсутствует.

– Малка,  а где твоя мама?  
– спросил глава ешивы у до-
чери вдовы.

– Она сидит у себя в комна-
те, молится и плачет...

Соседи рассказали раву суть 
дела. Он понял, что обыч-
ным образом праведную Рив-
ку успокоить нельзя, и решил 
пойти от обратного.

– Скажи матери, чтобы не-
медленно явилась сюда! - при-
казал он девочке, сурово хму-
ря брови. - Я хочу сказать ей 
нечто очень важное...

Девочка   побежала   испол-
нять поручение. Вскоре Ривка 
появилась в сукке, с дрожащи-
ми губами и красными веками. 

Рав Элияу-Борух продолжал в 
том же духе:

– Эй, госпожа Ривка, ка-
кой бес подговорил вас раз-
гуливать в праздник с зонтом? 
Мало того: вы еще и плакать 
вздумали, нарушая заповедь 
веселиться в праздник! И про-
пустили Кидуш! Целая куча 
проступков и грехов... Как вы 
думаете исправлять их, какой 
придумали “тикун”?

Ривка молчала. Рав Элияу-
Борух продолжал:

– Так я вам скажу... Жена, 
налей госпоже Ривке стакан 
вина и отрежь ей большой ку-
сок пирога, и пусть она не-
медленно прочтет молитву и 
выпьет стакан до дна, чтобы 
искупить все свои прегреше-
ния!..

Ривка сделала все, что велел 
ей рав. И, кажется, обрела по-
терянную твердость и спокой-
ствие.

Зàáыòàя мîëèòâà

Один из тех евреев, кото-
рые всегда и во всем “в 

курсе”, спросил у главы гур-
ских хасидов, рабби Исроэля:

–  Как так и почему все твер-
дят, что Хафец Хаим цадик, но 
никто не замечает, что он вдо-
бавок к тому светоч Торы?!

Ответил гурский ребе:

– Хафец Хаим очень скро-
мен. Он специально просил 
Всевышнего, чтобы люди не 
особенно обращали внимание 
на его познания в Торе. 

– А! – откликнулся еврей,  
который в курсе.   

– Но   почему же тогда он 
не просил, чтоб никто не за-
мечал его праведности?!

Рабби Исроэль вздохнул:

– Да потому что он сам это-
го не замечает...

Любавичский  Ребе
cоветует



Хлеб на столе
Когда трапеза закончена, нужно исполнить заповедь Торы: прочесть «биркат а-мазон», 

благословение после еды. Хлеб при этом должен оставаться на столе - именно та 
буханка, от которой отрезали во время застолья. Съели все до крошки - ничего 
страшного. Однако новый цельный хлеб приносить не нужно, потому что так в свое 
время поступали идолопоклонники.

Рабби Ицхак Лурия, глава кабалистов Цфата, следил, чтобы даже в Шабат, когда 
на столе два цельных хлеба и один может остаться нетронутым, чтобы от второго 
хлеба тоже отведали хотя бы небольшой кусок.

Также нужно оставить на столе соль, поскольку еврейский стол сравнивают с жерт-
венником в Храме, а там каждую жертву возносили на костер вместе с солью. Кроме 
того, считается, что соль защищает от неприятных событий.

Объедки и очистки лучше убрать, но остальную пищу наши мудрецы советуют оста-
вить, поскольку искры святости, что прилепились к кошерным блюдам, немедленно 
получают «тикун», исправление.

Есть обычай убирать или закрывать чем-то железные ножи. Наш стол - жертвенник, 
который продлевает жизнь, а железо, будучи орудием убийства, укорачивает ее. 

Многие авторитеты считают, что в Шабат прятать ножи необязательно, ведь в это 
время обвинитель молчит. Но составитель Шулхан Арух, настаивает: «Еврейский обы-
чай - это часть Торы, значит, ножей не должно быть на столе даже в Шабат...»

Рав Ицхак-Симха Гинзбург, раввин Омера

Роман о душе

Хедер для взрослых 

(Начало на 1-й стр.)
Кроме не слишком больших льгот, кото-

рые дает “закон о возвращении”, израиль-
ское гражданство может получить любой 
житель земли. Далеко не все галахические 
правила при этом соблюдаются, (например, 
недопустимы бандитские анклавы, вроде 
Рамаллы, Газы и пр.), но  частная жизнь 
людей совсем не плоха. Пройдя барьер 
привыкания, многие неевреи, приехавшие 
в Эрец с хорошей профессией и деловой 
хваткой, вдруг видят себя за рулем  маши-
ны, которую заводят в гараж собственной 
виллы. Но у Лили своя боль: “Подрастают 
мои дочери, которые совершенные израиль-
тянки, а я с болью думаю о том, что когда-
нибудь им скажут: “Ты нееврейка!”

Речь идет о вступлении в брак. Евреям и 
неевреям запрещено жениться друг на дру-
ге. Вот что говорит о том Всевышний в 
Торе, в конце главы  Ваэтханан: “… Дочери 
твоей не отдавай за сына его, и дочери 
его не бери за сына твоего. Ибо отвратят 
сына твоего от Меня, и будут они служить 
иным божествам, и возгорится гнев Всевыш-
него…”  Комментируя эти строки, Раши до-
бавляет: “А сын сына твоего, рожденный от 
нееврейки, не будет называться твоим вну-
ком…” Если Лиля действительно хочет иметь 
еврейских внуков, нужно получить “добро” 
Творца, а не согласие паспортистки. 

Кстати, немало народов говорят и дума-
ют на русском языке, но при этом счита-
ются другими, “нерусскими”. Те же евреи, 
например.

За строками Торы и постулатами Галахи 
лежит неведомая для многих планета, кото-
рая называется “душа”. Ей можно посвятить 
не один роман. Вот что пишет Ребе Цемах-
Цедек, третий глава Хабад: “У еврея есть 
две души. Первая, это витальная, животная, 
которая одевается в кровь и оживляет тело. 
Она же, на более высоком уровне, называ-
ется “душа разумная” и способна к пости-
жению различных видов мудрости. Вторая 
душа еврея, - это в самом прямом смысле 
частица Творца…”

Лиля, неужели вы думаете, что такую 
бесценную вещь, как искру Б-га, можно по-
лучить, повлияв на министров и т.д.? У 
народов мира этой искры нет. Ее получает 
каждое дитя, рожденное от матери-еврейки, 
или нееврей, решивший пройти гиюр, т.е. 
принять на себя исполнение 613-и запове-
дей Всевышнего. Но желающих совсем не 
так много…

В ЦАХАЛ есть курсы гиюра. Нас по-
просили принять на Шабат Алису, которая 
там училась. Девушка оказалась милой и 
серьезной. Мы с женой старались, чтобы 
ей понравилась суббота, праздничный стол, 
молитва, евреи. Через несколько дней она 
прислала электронное письмо, где довольно 
строго просила не давить на нее – она 
сама решит, продолжать ей учебу на кур-
сах, или их оставить. Что ж, в главном она 
права. Когда решается, брать искру с неба, 
или жить “без”, как все народы, чрезмер-
ные приглашения должны отсутствовать. О 
слишком серьезном деле идет речь.

Дойдя до этого пункта, нужно перевести 
дух. И сказать: “Лиля, вы счастливая. Вам 
не нужно, бросив все дела, бросаться за-
жигать субботние свечи, или следить, чтобы 
мясные вилки не перемешались с молочны-
ми, или, приняв десятки предосторожно-
стей, каждый месяц отправляться в микву. 
Но если вы решили сохранить еврейство 
в своем роду, нужно начать говорить с  
Творцом, и решить, готовы ли вы исполнять 
Его приказы. Так поступил один из графов 
Потоцких, прошедший гиюр и за это взо-
шедший на костер. Я был в Вильнюсе на 
его могиле и молился о таких, как мы с 
вами”.

 «Если вы решили сохранить 
еврейство в своем роду, нужно 
начать говорить с Творцом...» 

Организации “Яд ле-ахим”, которая противодействует миссионерам,
требуется женщина-инструктор, проживающая в центре страны. 

Характер работы: встречи, посещение квартир, ответы на вопросы. 
Необходимо знание русского языка и наличие водительских прав. 

Тел. 050-4170-141

Чèñòый ñîñóд
Если вы верите, что Все-

вышний способен благосло-
вить еврея во всех его делах, 
то не нужно утруждать себя 
сверх меры. Но необходи-
мо построить «сосуд», куда 
придет благословение. Такой 
сосуд должен быть чист от 
всякой примеси обмана. Если 
вы добились этого, то полу-
чите Сверху сразу два благо-
словения:
– Будете иметь более чем 

приличный заработок.
– Этот заработок будет по-

трачен с пользой и толком.

Из бесед Любавичского Ребе

«Под завязку»


