
Прекрасное число

Министерство просвещения Израиля 
назвало имена счастливцев, которые 
зажгут в день Независимости 12 фа-
келов, – символы двенадцати колен. В 
этот раз большинство кандидатов так 
или иначе связали судьбу с водою. 
Эстер Авраам занимается гидротера-
пией, школьница Майя  приготовила 
лучший проект по очистке воды, Лиор 
Лефвер будет служить на военном ко-
рабле и т.д. Кто-то мог бы сказать: 

– Огонь и вода антиподы, в зем-
ных условиях вода погасит огонь, а 
огонь высушит воду! Правда, на уров-
не Торы у них союз. Так почему же 
среди любителей воды у вас нет зна-
тока Торы?

– Опоздали вы с вашей поправкой, 
– огрызнется Минпрос. – Колен  две-
надцать, все уже разобраны!

Нет, одно осталось. Колено Леви не 
имело своего удела, его люди разо-
шлись по всей стране, объясняя евре-
ям слова Торы. Пошлите за левитом! 
А, тогда 13 колен получится? Прекрас-
но! У евреев это счастливое число!..

Большой процент

Вновь появилась на прилавках 
приятно изданная книга с имена-
ми, телефонами и краткой справ-
кой о каждом из 538 сватов и 
свах Святой земли. Из них 20% 
– русскоязычные. 

Тел. 0506-770-150.  Удачи!

 
домашние секреты Еврейская улица

Тема Мошиаха имеет много граней. 
На одной из них написано слово "сча-
стье". Можно заставить себя улыбаться, 
можно выражать сердечную благодар-
ность в узком кругу или на пышных 
юбилеях, но чувство всеохватной радо-
сти сыграть нельзя. Или есть оно, или 
его нет. У некоторых людей в минуты 
счастья возникает желание поделиться 
им со всем белым светом. Спросить у 
каждого: чего тебе не хватает?
Если речь идет о народах мира, я бы 

сказал, что им не хватает евреев. Не 
тех евреев, которые хорошо рисуют, 
хорошо считают, хорошо поют. А тех, 
что живут на Святой земле, и, не смо-
тря ни на что, счастливо. Свою жур-
налистскую карьеру я начинал в газете 
"Труд", и хорошо знаю, что такое лжи-
вая, бессовестная пропаганда о якобы 
счастливой советской жизни. Увы, на 
другом полюсе находится закомплексо-
ванный Израиль, который пока еще не 
смог широко, на весь мир, улыбнуться  
и сказать: "Хотите увидеть землю, где 
люди живут по-людски? Это у нас!" Вот 
несколько домашних секретов: 
– Товары, вещевые или продуктовые, 

развозчик оставляет спозаранку у две-
рей магазинов, и шанс, что кто-то к 
ним потянется, почти равна нулю. Од-
нажды когда на нашей улице пакет со 
сластями утащил чей-то сынишка, хозя-
ин магазина пришел к его родителям, и 
шепотом рассказал об инциденте.  Ведь 
если кто услышит ненароком, они по-
том от стыда не смогут показаться на 
улице…
– В наших городах, с их привычным 

шумом и транспортной неразберихой 
есть чудесное изобретение – "шхуна". 
Это "деревня в городе", десяток домов, 
расположенных чуть в глубине и на 
отшибе, где соседи друг друга знают 
много лет, а общественное мнение об-
ладает большим  весом. Машины здесь  
движутся на цыпочках, а дети, которых 
много, играют вовсю.
– Еще один сюрприз Святой Земли 

– соседская поддержка. Не о государ-
ственных пособиях речь, и не о милли-
онерах, которые порой капризны. Фонд 

большой шхуны Рамот-4, где я живу, 
каждый месяц раздает нуждающимся 
семьям 80-100 тысяч  шекелей. Этот 
фонд пополняется за счет еженедель-
ного взноса, который дают сборщикам 
почти в каждом доме. Тонкие ручейки 
денег, текущие постоянно, превращают-
ся в солидные суммы.  Такой большой 
заряд у наших ручейков…
Мы еще ничего не сказали о добро-

вольцах – старшеклассниках, прошед-
ших специальный курс, которые ездят 
с фельдшером на машинах "скорой по-
мощи", или о спасателях – малярах, 
чиновниках, адвокатах, готовых по те-
лефонному звонку явиться с  полным  
снаряжением на место встречи, чтобы 
вызволить какого-нибудь бедолагу, за-
блудившегося в горах. Мы еще многое 
должны показать другим и хорошо уви-
деть сами в этой удивительной стране. 
Есть два вопроса, которые читатель 

обязан задать: "Достоинств полно, ну а 
где же недостатки?" Ответ: недостатков 
тоже полно. И второй: "Все эти фонды 
и добровольцы в других странах тоже 
имеются. Чем вы лучше?" На это мож-
но привести слова Рамбама: те, кто 
появился на свет днем, родились для 
Неба. А те, кто ночью, для преступле-
ний и наказаний. Правда, наш Ребе до-
бавляет: тем, вторым, Всевышний дает 
гораздо больше сил (если они сумеют 
ими воспользоваться), чтобы преодо-
леть свою "ночную" природу. 
Еврейский народ "родился днем" и 

получил особое благословение, чтобы 
поделиться своим природным светом с 
народами мира. Израильские умельцы  
известны всем. Например, компьютер-
ный вирус надолго задержал иранскую 
ядерную программу. Но самое сильное 
наше оружие – рассказать о Святой 
Земле, где законы вражды отменяют-
ся. Это разоружит многих, кто мог бы 
стать нашими врагами. А рассказы о 
добрых делах приближают приход Мо-
шиаха. Весть о том разнесется быстро, 
и жители Святой Земли, конечно, дви-
нутся ему навстречу. И телекамеры 
удивленно зафиксируют, как евреи, 
спеша, уступают друг другу путь.
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Недельная глава
«я всевышний, б-г ваш. По обы-

чаям земли египта, в которой вы 
жили, не поступайте...»
В Торе важно все, в том числе, 

порядок слов в предложении. Когда 
это сочетание «Я Всевышний...» сто-
ит в конце, оно подчеркивает особую 
строгость в исполнении этой запове-
ди. Если же предложение начинается 
с него, значит, оно само – отдельный 
приказ.
Это сочетание, «Анохи, А-Шем...» 

является первой из десяти заповедей. 
Оно утверждает Единство Творца, 
и содержит приказ принять на себя 
ярмо Его власти. В нашей главе со-
четание «Я Всевышний…» встречается 
снова. Раши объясняет: на Синае го-
ворилось о принятии «малхут», Не-
бесной власти в целом. Теперь речь 
идет о принятии «гзерот» – особых 
постановлений Б-га.
Почему их понадобилось выделять 

в отдельную группу? У горы Синай 
евреи получили заповеди, которые до-
ступны нашему разуму, или, во вся-
ком случае, не противоречат ему. Мы 
не знаем, почему пепел красной ко-
ровы, растворенный в воде, убирает 
нечистоту мертвого тела, но доверяем 

Всевышнему, который, как искусный 
врач, подобрал для нас надежное ле-
карство.
«Гзера» – это заповедь, требующая 

повернуться на 180° и двинуться в 
другую сторону. Раши пишет: «Было 
открыто и известно Б-гу, что во вре-
мена Эзры евреи нарушат законы 
кровосмешения, поэтому он указал: 

«Я Всевышний...» 
Почему именно «арайот», запре-

щенные связи, Раши выбрал как при-
мер «гзеры»? Не счесть примеров, 
как «арайот» разрушают семьи, губят 
телесное и духовное здоровье потом-
ства. Однако у медали есть и другая 
сторона. В еврействе существует по-
нятие «юхасин» – чистота и благород-
ство происхождения, чему уделяется 
важное место при заключении брака. 
О семейном союзе в Торе сказано: «и 
станут они одной плотью», т.е. приве-

дут в мир совместное потомство.
Чтобы «части плоти» подошли друг 

к другу, между ними должна суще-
ствовать высокая степень подобия. Об 
этом думает Авраам, когда посылает 
раба искать невесту для Ицхака «в 
страну мою, на родину мою». Это бе-
рет в расчет родоначальник «коэнов» 
Аарон, проверяя не только родителей, 
но и братьев будущей супруги. Яаков 
берет в жены Рахель и Лею, своих 
двоюродных сестер. А дети Адама и 
Хавы вообще женились на родных се-
страх. Раши пишет: это было нужно, 
чтобы размножились люди на земле...
После дарования Торы мир поднялся 

на новую ступень. Изменились прика-
зы, касавшиеся семейных отношений. 
Ряд семейных союзов между близкой 
родней теперь оказался под запретом. 
Однако отказ от привычных связей 
звучал настолько необычно, что тре-
бовалась «гзера», особое постановле-
ние, чтобы принятие небесной власти 
оказалось сильнее, чем инерция мно-
гих сотен лет. Чтобы усилить в нашей 
душе этот трепет, Тора начинает: «Я 
Всевышний, Б-г ваш...»

/Продолжение на стр. 3/

аХарЕй

Недельная глава
"кедошим"

«Святы будьте, ибо свят Я, Всевышний,  Б-г 
ваш».

Слово «кадош», святой, означает «отделен-
ный». Мы могли бы подумать, что заповедь 
Всевышнего заставляет евреев оттолкнуть от 
себя какую-то часть обычных земных забот. 
Речь, однако, идет о другом. Мицва «святыми 
будьте» перекидывает мостик между свято-
стью евреев и святостью самого Б -га – «Ибо 
свят Я, Всевышний…» Выполняя ее, еврей 
должен подняться над всем порядком Творе-
ния, стать выше него. Возможно ли такое?.. 

Да. В Тании говорится, что Б-жественная 
душа еврея является частью Творца. Оказав-
шись в земных одеждах, она все равно дви-
жется наверх, к такому уровню, на котором 
ей изначально предназначено находиться. Ко-
нечно, на ее пути немало преград. Но Все-
вышний, давая мицву, посылает также особые 
силы, чтобы ее исполнить.

У лестницы много ступеней. Люди, стоя-
щие на нижней, не имеют права отчаиваться: 
сила притяжения Всевышнего сильнее, чем 
все преграды нашего мира. А те, что уже вы-
соко, не могут сказать «хватит». Есть правило 
«маалим бе-кодеш»: евреи все прибавляют и 
прибавляют к своей святости. Поднявшись на 
высоту, они понимают, зачем наша душа спу-
стилась в этот мир, полный грубой материи 
и нечистых оболочек: чтобы исправить его, 
чтобы приготовить в нем место для полного 
раскрытия Творца...

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 тог-
да 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 на-
слаждается ею. Но его удоволь-
ствие нельзя сравнить с тем 
восторгом, который испытыва-
ет настоящий знаток. Побывав 
в этом мире, душа становится 
таким знатоком. В познании 

путей Творца она поднимается 
на ступень, которая ей не сни-
лась 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, пере-
живал сам по себе, а его уче-
ники и другие евреи – сами по 
себе. Наш Ребе сделал так, что 
теперь хасиды не одни и Ребе 
не один. Они идут вместе...»

в телеге        
рабби исроЭля

Вот важное правило в служе-
нии Всевышнему: нужно избе-
гать грусти изо всех сил. Слезы 
- очень плохая вещь, потому 
что служить Творцу надо в ра-
дости. Но если на глазах слезы 
радости - это очень хорошо…

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



Из бесед
Любавичского ребе

Шаги Мошиаха

Однажды пришли к Баал-Шем-
Тову разбойники и сказали:
– Мы знаем, что ты давно меч-

таешь побывать в Эрец-Исраэль. 
Поедем, мы покажем тебе тай-
ный путь через горные пещеры и 
подземные реки...
Поверил или нет рабби Исро-

эль разбойникам, но он решил 
пойти с ними. Долго продвига-
лись они в темноте пещер, пока 
не наткнулись на ущелье, дно 
которого было покрыто жидкой 
грязью, так что ни ступить туда, 
ни поплыть... Через ущелье была 
перекинута доска, по которой 
разбойники стали переходить на 
другую сторону. А чтобы не по-
терять равновесие, они опира-
лись на шест, который втыкали 
в грязь.
Рабби Исроэль, который никог-

да ничего не боялся, вдруг по-
чувствовал, что ему нельзя пе-
реходить на тот берег, что там 
поджидает его опасность, из ко-
торой не выбраться живым. И он 
остался, а спутники его двину-
лись дальше.
Оглядевшись вокруг, Бешт ска-

зал себе:
– Всевышний не зря привел 

меня в эти места. Наверное, 
какая-то работа приготовлена 
мне здесь...
Не успел он закончить, как 

грязь с чавканьем разлетелась 
в разные стороны и на берегу 
показалась лягушка величиной с 
украинскую хату. цадик спросил, 
глядя на это создание:
– Кто ты?
– Я был талмид-хахам, мудрец 

Торы, – отвечала лягушка. – А те-
перь моя душа поселилась в теле 
этой твари...
– За какие же грехи ты был 

так наказан?
– Однажды я поленился сделать 

омовение рук. И ангел-обвинитель 
стал кричать на Небесном суде: 

«Мудрец Торы нарушил заповедь 
мудрецов! Накажите его!» Но 
ему ответили, что за такой про-
ступок даже мудрецам большого 
наказания не полагается. И тогда 
он подсунул мне еще одно нару-
шение, и я опять нарушил, и еще 
одно – и я снова... Дело дошло 
до того, что я совсем перестал 
соблюдать приказы Торы...
– Неужели тебе ни разу не 

приходила мысль о тшуве, рас-
каянии?
– Приходить-то приходила, но 

для этого нужны силы, а я никак 
не мог с ними собраться. Об-
винитель подсунул мне любовь к 
спиртному. Так что я или пил, 
или грешил. Всему на свете при-
ходит конец, и вот я оказался 
на Небесном суде. Там решили, 
что поскольку мой самый первый 
грех связан с водою, то мою душу 
нужно послать в тело животного, 
которое живет у воды. И вот я 
сижу в этой грязи уже пятьсот 
лет, и нет мне спасения...
– Но ведь рабби Ицхак Лурия 

из цфата помог душам многих 
грешников, – сказал рабби Исро-
эль. – Почему же твоя душа не 
поднялась отсюда?
– Для тикуна, исправления 

души, нужно,  чтобы рядом ока-
зался еврей, – объяснила лягуш-
ка.  – Чтобы он произнес благо-
словение или хотя бы подумал о 
святом. Но в том и заключается 
мое наказание и моя беда, что 
не заходят евреи в эти темные 
пещеры!
– Ну видишь, я зашел, – сказал 

Бешт.
Он помолился за душу грешно-

го мудреца, и она, расставшись с 
телом животного, поднялась туда, 
куда должна была подняться. А 
рабби Исроэль обошел тушу ля-
гушки и отправился назад, до-
мой, чтобы сделать омовение рук 
и благословить хлеб, лежащий на 
скатерти из грубого полотна.

лягушка в ущелье

/Начало на стр. 2/

Вернемся скова к комментарию 
Раши. Говоря о случаях кровосмеше-
ния, он приводит в пример времена 
Эзры. Но ведь запрет «арайот» на-
рушался гораздо раньше – например, 
во время странствий в пустыне. За-
чем же искать так далеко?
Случалось, что в пустыне евреи 

грешили между собою. В дни Эзры 
их главным проступком были браки 
с народами мира. Рамбам пишет об 
этом так: «За связи с неевреями /в 
отличие от кровосмешения, ред./ ев-
рейский суд не приговаривает к каз-
ни. Но пусть не будет этот грех лег-
ким в ваших глазах. Ущерб от него 
больше, чем от всех видов кровос-
мешения вместе взятых! Сын, родив-
шийся от кровосмешения, продолжа-
ет оставаться частью нашего народа. 
Но сын от нееврейки – это уже не 
его сын. Тот, кто вступил в связь с 
нееврейкой, оторвал свое семя от на-
шего служения Б-гу...»
Поэтому Раши в своем коммента-

рии (если переводить буквально) пи-
шет: «Было открыто... что во време-
на Эзры евреи оторвутся, нарушая 
законы кровосмешения». По мнению 
Раши, связь с неевреями – преступле-
ние более страшное, поскольку на-
рушитель прогоняет своих детей, они 
больше не числятся среди евреев…
Тора – книга, написанная на все 

времена. Раши считает, что строка 
из недельной главы, приведенная в 
начале нашей беседы,  имеет осо-
бое отношение к связям, которые не 
являются кровосмешением в прямом 
смысле слова. Но они все равно за-
числены им в разряд «арайот», т.к. 
несут духовную смерть – потерю ев-
рейства.
Мы могли бы «пожаловаться» на 

Всевышнего: зачем ставить в Торе 
вехи, намекающие на события, кото-
рые могут произойти в далеком бу-
дущем? Нам отвечает Давид в своем 
псалме:
«Время действовать ради Творца: 

они нарушили Твою Тору!..» Если речь 
идет о такой большой беде, как сме-
шанные браки, Всевышний готов за-
ранее вложить между строками Торы 
подсказку: не нарушайте Моей гзеры, 
вспомните, Кто ее заповедал...

недельная глава

"ахарей"

Мой учитель и тесть, Ребе Йосеф-Ицхак, говорит, что Мошиах  уже 
стоит за стенами галута. Но чего же он медлит?! Дело в том, что из этого 
галута, последнего и самого длинного, должны освободиться ВСЕ евреи. 
Пока к семье, что держит путь на Святую Землю, не присоединятся двое 
отставших, пока один-единственный еврей, что остался в городе, не поки-
нет его, Мошиах ждет. На волю, к Б-гу, должен выйти и слепой, и  хромой, 
и любой еврей, который не может двигаться быстро. Да, это «маленькие 
сосуды». Но без них нам никак… 

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
благословение возвращается
Напомним, что «Омер» (49 дней, начиная со второго дня Песах) полагается 

считать после выхода звезд, в конце вечерней молитвы. А если забыл? Это не 
поздно сделать на протяжении всей ночи, до рассвета. А если уже рассвет? Со-
гласно Галахе, наверстать упущенное можно в светлое время дня, но уже не 
произнося положенного благословения. Потом счет продолжается, как обычно. А 
если и день прошел «на забывании»? Счет этого дня уже потерян, и еврей стара-
ется правильно сосчитать оставшиеся дни, но уже без благословения.

Когда человек  запутался, «считал – не считал», этот счет он совершает без 
брахи, а потом благословение в его счет возвращается. 

Уже говорилось – новый «омер» считают после выхода звезд. Но если кто-то 
поторопился, и сделал свой счет сразу после захода солнца, «бедиавад», задним 
числом его счет ему засчитан.

В дни «Омера» скончалось много учеников рабби Акивы и, в память о том, 
через эти дни пролегло несколько полос траура: есть обычай не стричь волосы, 
не устраивать свадеб, не говорить особое благословение на новую одежду или 
на плод, который вы еще не ели в этом сезоне. В случае неясности лучше посо-
ветоваться со знатоком Галахи. Когда прерывается траур? На этот счет обычаи 
разнятся. В Хабаде эти ограничения заканчиваются только накануне праздника 
Шавуот. 

В дни счета Омера нет никаких ограничений на экскурсии и купание в море.

Рав Йосеф-Симха Гинзбург, раввин Омера

"Под завязку"

– Почему израильская проза такая 
грустная? – спросил я Елену Римон, док-
тора филологии, преподающую в универ-
ситетском центре Ариэля. – Мы живем в 
стране, где процент молодежи зашкалива-
ет, а обложки книг приоткрыл – тоска…

– То, что мы видим сейчас – это кри-
зис, последняя фаза долгого процесса. 
Еврейская проза зарождалась в 19 веке 
на территории России, под сильным влия-
нием русской литературы. Для нее харак-
терен такой сюжет: способный юноша хо-
чет порвать с традицией и приобщиться 
к культурным ценностям большого мира. 
Герой повести Х. Бреннера "Зимой" при-
ехал в большой город и хочет сдать экс-
терном экзамены за гимназический курс. 
Это неимоверно трудно: за короткий 
срок нужно выучить  несколько совер-
шенно новых предметов, в их числе рус-
ский язык, латынь и греческий. Но герой 
смело бросается в бездну незнакомой 
учености. Единственное, чего он боится, 
– повернуть обратно: "На что я потрачу 
тогда свою жизнь?! Зубрить Раши, сидеть 
над "Ноам Элимелэх"? А люди Достоев-
ского читают!.."

– Лена, мне, извиняюсь, повезло: я чи-
тал и Достоевского, и мудрецов из вашей 
цитаты. При всем уважении к поклонни-
кам Ф.М., это величины несопоставимые. 
Раши, с его лаконизмом, полон великих 
тайн, а сочинение рабби Элимелэха из 
Лиженска могут понять (не обо мне речь) 
очень немногие. Да и вообще – какой 
перепад моральных норм! Герой "Престу-

пления и наказания" всерьез обдумывает 
убийство из-за денег, а в нашей среде об 
этом даже помыслить невозможно!

– Такие юноши брали из Достоевского 
и других классиков то, что им было нуж-
но, а спорные моменты отсекались. Спу-
стя некоторое время любители Толсто-
го и Достоевского отправились заселять 
Эрец Исраэль. В 20-40-е годы еврейский 
ишув в Палестине состоял из выходцев 
из Европы, в большинстве  отошедших 
от религии. Они очень любили русскую 
литературу и симпатизировали идеалам 
социализма. В Израиле социалистические 
эксперименты были гораздо скромнее, 
чем в Союзе, поэтому эти идеалы со-
хранились гораздо лучше. А от русской 
литературы нам достался в наследство 
индивидуализм, фигура непризнанного 
героя. 

– Печорин на фоне кактусов выглядит 
пришельцем с другой планеты…

– И, тем не менее, его двойникам 
удалось получить здешнее гражданство. 
Несколько тысяч молодых людей, по-
рвавших с еврейскими корнями, хотят 
строить социализм на библейских хол-
мах, создать полностью СВОЮ  СТРАНУ. 
Путем немалых жертв им это удается. 
Евреи, которые приезжали в Эрец им во-
след, должны были приспособиться к уже 
существующим нормам и обычаям, или 
оказаться вне игры. А юнцы-основатели, 
повзрослев и поседев, обнаружили себя 
прочно сидящими в "высоких креслах". 
Их дети, кузины и зятья восполнили не-

достающие звенья в структуре местной 
элиты. Казалось бы, надо тихо ликовать. 
Мечта осуществилась, теперь нужно ее 
достраивать, и украшать. А чувство радо-
сти исчезло, и нет его, как нет.

– Наши мудрецы говорят, что "симха и 
таануг", радость и наслаждение, находят-
ся в руках Всевышнего. Если Он сказал 
"нет", человек ничего не может сделать. 
Разве что начать молиться…

– Люди элиты с их неверием оказались 
в замкнутом кругу. Винить было некого. 
Поселенческое движение еще не набрало 
сил, "баалей тшува" только-только начина-
ли пробуждаться. Первыми забили трево-
гу чуткие души, литераторы. Оказалось, 
что идеалы социализма устарели, а дру-
гих нету – или же элита неспособна их 
усвоить. Возьмите любого из центральных 
персонажей романов А. Б. Иегошуа или 
Амоса Оза – все, как на подбор, принад-
лежат к элите, многие отважно служили в 
армии, в финансовом отношении отнюдь 
не бедствуют. Но все они издерганные, 
отчаявшиеся люди, неспособные  найти 
общий язык с близкими, их жизнь отрав-
лена зияющей пустотой…

(Продолжение следует)

чужие книги

деньги в руку

Как показывает опыт, если мы 
хотим, чтобы хорошая инициа-
тива не заглохла, у нее должен 
быть устойчивый бюджет. В 
этом вопросе вы должны делать 
все, что требует природный по-
рядок – вести счета, вербовать 
спонсоров, аккуратно собирать 
плату с родителей ваших уче-
ников. Наши мудрецы говорят: 
«Каждое начало трудно». 
Будем считать, что начало уже 

положено, и теперь все ваши 
дела должны идти легче и бы-
стрее!..

Из архива Любавичского Ребе

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
– И вот долгий рабочий день подходит к концу, наш еврей кладет голо-
ву на подушку. Как раз тогда приходят к нему во сне новинки Торы 
– из ее открытой части или из хасидута. То, над чем ломал голову 

днем, снится ночью, в награду или в подарок.


