
Наша сказка

Хабадский кинематограф на-
бирает обороты. Появился еще 
один художественный фильм для 
детей, который называется "Ко-
роль рыб". Сюжет его и прост, 
и необычен. Повелитель большой 
страны недоволен устройством 
своего дворца и хочет построить 
новый, – и красивее, и удобнее 
прежнего. Объявляется конкурс, 
где каждый архитектор прослав-
ляет свое детище. Побеждает, 
конечно, наш еврейский герой. 
Но это не конец сказки, а лишь 
ее начало… (www.col.org.il).

Отважная Анастасия

Когда автобус N12 прохо-
дил недалеко от израильско-
египетской границы, внезапно 
раздались разрывы и выстрелы. 
Среди пассажиров была курсант 
фельдшерских курсов Анастасия 
Бегдалова. Она бросилась к че-
ловеку, у которого была пере-
бита артерия, умело наложила 
жгут, и стала помогать другим 
раненым. Только сдав их в руки 
коллег, она обратила внимание, 
что тоже получила два осколка.

Ах, молодец!..

 
тоЧКа ПРИложеНИя Еврейская улица
В XIX и даже в XX веке многие люди 

мыслили довольно плоско. Поскольку 
микроскоп уже изобрели и двухколес-
ный велосипедист, пугая лошадей, сво-
бодно колесил по всем дорогам, то им 
казалось, что на пути к полному миру 
и прогрессу нужно убрать всего лишь 
несколько досадных мелочей – помещи-
ков с капиталистами, несколько вред-
ных микробов, религию. И тогда – вей-
ся чубчик!..

Но оказалось все не так. Жители 
планеты убедились в этом путем не-
вероятных человеческих жертв. Фа-
шизм был заклеймен и развенчан, спу-
стя какое-то время за ним последовал 
коммунизм. Но полное исцеление не 
наступило. Скорее, напротив, – люди 
увидели, сколько серьезных проблем 
они прежде в упор не замечали. 

Об одной из них мы поговорим се-
годня. Это отсутствие информации. 
Речь не о том, что где-то в Перу име-
ется скала, а на ней изображение ино-
планетянина, сжимающего в руках мо-
бильный телефон. Тут мы пас, другие 
есть заботы. Хуже, когда мы не знаем, 
что происходит рядом с нашим домом. 
При этом невольно возникают инфор-
мационные "черные дыры", откуда, в 
силу нашего незнания, неприятные со-
бытия падают, как снег на голову.

Одной из таких самых больших  дыр 
была вторая ливанская война, вернее, 
отсутствие информации о том, к чему 
нам, простым гражданам, нужно быть 
готовым. Мы не знали, что Хизбалла на 
северной границе получила дальнобой-
ные катюши и накопила десятки тысяч 
ракет, готовых полететь на наши голо-
вы. Мы читали или слышали интервью, 
где было обещано, что в случае кон-
фликта наши ВВС раздолбят бункеры 
бандитов в пух и прах. Это оказалось 
ложью. Бункеры остались целы, а весь 
север покрылся сетью взрывов. Дыра 
сыграла свою роль: муниципальные 
службы оказались тотально не готовы к 
такому ходу событий. Во многих райо-
нах старики и инвалиды сидели в бом-
боубежищах без лекарств и без еды. 

Есть люди, которые стараются дер-
жаться подальше от средств массовой 

информации: там много грязи. Другие 
им возражают: как можно совать голо-
ву под крыло, не зная, чем дышит пла-
нета?..  И те, и другие, правы частично. 
Грязи в СМИ действительно много. Но, 
с другой стороны, именно благодаря 
интернетным сообществам сотни людей 
со всего Израиля устремились на север, 
чтобы привезти одиноким старикам все 
необходимое, плюс теплое слово. Запо-
ведь "ахават исраэль" добровольцы вы-
полнили с блеском, принеся помощь и 
спасение многим.

Сказанное не означает, что нужно 
с карандашом в руках просматривать 
Маарив, ища важную информацию. 
Слишком велика опасность ухнуть в 
черную дыру, прикрытую камуфляжем 
объективного факта. Еду в автобусе, 
а радио сообщает, что в Иорданской 
долине подполковник Айзнер ударил 
автоматом велосипедиста-датчанина. 
Негодующие голоса наших министров 
разрывают эфир: "недостойно", "несо-
вместимо", тра-ля-ля. Ни слова о том, 
что два десятка заезжих анархистов 
перекрыли шоссе и размахивая крас-
ными и зелеными флагами атаковали 
наших солдат. Ни звука, что Айзнер 
получил приказ разогнать хулиганов. 
Это факт? Это объективно? Нет, это 
еще одна дыра…

В 50-е годы несколько евреев в 
Штатах предложили наложить херем 
на радио, – несерьезно, неприлично, 
обойдемся без. Возражая им, наш Ребе: 
объяснил, что каждую вещь Всевышний 
создал во славу себе, и в том числе  
средства связи, которые многократно 
умножат и облегчат распространение 
Торы по всему свету. Когда нечистая 
сторона этого мира не может этому 
помешать, она старается устроить "пре-
ждевременные роды", чтобы ТВ, скайп, 
интернет, попали в нехорошие руки. 
Да, нередко это случается. Но мы, люди 
Торы и слуги Б-га, должны приложить 
все силы, чтобы вернуть себе свое. Не 
стоит ломиться в двери информацион-
ного ресурса, где фабрикуют черные 
дыры. Нужно открыть свой, где много 
правды, много света. много добра. Та-
ких "источников света" уже немало. Но 
хочется крикнуть: "Давай еще!"
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Недельная глава
В нашей недельной главе «Беар» 

есть заповедь «рибит», т.е. запрет 
брать проценты с другого еврея, 
если он получил от тебя денежную 
ссуду. Хотя эта заповедь носит ха-
рактер коммерческий, житейский, 
наши мудрецы  считают, что она 
касается самых истоков еврейской 
веры. Ведь не случайно, передав за-
прет «рибит» Моше-рабейну, Все-
вышний заканчивает: «Я вывел вас 
из земли египетской, чтобы быть 
вам Б-гом...»

Поэтому в мидраше говорится: 
«Тот, кто соблюдает заповедь «ри-
бит», принял на себя ярмо Небес; 
тот, кто нарушает заповедь «рибит», 
сбрасывает с себя ярмо Небес...»

Какая связь между выходом из 
рабства целого народа и разгово-
ром двух евреев, когда один попро-
сил взаймы, а второй колеблется, 
попросить ли за это плату? Раши 
дает такое толкование: во время 
«казни первенцев» Всевышний про-
вел разделение между первенцами 
египтян и первенцами евреев. Так 
же без труда различит Он, если 
какой-то человек, прося проценты, 

попытается соврать: «Знаешь, это 
деньги не мои, а одного гоя...» 

И наоборот: если он помогает 
другому еврею без процентов, то 
показывает, что «ярмо Небес» ему 
не в тягость, так как он растит 
в душе «битахон» – уверенность, 
что Всевышний обеспечит его се-
мью пропитанием, даже если он не 

будет стараться получать прибыль с 
каждого доллара и цента...

В книге «Эц хаим» сказано, что 
Творец создал мир, чтобы делать 
добро своим творениям. При этом 
особая милость оказана нашему на-
роду. Каждая из 613 заповедей, ко-
торую выполняет еврей, меняет что-
то во всем порядке мироздания. В 
этом проявляется любовь Б-га: ведь 
добро, которое человек получает 
просто так, задаром, обладает для 
него гораздо меньшей ценностью. 

На языке наших мудрецов это на-
зывается «есть хлеб позора»...

Всевышний не просто дает еврею 
силы выполнить Его приказ, Он сам 
участвует в служении каждого из 
нас.  Как сказали наши мудрецы: 
«Если еврей учит Тору, Всевышний 
сидит напротив и учит, и повторяет 
вместе с ним...»

Преграды падут
Когда еврей выполняет запрет 

«рибит», то взамен денег, отдан-
ных «понапрасну» (да еще вопрос, 
вернут ли их назад в нужный срок), 
он приобретает такого компаньона, 
как Творец. Это сотрудничество по-
может одолеть неприступные пре-
грады, пройти через непроходимые 
границы. Но если человек упрямо 
твердит: «У меня должен работать 
каждый доллар», это компаньонство 
будет расторгнуто.

И наоборот, выполняя запрет 
«рибит» и сохраняя связь со Все-
вышним, вы можете быть уверены, 
что любые преграды на вашем пути 
падут – как это было, когда мы вы-
ходили из Египта.

бЕар

Короткий рассказ

ложь РадИ деНег

Бывают исключения из правил. В 
местечке Янович жил хабадник, кото-
рый вдруг оказался богачом. 

Это был человек серьезный, со 
страхом перед Небом. Однажды он 
решил, что за каждую ложь, которую 
произнесут его уста, он будет отда-
вать 25 рублей на помощь бедным. 
Корову можно было тогда купить за 
пятерку, так что сами видите: боль-
шой штраф тот хасид наложил на 
себя.

Жил в доме богача меламед, обу-
чавший его детей. Когда наш хасид 
поделился с ним своим решением, 
меламед воскликнул: 

«Ври! Ври побольше! Будет от это-
го прибыль нашим беднякам!»

История умалчивает о том, после-
довал ли хасид совету меламеда. Но 
когда он поехал в Любавичи и рас-
сказал о своем праведном решении 
Ребе Шмуэлю, цадик всыпал ему за 
это по первое число. Почему? Не 
знаю. Сами догадайтесь.

Ребе советУет
Когда общаешься с дру-

гим человеком, и тем более, 
если хочешь как-то повлиять 
на него, надо предварительно 
«остричь ногти», чтоб они в 
него не впились. Если видишь 
в товарище что-то не совсем 
хорошее – значит, это есть и в 
тебе. Сначала  сердись на себя 
и исправляй это в себе: и на 
другого, поверь, это тоже по-
действует...

в телеге        
РаббИ  ИсРоЭля
Как быть, если плохие, грязные 

мысли лезут к вам в голову?
Вот первый совет: произнесите 

названия шести народов, которых 
евреям было приказано изгнать из 
земли Ханаан. Один из них тяготел 
к разврату, другой – к убийству и 
т.д. Во время чтения изгоняйте их 
из своего сердца, а вместе с ними 
– плохие мысли.
Вот второй совет: подбросьте 

ненужную мысль вверх, постарай-
тесь привязать ее ко Всевышнему, 
источнику всего на земле. Если 
это запретная любовь – поменяй-

те ее на любовь к Творцу. Если 
это ненужный гнев – замените его 
страхом перед Б-гом. Словом, сде-
лайте из своего не-добра колес-
ницу для Всевышнего, вместилище 
Его воли...
Вот третий совет: если рядом 

оказался мудрец, говорящий о Б-ге 
с настоящей любовью и страхом 
перед Ним, постарайтесь сосредо-
точить на этом все свое внимание, 
чтобы его слова стали вашими 
мыслями…

КРасИвое завтРа
Однажды на фарбренгене у Ребе 

Шолом-Довбера, пятого главы ХА-
БАД, кто-то сказал:
– Хасиды Алтер Ребе все время 

занимались подсчетами... 
Эти слова очень понравились 

Ребе. Он откликнулся:
– Да, в этом заключается «аво-

да», наше служение Творцу. Надо 
считать и ценить каждый час, тогда 
дни тоже будут долгими и полны-
ми смысла. На исходе дня нужно 
«сосчитать», что удалось сделать, 
и что еще предстоит. А в общем, 
нужно стараться, чтобы ваше «зав-
тра» было намного красивее, чем 
«сегодня»...

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



Из писем
Любавичского ребе

Шаги Мошиаха

ответ славного гостя
Почтительный шепот прошел-

прокатился по Бердичеву:  в город 
приехал известный мудрец и пра-
ведник, рабби Рафаэль из Бершад. 
Главы общины надели кафтаны с 
соболиными воротниками, подпоя-
сались лучшими кушаками и вышли 
приветствовать славного гостя.

Ему отвели лучшее место в сина-
гоге и попросили назначить время, 
когда он может сказать «драшу» 
– поделиться с ними, людьми ма-
ленькими, сокровищами своей му-
дрости...

Вдруг рабби Рафаэль исчез. Даль-
нейшее расследование показало, 
что он снял шапку, повязал голо-
ву каким-то дурацким полотенцем, 
и, зайдя в галантерейный магазин, 
спросил: «А табачку у вас не най-
дется?» Лавочник сразу понял, кто 
перед ним: человек пустой, да еще 
бездельник вдобавок. Он крепко 
взял гостя за локоть, выставил его 
за порог и крикнул вслед: «Зайди 
к портному, навести сапожника! 
Может, и найдешь у них табак...»

Рабби Рафаэль так и сделал. Да, 
дали прикурить бердичевцы проще-
лыге с перевязанной башкою! Над 
ним смеялись, его толкали, пару 
раз даже что-то кинули вслед. 
Бесплатное развлечение, просто 
цирк.

Но вот главы общины его разы-
скали. Изумились. И почтительно 
спросили: «Рабби, а зачем вы?..»

Славный гость ответил: «Вы ока-
зали мне слишком большой почет, 
а это вредно для здоровья. Вот 
я и решил хлебнуть немного по-
зора...»

Один из лучших людей города, 
который задержался по дороге, 
подбежал и спросил запыхавшись: 
«Что, уже была драша?» 

И ему ответили: «Была».

Правило колеса
Жил в России богатый торговец 

лесом по фамилии Кисин. Несмо-
тря на множество неотложных дел, 
раз в году он обязательно на не-
сколько недель приезжал в Любави-
чи – слушал Ребе Шолом-Довбера, 

учил Тору с его хасидами, давал 
цдаку щедрой рукой. 

Началась русско-японская война, 
которая, уж не знаю как, нанесла 
удар по его капиталу. И Кисин не 
только потерял все состояние, но 
еще и остался должен сотни тысяч 
рублей своим партнерам по лес-
ному делу. Сутулясь от горя, он 
появился в Любавичах, был допу-
щен на «ехидут», встречу с Ребе, 
и сказал такую простую и горькую 
речь:

– Я не понимаю, как Всевышний 
мог допустить мое разорение... 
С юных лет и долгие годы мне 
светила удача во всех делах, бла-
годаря благословению, которое я 
получил от вашего деда. А сейчас, 
на старости лет, когда у меня уже 
нет сил бороться с судьбой, я не-
вольно утопил сотни тысяч чужих 
денег в своем дырявом кошельке. 
Можно ли допустить, чтобы ве-
рующий еврей оказался в глазах 
людей обманщиком?.. А что будет 
с моими детьми и внуками? Если 
я не встану на ноги, 15 еврей-
ских семей пойдут с протянутой 
рукою...

Ребе Шолом-Довбер спокойно 
выслушал его, а потом отвечал, 
глядя гостю прямо в глаза:

– В Талмуде говорится, что в 
мире движется колесо: люди ста-
новятся то бедней, то богаче... 
Два вида торговцев известны мне: 
одним везет, и они все время бо-
гатеют, а другие, несмотря на все 
старания, терпят убытки. И те, и 
другие, ведут себя, как правило, 
довольно глупо. Богачи так доволь-
ны собою, как будто они вечно бу-
дут находиться на вершине колеса. 
А бедняки стонут так, как будто 
колесо никогда не сдвинется с ме-
ста... С какой стати ты осмелился 
упасть духом? Помощь близка, за-
чем же лить напрасно слезы?..

Кисин вышел из комнаты Ребе 
с просветлевшим лицом. Скоро 
он расплатился со всеми долга-
ми, крепко встал на ноги и ездил 
в Любавичи так же, как раньше. 
Только взгляд его стал чуть груст-
нее, чуть мудрее...

о тебе И о сУдьбе

1. Прикосновение к тайне
Вы пишете, что хотели бы учиться в хабадской 

ешиве. Как и в любом таком учреждении, здесь 
имеются правила, которые необходимо соблюдать. 
Вот одно из них: ученики обязуются не сбривать 
бороду. Вы пишете, что согласиться на это вам 
очень тяжело, практически невозможно. Во-первых, 
после окончания учебы вы вернетесь домой, а в 
вашей стране почти все бреются. Во-вторых, вы 
просто не привыкли к бороде. Поэтому вы просите, 
чтобы для вас было сделано исключение.

Давайте предположим, что разрешение получено, 
и вы, единственный из всех учеников, ходите без 
бороды. На языке наших мудрецов это называется 
«прицат гадер», пролом в ограде, которую построи-
ли, чтобы удержать людей от нарушения. И у кого-
то может возникнуть вопрос: «Почему ему можно 
бриться, а мне нет?»

В ешиве, куда вы собираетесь поступить, изучают 
внутреннюю часть Торы – хасидут. Там, в частности, 
говорится, что борода еврея на духовном уровне 
связана с 13 каналами влияния, по которым к вам 
приходит успех в изучении Торы и соблюдении ее 
заповедей. И все сходятся на том, что борода – это 
часть «целем элоким», «Б-жественного подобия», от-
печаток которого несет почти каждый еврей. Если 
нет бороды, вы лишитесь этого подобия...

Посмотрите на себя со стороны. «Ашгаха», выс-
ший промысел Всевышнего, привел молодого чело-
века на Святую Землю, с которой Б-г не спускает 
глаз от начала года и до конца его. Вы собираетесь 
учить Талмуд и внутреннюю часть Торы. Тора в 
целом – это воплощение Б-жественной мудрости, а 
хасидут содержит величайшие тайны Творца, кото-
рые несколько поколений назад были открыты толь-
ко великим мудрецам и праведникам.

Теперь эти тайны известны многим. Но при этом 
они остаются воплощением сокровенной мудрости 
и воли Всевышнего. По сравнению с возможно-
стью прикоснуться к этим тайнам, много ли стоят 
насмешки прохожих над учеником ешивы, решив-
шим отпускать бороду?! Ведь на другой чаше весов 
– возможность нести в себе «целем» – отпечаток 
Б-жественного подобия!.. Обдумайте это хорошо, 
а Всевышний поможет вам встать на прямой путь 
и идти по нему, приближаясь к месту, где присут-
ствует Творец.

2. Против черной желчи
Я вынужден еще раз повторить то, о чем уже 

писал вам несколько раз: зря и понапрасну вы под-
даетесь меланхолии, тратя деньги, тратя нервы в 
поисках несуществующей болезни*. Пусть будет на 
то воля Всевышнего, чтобы в самое ближайшее вре-
мя вы вложили все силы вашей души в изучение 
Торы.

Вам полезно учить, постоянно, день за днем, не 
только «нигла», «открытую» часть Торы, но и хаси-
дут. Как сказано в пророчестве, которое услышала 
Ривка, праматерь наша, «народ над народом будет 
усиливаться». Усиление в Торе приведет к тому, что 
«черная желчь» перестанет разливаться, и тревога 
оставит вас. А Всевышний, благословен Он, пошлет 
вам полное выздоровление в самое ближайшее вре-
мя – и от меланхолии в том числе...

* Корреспондент Рeбe, скорее всего, имел какие-
то причины для беспокойства, а Ребе не случайно 
отвечает ему именно таким образом.

дУШа И тело
Пока не настал час его раскрытия, Мошиах терпит стра-

дания каждую минуту. Сейчас не время для бесплодных 
споров. Если мы хотим помочь Мошиаху, надо кричать: 
“Доколе?! “

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
“десять обязательств”
При заключении брака обе стороны обговаривают обязательства, которые берутся 

по отношению друг к другу. Но есть «десять обязательств» мужа, которые не нужно 
обговаривать, потому что они относятся к любой еврейской паре. 

Три первых обязательства записаны в Пятикнижии. Еврейский муж обязан: I. Кормить 
жену. 2. Обеспечивать ее одеждой. 3. Не лишать ее супружеской близости.

Остальные пункты установили еврейские мудрецы во времена Второго Храма. Глав-
ным из них, из которого вытекают все остальные, является «кетуба». Это своего рода 
«страховой семейный полис». В случае кончины супруга или развода, жена получает по 
кетубе определенную сумму. 

Еще шесть пунктов называются «дополнениями к кетубе». Согласно им, муж обязу-
ется:

– В случае болезни супруги оплачивать врача.
– Если она попала в плен, выкупить ее.
– Если она скончалась (хас ве-шалом!), организовать похороны.
– Если муж скончался, то вдова имеет право жить у его наследников и получать со-

держание из наследства, – до тех пор, пока не выйдет снова замуж. 
– То же правило относится к ее дочерям от предыдущего брака – они получают со-

держание от наследников покойного. 
– В случае смерти матери ее сыновья могут получить деньги по ее кетубе.

Конечно, мы не смогли раскрыть в этой заметке все детали. Но общее направление 
очевидно: забота, любовь, ответственность...

"Под завязку"

Палестинец, который прятался в 
толпе, торопясь, делал снимки. Пер-
вый: шеренга велосипедистов готови-
лась прорвать заслон наших солдат. 
второй: подполковник Шалом айзнер 
бьет одного из вожаков прикладом 
автомата. третий: толпа анархистов 
откатывается (в буквальном смысле) 
назад.
Наш собеседник, Шломо ленский, 

(один из ведущих публицистов 7 ка-
нала) в курсе этой истории.
– Шломо, что делают приезжие 

анархисты на Святой земле?

– Готовят провокации. Лучше бы не 
называть их анархистами – они само-
званцы. Ведь анархисты требуют сво-
боды, а эти парни из Европы стали 
прислужниками исламистов, у которых 
любое стремление к свободе подавля-
ется. Например, сейчас в автономии, 
у "прогрессивного" Абу-Мазена, ждет 
казни человек, осмелившийся продать 
евреям свой дом… 

– Кстати: куда так отчаянно рва-
лись велосипедисты-анархисты?

– Они хотели попасть в деревню 
Уджа, которая находится в так на-
зываемой "палестинской автономии". 
Для этого, по договору, нужно было 
получить наше и "автономное" согла-
сие,  во избежание эксцессов. Однако 
провокаторы этого не сделали, им ну-
жен был скандал. Песня не нова, уже 
много лет подряд к нам приезжают 

из Европы участники левых движений, 
которым хочется освободить (в тече-
ние недельной поездки) "угнетенный 
народ Палестины". Больше всего им 
полюбилось ломать забор безопасно-
сти, чтобы арабам-террористам было 
сподручнее передвигаться и скрывать-
ся от преследования.

– Кто же их надоумил? 

– Почти весь 20-й век либералы в 
Европе бились с консерваторами, и, 
на горе себе, победили. Их "корзина 
счастья" включает вещи самые раз-
ные, например, свободу слова и со-
браний, право на социальную помощь 
и пр.Но если поворошить в корзине, 
мы найдем там также свободу абор-
тов и однополые браки, которые сей-
час лишают Европу детских голосов. 
Упадок религии, как основы морали, 
привел к тому, что каждый стал уста-
навливать для себя или своей груп-
пы собственную мораль. Это сделало 
"моральным" поддержку любых, даже 
самых кровавых организаций, кото-
рые "защищают" свой народ от ок-
купантов. 

– Оккупанты – это мы? А убийцы 
из ООП и Хамаса – защитники?

– Увы. В либеральном сознании это 
вполне укладывается. Либерализм по-
зволяет подвергать сомнению всё и 
признавать любые мифы легитимными 
доктринами. Раньше они проклинали 
колониализм, требовали прекратить 
войну во Вьетнаме, заступались за 

советских диссидентов. Потом эти 
темы ушли, образовался вакуум. Но 
вот нашелся новый враг: сионисты 
притесняют палестинцев…

– Как офицер такого ранга, как Айз-
нер, вообще оказался в гуще стычки, 
впереди своих солдат?

– Провокаторы перекрыли шоссе 
в обе стороны, что грозило киломе-
тровыми пробками. Армия получила 
приказ открыть движение. Офицеры 
более низкого ранга не сумели спра-
виться, – дубинок и баллончиков с 
газом у них не было, полицейские 
водометы тоже отсутствовали. Шалом 
Айзнер боевой офицер, он понимал, 
чем чреват такой инцидент в киломе-
тре от иорданской границы. Незва-
ные гости поперли на него, он ударил 
одного из атакующих прикладом авто-
мата и выбил ему два зуба. А самому 
Айзнеру древком флага сломали два 
пальца.

– Но приказ он выполнил, шоссе 
расчистил.

– И за это его наказали.

(Продолжение следуюет)

КоРзИНа  сЧастья

далеКо-блИзКо

Я особенно обрадовался, 
узнав, что вы не ограничивае-
те распространение Торы своим 
ближайшим окружением.

Вам не жалко ни времени, ни 
сил, и вы едете в отдаленные 
края, чтобы сдвинуть людей с 
места. Когда речь идет об идиш-
кайт, еврей не признает ника-
ких преград. А если вам скажут: 
«Это место находится далеко», 
нужно ответить: «В сфере духа 
география не действует...»

Из архива Любавичского Ребе

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
– Тора сравнивает евреев со звездами. Эти звезды светят так ярко, что 
тот, кого ночь застала в пути, ни за что не собьется с дороги. У каж-
дого еврея и еврейки есть силы и способности, чтобы помочь своим 

друзьям и знакомым оказаться в луче света и идти, не плутая.


