
День за месяц
На исходе этой субботы начинают 

читать покаянные молитвы – Слихот. В 
первый раз мы делаем это, дождавшись 
полночи, а во все остальные дни, вклю-
чая канун Рош а-Шана, – на рассвете, 
перед утренней молитвой.

12 дней, что остались до новогодия, 
считаются особо благоприятным време-
нем, чтобы вспомнить месяцы прожито-
го года (у каждого дня – свой месяц), 
и постараться исправить проступки, до-
пущенные в ту пору.

Если память подвела – не беда. Есть 
верное средство: больше помогать бед-
ным, больше читать Псалмы, больше го-
ворить о Торе и меньше – о пустяках.

Урок с указкой
Эту историю можно было бы расска-

зывать с указкой в школе на уроке, по-
священном советам нашего Ребе. 

"Правящий режим в Египте нестаби-
лен" – последние события в стране пи-
рамид наглядно это доказали.

"Очень опасно передавать в руки 
бандитской "автономии" участки Святой 
Земли" – шайка террористов из Газы 
напала на египетских солдат, и, оставив 
16 убитых, захватила бронетранспортер, 
на котором они, очевидной целью, во-
рвались в район Керем а-шалом.

"Религиозный долг евреев – оберегать 
границы Эрец Исраэль" – наши бойцы 
уничтожили БТР и большую часть его 
экипажа.

"Всевышний хранит евреев всюду, и 
особенно на Святой Земле" – у наших 
– без потерь. 

 
КРАЙНЕЕ СРЕДСТВО Еврейская улица

В начале 20-го века один российский 
литератор написал пьесу "Жизнь чело-
века". Главное действующее лицо, Че-
ловек, пишется с большой буквы, а все 
прочие лица, – с маленькой. В первом 
акте люди собрались в доме Человека, 
чтобы отметить его новую победу, на-
сладиться его вниманием, речами, и, в 
общем, пропеть ему хвалу. Враги чело-
века тоже пришли на этот бал большо-
го "Я", но они, сознавая свое ничтоже-
ство, дрожат и прячутся по углам.
В середине 20-го века один амери-

канский фантаст написал повесть, где 
один из героев, носитель большого Эго, 
постепенно теряет окружающий мир, 
– физически. Он выходит на улицу и 
смотрит на небо – там нету звезд. Еще 
минута – луна исчезает. Пропадают и 
другие предметы, а по тонкой тропке, 
соединяющей бред и реальность, на-
встречу ему движется герой его кош-
маров, Человек Без Лица.  Оказалось, 
что это он сам.
В конце 20-го века один способный 

и волевой человек встал во главе Рос-
сии. Молодой, энергичный, он выгодно 
отличался от динозавров кремлевского 
периода. Европа рукоплескала его сло-
вам, дышащим миролюбием и оптимиз-
мом. Но тут произошел сбой. Оказа-
лось, что люди, искренне называвшие 
себя его друзьями, так же искренне 
оставляют за собой право критиковать 
некоторые аспекты его политики, на-
пример, рэкет бизнеса и неправый суд 
над оппозицией. Первая его реакция 
была такая: да как они могли?! Как по-
смели судить и рядить его, Человека?..
И это все о нас. 
У евреев обладателям большого 

Эго приходится особенно тяжело. Во-
первых, потому что рядом много та-
ких, у которых оно ненамного меньше. 
Во-вторых, еврейская душа устроена 
так, что ее все время тянет к своим, в 
кахал, в общину. Не всегда этот визит 
проходит гладко. Помню себя, обитате-
ля безликого советского муравейника, 
где "человек человеку брат", и сосед 
не знает, как зовут соседа. И вдруг 
рука Творца толкнула меня в Эрец, в 
субботний миньян, где собрались сто 

разных лиц и характеров, и все друг 
друга знают, и с каждым евреем у тебя 
установилась особая связь.
На заре "гербалайфа" знакомый дис-

трибьютор дал попробовать некий чай 
тибетского разлива. У-ух! Меня обдало 
жаром, потом затрясло. Мысли побе-
жали в ритме рэпа, с пугающей бы-
стротой. Вот  так же было тогда, в 
синагоге. Этот поздоровался, этот нет, 
этот толкнул, этот взял без спроса. 
Этот – друг. Этот враг, возможно. Что 
они думают обо мне? А что я о каж-
дом думаю?..
Когда удалось одолеть лихорадку (не 

о чае речь), я понял, что с душой нуж-
но что-то делать. Среда, в которой я 
рос, воспитывала крепких эгоистов, а 
это опасно не только для окружающих, 
но прежде всего для тебя самого. С та-
ким подходом к жизни можно стать об-
сессивной личностью, когда навязчивые 
мысли о чужих кознях и своем величии 
без спроса лезут в голову, мешая слу-
жить Творцу. И тут, довольно вовремя, 
я получил несколько подсказок. 
Первая: еврейский кахал, с его шу-

мом и брожением, играет в нашей 
жизни весьма целебную роль. Извест-
ный праведник, рабби Исроэль из Ру-
жина, притягивал к себе сердца людей. 
Сотни евреев стекались на его подво-
рье, чтобы получить благословение и 
мудрый совет. Иногда у посетителей 
вспыхивали споры. Кто-то предложил 
цадику уменьшить число гостей, заве-
сти дежурства и т.д. Рабби ответил: "У 
каждого из нас есть острые углы. Но 
когда много евреев собираются вместе,  
они трутся друг о друга, и острота 
стирается"… 
Стирать углы бывает больно. Ты му-

чаешься, терпишь, и не знаешь, как 
быть. На этот случай в арсенале Хабада 
есть крайнее средство. Оно называется 
"отложить себя в сторону". Чтобы при-
нять такой совет, требуется некая то-
лика ума и внутренней свободы. Тогда 
поймет герой собственной пьесы, что 
значительную часть тревог и претензий 
он штампует сам, постоянно. Вот бы 
выйти из себя, проветриться…

(Продолжение на 4-й стр.)
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Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

зажигание 18:19 18:35 18:26 18:37

Исход 
Субботы 19:31 19:33 19:33 19:33

После зажигания свечей произносят:

БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭлО-ЭЙНУ мЕлЕХ АОлАм 
АШЕР КИДШАНУ БЕмИЦВОТАВ ВЕЦИВАНУ 

лЕАДлИК НЕР ШЕлЬ ШАБАТ КОДЕШ!

כל הלב לכל אחד



Хедер для взрослых
ПОДЧИНЯЯ СЕРДЦЕ...
На дворе Элул – месяц серьезный, он весь посвящен внутреннему самоотче-

ту и исправлению проступков, возвращению к Творцу. Вот несколько советов, 
которые дает Ребе тем, кто встал на этот путь.
1. (Еврей пишет, что иногда забывал накладывать тефиллин).
«Один из законов тшувы: там, где был обвал, нужно строить новые и проч-

ные опоры. Заповедь, где произошел сбой, нужно выполнять более серьезно и 
сосредоточенно. Поскольку внутренний смысл мицвы тефиллин состоит в под-
чинении сердца и разума Всевышнему, то я советую учить те части хасидута, 
где тоже говорится об этом».
2. (Речь идет о ссоре ешиботников).
 «Предположим, что вы правы на сто процентов, и все же у вас нет ника-

кого права поднимать на товарища руку. Я предлагаю попросить друг у друга 
прощения и устроить день поста. Поскольку вы оба заняты изучением Торы, 
будет жалко, если голод помешает вашей учебе. Поэтому советую поститься 
два раза по полдня, от восхода до полудня, и положить в коробку с цдакой 
сумму, которую вы обычно тратите на одну трапезу». 
Желаю вам обоим, чтобы в вашей жизни наступил подъем, чтобы вы добились 

больших, нежданных успехов в изучении Торы и распространении источников 
хасидизма, сильно расширив свой кругозор...

"Под завязку"

"Отложить себя в сторону" – не ме-
тафора, так действительно приходится 
делать. И это не на войне, где или пан 
или пропал.  Откладывать себя прихо-
дится на фоне мира и благоденствия. 
Люди рядом спокойно живут и ни о 
чем таком не помышляют. А ты – да. 
Потому что Всевышний посылает тебе 
десятки знаков, общий смысл которых 
"СОС", спасайся, ты в тупике!.. 
У Алтер Ребе был хасид по имени 

реб Йосеф из местечка Бешенкович. 
Это был человек спокойный и раз-
меренный, бездетный вдовец,  препо-
дававший Гемару избранным учени-
кам.  Все свободное время он отдавал 
молитве и Торе, пользовался общим 
уважением и ничего не собирался ме-
нять. Но когда он в очередной раз 
пришел на "ехидут" к главе Хабада, то 
услышал: "Ты снова женишься, и жена 
родит тебе сына. А Всевышний, Благо-
словен Он, подарит тебе долголетие. 
Однако для блага твоей души тебе 
лучше быть извозчиком, а не равви-
ном".
Все сбылось. Когда реб Йосеф вер-

нулся в свое местечко, ему устроили 
шидух с молодой вдовой, и она роди-
ла ему сына. А через несколько лет 
несколько уважаемых евреев из дру-
гого города предложили ему стать у 

них раввином. И тогда земля ушла из-
под ног, потому что он вспомнил те 
слова: "Для блага твоей души… быть 
извозчиком, а не раввином."
История эта довольно длинная, и 

почти вся посвящена тому, как ев-
рей, которому под 70, молясь, скрепя 
сердце и проливая слезы, откладывает 
в сторону свои привычки и обычаи, 
ежедневный распорядок, круг обще-
ния, манеру речи и много других 
душевных принадлежностей, слегка 
затверделых, которые приходится тя-
нуть, как бинт с раны, стиснув зубы, 
с болью.
Какая  мудрецу-извозчику была с 

этого прибыль? Какая прибыль ждет 
нас, коогда мы начнем себя "откла-
дывть"?
1. Мы увидим огрехи собственной 

души: излишнюю ранимость и равно-
душие к тому, кого ты сам поранил, 
склонность к поспешным выводам и 
т. д.
2. Обнажится главное сокровище: 

умение принять НА СЕБЯ ярмо Не-
бес и исполнить волю Б-га, ту часть 
ее, которая сейчас, сегодня возложена 
на вас.
3. И вы увидите людей. Не бледные 

тени, которые окружают "Человека", 

делясь на друзей и врагов, а людей 
настоящих, многоплановых, с кото-
рыми тянет обмениваться мыслями и 
творить общие дела.
4. В свое время назад наш Ребе 

предложил каждому  завести "маш-
пиа", ("влияющего"), т.е. человека, ко-
торый, понимая твои обстоятельства, 
способен дать добрый совет. Не нуж-
но искать великого мудреца для этой 
роли. Достоинство машпиа в том, что 
он  видит твой затылок, т.е. душев-
ные склонности, которые злое нача-
ло, "ецер а-ра", хранит в секрете. А 
машпиа вдруг увидит, и тогда нужно 
принять с доверием его слова.
Совет напоследок. Наш Ребе гово-

рит, что в педагогике одну из главных 
ролей играет  личный поиск, импро-
визация. Наверно, то же относится к 
педагогике собственной души. Стрел-
ка компаса поменяла направление, но 
штурвал по-прежнему у вас в руках. 
Дерзайте!.. 

КРАЙНЕЕ СРЕДСТВО
(Начало на 1-й стр.)

ПУТЬ НАВЕРХ
У каждой вещи – своя роль в 

этом мире, а Всевышний является 
источником всего. Поэтому каждая 
вещь с Ним связана и имеет свой 
путь к Источнику. У некошерных 
животных есть две дороги Наверх:
– С их помощью еврей выполняет 

заповедь «ло таасэ», «не делай!». 
Воздерживаясь от некошерного 
мяса, он дает им прямой путь к 
Источнику всего.
– С помощью некошерных живот-

ных можно обрабатывать землю, за-
щищаться от врагов и пр. Это тоже 
позволяет им  служить евреям и 
Творцу.

Из архива Любавичского Ребе

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:

– Элул – время подготовки. Если она будет серьез-
ной, глубокой, хорошей, то Всевышний пошлет нам 

богатый год – и физически, и духовно.



Недельная глава
«заявляю я ныне Всевышнему... 

что вошел я в ту землю…»
Так говорит еврей, когда приносит 

в Храм «бикурим» – первые, отборные 
плоды нового урожая.  Евреи, в конце 
Исхода, стояли на пороге Эрец Исра-
эль. Когда они могли выполнить эту 
мицву в первый раз? Тора объясняет: 
«когда овладеешь землею и поселишь-
ся в ней». Мудрецы Гемары считают, 
что речь идет обо всем нашем народе. 
Семь лет воины Еошуа бин-Нун изгоня-
ли из Эрец канаанских царей, и семь 
лет делили ее между 12 коленами. Зна-
чит, наши предки должны были впер-
вые принести «бикурим» в святилище 
через 14 лет после начала завоевания.
Но мидраш придерживается другого 

мнения: как только еврей, один, другой 
или третий, получил свой удел на Свя-
той Земле и собрал первый урожай, он 
сразу должен выполнить заповедь «би-
курим». Некоторые считают, что эту 
мицву раньше всех исполнили члены 
семьи Итро, тестя Моше, принявшие 
еврейство. Они получили плодородные 
земли в самом начале завоевания,  на 
границе у города Ерихо. 

Ступени благодарности
По поводу споров наших мудрецов 

сказано в Гемаре: «И то, и это – сло-
ва живого Б-га...» Даже мнение, не 
вошедшее в Галаху, все равно несет 
в себе свет Торы. Прежде всего, оно 
играет важную роль в процессе учебы. 
И для каждого из таких мнений есть 
место в духовной жизни еврея.
Сердцевиной мицвы бикурим являет-

ся «одаа» – признательность и благо-
дарность Всевышнему, за то, что Он 

спас нас из рабства, даровал нам Тору 
и позволил соблюдать ее приказы в 
довольстве и радости, на Святой Зем-
ле.
Есть два вида «одаа»:
1. Только проснувшись и еще не сде-

лав омовения рук, человек произносит 
короткую молитву «Модэ Ани», в ко-
торой благодарит Б-га за то, что Он 
вернул ему душу после сна, очищен-
ную и обновленную. Основное здесь 
– сердечный порыв.
2. Еврей приготовился к утренней 

молитве – прочел необходимые благо-
словения, проучил отрывок из Торы, 
отложил несколько монет в коробку 
для цдаки. Стоя неподвижно, он начи-
нает читать «Шмонэ эсре» – молитву, 
где тоже несколько раз встречается 
«одаа». Но эта признательность – 
уже не спонтанный порыв еврейского 
сердца к Творцу, а цепочка картин и 
мыслей, где представлено, как Б-г вла-
ствует над миром, как Он направляет 
наши шаги. Эта духовная работа на-
зывается «итбоненут» – всматривание, 
размышление. В основном это работа 
разума.
Предложение приносить бикурим 

сразу соответствует первому виду бла-
годарности. Еще бушуют сражения, 
враги на каждом шагу, а еврей, собрав 
корзину отборных фруктов, уже несет 
их в святилище и произносит слова 
благодарности. Он не сомневается, 
что Всевышний исполнит свое обеща-
ние, и земля, полученная из Его рук, 
останется в нашем владении навечно. 
Пройдет 14 лет, и другой еврей, ко-
торый только сейчас собрал первинки 
урожая, заявит об этом в Храме.
Без первой «одаа» невозможна вто-

рая. Значит, и то, это – слова живого 
Б-га…

ки таво

короткий рассказ
зАВЕТНАЯ СВЯзЬ

1919 год. Россия тонет в боях и рас-
стрелах. Многолетние связи, семейные, 
дружеские, рвутся легко, как  паутина. 
Хасидов волнует, как сохранить связь с 
Ребе – в этом мире, во всех мирах.
Волна  изгнаний и переездов привела 

Ребе Шолом-Довбера в Ростов-на-Дону. 
На одном из фарбренгенов он  сказал:
– В Олам а-ба, Будущем мире, вы бу-

дете очень искать встречи со мной…
Реб Залман Авлин, покраснев от волне-

ния, поднялся и сказал:
– Кто знает,  сумеем ли мы найти там 

дверь, ведущую к Ребе?!
Ребе отозвался:
– Не страшно, ты найдешь.
Другой молодой человек, реб Яков 

Ландо, склонившись к главе хасидов, 
тихо спросил:
– А если там спросят, “кто ты и кто 

Ребе”, если начнут выяснять, все ли его 
указания я исполнял?..
Ребе Шолом-Довбер поднял на него 

глаза:
– А как же по-другому? То, что сказа-

но, нужно исполнять…

В этом мире ничего не дается 
просто так. Даже “иткашрут”, 
связь хасида со своим Ребе, 
несмотря на родство их душ, 
требует больших усилий. 

В войну команда “Нет свя-
зи? Восстановите связь!” была 
одной из самых главных. 

Хасиды ведут войну со сво-
им животным началом, не зная 
отдыха, изо дня в день. Совет 
Ребе здесь еще важней, чем 
фляга воды под палящим солн-
цем… 

РЕБЕ СОВЕТУЕТ

После того, как на хасидизм 
и его вождей посыпались до-
носы, Алтер Ребе был привезен 
в Петербург и находился под 
следствием. Решение царских 
вельмож могло оказаться очень 
суровым, но все равно цадик 
обещал Всевышнему, что ни за 
что не будет скрывать свою 
связь с Баал-Шем-Товом и дви-
жением хасидизма, – даже на 
короткий срок, даже для отво-

да глаз.

Никто из нас, ныне живущих, 
не сможет приблизиться к душе 
Ребе Шнеур-Залмана, хотя бы 
поднявшись на одну ступень из 
тысячи, что нас разделяют. И 
все же какая-то толика его све-
та нам досталась. Мы восполь-
зуемся ею, чтобы тоже сделать 
крепче эту связь…

ВЕЧНыЙ ОТКлИК

Ребе Йосеф-Ицхак, предыду-
щий глава Хабад, вспоминает:

“Ешива Томхей Тмимим не по-
хожа ни на какую другую еши-
ву в мире. Мой отец и учитель, 
Ребе Шолом-Довбер, который 
ее основал, знал каждого уче-
ника, и все детали его судьбы, 
все движения его души. Ребе 
молился о его духовном подье-
ме, и о материальном благопо-
лучии – чтобы это тоже приво-
дило к духовному подьему.

Сейчас отец покинул телесные 
рамки и, значит, больше молит-
ся за нас, больше помогает…”

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



из писем
Любавичского Ребе

Шаги Мошиаха

Таинственный незнакомец
У хабадников не принято при-

влекать к себе внимания – ни 
одеждой, ни манерами, ни уче-
ностью, – ничем. Неприметный 
еврейский мужичок, что приехал 
однажды к Ребе цемах-цедеку, 
преуспел в этом, пожалуй, боль-
ше, чем другие. Одет он был бед-
но, но опрятно, молился тихо, на 
уроке по хасидуту слушал внима-
тельно, но не задавал вопросов.
Хасиды, привыкли пригляды-

ваться друг к другу, чтобы пере-
нять что-нибудь, достойное вни-
мания, но не приметили за ним 
ничего.
– Откуда вы, реб ид?
– Из Парича.
Разговорить его не удалось, и 

хасиды обратили свое внимание 
к вещам более важным. Но раб-
би Шмуэль, младший сын Ребе 
цемах-цедека, заметил, что его 
отец очень привечает незнаком-
ца и оказывает ему такие знаки 
внимания, каких мог удостоить-
ся человек непростой, возможно, 
тайный праведник. Расспросы ха-
сидов ничего не дали. Сам незна-
комец рассказал о своей скром-
ной парнасе и о числе детей в 
семье, а дальше – ни гу-гу.
Тогда младший сын решил все 

узнать у самого Ребе. Он спро-
сил у отца:
– А почему?..
И услышал:
– Это ученик рабби Хилеля из 

Парича. Трудно встретить челове-
ка, которому бы выпало столько 
страданий. Все удары судьбы он 
встречает спокойно, с глубокой 
верой в добрую волю Творца. 
Он ламдан, книжник, и хорошо 
понимает хасидут. Люди обраща-
ются с ним без всякого уваже-
ния, может, потому, что в нем 
совершенно отсутствует желание 
заявить о себе...

Ребе закончил:
– Заслужил этот еврей, чтобы к 

нему пришло добро, видное гла-
зу, которое могут заметить все!..
Через три года этот человек 

снова появился в Любавичах и 
привез с собой десяток евреев, 
путешествующих за его счет. Бла-
гословение Ребе цемах-цедека 
сбылось: понемногу этот хасид 
разбогател, а добрые дела, кото-
рые он старался делать, не при-
влекая внимания, заставляли лю-
дей поглядывать в его сторону. 
Рабби Шмуэль снова задал отцу 
вопрос:
– Но как тебе удалось разгля-

деть в этом еврее то, что никто 
не видел?
цемах-цедек отшутился:
– Мой дед, Алтер Ребе, по-

дарил мне очки Баал-Шем-Това. 
Тот, кто надел их на нос, видит 
то, что нужно видеть.
Серьезная шутка.

Другой подход
Один из хасидов «польско-

го» направления спросил у Ребе 
Шмуэля:
– Почему вы, любавичские, так 

долго молитесь? Лучше прочесть 
молитву быстро, чтобы «махше-
вот зарот», плохие и суетные 
мысли, не успели залезть в го-
лову... Допустим, еврей едет в 
телеге, а гои начали швырять в 
него камнями. Самое лучшее тог-
да – это вдарить кнутом по ло-
шадкам, чтобы быстрей уйти от 
обстрела!..
Ребе Шмуэль ответил вопросом 

на вопрос:
– Это хорошо, когда гои там, а 

ты – тут. Но как быть, если они 
уже запрыгнули к тебе в телегу? 
Тогда надо остановить лошадок и 
начать их вышвыривать, одного 
за другим. И не надо жалеть на 
это время...

ДУША ЕВРЕЯ

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

была указана дата. Вы пишете, что не так 
давно учились 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 чув-
ство подавленности, как у человека, который 
вдруг оказался позади всех. И вы спрашивае-
те, 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 подойти!.. И продолжайте учить нашу 
Тору, которую 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, раз-
решил учить то, к чему лежит душа.
Что же до ваших сомнений, подходите 

ли вы для того, чтобы учить Тору в еши-
ве – оставьте их! Подобная «скромность» и 
умаление себя – это одна из уловок «ецер 
а-ра»...

Мера за меру
Конечно, вы, как и всякий человек, нужда-

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

главу Торы, а также разбирать законы «Шул-
хан Арух», которые касаются их повседнев-
ной жизни. Еще лучше, если эти встречи 
будут проходить непринужденно,  в форме 
дружеской беседы. Хорошо, чтоб они узнали 
о еврейских обычаях – таких, что подходят к 
их уровню и будут хорошо восприняты.
Я уверен, что на этом пути вас ждет успех. 

И он послужит еще одним доказательством 
того, что разговоры на тему «ешива не для 
меня» – беспочвенны. Вы будете учить Тору, 
поднимаясь со ступени на ступень, и с боль-
шими удачами на этом пути.
Не сомневаюсь, что вы будете строго сле-

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

дете отделять несколько монет в коробку 
для цдаки.
Благословляю вас и как можно скорее 

жду хороших вестей о том, что говорилось 
выше.

НА ЭТОм ПУТИ 
ВАС жДЕТ УСПЕХ

Нельзя падать духом, глядя, как растут преграды, как становится 
гуще темнота галута. Напротив, в такие времена душа пробуждает-
ся, и еврей способен действовать с таким душевным подъемом, с 
таким усилением в Торе и ее заповедях, которого он не знал пре-
жде. Именно для этого каждый еврей проходит испытание галутом, 
пока мы все вместе не сотрем этот галут в порошок. 

Из бесед Любавичского Ребе


