
Потоки добра

“Праздничные будни”, где 
было столько покоя и радости, 
подходят к концу. 21 Тишри (7 
октября) наступает Ошана раба. 
В эту ночь читают Дварим, за-
вершающую часть Пятикнижия. 
А в утреннюю молитву мы бьем 
букетом из пяти веток ивы об 
пол, чтобы  потоки добра устре-
мились в наш мир.
В тот же день – прощание с 

суккой. Последний раз плошка с 
медом на столе, последняя трапе-
за перед тем, как “переехать” в 
обычное жилище. Вечером начи-
нается Симхат Тора и “акафот” 
–  пляски со свитками Торы.
Назавтра это повторится, а за-

тем прозвучит Изкор – молитва, 
где мы вспоминаем имена своих 
близких, покинувших этот мир. 

 
по оБе СТоронЫ ЭТроГа Еврейская улица

На дворе Суккот и вполне умест-
но рассказать историю об этроге.  
Давным-давно на Украине жил еврей 
по имени реб Довид. Зарабатывал он 
немного, поэтому вся семья ходила в 
обносках. Но этрог он покупал себе 
самый лучший, для чего копил деньги 
весь год. 
Как-то накануне праздника его жена 

впала в черную тоску. Через семь дней 
этот заморский фрукт никому не бу-
дет нужен, а за деньги, которые отдали 
за него, можно было купить сапожки 
младшему сыну, заплатить долг мела-
меду и пр. И вот, потеряв голову, она 
схватила этрог и отломила у него кон-
чик, сделав его негодным для празд-
ника. Когда муж об этом узнал, ему 
захотелось закричать, ударить, разне-
сти вдребезги весь дом. Но каким-то 
чудом ему удалось отложить свой гнев 
в сторону и взглянуть на мир глазами 
жены. Реб Довид как будто бинокль 
перевернул: чудесный этрог оказался 
очень далеко, а детские дырявые бо-
тинки очень близко. Получалось, что 
жена была права. И он тоже.
Законы Торы разделяются на две 

большие группы: "Между человеком 
и человеком", и "Между человеком и 
Всевышним". Есть заповедь помогать 
нуждающимся и она в первую очередь 
относится к людям, живущим на нашей 
улице, в нашем собственном доме. По-
чему – не нужно долго объяснять. Раз-
ум, здравый смысл подсказывает, что 
так и надо поступать. Поэтому позиция 
супруги реб Довида не вызывает воз-
ражений. Но это лишь полдела.
Во второй группе, "между челове-

ком и Всевышним", вместо горизонтали 
преобладает вертикаль. Большинство 
мицвот, входящих туда, находятся выше 
разума. В той высокогорной сфере 
Творец говорит с нами на языке пред-
чувствия, пророчества, озарения. По-
рою результаты ТАКОЙ духовной рабо-
ты попадают на страницы книг Кабалы 
и хасидута. Про "арба миним", куда 
входит этрог, там говорится, что они 
притягивают новый добрый свет Все-
вышнего, приходящий в мир в начале 
новолетия, и помогают наполнить им 

главные сосуды человеческого бытия: 
рождение детей, здоровье, парнасу. 
Вероятно, реб Довид чувствовал, ка-

кой большой духовный заряд несут его 
"арба миним" и для всего мира, и для 
их местечка. Поэтому он мечтал купить 
этрог безупречной красоты. Но объяс-
нение, как связан разум и небесное 
прозрение, еще не появилось, учение 
хасидизма только-только пришло в наш 
мир. Реб Довид и его жена держались 
за один этрог, находясь по разные его 
стороны. Он был мыслями вверху, она 
внизу.
Наш Ребе говорит, что когда есть 

две противоборствующие силы, напри-
мер, огонь и вода, то должна появиться 
третья, которая их подчиняет и объеди-
няет. В сибирских недрах эта сила не 
водится, искать ее нужно в собствен-
ной душе. И реб Довид ее нашел. То, 
что там таилось, называется "кабалат 
оль", принятие ярма Небес. Пока мы 
живем своими будничными заботами, 
"принятие ярма" не так заметно. Если 
мы находим свой путь служения Твор-
цу и движемся по нему, стиснув зубы 
и одолевая серьезные преграды, "каба-
лат оль" заявляет о себе более явно. 
Но полное раскрытие наступает лишь 
тогда, когда еврей получает знак, что 
Всевышнему нужно от него сейчас дру-
гое служение и оно, возможно, отри-
цает то, что делалось прежде. 
Так было во время "акеды", когда Ав-

раам, всегда выступавший против чело-
веческих жертвоприношений, получил 
приказ принести своего сына в жертву. 
И так произошло в истории с этрогом. 
Реб Довид отправился в синагогу, где 
его друзья покупали вскладчину этрог, 
далеко не такой красивый и дорогой. 
Он присоединился к ним, бросив в 
кружку несколько медяков. Рассказывая 
эту историю, Баал-Шем-Тов заметил: 
"Со времен жертвоприношения Ицхака 
не было у еврея испытания, которое 
бы закончилось так хорошо…"
Конные полки не шли в атаку, пушки 

не гремели. Просто еще один еврей 
одержал победу над своей душой. Го-
ворится в Тании, что тем самым он 
пригнул к земле все зло этого мира.
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Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

зажигание 16:43 16:58 16:49 17:01

исход 
Субботы 17:54 17:56 17:55 17:57

После зажигания свечей произносят:

БарУх аТа аДо-наЙ Эло-ЭЙнУ мелех аолам 
аШер КиДШанУ БемицВоТаВ ВециВанУ 

леаДлиК нер Шель ШаБаТ КоДеШ!

Свечи праздника

После зажигания свечей произносят два 
благословения:

БарУх аТа аДо-наЙ Эло-ЭЙнУ мелех аолам 
аШер КиДШанУ БемицВоТаВ ВециВанУ 

леаДлиК нер Шель Йом ТоВ!

БарУх аТа аДо-наЙ Эло-ЭЙнУ
мелех аолам

ШеЭхеЙанУ ВеЙКиЙманУ
ВеиГиЙанУ лизман азе!

Иерусалим Тель- 
Авив  Хайфа Беэр-

Шева

7.10
зажигание 16:40 16:55 16:46 16:58

исход 
праздника 17:52 17:53 17:52 17:54

כל הלב לכל אחד



Холь а-моэд Суккот
Как говорит автор Тании, каждый день 

еврей должен выходить из Египта. Это 
значит: каждый день возникают на на-
шем пути теснины и препятствия, из ко-
торых нужно выходить и над которыми 
нужно подниматься.

Рассказ Торы о ПЕРВОМ выходе ев-
реев из Египта подсказывает, как дол-
жен выходить из своего личного Египта 
каждый из нас. О наших предках ска-
зано, что они покидали страну рабства 
с гордо поднятой головой. И мы тоже 
должны радостно покидать надоевшие, 
ненужные границы. Как же выстроить 
наши шаги?.. 

Первым таким шагом было “месирут 
нефеш”, самопожертвование. Подчиня-
ясь слову Творца, евреи покидали пло-
дородную землю и шли в пустыню, не 
представляя, где они найдут воду и про-
питание для целого народа. Но, шагая в 
неизвестность, они обходились без жа-
лоб и причитаний. Каждый шел, подняв 
голову, довольный тем, что на деле мо-
жет показать, как важно ему исполнить 
приказ Б-га. 

Преодолев страхи и сомнения, ев-
реи испытывали надежду и приток сил. 
Обычно это сопровождается чувством 
радости. У слова есть граница, у звука 
есть граница, и буквы на письме тоже 

ограничены. Мы обращаемся словесно 
только к тем частям души, которые свя-
заны с разумом. Более высокий уровень 
– он иной. Чтобы захватить новые пла-
сты своей души, не связанные с пленом 
букв, требуется действие – объятье или 
танец.

Выход из тени
Но если еврей хочет поделиться своей 

радостью с другими людьми, он напе-

вает нигун, мелодию без слов, которую 
подсказывает душа. Танец тоже может 
заразить других своим весельем, но ни-
гун идет намного дальше, касаясь самых 
истоков наших душ. 

Мудрецы говорят, что “песня лучше 
всего звучит над стаканом вина”, по-
тому что “вино радует и Всевышнего, 
и человека”. Известно, что вино рас-
крывает секреты, т.е. глубинные тайники 
души, о существовании которых мы не 
догадывались раньше. Это свойство вина 
тесно связано с его природой. Вода при-
сутствует в мироздании в разном виде, 

но открыто. С вином дело обстоит ина-
че. Зайдя в виноградник, мы видим, что 
никакое вино там не течет. Срываем 
гроздь, чтобы полакомиться – говорим 
благословение на плод, но не на вино. 
Однако оно в скрытом виде присутству-
ет в этой грозди, и, чтобы тайное стало 
явным, нужна работа.

Сущность вина – выход из тени, рас-
крытие. Подобное тянется к подобному 
– таким же образом вино воздействует 
на душу еврея. Вино  помогает рас-
крыться тому уровню еврейской души, 
который не “зацепишь” логикой или сло-
вами, и даже нигун, мелодия души, тоже 
слишком низок для него. Однако глоток 
вина может разбудить эту, основную 
часть нашей души, а песня или нигун 
помогут ей раскрыться в этом мире.

У мудрецов есть спор, что является 
для мелодии более главным, человече-
ский голос или музыкальный инструмент. 
Ответить можно так: игра инструмента 
способна раскрыть глубины нашей души, 
но в своих, ограниченных рамках. Голос 
менее искусен – но и менее ограничен 
формой и материалом. А если напев 
без слов, ограничений становится еще 
меньше, душа звучит свободно…

(Продолжение на 3-й стр.)

школа 
радоСти

короткий рассказ

ГарДероБ ДУШи

Один хасид написал Ребе Цемах-
Цедеку, что очень трудно ему про-
будить в своем сердце радость. 

Ответил Ребе:

«Три одежды  души – мысль, сло-
во и действие, находятся во власти 
человека. Он сам выбирает, какую 
из них надеть.

Особенно тщательно нужно следить 
за одеждами мысли. Они должны 
быть веселыми, радующими сердце. 
Одежды грусти и тоски необходимо 
отложить далеко в сторону. 

Вы должны вести себя так, как 
будто сердце ваше полно счастья.

Ваши внешние одежды, слово и 
действие, должны светиться от ра-
дости, как будто сердце ваше дей-
ствительно полно счастья, – хотя, 
возможно, это не так».

реБе СоВеТУеТ

Вы пишете, что на всем бе-
лом свете у вас никого нет, и 
потому вам не к кому обра-
титься за помощью. Но прислу-
шайтесь, что говорил мой учи-
тель и тесть: «Хасидизм открыл 
нам, что все евреи неразрывно 
связаны...» 

Поэтому, куда бы вы ни пош-
ли – вы не одиноки...

мир ТаинСТВеннЫЙ, 
преКраСнЫЙ

У материального есть одно 
сильное преимущество перед 
духовным. 

Поскольку материя удалена 
от Творца больше всего осталь-
ного, для ее создания потребо-
валось участие «Ацмут», Сущ-
ности Всевышнего.

Сила «Ацмут» присутствует 

во всем материальном мире, 
правда в скрытом виде. Но она 
открывается, когда мы делаем 
заповеди, исполняя Его волю. 

Если знаешь это, мир вы-
глядит гораздо красивей, чем 
раньше. И, соблюдая заповеди, 
вдруг чувствуешь, как раскры-
вается безграничный источник 
жизненных сил!..

Ребе Йосеф-Ицхак, 
предыдущий глава ХАБАД 

ДУЙ – не ДУЙ
Ребе цемех-цедек, третий 

глава хасидов  ХАБАД, гово-
рил:

«Когда горит спичка, на нее 
подуешь, и она гаснет. Но 
если вещь обладает внутрен-
ним огнем, как, скажем, горя-
щий уголь, то чем больше на 
нее дуешь, чтобы погасить, тем 
сильнее она разгорается. 

Мораль понятна…»

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



из бесед
любавичского ребе

шаги Мошиаха

Четыре минуты
Реб Шмуэль левитин слушал 

этого хасида, то обхватив го-
лову руками, то барабаня паль-
цами по столу. Он ждал, когда 
прервется поток еврейских го-
рестей, но тот не прерывался. 
Плохо со здоровьем, нет пар-
насы, дети грубят, власти гро-
зят судом... Наконец реб Шму-
эль воскликнул:
– Все, больше не могу! Ты 

должен немедленно зайти к на-
шему Ребе!
Что ж, по крайней мере, 

здесь тому хасиду повезло. 
Ребе Иосеф-Ицхак принял его 
почти сразу. Двери кабинета 
Ребе захлопнулись за страдаль-
цем, а через четыре минуты 
раскрылись снова.
Бывшего страдальца нельзя 

было узнать. Светясь и сияя, 
он крикнул знакомым, толпив-
шимся в приемной:
– Тащите водку, сейчас нуж-

но делать лехаим!
И пустился в пляс. Когда он 

немного успокоился, евреи об-
ступили его и, сгорая от любо-
пытства, потребовали:
– Теперь рассказывай! Как 

Ребе смог тебе помочь за пару 
минут?! 
Хасид широко улыбнулся:
– Когда я стал рассказывать 

о своих невзгодах, Ребе мах-
нул ладонью и сказал “Э-э!” В 
смысле “глупости, не страшно!” 
И я понял, что теперь все мои 
беды рассеются, как дым. Как? 
Э-э, давайте о другом!..

Высокая лень
Ребе Шнеур-Залман с юного 

возраста поражал окружающих 
своими способностями. В девять 
лет он великолепно разбирался 
в естествознании и геометрии, 

в десять – составил еврейский 
календарь на пятнадцать лет 
вперед. Когда ему исполнилось 
двенадцать, он произнес перед 
собранием ученых мужей гала-
хическое рассуждение на весь-
ма сложную тему: установление 
новомесячья согласно систе-
ме Рамбама. Раввины и гаоны 
были настолько поражены, что 
от восхищения “не могли по-
нять, где руки, где ноги”.
Слава об илуе* из лиозно 

разнеслась по литве и Бело-
руссии. люди смотрели на него 
и дивились. Самого же юношу 
удивляло и беспокоило другое: 
почему он совсем не гордит-
ся...
Он знал, что в душе каждого 

есть злое начало, он знал, что 
для “гоя внутри нас” самым ла-
комым кусочком является гор-
дость. Так почему же тогда?..
Шнеур-Залман поехал к Ма-

гиду из Межирич, преемнику 
рабби Исроэля Баал-Шем-Това. 
Там он узнал, что его душа 
соответствует уровню "Хохма 
де-ацилут", то есть одной из 
самых высоких Б-жественных 
Сфирот. Теперь Шнеур-Залман 
понял, почему его душе не 
хочется гордиться. Оттуда, с 
уровня высшей мудрости, от-
четливо видно, что все миры, 
и все люди, и все раввины, и 
даже он, илуй из лиозно, – это 
всего лишь отблеск того света, 
который рождает Б-г. И если 
стремиться – то только наверх.
А гордость – она далеко вни-

зу. Нагибаться? лень, лень, 
лень...
___________________________

*Илуй – юноша, обнаружив-
ший выдающиеся способности 
в изучении Торы.

раБоТа СерДца

(Начало на 2-й стр.)

Мой тесть и учитель, Ребе Йосеф-Ицхак, го-
ворил: если еврей не свободен душевно из-
за различных ограничений, ему трудно начать 
петь. Однако когда он, собравшись с силами, 
запевает нигун, то эта мелодия может заменить 
глоток вина: она раскрепощает душу. Когда че-
ловек запел и не желает прерываться, это гово-
рит о трех вещах:

1. Он все-таки нашел в себе силы припод-
няться над обыденностью, чтобы начать подъ-
ем.

2. Он наконец-то выбрался из ограничений и 
теснин. Песня ставит человека высоко.

3. Песня продолжает раскрывать ему душу, и 
он находит в себе то, чего не знал раньше.

И еще говорил Ребе Йосеф-Ицхак: слова без 
песни, это самая низкая ступень. Выше этого 
песня со словами. Еще выше – песня без слов.

У Алтер Ребе был обычай: если еврей задавал 
ему вопрос, глава Хабада отвечал, как будто 
пел, с определенной мелодией. Хасиды запо-
минали этот “нигун-ответ”, и он передавался из 
поколения в поколение, какие-то из них хранят-
ся по сегодняшний день. Нам понятно, почему 
он так делал: вопросы не задают на ровном ме-
сте, человек может столкнуться с неразрешимой 
проблемой. Чтобы, опираясь на мудрость Торы, 
“найти выход из теснин”, цадик должен под-
няться над привычными рамками, посмотреть 
на ситуацию с высоты. 

“И запел Моше…”
Жесты веселья и сближения, танец и поце-

луй, могут не оказать желаемого действия на 
другого еврея. Кто-то пляшет, охваченный ра-
достью, а другой не видит этого, или смотрит 
равнодушно. То же с поцелуем: один вкладыва-
ет в это всю душу, а у другого – спокойствие 
и пустота. Но нигун может “захватить” почти 
любую еврейскую душу, вырвать ее из теснин и 
заставить подниматься. 

Нигун помогает подняться над суетой буднич-
ных дел, но это лишь первая ступень. В “Арба 
бавот”, знаменитом напеве Алтер Ребе, состоя-
щим из четырех частей, зашифрован весь поря-
док Творения, и это ставит его выше остальных 
подобных напевов.

Узнав все это, какие выводы мы можем сде-
лать?

– Обязательно нужно каждый день расста-
ваться с ограничениями, которые накладывают 
на нас собственное животное начало, а также 
условия жизни в материальном мире, где со-
крытие Всевышнего ощущается больше всего.

– лучше выходить из теснин радостно, с вы-
соко поднятой головой, и так полно, как это 
возможно.

Наши предки окончательно расстались с Егип-
том на седьмой день Исхода. “И тогда запел 
Моше и весь Израиль…” В Торе слово “запел” 
стоит в будущем времени, поскольку относится 
ко всем последующим поколениям. Запев тогда, 
вождь евреев дает нам силы петь песню осво-
бождения сейчас, готовясь вступить в мир Мо-
шиаха, где невозможен больше никакой галут.

ШКола раДоСТиДуша рабби Исроэля Баал-Шем-Това поднялась во время молитвы 
в  Ган-Эден, в чертог Мошиаха. Бешт спросил: «Когда придет наш 
повелитель?» Мошиах ответил: «Сейчас!» Но он поставил условие: 
это «сейчас» произойдет тогда, когда источники хасидизма разо-
льются по всему миру. Каждый еврей, который учит хасидут сам 
и передает свои знания другим, приближает Мошиаха, приближает 
Третий Храм!..                                                                 

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
Время наполнения
Суккот длится семь дней. Шмини ацерет – это праздник особый, хотя он 

неразрывно связан с предыдущим весельем. В дни Суккот мы получаем запас 
Б-жественного света, который наградит нас святостью, мудростью, парнасой, 
здоровьем на весь год. Но этот свет еще не лег на счет в «банке», не напол-
нил сосуды нашей души. Шмини ацерет – время наполнения, когда вино льется 
в кубок.
Состоялось «прощание с суккой» – последняя трапеза в ней, заключительный 

«лехаим». После того, как в доме зажгли праздничные свечи, евреи отправ-
ляются в синагогу, чтобы принять участие в «акафот» – плясках со Свитками 
Торы вокруг бимы, где ее обычно читают. Это повторится завтра, во время 
утренней молитвы.
Любавичский Ребе объясняет: «Шмини ацерет» – это заповедь Торы. А Сим-

хат Тора – обычай, который придает этому празднику особый блеск. В этот 
день завершается годичный цикл изучения Пятикнижия и начинается новый. 
И еще одной вещи этот особый день учит нас: чтобы выдержать груз будних 

дней, чтобы исполнять приказы Торы весь год, нужно сначала запастись святым 
весельем. Больше плясок – больше сил.
В конце вечерней молитвы габай по обычаю крикнет: «И Яаков пошел по 

пути своему!..» И мы идем. 

"Под завязку"

есть мастера каллиграфии, китайской 
гимнастики и других тонких дисциплин. 
нехама Кац и ее супруг александр за 
полтора десятка лет стали мастерами 
собственной семьи, что включает воспи-
тание детей, большой субботний стол для 
тех,  у кого нет своего, и, кроме про-
чего, борьбу с кризисами.

– Нехама, вам случается горевать от 
отсутствия денег?

– Конечно. Иногда я готова локти 
кусать из-за того, что не могу купить 
детям вещи, которые они заслуживают. 
Или мужу. Или даже себе. Но мы ведь 
бывшие олим, а это народ закланный, 
привыкший начинать с нуля. С детьми 
сложнее. Они глазастые, сразу видят, у 
кого есть машина и какой марки. А у 
кого – никакой.

– И задают вопросы?

– Бывает. Мы говорим какие-то слова, 
но главный наш ответ  в том, что в Шабат 
мы не ходим в гости, а сами приглашаем 
к себе гостей. Как правило, людей,  жи-
вущих еще более скромно, чем мы. Наши 
дети видят, что родители, как король и 
королева, принимают усталых путников, 
кормят их, привечают, и это остается у 
них в памяти. Но если снова о деньгах, 
то некие надежды все-таки имеются. Муж 
в свое время оставил институт, чтобы 
помочь своему брату построить бизнес. 
Теперь он снова вернулся к учебе, го-
товится получить диплом менеджера и 
специалиста по маркетингу. Если будет 

успех, нам бы это не помешало…

– Нехама, кто-то из общих знакомых в 
довольно фиолетовых тонах описал ваш 
день: малыши кричат, первоклашки ссо-
рятся, старшие девочки хотят немедленно 
поделиться с мамой каким-то секретом. А 
вы стоите в оцепенении, не зная с кого 
чего начать…

– Бывает, что все десять, от трех до 
пятнадцати, возвращаются домой одно-
временно. Мы с мужем называем это 
"операция спецназ". Я действительно 
стою и смотрю на них, но не потому, 
что растерялась. Я их встречаю. Это 
нужно делать без суеты, спокойно, со 
светлой головой. Я должна сразу понять,  
кто кричит, чтобы привлечь внимание, а 
кто действительно ушибся. И кого можно 
поручить старшим девочкам, а кем за-
няться мне самой. Но главное, излучать 
уверенность, иначе будет "революция в 
Египте"…

– Как вам удается победить рутину?

– Так построить день, чтоб хотя бы на 
час, на полчаса оказаться вне рутины, по 
формуле "вместе и наедине". У нас это 
происходит, когда все дети уложены, а 
если кто проснется, то старшие девочки 
его успокоят. Мы с Сашей немного на 
цыпочках выходим на пустынную про-
хладную улицу, с кульком конфет или 
семечек. Угощаем друг друга, прохажи-
ваемся. Другой вариант – утром. Дети в 
школах или садиках, муж случайно дома, 
я тоже никуда не спешу. Голова свежая, 

мы пьем кофе и обсуждаем одну из на-
болевших проблем, те же разводы…

 – Нехама, я прочита статью о гим-
настах и захотел написать о еврейской 
"балабостэ", которая так же легко, почти 
танцуя, руководит большой семьей. Ска-
жите, вам легко? 

– Сомнения губят человека, он тол-
чется на месте. А для нас обоих жизнь 
по Торе, жизнь с Ребе, это решенный 
вопрос. В этом смысле нам легче, чем 
другим. Еще мне легко, потому что ря-
дом Саша. У меня бывают срывы, "пере-
пады", особенно после родов. Тогда он, 
сам только что с завода, говорит "иди, 
полежи", и начинает выполнять работу, 
которая считается женской. Конечно, мы 
ведем борьбу за выживание, за правиль-
ное выживание. В Хабаде принято счи-
тать, что трудность – это критерий ис-
тины. Значит, мы на своем месте.

– Нехама, обсуждая с женихом детали 
совместной жизни, вы знали, как сложит-
ся ваша судьба?

– В общем и целом. Но я не знала, что 
будет так трудно. И так хорошо.

реШеннЫЙ ВопроС
(Начало в предыдущем выпуске)

СоСУДЫ Для СВеТа
В Шмини Ацерет и Симхат Тора 

мы полностью получаем все сокро-
вища, которые были отпущены нам 
в Рош а-Шана. На языке хасидизма 
это называется «свет пришел в сосу-
ды», в сосуды нашей души. От дедов 
и прадедов дошла до нас весть, что 
нужно радоваться этому событию, 
делая «лехаим», танцуя в синагоге со 
свитками Торы в руках. Это не зна-
чит, что все проблемы решены и не 
осталось у еврея ни одной заботы. 
Мы пляшем в Симхат Тора по той же 
самой причине, по которой слушали 
шофар в Рош а-Шана, постились в 
Йом-Кипур, покрывали ветками кры-
шу сукки. Нами руководит сила «ка-
балат оль», принятия ярма Небес.

Из архива Любавичского Ребе


