
Удивительно, но факт

Киевская газета "Сегодня" 
поместила репортаж из обра-
зовательного центра "Симха", 
существующего при поддерж-
ке Молодежной организации 
хасидов Хабад. 

Туда входят школа, ясли и 
детский сад. Журналист по-
лучил урок иудаизма: мясную 
и молочную пищу готовят и 
едят раздельно, мальчики но-
сят черную кипу, а девочки 
белую блузку, а в детском 
саду никто не плачет и не 
дерется. 

Последний факт удивил 
особо…

Венеция в Нью-Йорке

Бейт-Хабад в Майл-Бейсн 
находится в приятной близо-
сти от океана и расположен 
на первом этаже. Поэтому 
ураган "Сэнди" навестил его  
раньше, чем других. Залил, 
но не потопил, однако. И 
скоро Бейт-Хабад раскроет 
двери для более приятных 
гостей.

 
Картина  МаслоМ Еврейская улица
Название статьи взято из одес-

ского жаргона. Оно выражает суть 
проблемы, о которой пойдет речь. 
Михаэль, один из моих "френдов" в 
интернете, пишет на своей странице 
в "Фейсбук": "Но есть одна точка, 
и это Творец, который любит нас и 
заботится о нас. Он единственный, 
в ком есть истинная любовь к лю-
бому человеку. Он единственный, 
кто не предаст тебя…"

Другими-прочими Михаэль недо-
волен. У родителей не хватает для 
детей души и времени, влюблен-
ность быстро остывает, друзья "это 
хоть какая-то постоянная величина, 
но можно поссориться и с ними"… 
И как быть?

 Этот вопрос мы, баалей тшу-
ва 80-х годов, задавали себе ча-
сто, иногда в очень драматичной 
форме. Замученный и бестолковый 
советский народ интересовал нас 
мало. Евреи до тшувы, разные Ар-
кадии Райкины,  имели статус "ти-
нок ше-нишба", "ребенок в плену", 
захваченный  врагами. С  таких 
взятки почти гладки. Но тем более 
острые вопросы, мы задавали са-
мим себе. Может ли знаток Торы 
не всегда ее соблюдать? Имеет ли 
право глава большой семьи оста-
вить ее только потому, что у его 
супруги колючий характер? Как 
быть, когда толковый лидер общи-
ны грубо льстит руководству?

Вот это и называется картина 
маслом, т.е. жанр, позволяющий 
представить тему рисунка богато, с 
разных сторон. Там есть и свет, и 
тьма, и разные оттенки. Художник-
еврей может отойти от картины, 
исправить неудавшегося героя, 
скрыть в чулане загубленный холст. 
Еврей-человек поставлен в более 
жесткие условия. Невидимые рамки 
старых мнений и привычек давят 
на душу сильнее, чем музейный ба-
гет. Если искать неудавшихся геро-
ев, это прежде всего мы сами. Не 

потому, что хороший поступок нам 
недоступен, – ого-го сколько раз 
мы их совершали! А потому, что, 
как в горах, всегда существует воз-
можность падения, с камнепадом, с 
ладонями в крови. 

Михаэль, у меня есть знакомый, 
совершивший позорный поступок. 
И он же на моих глазах спас че-
ловека, у которого был серьезный 
припадок. Как с ним себя вести, 
как с праведником, или как со зло-
деем? Вот несколько советов, себе, 
– и вам, если захотите:

– В хасидуте говорится, что по-
сле греха Дерева познания, добро 
и зло в нашем мире перемешаны. 
Вступать в контакт с любой вещью 
нужно с  осторожностью, чтобы не 
запачкаться о зло, чтоб не затоп-
тать искры Б-жественного света.

– У нас, у обычных людей, боль-
шая часть мыслей и поступков 
связаны с  животным началом. 
Б-жественная душа еврея старает-
ся управлять им, и, если при этом 
она серьезно и искренне опирается 
на заповеди Торы, ей это часто 
удается.

Если вам удалось, избегая пло-
ских схем, увидеть портрет другого 
еврея во всей сложности и полно-
те, прежде всего не отворачивай-
тесь. Укажите ему на допущенное 
зло и помогите его исправить. При-
ведите слова Ребе, что это занятие 
неприятное, но очень важное. Нам 
приходится добывать искры света, 
упавшие в тьму, а в глазах Творца 
их цена гораздо больше.

– Самое тяжелое, и самое прав-
дивое время, это утро. Старайтесь 
встать по Галахе, молиться по Га-
лахе, и обуздать, хоть и не сразу, 
свое животное начало. Сила в том, 
что тысячи людей в этот час дела-
ют то же самое. 

Вот так задумано, так оно и есть. 
Картина маслом, одним словом.
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Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

зажигание 16:04 16:18 16:08 16:22

исход 
субботы 17:17 17:19 17:17 17:21

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



Недельная глава
«и явился ему Всевышний и ска-

зал: не спускайся в Египет… живи 
на этой земле...»
Когда в земле Канаана начался го-

лод, Авраам спустился за пищей в Еги-
пет. Казалось, оказавшись в схожих 
обстоятельствах, Ицхак тоже имел на 
это право. Но Всевышний останавлива-
ет: не спускайся…

В чем разница? Мидраш объясняет: 
о святости многих вещей мы судим, 
сравнивая их со служением в Храме. 
После «акеды» Ицхак стал подобен 
жертве «ола», чье мясо нельзя выно-
сить за пределы двора Храма. Иначе, 
со слов Рамбама, оно становится не-
годнымв пищу, хотя жертва была за-
резана самым кошерным образом. Так 
же и с нашим праотцем: если Ицхак 
покинет Эрец, его духовной сущности 
будет нанесен непоправимый ущерб. 
Мидраш приводит слога Б-га: «Живи 
на этой земле».

Раши  цитирует Мидраш, но закан-
чивает по-другому: «Не спускайся в 
Египет... То, что за пределами Эрец – 
не для тебя...»

Если Мидраш делает акцент на свя-
тости Эрец, то Раши указывает на не-
достатки стран, лежащих за ее пре-
делами. Прямого спора нет, но есть 
разница в толковании обещания, дан-
ного Аврааму: «Потомству твоему Я 

отдал землю эту»… Отдал – но когда?

Хедер авраама
Мидраш считает, что Эрец приобре-

тается не так, как простая покупка или 
подарок. Обычная вещь «равнодушна» 
к новому владельцу и не меняет своей 
сущности, перейдя в другие руки. Что-
бы приобретение завершилось, слов не-
достаточно. Нужно расплатиться, взять 
в руки покупку и т.д. Но в данном 

случае, поскольку дарителем выступает 
сам Всевышний, Его слово – это уже 
дело. Эрец стала достоянием евреев 
и начала приобретать особую святость 
уже во времена наших праотцов.  Вот 
почему Ицхаку («потомству твоему»!) 
нехорошо ее покидать.

Раши тоже считает, что обещание 
Всевышнего прервало связь Эрец с 
другими народами, и неразрывно свя-
зало ее сущность с народом еврей-
ским. Но эта тайна выйдет на свет  
только после дарования Торы, когда 
евреи получат приказ завоевать эту 
землю. Лишь тогда она сделается Эрец 

Исраэль...

Почему же Творец запретил Ицхаку 
покинуть Эрец уже сейчас, хотя она 
пока ничем не отличалась от других 
земель? Нет, отличие уже было. Оно 
все больше и больше проявлялось в 
поведении окружающих народов, ко-
торым наши праотцы рассказывали о 
едином Б-ге и «семи заповедях сыно-
вей Ноаха». Люди стали вести себя по-
другому. Разница ощущалась настолько 
явно, что заставила наших мудрецов 
потом сказать: «Любое место, где есть 
мудрость и страх перед Небом, похо-
же на Эрец Исраэль...»

Мидраш и Раши «работают» на раз-
ных этажах. Мидраш занят духовной 
стороной вопроса, а мысль обычно об-
гоняет поступки. Раскрыв Мидраш, мы 
учимся заглядывать в будущее, твердо 
веря, что Эрец окажется полностью в 
еврейских руках, и Мошиах займет ме-
сто на своем троне.

Раши, напротив, интересует простое 
понимание Торы. Он хочет, чтобы 
обещание  Мидраша облеклось в плоть 
и кровь. Здесь, сейчас и своими ру-
ками – вот к чему зовут его строки. 
Переход от Мидраша к Раши, означает 
шаг от замысла к действию. И в конце 
концов будет сказано:  «Мы завоевали 
эту землю. И теперь живем на ней...»

толдот

Короткий рассказ

КрасиВоЕ «заВтра»

Однажды на фарбренгене Ребе 
Шолом-Довбер, пятый глава Хабад, 
услышал, как 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 дороги-
ми и полными смысла. 

На исходе дня нужно «сосчи-
тать», что удалось сделать, и что 
еще предстоит. 

А в общем, нужно стараться, 
чтобы ваше «завтра» было намного 
красивее, чем «сегодня»...

рЕбЕ соВЕтУЕт

Когда гои услышат наше твер-
дое слово, что «дело уже сде-
лано» и что потомки Яакова 
заселяют сейчас все концы и 
уголки Святой земли, то они 
не слишком огорчатся и проин-
формируют о том палестинцев, 
дабы те перестали морочить 
голову понапрасну. Палестинцы 
услышат: «Это не в нашей вла-
сти...» Кроме слов нужны еще 
и дела. Чтобы уменьшить опас-
ность для всех евреев, живущих 
в Эрец Исраэль, необходимо 
заселить всю территорию Еуды 
и Шомрона — и если не в один 
час, то, во всяком случае, не 
откладывая до завтра.

гроМ наШЕЙ      
МолитВы

Ребе Шолом-Довбер, пятый 
глава ХАБАД, говорил:
«Во время молитвы все, что 

делает еврей, получается у него 
сильнее.
Если он размышляет о своих 

изъянах, горечь души больше, 
когда он стоит на молитве.
Если он восхищается красо-

той святости, его восторг чище 
в синагоге, а не тогда, когда 
он сидит над стаканом чаю с 
медом...
В Гемаре сказано, что рабби 

Еошуа бен-Леви однажды под-
нялся в Ган Эден. Как вы ду-
маете,  это случилось во время 
молитвы, или после плотного 
завтрака?..»

нЕт таКого слоВа

Ребе Йосеф-Ицхак, предыду-
щий глава ХАБАД, предостере-
гает:
«Даже самая маленькая ошиб-

ка, которую еврей совершил во 
время служения Творцу, может 
привести к огромным убыткам. 
Для еврея, если он действи-
тельно служит,  обдумать ма-
ленькую деталь так же важно, 
как поставить большую цель. 
Вообще, когда служишь Б-гу, 

надо забыть про слово «ма-
ленький».

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



Из писем
любавичского Ребе

Шаги Мошиаха

совсем «наверняка»
У Ребе Довбера, второго гла-

вы Хабад, был хасид, работав-
ший меламедом в семье «ешув-
ника» – еврея, который держал 
в деревне то ли лавочку, то 
ли корчму. Зимними вечерами 
меламед рассказывал хозяевам 
о святости своего Ребе и его 
чудесах.
Слова произносить легко, но 

иногда Всевышний проверяет 
сказанное тобою, и тогда – 
тогда...
Однажды один из детей ешув-

ника серьезно заболел. Хозяин 
был еврей простой, прямой, 
грубоватый. А тут еще тревога. 
Он подозвал меламеда и ска-
зал:
– Наговорил ты много... Вот 

18 рублей, отвези их своему 
цадику, и пусть обещает, что 
мой сын наверняка поправится. 
А если нет – не возвращайся...
Не за 18 рублей, и даже не 

за 18 тысяч не согласился бы 
меламед ставить Ребе условия, 
это самое «наверняка». Не зная, 
как быть, он пришел к сыну 
Ребе, рабби Нохуму, спросить 
совета. Тот взял гостя за руку 
и повел к отцу. цадик выслу-
шал их и сказал задумчиво:
– Так что, пообещать навер-

няка? Восемнадцать рублей – 
это деньги, а у меня семья...
Благословение было дано, ре-

бенок исцелился. Для справки: 
Ребе Довбер никогда не брал 
деньги в руки, и вообще, он 
жил в одном мире, а червонцы 
– в другом. Тогда чего же он?.. 
Чтобы люди не болтали, чтобы 
чудо не мозолило им глаза...

теплая волна
Еврейский мир,  там люди 

ходят без клыков...
Однажды известный бедняк и 

праведник, рабби Зусия из Ан-
нополя, получил в руки неви-

данную сумму – десять рублей. 
У него, как у всякого серьезно-
го еврея, были долги. Быстрый 
разум талмудиста нашел при-
мерно сто способов потратить 
эти деньги – в дым, в прах, без 
остатка. Но как уберечься от 
кражи, пропажи и вечной рас-
сеянности,  которая кралась за 
этим праведником по пятам?
Решение пришло: надо по-

ложить купюру в нашу глав-
ную книгу – Хумаш. В самую 
сердцевину, там, где десять за-
поведей. На ту страницу, где 
напечатано «Ло тигнов!», «Не 
воруй!»...
Рабби Зусия улыбнулся: пусть 

святые строки станут добрым 
талисманом и помогут денежки 
сберечь....
Пускай. Но зачем цадик рас-

сказал о своем изобретении 
другому и третьему? Правда, 
это были надежные люди. Но в 
Аннополе много надежных лю-
дей, и все спешат поделиться 
новостями.
Так катится бильярдный шар, 

пока не попадет в лузу. Вор 
услышал. Вор прокрался в нуж-
ный час и нашел заветную де-
сятку в указанном месте. Он 
схватил ее, но тут ладонь за-
дрожала. Кража? Да, кража. Но 
ведь я еврей и он еврей...
Короче – вор оставил цадику 

пять рублей – в виде сдачи и 
утешения. Он положил их на 
странице, где напечатана дру-
гая важная заповедь: любить 
своих братьев, как самого себя. 
Через несколько дней рабби 
пришел, открыл и все понял. 
Теплая волна подступила к 
сердцу. цадик воскликнул:
– О, как святы евреи! И как 

низок Зусия! Я все деньги хо-
тел забрать себе, а простой 
вор все-таки нашел силы со 
мной поделиться!..
Еврейский мир...

КоМПас ДУШи

Вы описываете положение вашего бизнеса. Из 
письма следует, что у вас очень большие долги. 
Чтобы расплатиться с ними хотя бы частично, 
стоит продать несколько земельных участков. Но 
для этого нужно принять решение, а у вас нет 
сил это сделать.

Видно, что вы упали духом, а главное, у вас 
ослаб «битахон» – уверенность в доброй воле 
Творца по отношению к вам лично. Меня это 
обеспокоило больше всего. В наших святых кни-
гах, и в особенности в трудах по хасидизму 
сказано, что битахон – это краеугольный камень, 
на котором держится все остальное.

Битахон – это критерий, насколько удалось вам 
«присоединить» к Творцу все множество своих 
материальных дел и обязанностей.

На языке мудрецов эта связь, если она прочна, 
называется «двекут», прилепление. Если судить 
по внешним меркам, еврей может быть беден 
или богат – это зависит от той задачи, которая 
поставлена перед ним в этом мире. Но в любом 
случае он ни в чем не испытывает недостатка, 
поскольку «прилепился» к самому верху, а там 
изъяна не бывает.

Вы просили помолиться за вас там, где лежит 
мой учитель и тесть. Это было сделано. От себя 
хочу сказать, что теперь вы обязаны трудиться 
над своей душой, чтобы пробудить в ней уверен-
ность в Б-ге в самой большой степени.

Никак и ни в чем
Вот путь, как проверить  свой битахон. До-

пустим, у еврея нет ни одного «обычного» спо-
соба выйти из беды. И, тем не менее, он не 
сомневается в том, что Всевышний, который весь 
– Добро, обязательно придет к нему на помощь. 
Эта помощь, касается ли она здоровья, парнасы 
или чего-либо другого, будет открытой, явной, на 
глазах у всех.

Полезно помнить, что законы природы, которые 
кажутся нам вечными и незыблемыми, НИКАК не 
влияют на Б-жественную волю и НИ В ЧЕМ не 
ограничивают решения Творца. Чтобы лучше это 
ощутить, еврей тоже должен держаться припод-
нято, поближе к Небу и на самом деле ощущать 
это. Знать, что никто над вами не хозяин, кроме 
Творца, это тоже часть нашей еврейской веры.

Ощущение полета над землей нужно спустить 
вниз, наполнить им ваши будничные занятия. Тог-
да весь природный порядок будет вашим должни-
ком, а не кредитором.

Надеюсь, что скоро, в результате работы с 
собственной душой, ваша личная уверенность во 
Всевышнем станет очень крепка. Это неизбежно 
скажется на всем, и в том числе на вашем биз-
несе. Ваши дела будут двигаться по восходящей, 
от хорошего к еще лучшему.

Нынешнее состояние ваших дел ни в коей мере 
не должно влиять на цдаку, которую вы регу-
лярно откладываете для нуждающихся. Нужно не 
убавлять, а, наоборот, постараться немного при-
бавить.

Пусть в вашей жизни, в самом скором вре-
мени осуществятся слова Ребе Шнеур-Залмана, 
основателя движения ХАБАД: «Всевышний дает 
евреям «гашмиют», материальные блага, а они 
превращают их в «рухниют», сосуды для раскры-
тия духовного…»

ПолЕт наД зЕМлЕЙПосле 10 казней египтяне потеряли над нами всякую власть. Зачем 
же бежать из Египта? Земля Гошен, где жили наши предки, отличалась 
плодородными полями и замечательными пастбищами – так куда спе-
шить? Но таков порядок «берурим», отделения хорошего от плохого.
Когда мы освободили искру святости, то ее прежнюю оболочку 

нужно тут же отбросить. Так было прежде и так будет сейчас, когда 
наступит Избавление. Со всех концов света евреи соберутся на Святой 
Земле, и не станут медлить...

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
Долг благоДарности
Увы, на скоростных трассах иногда случаются аварии. А порой водителям в 

последний миг удается «разрулиться». Нужно ли после несостоявшегося столкно-
вения говорить благословение «А-гомель», благодаря Всевышнего за спасение?

Обычно «А-гомель» говорят, когда еврей вышел из тюрьмы или выздоровел 
после тяжелой болезни. В эту категорию входит также завершение путешествия, 
где присутствовал элемент опасности: плавание на океанском корабле, перелет 
на самолете. Вопрос, поставленный в начале, нашел отражение в старинной ага-
де. Купец должен был отплыть на корабле по торговым делам, но получил рану 
и отказался от поездки. Сперва он досадовал и гневался, что сорвалось важное 
предприятие, но вдруг пришла весть, что это судно потонуло. И тогда он при-
нялся благословлять Всевышнего, который удержал его на суше...

Теперь, увы, пример из наших дней. Террористы собрались устроить засаду, 
но силы безопасности вовремя захватили их. Если вы оказались в этом месте, 
когда бандиты были связаны, «А-гомель говорить не нужно. Но если вы оказа-
лись в зоне огня, и только тогда подоспела помощь, необходимо произнести, это 
благословение. И поэтому: если машины столкнулись, а водители не пострадали, 
«А-гомель» необходим. Но когда они в последний момент избежали столкнове-
ния, мы должны выразить свою благодарность Творцу каким-то другим способом. 
Это можно сделать во время утренней молитвы, когда читается «мизмор ле-
тода», или во время «Шмонэ эсрэ», читая отрывок, который называется «Модим». 
Там есть такие строки: «За чудеса Твои, которые каждый день с нами...»

Рав Йосеф-Симха Гинзбург, раввин Омера

"Под завязку"

В средние века страшная эпидемия 
пришла в Европу. Евреи болели гораз-
до меньше, но она их тоже коснулась. 
нечто подобное происходит в наши 
дни на семейном поле. Число разво-
дов в европейских и прочих странах 
стало больше 50 процентов. Конечно, 
традиционные еврейские семьи гораз-
до устойчивей, но их эта напасть тоже 
коснулась. особенно тяжко и загадоч-
но выглядят поздние разводы. супру-
ги учились, трудились, сами жили по 
торе и так же воспитывали детей. и 
вот, когда пришла пора вести самых 
старших под хупу, папа с мамой раз-
водятся…
Дина лейбман, мать шестерых детей, 

вместе с Михаэлем, своим мужем, ру-
ководит бейт-Хабад в поселении Долев, 
а также занимается целительством. У 
нее свой взгляд на природу конфлик-
та:
– Наши мудрецы говорят, что глав-

ное, это не добрые помыслы и красивые 
слова, а "маасэ", действие. Люди поже-
нились, в их жизни появилась миква, 
суббота, кашрут, и это самый главный 
шаг. Но это только первый шаг. В их 
мыслях и планах перемешалось множе-
ство пластов, как у археологов. Вместе 
со словами Торы там присутствуют им-
перативы с другого берега: человек не 
должен запирать себя на кухне, пока 
не поздно, нужно раскрыть все свои 
таланты…

– Так женщина обычно думает?

– Но и мужчина тоже. Он яхтсмен, 
всегда мечтал уйти под парусом в кру-
госветку. Но как уйдешь, когда уже 
четвертый народился…

– Дина, ты встала под хупу рано, 
прямо из выпускного класса. Тебя не 
терзали подобные сомнения?

– Чтобы удить рыбу в Амазонке – 
нет. Я училась в "Бейт Хана", и дома, и 
в школе, меня готовили к роли матери 
и жены. Но все равно трясло, как в 
лихорадке. 24 часа в сутки все от меня 
чего-то хотят. Готовить еду, улыбаться, 
убираться, налаживать контакт с сосе-
дями, вскакивать ночью к ребенку, бу-
дить мужа, чтобы он вскочил… Здесь-
то, на почти на пределе, и начинается 
работа с Торой, работа души. 

– То есть?

– У большинства людей Тора, и осо-
бенно учение хасидизма, разбросаны 
по двум полюсам. Есть соблюдение: не 
зажигать огонь в Шабат, давать цдаку 
беднякам и т.д. Есть высокая теория: 
Всевышний творил мир с помощью Де-
сяти сфирот, они являются сосудами 
для "Ор мемалэ", Наполняющего све-
та, есть также Окружающий свет… Но 
вот речь зашла о еврейской душе. И 
здесь нужно сказать себе: "Стоп! Сей-
час мы переходим к действию. Если я 
хочу счастья себе и своим близким, 
то нужно немало потрудится и даже 

помучиться. Вот примерный перечень 
первых шагов: 

1. Нужно почувствовать, я несу в 
своей душе искру Творца, с помощью 
которой способен одолеть любую пре-
граду. 2. У меня есть также "ецер а-ра", 
злое начало, и многие мои слова и по-
ступки, даже в благородной упаковке, 
идут от него. Например, любой ценой 
доказать свою правоту, или ответить 
грубостью на грубость. 3. Одним из 
главных призывов Б-га к каждому из 
нас является "Лех леха", – иди, меняйся, 
откажись от вредных привычек, выйди 
за рамки прежних понятий. 4. Знай, 
что корнем почти всех проступков яв-
ляется "ешут", "Я Есть", преувеличенное 
мнение о своей персоне. Лекарство из-
вестно: уменьшить число своих претен-
зий к людям, особенно в кругу семьи. 
5. Вспышка гнева это ЧП, а для чело-
века опытного – повод, чтобы родить 
в душе обратные качества, – терпение 
и мягкость. Я, например, советую обо-
им супругам при любой возможности 
идти на уступки, кроме случаев, когда 
ты чувствуешь, что без этого – никак. 
Увидите, сколько сил освободится…

(Продолжение следует)

       
сЕМЕЙноЕ  ПолЕ

ДВа благослоВЕния
Если вы верите, что Всевыш-

ний способен благословить ев-
рея во всех его делах, то не 
нужно утруждать себя сверх 
меры. Но необходимо построить 
«сосуд», куда придет благосло-
вение. Такой сосуд должен быть 
чист от всякой примеси обмана. 
Если вы добились этого, то по-
лучите Сверху сразу два благо-
словения:
– Будете иметь более чем при-

личный заработок.
– Этот заработок будет потра-

чен с пользой и толком.

Из архива Любавичского Ребе

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:

– Обстановка совсем неплохая. Но должна быть 
еще лучше. И это «еще лучше» нужно требовать 

от себя и от Всевышнего в полную силу…


