
Общины поют

Еврейская  душа… Ницан-Хен 
стоял на часах в военном лагере в 
Шабат. Он стал размышлять о духов-
ном значении седьмого дня, и вдруг 
его охватило желание как можно 
скорее оказаться в синагоге и услы-
шать голос молитвы. Парень с тру-
дом дождался смены и, как был, с 
ружьем на плече, пришел в квартал, 
где жили хасиды, случайно попал в 
марокканскую синагогу, слушал на-
пев молитвы, еще не зная, что сей-
час выбирает свою судьбу.

Ницан успешно делал музыкаль-
ную карьеру, и, что редко случается, 
с не меньшим жаром учился выпол-
нять мицвот. Постепенно он понял, 
чего хочет: собирать молитвенные 
напевы ВСЕХ еврейских общин, ши-
роко известные и давно позабытые. 
Так возникло сообщество "Кеилот 
шарот" ("Поющие общины"), с аудио-
библиотекой, хранящейся в памяти 
компьютера, с концертами и бесе-
дами знатоков. Есть мелодии давно 
утерянные, которые Ницан вернул к 
жизни. Парень своего добился: об-
щины их сейчас поют…

Пароль – "шидух" 

Реб Яаков, глава русскоязычной 
общины в Бейт-Шемеш, ищет знато-
ков, которые организуют шидухи для 
людей среднего и старшего возрас-
та. Тема актульная, мицва большая, 
выходите поскорее на связь! 

Тел. 02-9999-742. Ждем!

 
лЮДи на обоЧине Еврейская улица

Пользуйтесь воздушными моста-
ми! Моше яновский ходит в синаго-
гу и растит детей в поселении Кар-
ней Шомрон, а на работу летает в 
Москву, где руководит лабораторией 
экономики и права в знаменитом 
институте Гайдара, а также является 
ведущим научным сотрудником в ака-
демии народного хозяйства россии. 
Это дает ему возможность наблюдать 
общественную жизнь обеих стран, 
сравнивать и делать выводы.
– Моше, однажды среди моих го-

стей на Рош а-Шана оказался беглый 
еврей. Он открыл в Москве фирму 
по продаже компьютеров, и процве-
тал.  Но потом городские службы ста-
ли донимать его придирками, вымогая 
взятки. Вздыхая, он "отстегивал", а 
хищники не унимались. В конце кон-
цов чиновный дядя предложил биз-
несмену уступить фирму за бесценок 
какому-то брату-зятю. Тот отказался 
и вдруг узнал, что на него завели 
уголовное дело. Строптивца могли "по 
блату" упечь за решетку. Он собрал 
чемоданы и, ни с кем не попрощав-
шись, уехал в Израиль. Вопрос мой 
не о взятках и не о продажных сле-
дователях. Я хочу спросить, почему 
власть не заинтересована в процве-
тании частного предпринимательства? 
Чем больше доходов, тем больше на-
логов платят, вся страна богатеет, так 
нас учили…
– Это схема. Иногда она работает, 

иногда нет. В любом случае, не нужно 
думать, что существует "чистая" эконо-
мика,  без влияния религии, политики, 
обычаев и пр. Это заблуждение по-
родило, в свой черед, много лживых 
сказок. Например, принято думать, 
что американские колонии восстали 
против Англии, добиваясь независи-
мости, или потому, что их заставляли 
платить  большие налоги. А вот и не 
так! Они заявили: члены палаты об-
щин решают, как распределять доходы 
государства, а у нас, американцев, в 
британском парламенте нет ни одного 
места! Это несправедливо! И началось 
восстание, в результате которого сре-

ди диких лесов возникли известные на 
весь мир Соединенные Штаты…
– Моше, любой школьник знает, 

что Израиль – страна демократиче-
ская. Здесь нет королей, диктаторов, 
генсеков. Но я не школьник, и вижу 
в здешней демократии большие изъя-
ны. В отличие от многих нормальных 
стран, наши ребята служат в армии 
неоправданно большой срок – три 
года. Нам внушают, что мы окружены 
врагами, нужно быть начеку и пр. Но 
коли так, зачем наше правительство 
тихо вооружило бандитов Арафата 
автоматами, броневиками, военными 
катерами? С кем советовались мини-
стры, принимая это странное реше-
ние? Обычные граждане, вроде меня, 
в полном неведении сидели на обо-
чине…
– Эзра, в самом общем виде пробле-

му можно обозначить так: возможен 
ли случай, когда система власти дей-
ствует как бы в другом пространстве, 
защищенная от критики и увольнений? 
Ответ такой: да. Один из вариантов, 
когда у власти появился большой и 
независимый источник доходов, – 
скажем, монополия на использование 
природных ресурсов. Тогда платель-
щики налогов не очень-то ее волну-
ют, – зарплату чиновникам и воен-
ным, словом, всей вертикали власти, 
глава страны будет платить из другого 
кармана. Открыв Америку, испанцы 
стали добывать там серебро и золо-
то, и они невиданным доселе потоком 
потекли в королевскую казну. Чело-
век  на троне решил, что теперь он 
может все: никакие города, общинные 
советы, даже крупные феодалы ему 
не указ. Нечто подобное происходит 
в арабских эмиратах: черное золото 
бьет из-под земли, королевская семья 
живет в земном раю, преданная стра-
жа ее охраняет. Прочее население? 
Никто не заинтересован, чтобы его 
было много. Иностранные рабочие, 
какие-нибудь филиппинцы, предпочти-
тельней – они  не поднесут тебе в 
подарок "арабскую весну"…

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

Авив  Õайфа Беэр-
Шева

зажигание 18:45 19:00 18:53 19:02

исход 
субботы 20:01 20:03 20:04 20:02

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
«у народов, которые вокруг вас, 

у них покупайте раба».
В этой недельной главе упомина-

ются два вида рабов: «эвед-иври», 
раб-еврей, и «эвед кнаани» – раб, ку-
пленный у народов мира. Про перво-
го сказано в Торе: «И если обеднеет 
брат твой (т.е. другой еврей) и продан 
будет тебе, не принуждай его к раб-
скому труду. Как наемный рабочий, 
как сосед должен он быть у тебя». 
Рамбам объясняет, что «работа раба» 
может быть тяжелой, унизительной, 
она зачастую не имеет конца и ясной 
цели. Но рабу-нееврею такую работу 
поручать можно.
Правда, Рамбам тут же добавляет: 

«Õотя закон таков, но «хасидут», мера 
праведности, живущая в нашей душе, 
и дороги мудрости требуют, чтобы ев-
рей проявлял милосердие, стремился 
к справедливости, и не делал службу 
«эвед кнаани» слишком суровой, и не 
притеснял его...»
Ìожно задать вопрос: а зачем, соб-

ственно, просить хозяина раба делать 
больше, чем требует закон? Простой 
здравый смысл и уже названные «до-
роги мудрости» подсказывают, что 
обращение с рабом-неевреем должно 
быть умеренным, иначе он может за-
болеть или убежать от хозяев.

Однако, идя по тем же «дорогам 
мудрости», можно возразить: раба-
канаанца для того и покупают, чтобы 
поручать ему тяжелую, неприятную 
работу, за которую свободный че-
ловек не захочет браться. Душевные 
качества «эвед кнаани» тоже остав-
ляют желать лучшего. В другом месте 
Рамбам пишет: «Нельзя еврею быть 
жестоким, и он должен прощать това-

рища с полным сердцем, потому что 
так принято в доме Израиля... Не то 
язычники: сердце их не обрезано и, 
как сказал пророк, «вражду они хра-
нят вечно».
Проявлять милосердие к такому че-

ловеку не очень легко. Более того, 
здравый смысл мог бы подсказать, что 
именно тяжелый труд и суровое об-
ращение не дадут «эвед кнаани» рас-
поясаться. Но Рамбам пишет, что на 
раба-нееврея нельзя кричать и сры-
вать на нем злость. С ним нужно 
разговаривать спокойно и терпеливо 
выслушивать его просьбы и объясне-

ния. Рамбам вспоминает мудрецов, 
которые давали «эвед кнаани» любое 
блюдо, даже самое изысканное, кото-
рое появлялось на их столе. Возникает 
вопрос: не является ли такая доброта 
чрезмерной? Для чего она нужна и 
где ее границы?

законы, полные добра
Ответ таков: обращаясь с канаан-

ским рабом как бы на равных, (Рамбам 
даже советует покормить его прежде, 
чем сам уселся за стол), еврей вовсе 
не ставит его рядом с собой на одну 
доску. Тора приказывает нам быть 
«народом святым» и создать «государ-
ство священников». А о рабе-нееврее 
говорят мудрецы: «Õорошо рабу в его 
бесхозности!» Такой человек согласен 
терпеть лишения, лишь бы ни за что 
не отвечать, ни о ком не заботиться.
Тогда зачем же обращаться с ним 

так учтиво? Рамбам объясняет, что 
алгоритм такого поведения заложен 
в самой Торе: «Жестокость и на-
глость можно встретить только у гоев-
идолопоклонников; но перед нами, 
домом Израиля, потомками Авраама, 
Всевышний раскрыл сокровища Торы 
и дал нам законы, полные справедли-
вости и добра. Поэтому мы стараемся 
проявлять милосердие ко всем...» 

(Продолжение на 3-й стр.)

бЕХар

Недельная глава

 ПринциП близости

Любавичский Ребе отмечает: в дан-
ном случае «Бехукотай», «по законам», 
относится не к «хуким», т.е. к запове-
дям, стоящим выше человеческого по-
нимания, а к чему-то другому. И Раши 
объясняет, к чему: «Вы должны тяжело 
трудиться над Торой».

Есть люди, которые учат Тору, толь-
ко если получают от учебы удоволь-
ствие. Это, несомненно, святое чувство, 
и оно будет засчитано им в заслугу. 
Но если следовать только принципу на-
слаждения, тогда близость еврея к Торе 
и Творцу не будет полной. Для нераз-
рывной близости нужна гравировка, тя-
желый труд, когда еврей учит больше 
и проникает глубже, чем он привык и 
чем ему хочется.

Но зато и награда такова, что вряд 
ли можно подыскать другую: он станет 
частью Скрижалей, он будет похож на 
свет Всевышнего, что пронизывает их 
насквозь.

ребе советует
Для того чтобы благословение 

Творца и Õозяина мира пришло 
скорее, нужно, чтобы ваша дочь 
решила очень твердо, когда она 
найдет себе суженого и станет 
хозяйкой дома, то этот дом дол-
жен быть основан на соблюде-
нии Торы и ее заповедей.

Как положено настоящей ев-
рейской женщине, она должна 
соблюдать законы семейной чи-
стоты, кашрут, субботу и другие 
приказы Торы. Опыт показал, 
что выполнение этих заповедей 
больше всего зависит от желания 
хозяйки дома. И, как известно, 
нет на свете силы, которая мо-
жет противостоять нашему же-
ланию.

Всевышний, Благословен Он, 
читает в наших сердцах. Когда 
Он увидит, что девушка ДеЙ-
СТВИТеЛЬНО решила построить 
дом, основанный на Торе, то 
благословение придет скоро, и 
ваша дочь найдет своего сужено-
го в самое ближайшее время...

в телеГе            
рабби исроЭля

Когда еврей ощущает бли-
зость ко Всевышнему, то каж-
дое слово молитвы, – а молитва 
– это связь с Ним, – становит-
ся ему очень дорого. Человек 
растягивает слово и никак не 
может отпустить его. Это на-
зывается «двекут», неотделимая 
близость...

Пусть услыШит

Ребе Йосеф-Ицхак, предыду-
щий глава ÕАБАД, говорит: 

«Слова молитвы не должны 
быть просто словами. От еврея 
требуется «кавана», размышле-
ние и сосредоточение. Но есть 
люди, и немало, у которых не 
хватает знаний. Им трудно со-
средоточиться и подводит па-
мять. Что ж, они должны за-
помнить и повторять главное: 
«Пусть Всевышний услышит 
мою молитву, и пусть к ней 
приложатся все «каванот», за-
писанные в книгах Кабалы...»

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



Из бесед
Любавичского ребе

Шаги Мошиаха

еврей над душой

Старшего сына и преемника 
Алтер Ребе звали рабби До-
вбер. В ÕАБАДе было приня-
то молиться не быстро и не 
медленно, ничем не выделяясь. 
Но если хасид «удлинял молит-
ву» за счет долгой подготовки 
и углубленного размышления, к 
этому относились с уважением. 
Рабби Довбер был из таких. 
Сказав последний «кадиш», ев-
реи надевали полушубки и рас-
ходились, а он только начинал, 
завернувшись в свой талит.

У рабби Довбера была меч-
та: повидать одного из 36 пра-
ведников, на которых держится 
мир. Он просил о том отца, но 
тот уклонялся от ответа. 

Однажды в синагоге рабби 
Довбера оказался странник, ко-
торого почему-то никто не при-
гласил за субботний стол. Раб-
би Довбер позвал его к себе, 
но тот отказался: «Нет, я знаю, 
вы слишком долго молитесь, а 
я устал и хочу есть…»

Боясь упустить мицву, рабби 
обещал, что будет молиться, 
как все остальные. Во время 
«кабалат Шабат» он сдержал 
свое слово, а утром сплоховал: 
хасиды его отца уже читали 
«Алейну», а он, прочтя благо-
словения, погрузившись в мик-
ву, поучив Тору, был в самом 
начале пути.

Было известно, что рабби До-
вбер на молитве не замечает 
никого и ничего. Но наглый 
гость подошел к нему и дернул 
за талит: «Рабби, а как же уго-

вор? Поспешите!..» И сын Ребе, 
сломав привычный порядок, 
«поспешал» изо всех сил, что-
бы еврей, что стоял у него над 
душой, не сказал: «Ты в раю, а 
у меня кишки сводит...»

Вечером глава ÕАБАДа сказал 
сыну: «Ну, доволен? Ты просил 
«ламед-вавника», и он был тво-
им гостем всю субботу...»

Как, этот наглец?.. Рабби До-
вбер бросился разыскивать та-
инственного странника, но его 
и след простыл. А память оста-
лась. И теперь, когда еврей-
нахал мешает хасидам Ребе мо-
литься или учить Тору, у них 
екает сердце: а вдруг вернулся 
скрытый праведник, чтобы про-
верить, хорошо ли мы усвоили 
тот урок?..

Доступный пример

Один раввин с подозрением 
относился к хасидам. Однаж-
ды ему попалась в руки кни-
га «Ноам Элимелех», которую 
написал рабби Элимелех из 
Лиженска. Узнав, что автор – 
ученик главы хасидов Ìагида 
из Ìежерич, рав бросил книгу 
под лавку. Зашел тогда в сина-
гогу Ребе Шнеур-Залман, буду-
щий глава хасидов Õабад.

Спросил у него раввин:

– Что из себя представляет 
рабби Элимелех, написавший 
книгу, которая лежит на полу?

Ответил Алтер Ребе:

– О, это особенный человек! 
если б вы бросили под лавку 
не книгу, а его самого, то он 
не сказал бы вам ни слова...

Проба 
на ПроЧность

Наши мудрецы называют несколько признаков, 
которыми отличаются потомки Авраама – и если 
у кого-то эти признаки отсутствуют, можно усо-
мниться в чистоте его родословной. Один из них – 
«рахманут», милосердие. есть люди, говорящие, что 
их еврейская душа способна проявить достаточно 
милосердия, и заповеди Торы здесь мало что доба-
вят. Галаха, относящаяся к «эвед кнаани», помогает 
увидеть, что это не так. Здравый смысл нам под-
сказывает: почему ты должен кормить раба раньше, 
чем сам сел за стол? Почему о его жене и детях 
нужно заботиться почти так же, как о своих?

Раб – это крайняя точка, наиболее далеко отстоя-
щая от центра. Но такой же вопрос может возник-
нуть, когда рядом нет никаких рабов, когда другой 
еврей нуждается в нашем «рахманут». Будучи по-
томками Авраама, мы храним в душе большие запа-
сы милосердия. И все же оно ограничено – нашей 
природой, душевным настроем, личностью того, кто 
протянул руку за помощью. «Почему он обратился 
ко мне, ведь я ненамного богаче?» «Обманщик, 
лентяй – достоин ли он нашего участия?..»

еврей неожиданно для себя замечает, что его 
доброта имеет границы. Но они расширяются, когда 
Всевышний дает нам «сокровища Торы» и «зако-
ны, полные добра». Õотя в них говорится о делах 
житейских, человеческих, но своими корнями они 
связаны и с могуществом Творца.

Вектор Торы
Среди этих сокровищ есть законы, звучащие друг 

другу наперекор. Размышляя о них, еврей учится 
делать верный выбор. Вот пример: раба-канаанца 
покупают для грубой, монотонной работы. его ду-
шевные качества находятся ниже среднего уров-
ня. Галаха разрешает обращаться с ним, если надо, 
очень строго. Но вектор Торы направлен в сторону 
милосердия! И здесь намек: доброты должно быть 
больше. От этого выиграем, прежде всего, мы сами. 
Как сказали мудрецы: «Кто проявляет милосердие, 
тот получит его Свыше...»

Как, однако, преодолеть границы, которые ста-
вит наша собственная человеческая природа? Рам-
бам намекает об этом в том же отрывке: «Все-
вышний повелел нам подражать ему во всех его 
свойствах...»

Выполняя эту заповедь, мы объединяемся с беско-
нечным светом Творца, для которого нет предела и 
преград. Чтобы ощутить силу этого света, не нужно 
сдвигать горы или опускать на землю облака. Требу-
ется простой поступок. У нас нет средств, желания, 
сострадания, чтобы поделиться своим милосердием 
с другим человеком? Но, следуя приказу Торы, мы 
поднимаемся над своими чувствами, и проявляем 
«рахманут» к тому, кто стоит перед нами, даже 
если это канаанский раб. Такой вид служения не 
дается легко. Действуя по принципу «Тора прика-
зала», мы пробуждаем самые глубинные силы души: 
«кабалат оль» – принятие ярма Небес, и «месирут 
нефеш», самопожертвование.

И все это ради одного раба? Нет, не только. 
Эти слова, «хорошо рабу в его бесхозности!» при-
менимы ко многим свободным людям. И если один 
из них, надев на себя ярмо Небес, кормит другого, 
стоящего много ниже, изысканными блюдами, мож-
но не сомневаться: столь же милосердно Всевышний 
поступит с ним самим.

верный выбор 
(Начало на 2-й стр.)

Эрец Исраэль – это место, которое ближе всего к Геуле, Избав-
лению. Даже когда еврей живет в темноте этого горького и долгого 
галута, Всевышний бережет его каждое мгновение, защищая от зла. 
Более того, Творец посылает к еврею ангелов из Эрец Исраэль. Они 
помогут, чтобы все наши добрые дела получили завершение и рас-
пространение. Таково благословение Святой Земли. А когда наступит 
Геула – так будет во всем мире.

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
Границы блаГословения
В нашей недельной главе есть обещание Всевышнего: «Не будет женщины, 

теряющей плод и бесплодной в стране твоей». Ребе подчеркивает, что «в стра-
не твоей» – это не сужение границ благословения (в других странах еврейки, 
живущие по Торе, тоже удостоятся потомства большого и здорового), а рас-
ширение их. Вот как подтверждают слова Ребе другие мудрецы Торы...
Ибн-Эзра: «Не будет бесплодной» относится не только к членам семейства, 

но и к их скоту. Кроме того, благословение продлит время, когда мужчина 
будет способен зачать ребенка, а женщина – забеременеть и родить здоровое 
потомство. Природный жар и влага не оставят нашу душу и плоть даже в 
старости. И об этом сказано: «Страх перед Творцом прибавляет дни...»
Рашбам: «Плод – это потомство. Даже когда ребенок сделался взрослым, 

Всевышний не заберет его из нашего мира при жизни матери и отца».
Рамбан: «На Святой Земле и еда, и питье, и воздух возвращают здоровье. 

Части тела, связанные с оплодотворением, будут работать отлично, без помех. 
В том же месте есть еще одно обещание Творца: «Я наполню число дней тво-
их». Ни войны, ни эпидемии не затронут евреев. Они будут покидать этот мир, 
состарившись, прожив отпущенное им число лет».
Любавичский Ребе пишет, что с расширением границ Святой Земли будет 

увеличиваться «зона особого благословения», о которой сказано в Торе.

"Под завязку"

Экономист Моше яновский и редак-
тор "восхождения" обсуждают стран-
ный казус, когда  некоторые страны, 
допустим, россия и израиль, тихо глу-
шат деловую активность своих граж-
дан. Феномен налицо, отгадки пока 
нет… 
– Моше, странные мысли возника-

ют… Шаги Мошиаха звучат все ближе,  
жители планеты все  больше склоняют-
ся к сотрудничеству, к взаимовыгодно-
му разделению труда. Но и здесь не 
все ладно: даже такая разносторонняя 
страна, как Россия, "села на трубу", 
став одним из самых крупных экспор-
теров газа и нефти. А люди недоволь-
ны, в Москве и Питере демонстрация 
за демонстрацией…

– Динамика процесса такова: в конце 
90-х во всем мире разразился кризис. 
Благополучным странам запада было 
достаточно крепко подтянуть пояса.  
Но перед Россией встала реальная 
угроза голода, повальной безработицы, 
восстаний, отделений и т.д. Нужно от-
дать должное предшественникам Пути-
на: к тому времени они уже провели 
основные рыночные реформы и почти 
сбалансировали бюджет. Новый гла-
ва страны получил подарок:  цены на 
нефть резко подскочили и правитель-
ство, все еще в режиме экономии, за 
несколько месяцев погасило все (!) го-
сударственные долги.  В последующее 
десятилетие старикам несколько раз 

повышали пенсию, а некоторым кате-
гориям служилых людей, (учителям, на-
пример)  прибавляли зарплату. Рейтинг 
Путина рос, гроза миновала…

– Чудесно, где же дыра?

– В душах. Люди властной вертика-
ли увидели, что страна на подъеме, 
бизнес расцветает, и какие-то рычаги 
влияния переходят в другие, не казен-
ные руки. Люди наверху сделали два 
вывода: во-первых, при существующих 
ценах на сырье, они, чиновники, в под-
держке частного  сектора не очень-то 
нуждаются. А во-вторых, бизнесмены, 
окрепнув, невольно начнут влиять на 
общую расстановку сил.  Олимп "го-
сударевых людей" окажется маленьким. 
Страна его перерастет.

– И что они предприняли?

– В России началось наступление на 
частный бизнес. Владельцев предприя-
тий душили штрафами, сажали, вынуж-
дали  за бесценок продать свое дело 
близким к правительству фирмам. Те, 
напротив, процветали. Они "выигрыва-
ли" конкурсы, им доверяли промыш-
ленные звенья, которые государству 
было неудобно держать в прямом под-
чинении. Сложилась порочная схема: 
глава семьи сидит на важном посту, а 
его брат, жена, и прочие ушли в ком-
мерцию, твердо зная, что не встретят 
конкурентов. 

– Моше, я понимаю, что найти про-

стой рецепт в еврейской традиции 
против названных хворей не так легко. 
И все же, давайте попробуем.

– Один из основных принципов нор-
мального общества – разделение вла-
стей на законодательную, исполнитель-
ную и судебную. Прокурор не может 
переписывать УК, министр не вправе 
запретить парламентариям принять не-
угодный ему закон. Даже в самые тя-
желые времена у евреев не водилось, 
чтобы узкая группа решала все. Про-
роки приходили к правителям и в лицо 
говорили об их проступках и грехах. 
Царь Гордос, Ирод, был своеволен и 
жесток, но даже он не мог отменить 
Санхедрин, собрание еврейских мудре-
цов, и, скрипя зубами, должен был вы-
слушивать их советы. 

– Кого-то ведь казнил.

– Правда Творца дорого стоит. Но, 
при всех препятствиях и рисках, у ев-
реев всегда был центр морального вли-
яния, Б-жественного влияния на ход 
земных житейских дел. 

(Продолжение – в N 1183) 

       

лЮДи на обоЧине
(Начало на 1-й стр.)

ШаГи навстреЧу

Авраам, отец наш, раз-
мышлял о сущности Б-га, но 
не постиг бы ее природу, 
если б Всевышний не сделал 
шаг навстречу, не загово-
рил, не открылся ему. Тора 
приводит их диалоги. Наш 
праотец молится, а Творец 
отвечает ему потоком про-
рочества, картинами из бу-
дущих времен, недоступных 
«просто разуму», без Голоса 
свыше. 

Из архива Любавичского Ребе

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
– Строку из Пятикнижия нужно произносить, помня, что 

это слово Творца. То же относится и к строкам Псалмов. А 
сердце должно научиться общаться с другими евреями тепло 

и с любовью.


