
Дни радости
Друзья, заканчиваются дни 

счета Омера, близится к концу 
порядок исправления и очище-
ния еврейских душ. Шестого Си-
вана (вечером 14 мая) наступает 
день дарования Торы, праздник 
Шавуот.
Назавтра, во время утренней 

молитвы, в синагоге читают Де-
сять Заповедей, которые мы по-
лучили в этот день, стоя у горы 
Синай. Ребе, глава нашего по-
коления, считает очень важным, 
чтобы все евреи без исключе-
ния, и особенно дети, пришли 
в синагогу, чтобы услышать: «Я, 
Всевышний, Б-г ваш...»
Шавуот – это один из праздни-

ков, когда читают Изкор – осо-
бую молитву, где мы вспоминаем 
души наших близких, покинувших 
этот мир.

 
ЛЮдИ в поЛе Еврейская улица

Начиная со второго дня Песах мы 
49 дней занимаемся счетом Омера. 
У каждого дня свое лицо, своя рабо-
та по исправлению одной из "мидот", 
параметров нашей души. Это пред-
полагает, как геологи говорят, "вы-
езд в поле", чтобы внутренний голос 
сказал потом внятно: "я могу". 
В мидраше говорится, что не толь-

ко евреи готовились, серьезно и глу-
боко, к дарованию Торы, но и Сам 
Всевышний искал для этого подходя-
щий день и час. Пока не пропечата-
лись в Торе, которая, как известно, 
стоит над временем и присутствует 
во всех мирах: "И расположился там 
Исраэль лагерем". Мидраш добавля-
ет: "Как один человек, в едином по-
рыве"…
Человек бывалый знает, что по-

добное единство сердец и мнений 
встречается нечасто, и не зря Тво-
рец избрал для столь необычайно-
го события этот необычайный миг. 
"Еврейские споры", – скажет кто-то, 
покривив губу. Споры – да, а губу 
кривить не нужно. Ведь разница 
масштабов заложена в саму приро-
ду Творения. Всевышний бесконечен, 
мироздание имеет границы. Ребенок, 
рождаясь, кричит от горя, видя мир, 
отделенный от Творца, и поэтому 
разделенный на множество частей. А 
в хедере ему говорят, что Б-г объ-
емлет все и не знает разделения.
Естественно, что эти трудные исти-

ны каждый постигает по-своему, от-
сюда споры мудрецов. Если они во 
имя Неба, то, значит, продуктивны, 
и каждая точка зрения имеет свой 
участок в поле святости, на карте 
Бытия. Мудрецы говорят, что "гала-
ха по Хиллелю" больше подходит для 
времени галута, а "галаха по Шамаю" 
вступит в силу вместе с раскрыти-
ем Мошиаха. Значит, представители 
обеих школ должны были (и так и 
было!) с уважением относиться к 
взглядам друг друга. 
Но про учеников рабби Акивы, 

живших позднее, сказано, что они "не 
проявляли уважения друг к другу", 
поэтому 24 тысячи из них и погибли 

от эпидемии. Наш Ребе объясняет, 
что об обычной грубости не было 
и речи. Просто каждый свою точку 
зрения считал единственно верной, 
а то, что думал другой, прогонял с 
порога. Забрав их души, Всевышний 
дал всем понять, каким влиянием на 
ход вещей обладает все, что делает 
еврей, даже его мысли. 
Коллега из России прислал мне 

ссылку на телепередачу "Право голо-
са", в которой он участвовал. Я под-
ключил микрофон, нажал на кнопку 
и начал смотреть. Студия. Справа 
барьер и слева барьер. За каждым 
четверо, ведущий мечется между. В 
первой четверке люди острого ума, 
которые считают, что реформы нуж-
но продолжать, грядет новая пере-
стройка. Во второй сплотились кон-
серваторы. Если слушать их, Путин 
молодец, страна на нужных рельсах, 
а вы, либералы, в 90-е чуть не по-
губили всех, хватит!
В каждой команде прорезался ли-

дер, который  сыпал аргументами, 
но  людей перед собой не видел. 
Перед его глазами – открытый кос-
мос и огромное "ЭТО Я", заполняю-
щее почти все  пространство. Со-
гласиться в чем-то с оппонентом, 
значит пропустить удар. Поиск исти-
ны? О ней забыли. "Ничего, им мож-
но, –  подумал я. – Корень души у 
народов мира устроен так, что свет 
он содержит большой, а вот способ-
ность к сотрудничеству ограничена. 
У евреев напротив: света меньше, 
но если нужно объяснить человека 
человеку и навести между ними мо-
сты, обращайтесь к нам! Только вот 
вопрос: отчего же мы сами  спорим 
так часто?.."
Чтобы получить из рук Творца 

Тору на праздник Шавуот, мы го-
товы на многое: не спать всю ночь, 
сидя над Торой, на рассвете погру-
зиться в микву, а  затем, приведя в 
синагогу родных, в звенящей тишине 
слушать Десять заповедей. Да, чуть 
не забыл: нужно еще помириться с 
бывшими друзьями. 

(Продолжение на 4-й стр.)
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Свечи праздника
Иерусалим Тель- 

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

зажигание 
14.05 18:53 19:08 19:01 19:09

Исход 
15.05 20:10 20:12 20:13 20:11

После зажигания свечей произносят два 
благословения:

1. барУХ ата адо-наЙ ЭЛо-ЭЙнУ меЛеХ 
аоЛам аШер кИдШанУ бемИцвотав 

вецИванУ ЛеадЛИк нер ШеЛь Йом тов!

2. барУХ ата адо-наЙ ЭЛо-ЭЙнУ меЛеХ 
аоЛам ШееХеянУ векИЙманУ веИгИянУ

ЛИзман азе!

Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

зажигание 18:50 19:05 18:58 19:07

Исход 
субботы 20:06 20:09 20:10 20:08

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
«только колено Леви не считай, 

и людей их не вноси в общий счет 
сынов Израиля».
Раши приводит два объяснения, по-

чему колено леви не нужно считать 
вместе со всеми остальными евреями:

1. «личный полк короля достоин, 
чтобы его сосчитали отдельно».

2. Всевышний знал, что в будущем 
все евреи старше 20 лет должны будут 
(за грех разведчиков) умереть в пусты-
не. Поскольку колено леви не участво-
вало в грехе золотого тельца (а грех 
«мераглим» является его следствием), 
то сказал Он: пусть не будут левиты 
среди всех прочих...

Возникает вопрос: почему приказ 
Творца повторен дважды: «не считай» 
и «не вноси в общий счет»? Вот от-
вет: в первый раз говорится о том, 
как считают, а второй – о подведении 
общего итога.

Поскольку пересчет людей невольно 
связан с «айн а-ра», «плохим глазом», 
то считали не евреев, а монеты, по-
ловину шекеля, которые давал каждый. 
люди из колена леви были отделены  
от житейских забот. Они обслуживали 
Мишкан, походное святилище, а так-
же обучали евреев Торе. Поэтому их 
пересчет был тоже вознесен над при-

родным порядком: счет вел сам глава 
евреев. Моше-рабейну останавливал-
ся у входа в шатер левита, и разда-
вался  «бат-кол», пророческий голос: 
«Столько-то и столько-то сыновей есть 
у этих хозяев». 

выше всех преград
Все эти возможности – общий счет, 

особый счет, вообще без счета – на-

ходят свое место в нашем служении 
Творцу. Подавляющее большинство ев-
реев, в том числе, особы родовитые, и 
даже главы колен, занимаются буднич-
ной работой, каждый своей. Они вы-
полняют заповеди и совершают добрые 
дела, наполняя светом Всевышнего все 
сосуды нашего мира.

Есть люди, и необязательно из ко-
лена леви, которые приподнялись над 
житейской суетой. Они странствуют, 
обучая евреев Торе и разъясняя им 
волю Б-га. На этих «левитов» заведен 
особый счет. Конечно, они тоже долж-

ны соблюдать правила и ограничения 
этого мира, но степень их свободы и 
превознесенности над житейским по-
рядком гораздо больше.

И, наконец, есть путь первосвящен-
ника, который редко покидает Храм 
и никогда не выходит из Иерусали-
ма. Его молитва и размышления про-
исходят в состоянии «двекут», полной 
прилепленности к Творцу. В обстанов-
ке такой святости и отрешенности у 
«коэн а-гадоль» должна раскрыться 
«ехида», самая высокая, неотделенная 
от Всевышнего часть нашей души. По-
скольку она существует вне всяких ра-
мок и границ, то и рамки счета тоже 
не имеют к ней отношения. 

Дни Омера, в подавляющем боль-
шинстве, связаны с обычным счетом, 
который длится семь недель, причем в 
каждый из дней перед нами раскрыва-
ются новые ворота еврейской мудро-
сти. Дорога к пятидесятому дню со-
стоит из двух этапов. Первый является 
следующей ступенью после будничного 
служения Творцу и напоминает «счет 
левитов». Второй – неизмеримо выше 
человеческих усилий и является подар-
ком Сверху. Это знак, что Всевышний 
оценил нашу работу и посылает своим 
детям особый свет, который поднимет 
их выше всех рамок и преград. 

бЕмидбар

Короткий рассказ

перед кИдУШем

Однажды первый день Песах пришелся 
на субботу. Какой-то человек, повстре-
чав Ребе Цемах-Цедека, сказал ему:
– Хаг самеах! 
Ребе его поправил:
– Нужно говорить «Шабат шалом и хаг 

самеах!»
Собеседник Ребе пожал плечами:
– За такими мелочами следят только 

старухи. 
Ребе нахмурил брови:
– Во-первых,  ты сейчас сказал бы-

стрее, чем подумал. Во-вторых, этот во-
прос уже задавали Алтер Ребе, и он от-
ветил так: «Субботу называют «кодеш», 
святою. А праздник – это «микрэ кодеш» 
он пробуждает святость. И то важно, и 
другое важно. Так зачем же экономить 
слова?..»
Минуту спустя цадик добавил:
– Да, таков наш обычай. Заповеди нуж-

но выполнять обязательно, а обычай – по 
желанию. Только надо помнить: «минхаг» 
приходит с еще более высокого уровня, 
чем мицва…

ребе советУет
В своем стремлении к Творцу 

«баал тшува» ломает все прегра-
ды и ограничения, создавая при 
этом новый мир. Мир, где рас-
крывается воля Всевышнего, ко-
торая находится выше уровня де-
сяти речений. Об этом толковали 
мудрецы, говоря, что «одним ре-
чением можно создать мир».

Праведники поддерживают при-
вычный мир, стоящий на десяти 
речениях. «Баалей тшува» созда-
ют новый мир, где Единство Б-га 
неоспоримо и абсолютно.

в теЛеге            
раббИ ИсроЭЛя
Сказали наши мудрецы: на 

молитву нужно становиться  «с 
тяжелой головой», т.е. серьез-
но и сосредоточенно. Не сто-
ит говорить «дай мне то, дай 
мне это», потому что может не 
дойти Наверх такая просьба. 
лучше подумайте, отчего тяже-
ла ваша голова, чего вам на 
самом деле не хватает в служе-
нии Творцу?

А поскольку еврейская душа 
– это часть Б-га, то значит, и у 
Шехины,  если можно так вы-
разиться, тоже чего-то не хва-
тает, и ей от этого тяжело…

Такая молитва дойдет Наверх 
быстро...

всегда вместе

Ребе Йосеф-Ицхак, предыду-
щий глава ХАБАД, утверждает:

– Сказано в третьей главе Та-
нии, что наш разум, то есть 
Хохма, Бина и Даат, а также 
семь проявлений сердца – Хе-
сед, Гвура, Тифэрет и др., – 
приходят к еврею из 10 выс-
ших Сефирот.

Но «месирут нефеш», само-
пожертвование во имя Б-га, 
берется из источника, который 
неизмеримо выше – от самого 
Творца. «Месирут нефеш» про-
является по-разному, но суть 
его одна: еврей не хочет и не 
может быть отделенным от Все-
вышнего. Наша природа требу-
ет, чтобы мы были вместе.

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



из бесед
Любавичского ребе

Шаги мошиаха

точное время

У Магида из Межерича был 
сын, рабби Авраам, которого 
хасиды называли Малах – ан-
гел... Магид попросил, чтобы 
они устроили «хевруту» с раб-
би Шнеур-Залманом, будущим 
главой Хабад. Шнеур-Залман 
должен был поделиться с на-
парником своими огромными 
познаниями в Талмуде, а рабби 
Авраам преподавал хасидизм, 
рассказывал об устройстве ми-
роздания, об Именах Всевышне-
го, о тайне еврейской души...

Учились они по часам. Когда 
товарищу случалось отлучиться, 
Шнеур-Залман занимался тем, 
что называется хасидскими 
кражами: он переставлял стрел-
ки часов назад, чтобы изучение 
хасидизма продлилось дольше. 
Рабби Авраам, наверно, заме-
чал это, но ведь недаром его 
прозвали ангелом...

Прошло много лет. Рабби 
Шнеур-Залман стал известен 
как мудрец и чудотворец, гла-
ва хасидов ХАБАДа. Однажды 
в его доме оказался посети-
тель. Увидев на столе у Ребе 
часы, он подошел и переставил 
стрелки. Хозяин дома вошел в 
кабинет и спросил:

– Зачем ты перевел время?

– Потому что на моих часах 
другое время, а они у меня 
очень точные, идут минута в 
минуту.

Ребе сказал спокойно:

– Мои часы идут в соответ-
ствии с Именами Всевышнего, 
которые меняются каждый час, 
и время во всем мироздании 
зависит от этого. 

Хасидские кражи – вот к чему 

они могут привести...

кровожадный совет

Пришла пора Шнеуру-Залману 
покинуть Межерич и возвра-
щаться домой, проведать жену 
и родных. Провожая его, раб-
би Авраам сказал кучеру:

– Стегай этих лошадей так, 
чтобы...

И тут хасидская традиция 
раздваивается. По одной из 
версий сын Магида восклик-
нул:

– Стегай этих лошадей так, 
чтобы они забыли, что они ло-
шади!

Иными словами, тело и жи-
вотная душа еврея должны на-
прочь позабыть о своих пре-
тензиях и полностью слиться с 
Волей Творца...

По другой версии его слова 
звучали так:

– Стегай этих лошадей так, 
чтобы они вспомнили, что они 
всего лишь лошади!

Иными словами, многие 
«умные» мысли, которые лезут 
в голову, – это всего лишь по-
рождение животного начала, и 
нужно указать им на их ме-
сто.

Так или иначе, но кучер не 
последовал кровожадному со-
вету юного праведника. Пото-
му что Шнеур-Залман слез с 
телеги и проговорил:

– То, что я услышал сейчас 
от тебя, это очень глубоко. Я 
должен обдумать, как исполь-
зовать это для служения Все-
вышнему...

И он остался в Межериче 
еще на несколько месяцев.

вдвоем с ангеЛом

Говоря евреям о даровании Торы у горы 
Синай, Моше-рабейну напоминает, что Голос 
Творца звучал громко, без перерыва и без 
прибавления”. Наши мудрецы утверждают: 
“У этого Голоса не было эxа...”

Для чего это понадобилось Всевышнему? 
Ведь известно, что Он, Благословенный, не 
делает чудеса просто так.

Нужно вспомнить вот что: эхо подобно 
тому, что на языке наших мудрецов называ-
ется «Ор хозер», “возвращенный свет”. Свет 
Творца, встречая препятствие, через кото-
рое он не может проникнуть, возвращается 
к своему Источнику. Частным проявлением 
этого правила является эхо, когда чей-то го-
лос, наткнувшись на гряду скал, или стены 
зданий, возвращается назад.

Можно взять пример еще более простой: 
мяч, ударившись о стену, отлетает назад. 
Это  произойдет, если стена НЕ ПРОПУСКА-
ЕТ мяча. Однако не было в мире преграды, 
физической или духовной, которая смогла 
бы задержать это речение: “Я, Всевышний, 
Б-г твой...” Каждая вещь в нашем мире, на-
чиная от еврейской души и кончая неживой 
природой, была пропитана этими словами, 
которые отпечатались навечно.

А поскольку не было препятствия, то не 
было и эха. И это нельзя назвать чудом, это 
естественное состояние мироздания – впу-
скать в себя Слово Творца.

Мир, который слышит
Давайте прочитаем эту строку еще раз: 

Голос Б-га звучал “громко, без перерыва”. 
Это значит, что он раздается и сейчас, давая 
силы всем, кто учит Тору и выполняет ее за-
поведи. Если человек закрывает уши, это не 
значит, что мир впадает в глухоту. Голоса 
и звуки по-прежнему раздается. Тем более 
и тем более это относится к словам Торы. 
Когда они слышны в еврейском жилище, то 
пропитывают собою  ВСЕ. 

Теперь понятно изречение Талмуда: “Во 
времена Мошиаха стены дома еврея будут 
свидетельствовать о своем хозяине.” Когда 
наступит Геула, избавление, слова Торы зву-
чавшие в этом доме, и все заповеди, ко-
торые выполнял его хозяин, раскроются и 
станут видны для всех.

Какой  урок мы сможем извлечь из исто-
рии про эхо? Все хорошее, что должно слу-
читься во времена Мошиаха,  зависит от 
нашей работы сейчас. Нужно раскрыть все 
ворота души и окна разума перед голосом 
Торы, нужно, чтобы он пронизал все уров-
ни нашего существа – от тайников души до 
пятки, которой мы ступаем на землю чтобы 
выполнить очередной приказ Творца.

Если мы убираем перегородки в своей 
душе, то преграды мира тоже потеряют свою 
прочность, и Голос Творца, звуча повсюду, 
перестанет казаться чудом.

ИсчезнУвШее 
ЭХо

Когда придет Мошиах, то вещи, которые считались плохими, вы-
вернутся наизнанку и в них раскроются правда и добро Всевышне-
го. Мы обязаны готовиться к этому уже сейчас. Наша подготовка 
должна проявляться так: не говорить: «все будет плохо» и не тре-
вожиться понапрасну...

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
сегодня, как тогда
Может показаться, что Шавуот «легкий» праздник, ведь в Эрец Исраэль он 

длится всего один день. Но за это время нужно успеть сделать много важных 
вещей. Тогда, в ночь перед дарованием Торы, евреи сладко спали, потому что 
надеялись во сне подняться на новую ступень в постижении мудрости Творца. 
Но оказалось, что это ошибка. Чтобы исправить упущенное, есть обычай не 
спать этой ночью, читая «тикун» – отрывки из различных книг Торы.

Утром мы подражаем нашим предкам: мужчины, женщины, дети, старики и 
младенцы приходят в синагогу чтобы услышать голос с горы Синай: Десять за-
поведей. Для тех, кто позабыл или опоздал, в «Батей ХАБАД» будут устраиваться 
дополнительные чтения. Шавуот – это один из четырех дней в году, когда после 
чтения Торы произносят «Изкор», особую молитву, где мы просим за души на-
ших близких, покинувших этот мир, чтобы Всевышний присоединил их к «узлу 
жизни» в заслугу праотцев и праматерей еврейского народа.

Следующая ступень – трапеза. В Шавуот принято есть молочные продукты – 
мягкий сыр, блинчики с творогом и пр. Как это совместить с вином и мясом, 
обязательным для каждого праздника? Порядок таков: мы произносим Кидуш над 
стаканом вина и закусываем всевозможной молочной снедью. Затем выжидаем 
час, меняем посуду, скатерть, и едим трапезу с хлебом и мясными блюдами.

Нужно оставить место и для «работы сердца». Этот день особенно подходит, 
чтобы принять хорошие решения о новых святых книгах, которые вы раскроете, 
о новых уроках, на которые пойдете. Теперь надо исполнить задуманное.

"Под завязку"

В беседах Ребе можно встретить 
мысль, что через предписания Галахи 
просвечивает тайная часть Торы, на-
прямую связанная с миром наших душ. 
Поскольку еврейские души несут в себе 
Единство Творца, они изначально суще-
ствуют в общем поле святости, – даже 
здесь, в материальном мире. Это поле 
называется Шхина, Б-жественное при-
сутствие. С ним связаны многие чуде-
са, происходившие в Храме. Но самое 
большое чудо можно видеть везде: оно 
в том, что евреи не могут жить друг 
без друга. 

Расскажу одну историю. Давным-давно, 
в 70-е – 80-е годы, в Союзе  евреи на-
чали делать тшуву, возвращаться к Торе. 
Им хотелось жить на Святой Земле, но 
Всевышний решил иначе, и многие, в том 
числе автор этих строк, попали в отказ. 
Тогда мы впервые прочувствовали вкус 
общинной жизни, с общими субботами, 
уроками Торы и непременной взаимопо-
мощью. Без этого люди, к которым авто-
матом клеился ярлык "изменник родины", 
просто не могли бы существовать.

Правда, была большая организация, 
взявшая на себя заботу о пробужде-
нии знаменитой еврейской дружбы. На-
зывалась она КГБ. Внуки Дзержинского 
всегда были рады подбросить особо неу-
годному пакетик с героином или писто-
летный патрон, грозили армией, добива-
лись увольнения с работы, и сочиняли 
много других  гадких схем, чтобы жизнь 
в отказе не казалась медом. 

В ответ на это евреи открывали дет-
ские сады, снабжали друг друга кошер-
ным мясом, читали Псалмы за тех, кто 
оказался за решеткой и совершали мно-
го других простых и нужных поступков. 
Наши дети, подрастая, учились у нас не 
только учить Тору, но и жить по ней.

В среде отказников выделялась боль-
шая группа молодых ребят, математиков, 
химиков, программистов, решивших, что 
и там, в Эрец Исраэль, они будут ра-
сти на одной грядке: жить неподалеку, 
затевать общие проекты, пополнив при 
этом ряды людей, заселяющих Святую 
Землю. Мы, люди постарше, посматри-
вали на них с доброй завистью: оказы-
вается, если живешь на волне братства, 
то и тяготы абсорбции можно пережить, 
и "мир" с Арафатом тебя не сломает. 
Поэтому, как громом, недавно пришибла 
весть: в среде наших мальчиков (у них 
уже седина в бородах) разлад, устали 
вместе одну лямку тянуть. Споры во имя 
Неба – наша среда, весь Талмуд на них 
построен. У них есть общий признак: 
мнения разошлись, а симпатии остались. 
Школы Шамая и Гилеля спорили о мно-
гом, в том числе о правилах, относящих-
ся к женитьбе. Но при этом они охот-
но заключали между собой "смешанные" 
браки. Неувязка? Нет, огромное доверие 
к Творцу, который открыл каждому из 
нас какую-то часть своей мудрости, и в 
конце концов поможет нам понять друг 
друга. 

Споры другого рода непродуктивны. 

Каждый в чем-то прав, а в чем-то зол 
или обижен, нет веревочке конца. Наш 
Ребе советует в таких случаях поменять 
горизонталь на вертикаль, наверх про-
биваться. Вот отрывок из его беседы о 
счете Омера: "Когда служение Всевыш-
нему затрагивает только внешние сто-
роны души (например, понимание, по-
стижение, или ощущение воли Творца), 
тогда мы еще стоим отдельно от Б-га, а 
соблюдение Его Торы и заповедей явля-
ются лишь "дополнением" к нашему "я". 
Мы "соблюдаем", потому что так под-
сказывает разум и внутреннее чувство, 
но не более того. Невероятная переме-
на происходит, когда еврей пробуждает 
"эцем а-нешама", сущность своей души. 
Это "та единственная", которая объеди-
няет все, поскольку неотделима от Б-га.  
Тогда находят подтверждение слова Зоа-
ра: "Евреи и Тора – это одно целое".

В общем, нужно пробиваться к "той, 
единственной", ступени, где наши души 
говорят друг с другом на языке сплош-
ного "да". Трудно? Но если б мы не 
могли, Ребе не сказал бы нам о том ни 
слова…

       

ЛЮдИ в поЛе
(Начало на 1-й стр.)

прИзыв

Все еврейские души стояли у горы 
Синай – и те, кто вышел из Егип-
та, и те, что собирались появиться 
на свет в будущих поколениях. Все 
они приняли на себя обязательство 
соблюдать всю Тору, ничего не от-
талкивая и ничего не выбирая. И 
отсюда указание: не стесняйтесь 
подойти к любому из своих зна-
комых и сказать: «Вот наша  Тора, 
возьми ее!..» Сразу или не сразу, 
но эти слова лягут ему на сердце. 
Ведь его душа тоже была у Синая, 
тоже слышала слова Творца: «Я, 
Всевышний, Б-г ваш...» 

 Из архива Любавичского Ребе

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:

– У каждого еврея и еврейки есть силы и способно-
сти, чтобы помочь своим друзьям и знакомым ока-

заться в луче света и идти, не плутая.


