
Вот так Ханука!
Вечером 1 Тевета (среда четвер-

того декабря), наша ханукия вовсю 
лучится светом: зажжены все восемь 
свечей, наступает завершающий день 
праздника. Он называется многозна-
чительно и просто "Зот Ханука", "Вот 
это Ханука". Конечно, дрейдл (сави-
вон) крутится вовсю, а дети, полные 
сил, вытягивают из нас остатки мел-
ких денег. В этой домашней сцене 
скрыт глубокий вселенский смысл. 
В хасидуте сказано, что в заслугу 
"праздника огней" еврейский огонь и 
воля будут полыхать в наших жилах 
весь последующий год.

И, значит, крутитесь, евреи, вы-
кручивайте этот мир к святости и 
добру! Мелких денег у Всевышнего 
для вас почти не осталось, только 
крупные – дети, свет, Мошиах, и Он 
сам, Творец, раскрывается во тьме, 
топя неправду...

Прирост растет
Правительство Израиля объявило 

тендер на строительство 20 тысяч 
новых домов, в том числе на каме-
нистых холмах Иудейской пустыни. 
В тот же день глава правительства 
вычеркнул больше тысячи домов из 
этого списка. "Они находятся в зоне 
"Е", – объяснил он свой необычный 
поступок. Бени Кашриэль, мэр Маале-
Адумим, взорвался:

– У нас растет естественный при-
рост! Детские сады переполнены, 
воспиталки ропщут! Дайте строить! 

Дайте.

 
КЛАДОВЫЕ СВЕТА Еврейская улица

Ранних советских классиков не 
проходили в тех наших школах. И 
не потому, что в тех книгах было 
что-то "анти". Главные герои все 
партийцы, строители нового мира. 
Но талант не паровоз, его на ма-
лой скорости в депо не загонишь. 
В "Железном потоке" Серафимови-
ча революционные матросы награ-
били золота, все время пьянствуют, 
сражаться не хотят. А в "Цемен-
те" Федора Гладкова и вовсе дело 
плохо: главный герой, красный ко-
мандир, орденоносец,  вернулся в 
родной город и с ужасом видит, 
что новый мир уже пустил там глу-
бокие корни.
Любимая жена вместо "Ой, ми-

лый!" с порога заявляет, что пря-
мого доступа к ней теперь нет. 
Ее избрали председателем женсо-
вета, нужно работать с дочерями-
матерями, раскрепощать их. Поэто-
му их собственную дочь она отдала 
в ясли. Там ей плохо, болеет, но 
другого выхода нет. До самого кон-
ца книги герой понять не может, 
как же перевести "наш паровоз" на 
нормальные рельсы… 
Большинство из нас держало в 

руках Пятикнижие и обратило вни-
мание, что там есть места, где 
Всевышний сначала зовет Моше-
рабейну, а потом уже "ва-едабер", 
говорит, что нужно сделать. Зачем, 
казалось бы, такие церемонии? 
Наш Ребе объясняет: на святом 
языке глагол "говорить" содержит 
элемент строгости: тебе сказали, а 
теперь пойди и исполни. Но пре-
жде нужно собеседника ПОЗВАТЬ, 
и сделать это ласково. Когда один 
еврей зовет другого по имени, он 
посылает дружеский сигнал в неве-
домую глубину, в другую еврейскую 
душу, и пробуждает силы, которые 
способны горы своротить.
Схожей цели служат огни хану-

кии, которую, в зависимости от 
обычаев, мы выставляем на пороге 
дома или внутри, напротив мезу-
зы в одной из комнат. Цель хану-
кальных свечей – пробуждение. Не 

только тех, кто живет в доме. Всех, 
кто этот свет увидел, кто случай-
но рядом прошел. Нужно, чтобы 
еврей встал и показал, на что он 
способен.
Не всегда эта пробудившаяся 

сила должна носить военные доспе-
хи. Вот история недавних месяцев. 
Еуда Синай 48 лет прожил с одной 
почкой и вдруг у нее начались пе-
ребои в работе. Требовалась сроч-
ная трансплантация. Жена, Батья, 
сказала, что готова пожертвовать 
одну из своих, но та не подошла 
по медицинским показателям. Тогда 
Батья обещала: если  найдется до-
нор для ее мужа, она отдаст свою 
почку тому, кто ее попросит.
Всевышний слышит, все вышло 

по ее желанию: донор, здоровый 
молодой человек, нашелся. Жена 
отдала свою почку одному чело-
веку, а ее муж получил от дру-
гого. По правилам в Израиле до 
операции не принято знакомиться 
со своим спасителем, но зато по-
том  – сколько угодно. Еуда въехал 
на коляске в палату, где лежал его 
донор – Бецалель Геллер, "хареди", 
военный раввин, отец двоих детей. 
В душе у господина Синая произо-
шел обвал. В газетах, которые он 
читал, о "черных" писали вещи не 
очень приятные – живут не как все, 
не служат в армии и пр. А теперь 
он жмет руку  живой альтернативе, 
своему спасителю. 
Батья исполнила свое обещание, 

практически в ту же пору. Опера-
ция прошла благополучно, и перед 
выпиской ей захотелось узнать, 
кому она пришла на помощь. Этим 
человеком оказался Ерухам Леви, 
хареди из Иерусалима. Во всей 
этой истории видна необычная 
симметрия, похожая на музыкаль-
ную фразу. Господин Синай рас-
шифровал ее так: "Нам наконец 
открылась красота Святой Земли!.." 
А Батья перевела душевную волну 
в формат поступка: она начала за-
жигать субботние свечи…
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Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

зажигание 16:00 16:14 16:03 16:18

Исход 
Субботы 17:15 17:16 17:14 17:18

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 увидел яаков, что есть хлеб в 

Египте, и сказал яаков  сыновьям 
своим: «Чего вы притворяетесь?»
Раши разъясняет суть упрека: в 

Канаане, где стояли шатры Яакова, 
и в соседних землях начался голод. 
В Египте есть хлеб, но дети Яакова 
не спешат ехать туда за провизией. 
У них осталось немного зерна, и, 
разговаривая с потомками Ишмаэля 
и Эсава, сыновья Яакова «притворя-
ются»: утверждают, что голод им не 
грозит.
В словах Раши много белых пятен:
– Почему Реувен, Шимон и осталь-

ные братья не хотят ехать в Египет?
– Почему они делают вид, что все 

в порядке, хотя зерна в мешках оста-
лось «только-только»?
– Почему их «притворство» касает-

ся только родни – Ишмаэля и Эсава, 
а не всех жителей Канаана?
– И за что, в сущности, Яаков, 

глава рода, упрекает их? 
настоящая причина

Разгадка связана с тем, что еврей-
ский народ у Всевышнего на осо-
бом счету. Если нужно послать нам 
урожай среди всеобщей засухи, Все-

вышний готов на это. Но ведь мы 
читаем в Торе, что именно голод за-
ставил Авраама спуститься в Египет, 
а Ицхак, покинув прежнюю стоянку, 
отправился в земли филистимлян!.. 
Так,  да не так. Засуха, неурожай 
были объяснениями «для соседей». А 
истинная причина в том, что Все-
вышний хотел испытать их. На зем-
ле обетованной евреи столкнулись с 

голодом и другими невзгодами. Со-
хранится ли у них после этого вера 
в то, что эта земля станет прибежи-
щем для наших потомков на вечные 
времена?!
И Авраам, и Ицхак выдержали эк-

замен. Их «битахон», уверенность в 
доброй воле Творца, не поколеба-
лась. И Всевышний тут же открыл 
каналы благословения: Авраам вер-
нулся в Эрец Исраэль «с большим 
богатством», а Ицхак, начав сеять в 
неурожайный год, собрал «меа шеа-
рим», во сто крат больше...

Это свойство, «битахон», передает-
ся в еврействе от отца к сыну. Сы-
новья Яакова обладали им в полной 
мере. Вот почему, обладая неболь-
шим запасом зерна, они были увере-
ны, что Всевышний пошлет им еще 
и еще. Все жители Канаана ходили 
грустные, понурив голову. А евреи 
держались весело, распрямив плечи, 
как будто их хранилища ломятся от 
зерна...
Ишмаэль, сын Авраама, и Эсав, 

сын Ицхака, знали настоящую при-
чину, по которой их предки «бежали 
от голода». Их дети могли бы ска-
зать сыновьям Яакова: «Почему вы 
не едете в Египет, купить зерна? Или 
вы считаете себя более праведными, 
чем Авраам и Ицхак?..» 
Конечно, у братьев такого и в мыс-

лях не было. Но Яаков, как любой 
еврейский отец, боялся, что вздор-
ные подозрения «той родни» могут 
пробудить обвинение Наверху и при-
чинить ущерб его детям. Поэтому он 
попросил сыновей не слишком по-
казывать посторонним это сокрови-
ще, «битахон», которое они несут в 
своих сердцах.

/Продолжение на 3-й странице/

микЕц

короткий рассказ

БЕз  ПОДСКАзКИ

Рав Еуда-Лейб Гронер стал одним 
из секретарей нашего Ребе в совсем 
юном возрасте, когда еще не был же-
нат. Конечно, сваты помнили о нем, 
и на одном из шидухов стрелка сер-
дечных весов дрогнула, он подумал 
"а может быть…"

И еще он подумал, что у хасидов с 
выбором суженой дело обстоит  лег-
че: есть цадик, он подскажет. Но ког-
да Гронер, полный надежд, спросил 
у Ребе, как ему быть, глава Хабада 
покачал головой:

– Я ничем не смогу помочь, и ро-
дители тоже тебе не в помощь. Моз-
гами ты тоже не решишь эту задачу. 
Ответ знает только твое сердце. Если 
оно само, без подсказки, тянется к 
этой девушке, тогда становитесь под 
хупу в добрый час. А если нет…

Лейб Гронер поговорил со своим 
сердцем и решил, что нет. Разговор 
получился долгий и непростой. Хаси-
дам делать выбор легче? Он бы так 
не сказал…

РЕБЕ СОВЕТУЕТ

Когда еврей просит благо-
словение у Ребе, то сначала 
должен «распахать» себя, т.е. 
отодвинуть в сторону свое 
большое «Я» и побольше раз-
мышлять о величии Творца. А 
потом нужно заняться посевом 
– давать цдаку перед молитвой, 
стараться как можно лучше вы-
полнять заповеди. И тогда к 
вам придет благословение, ко-
торое досталось Ицхаку, отцу 
нашему: живя на плохой земле, 
он собрал на каждую посеян-
ную меру пшеницы по сто дру-
гих мер...

ДА, ЕВРЕю УДАЛОСЬ!.. 

Рeбe Йосеф-Ицхак, предыду-
щий глава ХАБАД, говорит:

«Б-жественная душа еврея – 
это частица Творца, и она сто-
ит намного выше ангелов.

Когда ангелы пытаются жить, 
как люди, они падают очень 
низко. Это те самые «нефи-
лим» о которых говорится в 
главе «Берешит».

Еврейская душа тоже спуска-
ется в этот мир. Она одевает-
ся в тело и в животную душу, 
но при этом не падает. Когда 
приходит срок давать Всевыш-
нему отчет, то выясняется, что 
еврею удалось очистить тело 
от духовной грязи и надеть на 
«нефеш бехемит», свою живот-
ную душу, ярмо Небес...»

я – ДА, я – нЕТ...

Рабби Иерахмиэль из Козниц 
поделился своим секретом:

– Тора запрещает нам зави-
довать... Что ж, я почти ни-
когда и никому не завидую. Я 
завидую только тем евреям, ко-
торые едут в Эрец Исраэль!

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



из бесед
Любавичского Ребе

Шаги мошиаха

В 1897 г. Ребе Шолом-Дов-
бер, пятый глава ХАБАД, осно-
вал ешиву Томхей Тмимим и 
назначил своего сына и пре-
емника, рабби Йосефа-Ицхака, 
ее директором. В этой ешиве, 
кроме изучения Торы, уделя-
ли много сил, чтобы воспитать 
в учениках простой и чистый 
взгляд на мир, способность к 
самопожертвованию и душев-
ную тонкость. Кроме Любави-
чей, отделения ешивы были еще 
в нескольких городах, напри-
мер, в Ростове. Между Ребе, 
его сыном и учителями шел на-
пряженный, увлеченный диалог, 
письменный и устный. Вот под-
борка документов и историй 
той поры.

Далекое-близкое
Однажды на уроке хасидута, 

где разбирался очень непростой 
вопрос, связанный с каналами, 
по которым влияние Всевышне-
го приходит в наш мир, один 
из учеников, Авром-Довид По-
знер, вдохнул и уткнулся в кни-
гу, словно прыгнул в море со 
скалы. Ребе Шолом-Довбер тут 
же откликнулся: 
– Трахт грингер! Думай легче, 

и будешь лучше понимать...
Потом наставники и друзья 

объяснили парню: 
– Ты привык вдумываться в 

материал слишком глубоко, но 
не всегда это достоинство. Ино-
гда понимание лежит рядом, а 
ты уверен: «нет, оно за триде-
вяь земель! И поэтому прохо-
дишь мимо...

«К работе…»
Ребе Шолом-Довбер пишет 

сыну по поводу одного уче-
ника: «Не сомневаюсь, что он 
уже взялся за книги, которые я 
советовал ему прочесть. Теперь 
ему нужно научиться учиться 
так, чтобы не впадать в заблуж-
дения. На две вещи я особо 

прошу обратить внимание:
1. Как следует разобравшись, 

О ЧЕМ говорится в книге, нуж-
но ясно представить, ЧТО она 
меняет или добавляет в твоем 
служении Творцу. У нас гово-
рят «ле-авойда», «к работе»...
2. Одно с другим связано: 

для того, чтобы книга читалась 
не просто так, нужно, чтобы 
она не просто читалась, а была 
усвоена незабываемо, выграви-
рована «на скрижалях сердца». 
Моя просьба касается не толь-
ко усвоения материала, но и 
духовной близости читателя с 
тем, что прочитано. Эта бли-
зость не приходит сама собой, 
нужно искать ее, а найдя – по-
стараться, чтобы прочитанный 
материал немного нам помог, 
отмыл от грязи наши природ-
ные качества. И важнее всего, 
чтобы книга помогла животной 
душе еврея делать «битуль» – 
устраняться перед волей Все-
вышнего.

От имени Ребе
В «Томхей Тмимим» была, 

должность «машпиа», «влияю-
щего». Этот педагог следил за 
духовным ростом учеников, по-
могал им лучше понять путь 
хасида. Один юноша пришел к 
«машпиа», раву Шломо-Хаиму 
Кесельману, и пожаловался:
– Ребе дал мне «тикун», спо-

соб, как исправить один недо-
статок. Но я не чувствую, что 
этот тикун на меня действует...
Кесельман рассказывал Ребе 

Шолом-Довберу о каждом уче-
нике отдельно. Когда дошли до 
этого случая, глава Хабада вос-
кликнул:
– Он говорит «не чувствую»? 

Если он не видит вещи, так, 
значит, ее нет?! Передай ему 
от моего имени: «Пусть ты не 
чувствуешь, но тикун уже по-
мог!..»

юнОШИ ВЫСОКОЙ ПРОБЫ

/Продолжение, начало – на стр. 2/

Была еще одна причина, по которой сыновья 
Яакова не хотели ехать за хлебом в Египет. Ис-
точником всех благ, и духовных, и материальных, 
является Хохма, Б-жественная мудрость. Спускаясь 
в наш мир, мудрость Творца может питать тело, 
принимая форму обычного хлеба, или наполнять 
собою разум, становясь пищей для души. Упав сре-
ди нечистых оболочек, мудрость теряет силу. Гряз-
ный сосуд может испортить воду, которую налили 
в него. Грязный разум – исказить Б-жественное 
влияние, раздробить его, прервать связь с Источ-
ником, Творцом. Останутся искры света, которые 
нечистая сторона этого мира будет использовать 
на свой лад. В том месте, где этих искр упало 
много, возникают храмы, духовные центры, школы 
философов. Знания, которые «текут» оттуда, весь-
ма различны, от астрономии до колдовства. Наши 
мудрецы называют их общим именем: «мудрость 
народов мира». Чтобы избежать соприкосновения 
с этой мудростью, сыновья Яакова не хотели ехать 
за хлебом в Египет.

Говорится в мидраше: «Если скажут тебе: «Есть 
мудрость у народов мира» – верь этому. Если 
скажут: «Есть Тора у народов мира» – не верь!..»

Какая разница между мудростью народов и То-
рой? Наука открывает нам какое-то знание о пред-
мете, но  не говорит о том, хороша или плоха эта 
вещь в глазах Творца, и как поступить с нею.

Тора связана с понятием «ораа» – наставление, 
указание. Она обязана сообщить нам, как любой 
предмет, любое знание сочетается с волей Все-
вышнего. От этого зависит, что делать с искрой 
Б-жественной мудрости, попавшей нам в руки: 
использовать ее для служения Всевышнему сразу 
или постараться сначала очистить ее от пристав-
шей грязи. Впрочем, мудрецы Торы, чтобы лучше 
исполнять заповеди, обращаются за помощью к 
знатокам различных наук. Например, к астроному, 
чтобы составить календарь, или к врачу, когда 
необходимо выяснить, нужно ли нарушить Шабат 
ради больного.

Искры в плену
Сказано в Зоаре: «Мудрость Египта была боль-

ше, чем у всех остальных народов». Порой бывает, 
что Всевышний делает какое-то место вместили-
щем и материальных богатств, и духовных позна-
ний. Таков был Египет – страна, где окружающие 
народы покупали хлеб и черпали свою мудрость. 
Они продавались «пакетом»: наука о движении 
планет и черная магия шли рядом. Чтобы избе-
жать столкновения с мудростью Египта, сыновья 
Яакова не хотели спускаться туда, даже в голод-
ный год. Лишь по воле Всевышнего они пошли 
на это. Так было нужно, чтобы освободить искры 
света, затерявшиеся среди нечистых оболочек.

Эту работу евреям потом не раз приходилось 
выполнять в галуте. Они отправлялись в разные 
земли «за хлебом», в поисках парнасы. И одно-
временно (а это и была главная цель!) находили 
новые искры, освобождая их из плена. Так будет, 
пока не раскроется Мошиах. Тогда мир изменит 
свое лицо, и раздробленная мудрость, которая 
разбросана по свету, вернется к своему Источни-
ку, станет частью нашей Торы. Нечистота покинет 
мир, и все дороги будут вести на Святую Землю, 
чтобы насытить людские души мудростью Творца.

ХЛЕБ ЕгИПТАКогда еврей просит что-либо у Всевышнего и при этом произносит 
благословение, у такой просьбы есть особая сила. Просьба о приходе 
Мошиаха звучит в наших устах трижды в день, на протяжении многих 
столетий. Поколения ушли, но их молитвы не пропали. Они соединяют-
ся с нашими просьбами об Избавлении, звучащими сейчас, и в конце 
концов перевесят чашу весов. Геула наступит, просто и навсегда.

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
ШМА У ПОСТЕЛИ
Люди нередко говорят: мы читаем  "Шма" дважды, как полагается – во время 

утренней и вечерней молитвы. Зачем, перед тем, как отойти ко сну, повторять 
ее в третий раз? В Гемаре (Брахот, 4б) сказано: это делается, чтобы оберечь 
наш сон от разных вредных влияний, болезней и пр. Вместе со "Шма" мудрецы 
также постановили читать благословение А-мапиль", в котором мы благодарим 
Творца за то, что Он посылает нам сон, свободный от плохих сновидений и 
грязных мыслей.  

В "Шма у постели" есть и другие части, относящиеся к обычаям той или иной 
общины. Знатоки Кабалы и других частей "внутренней Торы" внесли в это мо-
литву "Видуй", исповедь. Это связано с тем, что еврей, закончив дневные труды, 
вручает Всевышнему свою душу, а перед этим делает "хешбон нефеш", самоот-
чет – какие добрые дела удалось сегодня сделать, и также какие проступки…

"Шма у постели" является хорошей подготовкой к завтрашнему пробуждению. 
Читая эту молитву, мы  очищаем три одежды нашей души: мысль, слово и дей-
ствие. Если строго следовать обычаям, это не требует больших усилий – наши 
руки ставят у постели сосуд с водой для утреннего омовения, наш разум занят 
самоотчетом, а губы шепчут "Шма"…

Рав Йосеф-Симха Гинсбург, раввин Омера

"Под завязку"

Рав Шолом-Мендл Симпсон работа-
ет у Ребе много лет. В отличие от 
других секретарей, которые общаются 
с посетителями, отвечают на звонки 
и пр., рав Симпсон занимается толь-
ко письмами, приходящими к Ребе, 
его ответами, копии которых он ак-
куратно собирает и бережно хранит 
в архивах "Севен севенти". По натуре 
это человек очень уравновешенный, 
склонный обращать внимание на не-
приметные вещи. В его рассказах нет 
ярких деталей, но  чувствуется дыха-
ние Хабада, мощное и размеренное. 
Этот ритм призван успокоить нашу 
душу и пробудить ее.
Рассказ идет от первого лица.

1. В начале 50-х годов Ребе 
предложил мне стать одним 

из его секретарей. Я услышал: "Твой 
отец, секретарь моего тестя, Ребе 
Йосеф-Ицхака, хорошо умел хранить 
тайны. Не сомневаюсь, что ты тоже 
будешь их хранить…"

При этом Ребе улыбался. А я был 
счастлив.

2. Мой отец, рабби Элияу 
Симпсон, рассказывал о сво-

ей работе у предыдущего Ребе. Ему 
приходилось вводить в кабинет посе-
тителей и часто присутствовать при 
беседе. В последние годы Ребе Йосеф-
Ицхак был очень болен. Ясность разу-
ма и дар провидеть тайное поражали 
всех, как прежде, но его голос порой 
звучал невнятно. Тогда просили, что-

бы папа объяснил слова цадика, и он 
очень хорошо умел это делать.

3. Вначале я работал прямо в 
кабинете Ребе. Мне постави-

ли небольшой стол у окна, рядом с 
входной дверью, и выделили несколько 
полок в книжном шкафу. Больше все-
го я боялся помешать Ребе. Мой отец, 
реб Элияу, в прошлом секретарь Ребе 
Йосеф-Ицхака, делился опытом: "Я ни-
когда не смотрел на стол Ребе, чтобы 
не увидеть то, что мне не полагалось 
видеть. Я приближался к столу, только 
если это было нужно по работе…"

Слова эти отпечатались в моей па-
мяти. Работа в кабинете Ребе про-
должалась 2-3 часа, и все это время я 
смотрел перед собой – на стол, на бу-
маги, и больше никуда. Конечно, мне 
очень хотелось взглянуть, что делает 
Ребе и как он это делает. Однажды 
я немного повернул голову, и увидел, 
что Ребе просматривает стопку своей 
корреспонденции. Это выглядело так: 
письмо в одной руке, карандаш в дру-
гой, и его острие  летает по строкам 
с поразительной быстротой. Миг, дру-
гой – письмо прочитано и ложится в 
другую стопку. 

Я смотрел, как завороженный, и не 
мог оторваться. Внезапно Ребе поднял 
голову и сказал: "Шолом-Мендл, делай, 
пожалуйста, свою работу…"

4. Почему я занимался письма-
ми, сортировал, регистриро-

вал и пр., прямо в кабинете главы 

Хабада? Ребе хотел, чтобы тайны, ко-
торые поверяют люди, не выходили за 
пределы его рабочего места. Так у нас 
и шло, но с каждым годом все труд-
нее. Все больше людей, евреев и не-
евреев, обращались за советом к главе 
Хабада. Телефон в секретариате зво-
нил непрерывно, посетители сменяли 
друг друга, и напрашивался вывод, что 
для работы с письмами нужно другое 
место. 

Когда "контора переписки" перееха-
ла в здание неподалеку, Истерн Пар-
куэй, 847, работа пошла спокойнее и 
быстрее.

Но отношение главы Хабада к пись-
мам осталось прежним – трепетным и 
бережным. Обычно Ребе заканчивает 
свой рабочий день около 12 ночи и 
едет домой, захватив пачку непрочи-
танных писем. Назавтра он приносит 
их в секретариат, с уже готовыми от-
ветами.

/Продолжение следует/

       
ВАМ ПИСЬМО

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
– Тора сравнивает евреев со звездами. Эти звезды светят 
так ярко, что тот, кого ночь застала в пути, ни за что не 
собьется с дороги. У каждого еврея и еврейки есть силы 
и способности, чтобы помочь своим друзьям и знакомым 

оказаться в луче света и идти, не плутая.


