
Двойное веселье

Поскольку год високосный, 
то самый веселый месяц, Адар, 
удваивается. Через неделю, 14 
Адара-1, мы будем праздновать 
Пурим катан. Назвать этот день  
просто "малым Пуримом" язык 
не поднимается. Есть указание 
Любавичского Ребе выплеснуть 
в наш мир двойную порцию ве-
селья, смеха, праздничных ле-
хаимов. Можно петь и плясать. 
Или, скажем так: нельзя в такое 
время не петь и не плясать!.. Но 
при этом нам нужно сделать так, 
чтобы Пурим не помешал нашей 
субботе.

А назавтра, в Шабат, –  Шушан-
Пурим, дополнительный праздник 
для Иерусалима, да в общем, и 
для нас для всех!

Нежданный подарок

Сколько евреев служит в ар-
мии США? Наверно, совсем не-
мало. Идя бойцам навстречу, 
Пентагон отныне разрешил им 
носить кипу, отпускать бороду и 
пейсы. Для этого требуется по-
дать рапорт, вкратце объяснив 
причину зарастания. 

– Потому что я еврей!

Сказать легко, а готовить себя 
приходится долго. 

 
скаНДал в вОрОНеже Еврейская улица

Петру Великому (великое множество 
россиян он погубил на своих ужасных 
стройках), было тесно в длиннополой 
белокаменной Москве, где стрельцы 
в свободное время торгуют калачами 
и не хотят учиться маршировке. По-
этому он ринулся в провинцию, чтоб 
среди топей воздвигнуть город своей 
мечты. 
Примерно то же творится сейчас в 

культурной жизни России. Молодые 
режиссеры, художники и просто люди 
с креативной жилкой ринулись в про-
винциальные города, чтобы разгулять-
ся на просторе и заодно спасти людей 
от скуки и застоя.  
Эдуард Б., продюсер и организатор 

театральных фестивалей, точкой опо-
ры избрал Воронеж. Для начала он 
пригласил в город экспериментальный 
театр из Эстонии с постановкой "Пе-
дагогической поэмы". "Очевидно, по 
Макаренко", – думали воронежские 
театралы покупая билеты на спектакль. 
Но "по" или не "по" им выяснить не 
удалось. Память зафиксировала, что 
из всех декораций на сцене имелся 
гроб и вокруг мельтешили артисты в 
костюме голого короля. Роняя про-
граммки, часть зрителей бросилась к 
выходу, а другая рванула на сцену – 
гнать взашей творцов эксперимента.
Страсти после этого кипели долго. 

Э.Б. бросался в контратаки, крича в 
интернете, что в городе "застой и пле-
сень", поэтому "приход новой твор-
ческой силы вызывает агрессию". В 
какой-то мере его поддержал влия-
тельный иногородец, глава культурно-
го департамента Москвы, С. Капков. 
Про Воронеж он сказал, что здесь 
"режиссерам придется долго возделы-
вать местное культурное поле…"  
Этот совет подразумевает, что Мо-

скве известна некая важная истина, 
которая без посторонней помощи не 
докатит до отсталого Воронежа. Как 
бывший москвич, позволю себе в этом 
усомниться. Если слово "культура" про-
износят с придыханием, то, скорее все-
го, ей приписывают некую духовную 
силу, которая осчастливит любого, кто 
ее коснулся. Зря. Не все пути ведут 

в Рим, иногда, строго по расписанию, 
поезд прибывает в Освенцим…
Но мы туда не хотим! "Творческая 

сила" может носить деструктивный, ги-
бельный оттенок. В студенческие годы 
мои друзья, суша портянки, пели у 
костра, как череп предлагает полевой 
ягоде: "А приходи в могилу, а вме-
сте погнием!.." Вполне вероятно, что 
схожий призыв почувствовали воро-
нежские театралы, наблюдая  маневры 
у гроба. И поспешили покинуть это 
гиблое место. 
Слово "культура" имеет свои грани-

цы. Им нельзя размахивать направо 
и налево, как казак своей саблей. Но 
именно так поступали инженеры  го-
лых сцен, возжелавшие просветить Во-
ронеж. Тут ошибка. На наш еврейский 
взгляд, москвичи спорят с упрямыми 
провинциалами не о свободе творче-
ства, а о том, можно или нельзя по-
ворачиваться к Б-гу спиной. Воронеж-
ские театралы не хотят видеть, как 
нарушаются законы Творца. Один из 
них касается скромности. Запрет от-
крывать наготу перед посторонними 
людьми есть у большинства народов. 
Галаха объясняет, когда это все-таки 
можно: на приеме у врача, при погру-
жении в микву и пр. Театр не входит 
в этот список. Цниют, законы скром-
ности, относятся и к евреям, и к на-
родам мира. Это вещь универсальная.
У меня есть интернетный  друг по 

имени Женя. Еврей и русский, мы  со-
шлись на почве 7 заповедей сыновей 
Ноаха и того, что гворится о них в 
Торе. Женя - человек вполне обеспе-
ченный, отпуска проводит за грани-
цей. И вдруг я узнаю, что в длинном 
списке Миланов и Афин также значит-
ся Воронеж. На мое немое "почему?" 
он ответил: "Понимаешь, в наших кра-
ях, если спросишь, где улица такая-то, 
тебя нарочно не туда пошлют. А в 
этом Воронеже, когда возникнет та-
кой вопрос, человек бросит все дела, 
пойдет и покажет. Я туда не в музеи, 
а за людьми приезжаю. Подзаряжаюсь 
у них. Теперь понятно?.."
Добро пожаловать в Воронеж.
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Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Õайфа Беэр-
Шева

зажигание 16:43 16:57 16:47 17:01

исход 
субботы 17:57 17:59 17:57 18:00                                         

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
«а ты же прикажи сынам из-

раиля…»
В нашей главе, посвященной строи-

тельству походного святилища, Миш-
кана, ни разу не упоминается имя 
Моше-рабейну. Необычно и странно по 
отношению к человеку, который вывел 
нас из египетского плена и получил 
для нас Тору из рук самого Всевыш-
него. Комментатор Пятикнижия, Баал 
а-Турим, объясняет это так.
После того, как появился золотой 

телец, Моше сделал все, чтобы спасти 
наш народ от гнева Б-га. Он даже вос-
кликнул: «Прости их грех, а если не 
можешь – то лучше сотри мое имя из 
Торы...» Известно, что каждое слово 
мудреца и праведника обладает особым 
весом. И, хотя Всевышний отвратил от 
евреев свой гнев, но имя их вождя 
было стерто – только из одной гла-
вы. Эта глава, «Тецаве», содержит две 
противоположности. С одной стороны, 
в ней нет имени Моше-рабейну. С дру-
гой – это единственная глава Торы, 
которую Всевышний открывает обраще-
нием на «ты» к нашему вождю: «А ты 
прикажи...» И дальше, на разные лады: 
«Сделай», «Дай», «Возьми»...
Чтобы разобраться в этом, нужно 

сначала понять, что имел в виду гла-
ва евреев, требуя у Всевышнего «сотри 
меня...» 

У Моше-рабейну было две главных 
роли:
– Через него Всевышний передал нам 

Тору, и Моше обучал ее законам весь 
народ. Поэтому недаром наш закон на-
зывают «Торат Моше».
– Моше-рабейну был вождем и за-

щитником евреев. Поэтому Раши пи-
шет: «Моше – это Израиль, а Израиль 

– это Моше». /Õукат, 21, 21/.
После того, как был сделан телец, 

между этими ролями пролегла глубокая 
трещина. Как мудрец Торы, Моше пони-
мал, что евреи нарушили ее и заслужи-
вают наказания. С другой стороны, он 
видел, что должен спасать свой народ, 
как ни тяжел их проступок. Как сказали 
наши мудрецы: «Да, согрешил, но все 
равно он Израиль...» /Санхедрин, 44а/.

святой парадокс
Возникла странная ситуация: чем тя-

желее грех, тем крепче чувствует Моше 
связь со своим народом. Он готов на 
любую жертву, даже на то, что «Торат  

Моше» будет без Моше.
Можно сказать, что Всевышний при-

нял эту жертву: в нашей главе имя во-
ждя евреев действительно не упомина-
ется. Вместо этого он слышит от Б-га: 
«А ты...» Да, имя значит гораздо боль-
ше, чем какой-либо внешний признак – 
одежда, привычки и пр. Имя сообщает 
о «пнимиют» человека, о его внутрен-
ней сути. Но это нужно для окружаю-
щих. Сам человек может обойтись без 
имени. Корень его души, ее суть и при-
звание находится гораздо глубже, чем 
имя.
Просьба вождя евреев убрать его имя 

из Торы находится на противоположной 
стороне от того, что можно назвать 
добром. И все же она, эта просьба, не 
означает полного отрыва от еврейства. 
Напротив, теперь становится видно, на-
сколько глубока связь Моше со своим 
народом, и насколько верно он решил 
одну из самых сложных задач, которые 
когда-либо стояли перед людьми. Наши 
мудрецы сказали: «Мир создан ради 
евреев и ради Торы». Евреи в этом 
предложении стоят на первом месте. 
Еврейская служба не может состоять 
из одних побед. Всевышний убрал имя 
Моше-рабейну из нашей главы. Но не-
смотря ни на что их связь с Творцом 
стала еще ближе. Моше услышал: «А 
ты...»

ТЕцавЕ

Короткий рассказ
раББи ПОНарОШку

В своих играх дети подражают взрос-
лым. Сын сапожника стучит молотком 
по подметке, сын торговца «продает 
товар». Двое сыновей Ребе Шмуэля из 
Любавич играли в «ехидут» – встречу с 
глазу на глаз между хасидом и его Ребе. 
Залман-Аарон, как старший, стал «ребе», 
а Шолом-Довбер выступал в роли хасида. 
Он пожаловался брату на огрехи и про-
колы в служении Всевышнему и спросил, 
каков будет «тикун», то есть, как их ис-
править.
Залман-Аарон погладил воображаемую 

бороду и, почти не задумываясь, объ-
яснил «хасиду», что надо прибавить, а 
что убавить, например, как вести себя 
на молитве.
Брат покачал головой:
–  Нет, ты не ребе...
–  Почему? – удивился Залман-Аарон. 

– Разве я дал плохой совет?
–  Совет хороший.Но если  ты тре-

буешь, чтобы твой хасид переделал всю 
свою жизнь, то вздохни хотя бы и по-
кряхти немного...

реБе сОветует
Если вы верите, что Всевыш-

ний способен благословить ев-
рея во всех его делах, то не 
нужно утруждать себя сверх 
меры. Но необходимо постро-
ить «сосуд», куда придет благо-
словение. Такой сосуд должен 
быть чист от всякой примеси 
обмана. Если вы добились это-
го, то получите Сверху сразу 
два благословения: 

– Будете иметь более чем 
приличный заработок. 

– Этот заработок будет по-
трачен с пользой и толком.

сЧастье из-за угла
Рабби Ицхак-Меир из Гур го-

ворил: «В Гемаре сказано, что 
найти парнасу так же трудно, 
как рассечь Красное море... Ев-
реи стояли на берегу, не зная, 
что делать, окруженные врага-
ми со всех сторон. Дорога к 
спасению раскрылась там, где 
они совсем не ждали. Так же и 

парнаса может прийти оттуда, 
куда совсем не смотрели ваши 
глаза!..»

в телеге раББи исрОЭля
Простой человек должен мо-

литься, все время глядя в си-
дур. Буквы пробуждают душу, 
помогают ей проснуться и со-
средоточиться.

слезы ПрОБужДеНия
Осень. Дождь колотит по 

крышам, грязь на ботинках, 
грязь везде. От плиты идет 
волна тепла, хасиды за столом, 
разговоры... Реб Õанох-Гендель 
вспоминает, что говорил из-
вестный хасид Гирш Смилянер:

– Если еврей не отупел и 
сердце его не превратилось в 
камень, то, когда он стоит ря-
дом с цадиком, сердце его пол-
но стыда. А когда он слышит 
слова цадика,то плачет – не от 
горя, а потому что душа про-
буждается...

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



Из писем
Любавичского Ребе

Шаги Мошиаха

Птица с новой памятью

Однажды спросили евреи 
святого рабби Меира из Пре-
мышлян:

– Как  нужно  делать  тшу-
ву, чтобы  это  действительно  
была тшува, чтобы не возвра-
щаться в ту грязь, откуда ты 
только что вылез?

Тот ответил:

– Не так, как это делал аист 
в сказке рабби Берахии...

– А что случилось с аистом?

– Он увлекся ловлей лягушек 
и завяз в болоте. Аист думал, 
что на своих длинных ногах он 
выберется из любой трясины, 
но тут нашла коса на камень. 
Он тащит ногу вверх, а тряси-
на тащит ее вниз. И трясина 
оказалась сильнее... «Ничего! 
– утешил себя аист. – Сейчас 
я воткну в это гадкое болото 
свой сильный клюв! И он, как 
рычаг, поможет выдернуть из 
грязи все остальное!»

Так и было сделано. План 
удался на славу: ноги оказались 
на суше, только теперь клюв 
увяз. Аист собрался с силами, 
поднатужился и – удача! Клюв 
спасен, но ноги тонут...

Так и маялся он весь день, 
пока не прилетел из леса тете-
рев, старый и мудрый. Он сел 
на кочку и заверещал:

– Дурацкая твоя голова! Кры-
льями, крыльями маши!

Аист послушался, замахал 
крыльями – и вот он уже в 
воздухе, он летит!

Рабби Меир замолчал.  По-
том спросил:

– Поняли?

– Про аиста поняли, – от-
вечали честно евреи. – А про 
себя нет. При чем здесь тшува, 
и клюв, и болото?..

Цадик объяснил:

– Когда еврей делает тшуву, 
он оставляет грех,  который 
мучил его и других. Но тот же 
самый грех находит убежище в 
его мыслях и  снова  не  дает  
ему покоя. Что толку пьянице 
не брать в рот спиртного, если 
он день и ночь думает о водке? 
Правда, ноги у него на суше, 
но зато голова в грязи... Как 
же быть? лететь! Поднять свое 
тело и свои мысли на такую 
высоту, чтобы стерлась  даже  
память  об  этом дрянном бо-
лоте...

забытая молитва

Один из тех евреев, которые 
всегда и во всем «в курсе», 
спросил у главы гурских хаси-
дов, рабби Исроэля:

– Как так и почему все твер-
дят, что Õафец Õаим цадик, но 
никто не замечает, что он вдо-
бавок к тому светоч Торы?!

Ответил гурский ребе:

– Õафец Õаим очень скромен. 
Он специально просил Всевыш-
него, чтобы люди не особенно 
обращали внимание на его по-
знания в Торе.

– А! – откликнулся еврей,  
который в курсе. – Но  почему  
же тогда он не просил, чтоб 
никто не замечал его правед-
ности?! 

Рабби Исроэль вздохнул:

– Да потому что он сам это-
го не замечает...

теОреМы цаДикОв

Вы пишете о своем стремлении взять на себя 
гораздо больше «еврейских обязательств», что-
бы ваша будничная жизнь протекала в рамках, 
предписанных Торой. Естественно, оказавшись 
на этом пути, еврей сталкивается с немалым 
числом трудных вопросов. Например – суще-
ствует ли справедливость в мире, который соз-
дал Творец, если есть факты, говорящие об 
обратном? И  стоит ли тогда заключать со Все-
вышним союз, отдавать себя всего исполнению 
Его приказов?!

Эту мысль можно заострить еще больше. Един-
ство Творца предполагает абсолютный контроль 
над созданной им системой, контроль, построен-
ный по принципу универсальной справедливости 
и добра. Тот человек, который видит «трещины» 
в этой системе, т.е. замечает несправедливости, 
должен бунтовать и возмущаться каждый раз, 
когда это случилось хоть с кем-то, пусть даже 
на другом конце земного шара...

Предположим, что кочевник, живущий в серд-
це пустыни, и не имеющий никакого понятия о 
современной медицине, каким-то образом по-
падает к хирургам, когда те делают больному 
операцию. Он видит человека, привязанного к 
столу, и группу людей в белом, которые скло-
нились над ним и кромсают его плоть ножами. 
Что подумает сын пустыни? Что шайка убийц, 
лишенная всякого сострадания, издевается над 
своей жертвой. Но если рядом с ним будет 
наблюдатель, который понимает в медицине, 
знаком с этими врачами, а также читал исто-
рию болезни человека на столе и знает о всех 
страданиях, которые тот перенес – то он будет 
счастлив, что пациенту делают операцию, кото-
рая даст ему возможность начать новую жизнь.

Косвенное доказательство

Наш пример – это лишь бледное подобие 
того, что стоит за ним. Человек из пустыни, 
несмотря на колоссальную разницу в культуре 
и знаниях, все же может понять, зачем людям 
делают операции. Более того, пройдя необходи-
мую подготовку, он сам сможет занять место 
хирурга – ведь оба они люди, оба обладают со-
поставимым интеллектом. Но интеллект челове-
ка, как бы мудр он ни был, не идет ни в какое 
сравнение с мудростью Творца. Мораль ясна: 
нам не дано понять, почему Õозяин мира посту-
пает так или иначе со своими творениями. Но 
мы верим, что в основе Его повелений лежит 
справедливость и добро.

Косвенным доказательством тому является 
история еврейского народа. На нашу долю вы-
падало немало гонений, которые порой пере-
растали в настоящую трагедию. Но вот что ин-
тересно: наша вера в Творца не становилась 
от этого слабее. Напротив гонения укрепляли 
еврейскую веру в то, что за строгостью Б-га 
скрывается любовь.

Пусть поможет Всевышний, чтобы вы справи-
лись со всеми трудностями, выпавшими на вашу 
долю, укрепились в своем еврействе и начали 
распространять его вокруг, там, где вы живете. 
Ведь еврей для этого создан. А раз так, може-
те не сомневаться, что Всевышний снабдит вас 
всеми силами и навыками, необходимыми для 
выполнения этой задачи.

ЧелОвек из ПустыНиМошиаха нужно ЖДАТЬ. Не просто вспоминать о нем 
время от времени, а ощущать, что пока Мошиах не появил-
ся на вашей улице, наша жизнь ущербна, наши дни не пол-
ны. Яаков сказал фараону, что «малы» были 130 лет его 
жизни. И он сказал правду: раз Мошиах еще не раскрылся, 
значит, наши дни малы...

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
Переквалификация кастрюли
Кашрут – тема непростая. Напоминаем читателю, что речь идет о постиже-

нии азов, чтобы потом  советоваться со знающими людьми. Сегодня разговор 
пойдет о кашировке металлической посуды.

Когда у кастрюли или другой посуды «есть проблема»? Когда в ней готовили на 
огне запрещенную пищу: некошерное мясо, или смесь мяса с молоком, и пр.

Наиболее распространенный способ кашировки – погрузить металлическую 
посуду (ложку, вилку, кастрюлю и т.д.) в котел с кипящей водой. Так же сове-
туют поступить с посудой, которая досталась вам от нееврея. Он говорит, что 
держал в ней только холодную пищу? Не всегда можно доверять его памяти.

Вам понадобилось взять несколько предметов из молочного набора и исполь-
зовать их для мясной трапезы, или наоборот. Котел с кипятком поможет вам 
сделать эту посуду паревной, годной для любого использования. Однако му-
дрецы не советуют часто кошеровать посуду туда-сюда, ведь легко ошибиться. 
Поэтому «переквалификация» посуды допустима лишь в таких случаях, когда:

– Вы все равно будете кипятить посуду, чтобы устранить хамец и приготовить 
ее для использования на Песах.

– Посуда утрефнилась (например, в ней оказалась смесь мяса и молока) и 
в любом случае нужна «агала». (Перед кошеровкой нужно хорошо помыть и 
вычистить посуду, а потом не пользоваться ею 24 часа).

– Если кастрюля целый год лежала в шкафу, не находя применения.

"Под завязку"

Мы уже писали о Бейт-Хабад в 
поселении Долев, который открыли 
два десятка лет назад молодожены,  
Михаэль и Дина лейбман. При этом 
муж работал инсталлятором и ор-
ганизовывал фарбренгены для муж-
чин, а жена изучала альтернативную 
медицину и давала уроки тании для 
женщин. сейчас их дом полон детей 
разного возраста, и, соответствен-
но, раздумий о том, как общаться 
с ними.
– Дина, я человек из поколения 

"чтобы". Я должен был хорошо учить-
ся, чтобы поступить в институт, я 
должен был писать рассказы, чтобы 
меня приняли  в Союз писателей, мы 
жили на свете, чтобы добиться по-
беды коммунизма. Но никто не объ-
яснил, почему люди женятся, когда 
можно не жениться. И зачем нужны 
дети, и как их воспитывать. нашему 
поколению не рассказали…

– В Торе сказано, что Всевышний 
захотел создать себе "жилище среди 
нижних". Он начал Творение с выс-
ших миров, но главная цель здесь, 
в мире простых вещей. Происходит 
разделение: окружающие народы 
сами  выбирают, для чего им жить: 
один для работы, другой для зарпла-
ты, третий для спокойной старости. 
Еврей живет для Б-га. Происходит 
внутренний монолог: "Я это делаю, 
потому что это нужно Творцу. И 
поэтому это нужно мне… Значит, 

каждый шаг человека на земле обла-
дает особым смыслом – посадить ли 
дерево, построить ли дом. И уж тем 
более создать семью… 

– Выходит, у нас появилась возмож-
ность исправить то, что просмотрели 
наши советские папа с мамой…

– Очень важно, чтобы ваш ребе-
нок очень рано стал действовать в 
режиме "Здесь и сейчас" Чтобы куда-
то двигаться, нужен план. Во время 
стояния у горы Синай план строи-
тельства "среди нижних" (это Тора), 
был доверен целому народу, – нам, 
евреям. После этого наша ответ-
ственность за каждый участок бытия, 
включая воспитание детей, выросла 
тысячекратно. Когда малыши немно-
го подрастут, мы расскажем им о 
цели Творения, о нашей роли на зем-
ле. Но учиться жить по Торе нужно 
уже сегодня. Девочку еще не отняли 
от груди, а она уже смотрит, как 
мама зажигает субботние свечи, и, 
будьте уверены, в ее памяти это бу-
дет отпечатано лучше, чем у любого 
взрослого. Или папа делает Кидуш 
и годовалый малыш, подражая, пы-
тается сказать "Омейн!" Есть немало 
случаев, когда это корявое "омейн" 
переворачивало сердца людей, сидя-
щих за столом, и они говорили себе 
"И я тоже…"

– Я знаю такой случай. Наша знако-
мая, театральный режиссер, которая 
в курсе всего и любит эксперименты, 

была потрясена, увидев трехлетнего 
малыша, сосредоточенно несущего к 
маме годовалого брата. Ее "я тоже" 
началось отсюда…

– Ну вот. Могу заметить, что "сей-
час" – вещь ускользающая. В полтора 
года учить ребенка делиться игруш-
ками рано, а в три – давно пора. 
Одно золотое правило подходит для 
самого раннего возраста: ребенок 
учится у вас ВСЕМУ. Анекдот: отец 
оживленно говорит что-то соседу во 
время молитвы. Сын, не отрываясь, 
смотрит на него. Мальчика спраши-
вают: "О чем ты думаешь?" "Я хочу 
скорее подрасти. Тогда я тоже буду  
болтать, пока все молятся…"

– Дина, значит, жить по струнке?

– Не по струнке, а по любви. 

– Как?

– Человек, и малыш, и взрослый, 
больше доверяет тому, что видит, чем 
разным умным отговоркам. Нужно 
стараться, чтобы "родительский об-
раз", который формируется у вашей 
детворы, не слишком отличался от 
папиных и маминых наставлений… 

       
великОе "сеЙЧас" 

Не НужНО жДать!
Есть люди прямые и открытые, 

которые спрашивают меня, что 
будет с их бизнесом, когда придет 
Мошиах. За эти годы ценой боль-
ших усилий встали на ноги солид-
ные предприятия, нажит капитал, 
завязались связи с влиятельными 
лицами, евреями и неевреями – 
так неужели все пойдет прахом?
Ответ таков: нечего бояться. 

Геула – Избавление, включает все 
ценное, что было в галуте. Более 
того: все вещи хорошие и полез-
ные поднимутся на такую высоту 
и получат такую силу, которых не 
было до сих пор. 

Из архива Любавичского Ребе

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
– Когда хасид хочет накрепко связать себя со своим ребе, 
помочь может только одно: учить «маамарей хасидут», которые 
его духовный руководитель произнес или написал. Просто сидеть 

рядом с Ребе и смотреть на него – этого недостаточно...


