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Недельная глава «хукат»

Èçäàíèå Ìîëîäåæíîé îðãàíèçàöèè õàñèäîâ Õàáàä
Ãëàâà îðãàíèçàöèè – ðàââèí È. È. Ààðîíîâ. Ðåäàêòîð – Ý. Õîâêèí

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ
Никто не говорил, что будет легко. 3
Тамуза, которое вот-вот наступит, принадлежит к числу таких нелегких дней. Но
дальше уже от человека зависит. Пространство между двумя горами кто-то назовет пропастью и повернет обратно. А
другой начнет строить мост. И чем больше
будет таких других, тем быстрее сократится расстояние между двумя вершинами.
Вот история на эту тему, которая напечатана в хабадском журнале для женщин.
Его герои живут в районе Меа Шеарим,
обитателей которого израильские СМИ называют ультраортодоксами, и есть за что.
Мужчины ходят с пейсами, в прадедовских
кафтанах, а в женской моде преобладает черный цвет. Девушка Геня родилась в
одной из таких семей. Ее дед был «ребе»,
глава одного из хасидских направлений.
Это, конечно, «йихус», высокое происхождение. Полагалось держать себя «в
струне», без отклонений – в синагоге, на
улице, на кухне, на молитве.
Тон в семье задавал отец. Он вставал в
четыре утра, шел в микву, потом садился
учить Тору, затем молитва в миньяне, и
снова он за столом, перебрасываясь короткими репликами с «хеврутой», товарищем по учебе. Мать гордилась отцом, и
дети, вслед за ней, тоже. Жизненные цели
в этой среде были отчетливы и бесспорны: служение Творцу как главный путь для
каждого еврея. Вопрос, каким путем по
этому пути идти…
Геня: «В нашей общине все говорили на
идиш. Иврит был «внешним» языком, на
нем объяснялись с врачами, с чиновниками в банке. Девочки ходили в школу, но
возвращались рано, в час дня, помогать
маме по хозяйству. Пятикнижие мы не читали целиком – считалось, что там встречаются «откровенные» места, которые до
замужества знать рано. Основной упор
делался на Галаху. Изучали то, что пригодится матери семейства – кашрут, законы
Шабат, как готовить себя к микве. Нужно
сказать, знали мы их великолепно, потом
я не раз в этом убеждалась…»
Ей исполнилось 18, и соседки тихо
удивлялись, почему она еще не вышла замуж. Ведь в рейтинге желанных невест
Геня занимала одну из верхних строк!
Но это было связано с отцом. Он искал
юношей не просто ученых и родовитых.
Для каждой из своих дочерей ему был
нужен ОСОБЫЙ ЖЕНИХ, и, как правило,
это удавалось, но после долгих поисков и
строгого отбора.
В среде, где выросла Геня, шидух со-

вершался таким образом. Сначала папа и
мама с обеих сторон наводили о будущей
второй половине своего дитя справки, –
еще более скрупулезно, чем подготовка
полета на луну. Если собранной информацией родители довольны, они дают согласие, и в общих чертах вопрос решен.
После этого отец невесты на нейтральной
территории встречается с женихом, а мать
жениха таким же образом – с невестой.
Каждая беседа длится час. Предположим,
кандидаты получили проходной балл. Тогда устраивают свидание молодых людей.
Если оно прошло нормально, близкая родня кричит «Мазл тов!», и все делают лехаим.
Геня: «После долгих поисков папа нашел
для меня то, что хотел. Это был ИсроэльШолом, внук ребе из Кречнева. Был он
меня младше, семнадцать с половиной
лет. Учился в хорошей ешиве, характер
имел живой, но уравновешенный. «Авода»,
служение Всевышнему, занимала большое
место в его душе. Все встречи прошли
успешно, и, хотя я стеснялась на него
смотреть, но была довольна…»
Была назначена дата хупы – через год.
Все эти месяцы жених и невеста, согласно обычаю, не должны общаться. Время
нужно для съема жилья, сбора приданого
и очищения души перед тем, как «новый
дом встанет в Израиле». В нашем случае
этот год вытряс все силы из двух семей,
вывернул их души наизнанку.
Семья Шнейблаг жила в Реховоте. Отец
жениха часто брал его в хабадскую синагогу, находившуюся вблизи от дома.
Исроэль-Шолом видел хабадников, сидел
на их уроках, и с каждым годом интерес его к хасидуту, к Ребе, к грандиозной
цели готовить мир к приходу Мошиаха,
пускали все более глубокие корни в его
душе. Повзрослев, Исроэль-Шолом организовал у себя в ешиве урок Тании, пересказывал друзьям беседы и письма Ребе.
Люди, которые знали о новой странице в
судьбе жениха, могли об этом рассказать,
но отец Гени по странной случайности ни
с кем из них не столкнулся. А в том,
что жених дочери интересуется Танией и
прочей хабадской классикой, вреда он не
видел. У внука «Кречневер ребе» достаточно глубокий ум и свежая память, чтобы
это вместить, не отменяя Гемары и других
обязательных книг. Лишь за два месяца до
свадьбы ему сказали, что «интересуется»
нужно поменять на «взял и стал». «Ваша
дочь выходит замуж за хабадника…»
/Продолжение на 3-й стр./
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Еврейская улица
Вспоминаем о будущем
День Ребе, 3 Тамуза (вторник,
1 июля) это время, когда полезно вспомнить, что я или ты обещал ему и не успел исполнить.
Быть может, учить хасидут перед
молитвой. Или помочь деньгами
бедняку, даже если он о том не
просит. Есть один еврей в России,
телезвезда, который признался,
что у него не хватает времени для
собственных детей – творческие
планы забили душу. Пусть и его
тряханет в этот день. Ведь душа
главы нашего поколения находится в постоянном контакте со всеми потомками Авраама, Ицхака и
Яакова, и, значит, может каждому
послать СМС, который начинается фразой «Эй, послушай!..»
Эй, послушай, еврей, в чем конкретно ты еврей?.. Правильный
ответ – «во всем, на всех путях
своих». Это «во всем» дается веселой работой и нелегким трудом,
в поте лица, в морщинах на лбу,
со всем, что сюда прилагается.
К Ребе у нас тоже есть вопрос.
Он обещал раскрытие Мошиаха,
и не через сто лет, а сейчас, в
этом поколении. Когда Всевышний
творил мир, он советовался с душами праведников. Пусть святая
душа Ребе сейчас тоже даст свой
главный совет. А мы поможем
ему делами и молитвой.
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Обращайтесь бережно с этим изданием!
В нем приведены тексты, освященные
еврейской традицией

Недельная глава
«И выступил против них Ог, царь
Башана, и весь народ его».
В конце нашей главы говорится,
как великан Ог и его войско пошли
против евреев. Это тот самый Ог,
который когда-то, очень давно, сообщил Аврааму, что его племянник Лот
попал в плен. Авраам поспешил на
выручку. Лот с семьей был спасен, а
заодно и остальные пленники. Сейчас, однако, великан хотел пролить
нашу кровь. Но Всевышний говорит
Моше-рабейну: «Не бойся его, ибо
в руку твою предаю Я его, и народ
его, и страну его...»
Строкой ниже мы читаем про победу евреев: «И поразили они его,
и сынов его, и весь народ его до
единого человека, и овладели страной...»
Несмотря на то, что в Торе сказано «и поразили они», Раши пишет:
«Моше убил его...» Комментатора не
смущает, что все предложение дано
во множественном числе – «и поразили», «и овладели». Почему-то он
убежден, что великана должен был
лишить жизни именно глава евреев.
Война с великаном
Можно задать еще один вопрос:
почему Всевышний говорит «не бойся его», обращаясь именно к Моше,

а не ко всему еврейскому войску?
Как будто глава евреев имел основания бояться Ога, а остальные люди
– нет?
Ответ: да, так оно и было. Мошерабейну стоял ко Всевышнему ближе, чем кто-либо другой. Он знал,
что добрые дела, которые совершает
человек, Творец помнит вечно. Ог
помог Аврааму спасти семью Лота,

хукат
и теперь эта заслуга могла защитить
его на войне, обернувшись большой
бедой для всех евреев.
Раши ссылается на агаду, которая
приводится в трактате Брахот: Ог
схватил скалу величиной в три парсы и хотел бросить ее на еврейский
лагерь. Агада говорит «языком преувеличения», но часто за метафорой скрывается важный намек. Три
парсы – это длина нашего лагеря в
пустыне. Ог собирался уничтожить
весь еврейский народ.
Моше-рабейну опасался, что заслу-

га Ога поможет ему во время боя. А
евреи не боялись. Они видели перед
собой еще одного гоя, просто очень
больших размеров, и были уверены,
что молитва Моше поможет одолеть
его.
Всевышний говорит главе евреев:
«Не бойся! Царь Башана захотел
уничтожить всех евреев, и поэтому
его былая заслуга пропала полностью».
И еще Всевышний говорит Моше:
«В руку твою предал Я его». Именно
потому, что Моше боялся великана,
он должен лично уничтожить этого врага. А остальных противников,
включая сыновей великана, евреи
истребили сами. Поэтому Тора говорит во множественном числе: «и
поразили», «и овладели»...
Тора не похожа на учебник истории, где говорится только о прошлом. Мы учим из войны с великаном, что если глава народа, глава
поколения, ведет нас в бой, то мы
должны довериться ему и помнить:
ни сила врагов, ни их количество не
может задержать нашей победы. Если
молитва «Моше в нашем поколении»
принята Творцом, тогда исполнится
скоро: «и поразили весь народ его»,
«и овладели страной...»

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Геîграфия души
ребе советует

Вы пишете, что на всем белом свете у вас никого нет, и
потому вам не к кому обратиться за помощью. Но прислушайтесь, что говорил мой учитель и тесть: «Хасидизм открыл
нам, что все евреи неразрывно
связаны...»
Поэтому, куда бы вы ни пошли – вы не одиноки...

Мир
таинственный,
прекрасный
У материального есть одно
сильное преимущество перед
духовным.
Поскольку материя удалена
от Творца больше всего остального, для ее создания потребовалось участие «Ацмут», Сущности Всевышнего.
Сила «Ацмут» присутствует
во всем материальном мире,

Короткий рассказ

правда в скрытом виде. Но она
открывается, когда мы делаем
заповеди, исполняя Его волю.
Если знаешь это, мир выглядит гораздо красивей, чем
раньше. И, соблюдая заповеди,
вдруг чувствуешь, как раскрывается безграничный источник
жизненных сил!..
Ребе Йосеф-Ицхак,
предыдущий глава ХАБАД

Дуй – не дуй
Ребе Цемех-Цедек, третий
глава хасидов
ХАБАД, говорил:
«Когда горит спичка, на нее
подуешь, и она гаснет. Но
если вещь обладает внутренним огнем, как, скажем, горящий уголь, то чем больше на
нее дуешь, чтобы погасить, тем
сильнее она разгорается.
Мораль понятна…»

ГАРДЕРОБ ДУШИ
Один хасид написал Ребе ЦемахЦедеку, что очень трудно ему пробудить в своем сердце радость.
Ответил Ребе:
«Три одежды души – мысль, слово
и действие, находятся во власти человека. Он сам выбирает, какую из
них надеть.
Особенно тщательно нужно следить
за одеждами мысли. Они должны
быть веселыми, радующими сердце.
Одежды грусти и тоски необходимо
отложить далеко в сторону.
Вы должны вести себя так, как будто сердце ваше полно счастья.
Ваши внешние одежды, слово и действие, должны светиться от радости,
как будто сердце ваше действительно
полно счастья, – хотя, возможно, это
не так».

Шаги Мошиаха

Из писем
Любавичского Ребе

Когда еврей заболел, он не хочет ждать, он просит Всевышнего,
чтобы исцеление наступило немедленно. Как же горячо и неустанно нужно молиться о нашем общем исцелении, о конце галута!
Почему же многие люди молчат и сидят сложа руки? Потому
что свою личную боль они чувствуют сразу. А чтобы почувствовать общую боль, надо учиться...
Из бесед Любавичского Ребе

ИСТОРИЯ

ЛЮБВИ

/Продолжение. Начало на 1-й стр./

Геня: «Я почувствовала, что случилось нечто из ряда вон, и что это
связано со мною. Отец не отходил
от телефона, ведя долгие переговоры, а мама смотрела на меня и плакала. Я не знала, что мне думать,
и стала думать самое плохое: мой
жених «хазар бе-шеела», перестал
верить и соблюдать. Теперь уже мокрой стала моя подушка…»
Пока дочка мучилась, ее отец без
устали мерил шагами иерусалимские
улицы, советуясь с разными уважаемыми и учеными людьми, как найти
выход из внезапного тупика. Рейтинг невесты, которая сказала «нет»
за несколько недель до хупы, в их
среде съезжает вниз почти до нулевой отметки. Да, «особый юноша»
и вправду оказался очень особым.
А вдруг есть способ вернуть его
на прежний путь? Но ученые мужи,
кивая бородами, повторяли одно и
то же: «Бесполезно! В Хабад можно
только войти, выход отсутствует…»
До хупы оставалось две недели.
Геня, покорная и любящая дочь,
вдруг загородила отцу дорогу и прокричала:
– Я не пущу тебя в синагогу, пока
ты не скажешь, что стало с моим
женихом! Он что, перестал соблюдать заповеди?!
– Что ты, что ты!.. Конечно, он
все соблюдает. Но он стал хабадником.
Девушке показалось, что в каменном мешке страшных сомнений и незаданных вопросов, где она томилась
много дней, рухнули все стены.
– Стал хабадником? И это все?!
Тогда родные стали объяснять, что
они, хасиды других направлений, находятся на одном полюсе, а Хабад
– на другом. Люди из Меа Шеарим
живут интересами своей общины,
уменьшив, насколько возможно, контакты с внешним миром. И спокойно
ожидают, когда праведный Мошиах
раскроется и освободит мир от зла.
А хабадники по слову Ребе мчатся в самые дальние концы земли,
убеждая евреев, живущих без Торы,
взять ее в руки, потому что каждая
мицва ломает зло и приближает Из-

бавление. Теперь хабадники, словно
мало им, взялись также за народы
мира, объясняя им 7 заповедей сыновей Ноаха, единый духовный код
всех жителей Земли. А о Мошиахе у
них идет разговор и днем и ночью.
И все это создает такую суету, что
многие в отчаянии просят: пусть не
тащат всех в свою команду!..
Поскольку дочка в ужас не пришла, родители поняли, что хупа всетаки может состояться. Но не любой
ценой. Они ведь люди, а не ангелы,
пусть Исроэль-Шолом тоже пойдет
на какие-то уступки.
К жениху в ешиву поехал особый
посланник. От имени отца невесты
он поставил юноше три условия, без
исполнения которых свадьба не состоится. Вот они: 1. Не ходить на
мивцоим – накладывать тфиллин,
раздавать субботние свечи и пр.
2. Не отдавать детей в хабадские
школы. 3. Не вступать со всеми, и
особенно с супругой, в дискуссию
на тему, кто правее, Хабад или неХабад. Последнее условие ИсроэльШолом принял с радостью, т.к. есть
прямое указание Ребе не затевать
ненужные споры. По поводу двух
первых он попросил передать отцу
невесты вот что: «Если я соглашусь с
ними, и свадьба состоится, мне сначала будет хорошо, а потом очень
плохо. Если не соглашусь, сначала
будет очень плохо, а потом…»
Геня: «Как ни странно, папе такой
ответ понравился. Он был без вранья, честный, очень в духе наших
мудрецов. Отец прошелся по комнате, раз и два, а потом рассказал нам
с мамой такую притчу. Когда после
свадьбы у молодой пары рождается
первый ребенок, счастливый отец говорит себе: «Ну, вот, я выбрал себе
хорошую жену, мы родили хорошего сынишку и Всевышний, конечно,
очень нам помог». После рождения
второго мы слышим: «Да, мы с Творцом сделали это чудо вместе». После
третьего он говорит: «Это дело рук
Б-га, а я лишь только Ему немного
помог». Когда рождается четвертый,
отец шепчет: «Мы видим, что здесь
все сделала Его рука!»
/Продолжение на 4-й стр./

Атеист на молитве
Отвечаю на два последних ваших письма.
Если еврей предъявляет претензии ко Всевышнему, это значит, что он в Него верит... Гораздо хуже, когда человек объявляет, что Творцу
нет места в его мыслях, если он убирает из
своего лексикона это Имя, и не хочет вспоминать о Нем в своей повседневной жизни – вот
тогда это действительно пахнет атеизмом.
Но если еврей замечает в нашем мире
какую-то несправедливость, и кричит: «Куда
смотрит Всевышний?!», и этот крик повторяется изо дня в день – это знак, что в глубине
души он верит в Б-га. Да и само понятие справедливости возможно только, если в мире есть
Творец. В противном случае порядок событий
зависит от случайности или каких-то частных
законов.
Крик «Куда Он смотрит?!» указывает на
то, что человек не просто признает наличие
какой-то сверхъестественной Сущности, но и
верит, что Всевышний интересуется поступками людей, что Он участвует в будничных делах каждого из нас, и даже прислушивается к
тому, что люди шепчут во время молитвы.
Вам, наверное, приходилось слышать мнение
психиатров, что молитва играет роль успокоительных таблеток или другого лекарства, облегчающего наши переживания. Это совсем не
так. Мы просим, например, в «Шмонэ эсре»,
которая читается каждый день, чтобы Всевышний послал нам все, что нужно, чтобы нормально думать, или чтобы он наградил нас
здоровьем – и все это в самом простом, практическом смысле слова.
Конечно, в наших постоянных молитвах, напечатанных в сидуре, скрыто много тайн и
есть такие, в которых только очень узкий круг
знатоков Кабалы может разобраться.

Хлеб для насыщения
Но это не должно отвлечь ваше внимание
от простого факта: еврейская молитва – это,
прежде всего, декларация нашей зависимости
от Всевышнего, и просьба, чтобы Он обеспечил нас всеми вещами, необходимыми для
нормального существования. Как сказал Яаковавину, «хлеб для насыщения и одежда, чтобы
укрыться».
В ваших письмах проскользнула такая мысль:
как может быть, чтобы Всевышний, превознесенная над миром сущность, неизменяемая,
бестелесная, лишенная какой-либо ограниченной формы, может откликаться на земные человеческие просьбы, вроде молитвы о дождях
в год засухи?
Вопрос этот возник в рамках ограниченного
человеческого разума, который принципиально
не может вместить и «понять» безграничное,
то есть Творца. Поэтому задавать его не стоит, хотя он и задается, на протяжении многих
веков евреями, а также неевреями, у которых
возникли какие-то сомнения по поводу веры.
Но не этот вопрос привел к ослаблению веры.
Наоборот: ослабление веры породило подобные вопросы. Они нужны, чтобы каким-то образом объяснить своей совести, почему человек отказывается выполнять приказы Творца...

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ
/Начало на 1-й и 3-й стр./
И папа вдруг возвысил голос: «Дочка,
ты у меня четвертая по счету, и весь
твой шидух дело рук Всевышнего! Он,
Благословенный, нашел тебе жениха, Он
сделал так, что я не знал о его связи с
Хабадом до того момента, когда поздно
было что-то менять! Значит, Ему нужно, чтобы вы оказались под хупой. А
мне к тому, что сказано, нечего добавить!» Услышав от папы такие слова, мы
с мамой, как ни странно, почувствовали
очень большое облегчение. Все будет хорошо, потому что Творец всем управляет…»
Их свадьба была очень шумной и веселой. Жених катался на плечах своих
друзей. Невесту, как пирог, поднимали
на большом деревянном подносе. Через
несколько дней после хупы ИсроэльШолом, осторожно подбирая выражения, рассказал новобрачной, какую роль
играет женщина в Хабаде. От урока для
пенсионеров до шлихута вместе с мужем
на крыше мира, в Тибете. От создания
летнего лагеря для дошкольников, до нелегкого, колючего разговора с двумятремя студентками в больнице, чтобы
уговорить их не делать аборт. Желая
вернуть беседу в более знакомое русло,
Геня спросила:
– Кстати, а когда Ребе покинул нас?
Брови мужа высоко взлетели:
– Ребе?.. Покинул?!
Новобрачной пришлось услышать то,

чему ее учили еще в школе: душа праведника не покидает окончательно наш мир,
она незримо пребывает в нем, влияя на
ход событий. Но Геня всегда это слышала в прошедшем времени: о Давиде, победившим Голиафа, о Моше-рабейну. А
Исроэль-Шолом вдруг заговорил об этом
В НАСТОЯЩЕМ. Он собрался в сингагогу на Минху. Геня тоже стала читать
«Шмонэ-эсре», повернувшись лицом к
стене. Голова ее гудела. Она попросила,
даже потребовала, чтобы ей открыли, кто
из них двоих нуждается в исправлении.
Если муж, пусть Всевышний вернет его
разум на прежнее, дохабадское место.
Если она, его половина, пусть откроются
глаза у нее. И это требуется сейчас,
иначе она даже шага не сделает.
Геня вспоминает, что так горячо она
не молилась никогда, даже перед хупой.
И ее услышали. Молодая женщина почувствовала, что в душе что-то творится.
Там вдруг пробудилась большая радость
и желание как можно больше знать. Когда супруг вернулся, она засыпала его
вопросами.
Семнадцатилетний паренек оказался
достаточно взрослым, чтобы обойтись
без всяких «почему». Он предложил
жене устроить семейный урок по хасидуту. Этот урок продолжается до сегодняшнего дня, хотя в доме стоят уже две
детских кроватки.
А теперь самая малость: нужно объ-

яснить, почему в День Ребе я решил
рассказать вам именно эту историю. У
наших мудрецов очень ценится «хидуш»,
– такая мысль, такой взгляд на мир, с
которыми мы раньше не встречались. В
прежних историях о Ребе и его хасидах
есть отважные парни из местечек, которым приходилось вступить в неравный
бой с врагом извне, машиной большевистского террора. Их сменили отказники и прочие баалей тшува. Рожденные
без Торы, они ломали свою душу, ища
выход из тупика, – и находили. Это было
«путешествие к душе», как говорят в Израиле.
Теперь перед глазами очень молодые
люди, рожденные в чистоте и святости.
Их никто не преследует. Им не приходится выкорчевывать свои проступки
вместе с нехорошими привычками. Они
не сходят с ума по деньгам, не мечтают о «феррари». Главная их проблема
– узнать, как служить Творцу, как лучше
Ему служить. Они могли бы обойтись
чужим путеводителем, но им требуется
отыскать свой. Запрос велик и поэтому
ответ звучит ясно и громко. Всевышний
отвечает на их молитвы, душа Ребе подсказывает, куда шагнуть. Мир идущему!

Хедер для взрослых

"Под завязку"

Сыновья мудреца

Что же ты?..
Рамбам в своем труде «Мишне Тора»
пишет, что не только тот, кто не верит
в приход Мошиаха, но и человек, который НЕ ЖДЕТ его прихода, является
отступником от всей Торы и предает
Моше-рабейну, поучившего ее из рук
Творца.
Хотя на самом деле эти «не верящие» обманывают самих себя. В другом месте Рамбам пишет, что истинным
желанием КАЖДОГО еврея является
стремление исполнить все заповеди и
оградить себя от их нарушения. Почему же тогда еврей может заявить:
«Не верю»? Его «ецер», дурное начало, иногда берет верх. Однако в конце
концов исполняется то, о чем сказал
пророк: «Слово Б-га нашего утвердится
навек!..»
Из архива Любавичского Ребе

Должен любой еврей учить с сыном Тору, и с внуком тоже. И не только к
родным относится это правило. Рамбам пишет: «Обязан каждый мудрец Израиля обучать Торе любого еврея, даже если между ними нет родственных связей.
Правда, написано «и обучай сыновей своих». Но, согласно традиции, идущей от
времен дарования Торы, мы знаем, что сыновьями мудреца становятся все его
ученики...»
А если отец по каким-то причинам не учил сына Торе? Тогда сын должен
учиться сам.
Отец и сын хотят учиться в ешиве, но по разным причинам это доступно только одному из них. Как быть? Заповедь учиться самому весит больше, поэтому у
отца преимущество. А если его отпрыск проявил выдающиеся способности, тогда
пропускают сына. Но отец не может заявить: «теперь я свободен». Он все равно
должен взять книгу в руки...
Что делать молодому человеку раньше, жениться или идти в ешиву? Это зависит от обстоятельств. Вообще-то начинают с учебы, ведь после хупы не будут
у него столько времени для Торы. Но если юноша все время думает о женитьбе,
то лучше встать ему под хупу поскорее – чтобы освободить голову для учебы.
Каждый еврей должен каждый день учить Тору, независимо от того, беден они
или богат, здоров или подвержен хворям. Даже нищий, что собирает подаяния,
обязан учиться – частично днем, а частично ночью. И даже вечно занятый еврей,
глава большой семьи...

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
– Соблюдение заповедей, любой хороший поступок и даже мысль о том,
чтобы исполнить какую-то заповедь или помочь изучающим Тору, приводит
к тому, что Б-жественный свет еще больше раскрывается в нашем мире.
На это способен каждый еврей, потому что “часть Творца народ Его”.

