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ВОСХОЖДЕНИЕ
Недельная глава «ваишлах»
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פרשת וישלח

ЛЮДИ ГАЗЫ
Это была квартира на одном из главных московских проспектов. В ней жил
итальянский бизнесмен с русской женой и двумя симпатичными сыновьями.
Меня пригласили в эту семью преподавать мальчишкам гуманитарные науки.
В ту пору, как отказник, я вылетел со
всех работ и был рад заполучить такой
«джоб», хотя понимал, что «контора»
с ее длинными ушами торчит неподалеку.
Главу семьи я видел. Такой европейский, вежливый, и, кажется, был в совете директоров Фиата. С его ребятами
мы не спеша осваивали русскую литературу. Когда дошли до Тараса Бульбы,
я, пользуясь оказией, сказал, все что
думал, об этом герое, садисте и погромщике, который ради придуманного
наспех похода погубил двух сыновей. И
тут старший, Николо, огорошил: «Это
любимая книга моего отца…»
Я оторопел. Сперва решил, что это
шутка, но затем подумал мудро: ну отчего же… Сидит наш европеец за полированным столом и, шурша бумагами, объясняет коллегам, почему нужно
кинуть кость профсоюзам, увеличить
пенсионные фонды. А в мыслях другое: дать запорожцам приличный бакшиш и пустить на этих забастовщиков,
сабельки наружу… Вот почему так
прочно вошел в литературу пузатый и
брутальный Тарас. Ангел чьих-то снов.
Захотел – поджег, захотел – рассек. В
этом Бульба очень похож на обитателей Газы. Убивать и мучить, а повод
найдется.
К роли наковальни для чужого зверства идеально подходит Израиль. Вопервых, эта страна от Европы и впрямь
находится «подальше». Во-вторых, там
живут евреи. Одна израильтянка, понимающая по-арабски, записала реплики, которыми обменивались палестинцы, ожидавшие, как и она, очереди к
врачу, и выставила их в интернете.
1. Две женщины в платочках до бровей обмениваются новостями: Смотри,
здесь приятно – кресла, кондиционер.
Я скажу сыну, чтобы он здесь теракт
устроил».
2. Две семьи, еврейская и арабская
поместились рядом и обмениваются
разными мелкими услугами. Отец говорит на иврите вполне сносно, матьпалестинка – никак. Отец отошел, мать
вытащила из сумки арбуз и просит
сына: «Зарежь его, как будто ты еврея

убиваешь! Ялла, итбах аль яхуд!»
3. А эту сцену я сам видел в youtube.
Врач-еврей оказал неотложную помощь
арабской малютке. После этого он, через переводчика, задал какой-то вопрос
ее матери. Что-то о мире. Та, улыбаясь
в объектив, ответила: «Вы, евреи, боитесь смерти. А мы не боимся смерти. Я
не боюсь. Мы будем убивать вас».
Друг-читатель, формат этой статьи
не дает много места и поэтому давай
сразу быка за рога. Мы не будем рассуждать на тему «Ай, какие они!» Всем
известно, какие. Правоверные бандиты
не поклоняются идолам в костелах и
соборах, но в душе у них живет идол
покруче: культ безудержного насилия,
возведенный в ранг рая. Верящими в
Единого Б-га их назвать нельзя. Но почему же столько людей поддерживают
отморозков с автоматами, а не нас,
добрых и культурных, с европейскими
дипломами?
Да потому что мы евреи, избранный
Б-гом народ. Знатоки Кабалы подтвердят, что души народов мира связаны с
внешней стороной Б-жественной воли,
а еврейская душа с внутренней, с самой Его сокровенной сутью. Вот корень нелюбви к евреям.
Мы пребываем в разных системах.
Народам мира поручено обживать этот
мир, делать его удобным для людского
обитания. А евреи должны исполнять
613 заповедей Торы, а другим народам
объяснять, что Всевышний ждет от них.
При таком разделении обязанностей
нет повода для вражды. Каждый делает
свое. Если другой спросит у него совет, помогут.
Вражда возникает, когда кто-то из
человеческих племен идет на Б-га войной, нарушая одну из 7 заповедей, относящихся к народам мира. Тогда им
мешают наши глаза, и мудрость Торы
и наше знание, что можно, а что нельзя. Собственно, настали времена такие,
что никого убеждать особенно не надо.
Всевышний сказал Аврааму: «И благословятся тобою все семейства земли».
Кто хочет, пусть придет за благословением.
Другие будут поклоняться своему
зверству до конца, завещав погибающим сыновьям никому не нужную прокуренную трубку. Ну, а о нас уже
сказал Давид, повелитель наш: «Те
склонились и пали, а мы поднялись и
осилили...».
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Еврейская улица
Праздник Освобождения
Праздник Освобождения 19 – 20
Кислева (11-12 декабря), связан с тем,
что глава Хабад, Ребе Шнеур-Залман,
попавший в Петропавловскую крепость
по нелепому обвинению, вскоре вышел
на свободу. Все “небесные тропы” были
ведомы этому праведнику. Алтер Ребе
знал, что на самом деле обвинитель поднял голос против его учения, где глубокие тайны Торы объясняются обычным
людям. Но Небесный суд отверг все
обвинения. Открывая Танию и другие
подобные книги, мы убираем валуны
и засыпаем рытвины, лежащие на пути
Мошиаха. Ведь это “дерех а-мелэх”, дорога короля…

Дважды молодой
Офер Винтер окончил израильский
аналог суворовского училища, и это здорово помогло ему учиться и сражаться
дальше. Следующий шаг – элита элит,
спецназ Генерального штаба, затем, уже
с офицерскими погонами, заточенный
на террористов «Дувдеван», и, наконец,
в свои сорок с небольшим, он становится командиром «Гивати». Самый
молодой командир дивизии стал недавно
самым молодым дедушкой: его сын, Гилад, порадовал папу внучкой.
Во время операции «Нерушимая скала» его бойцы отстреливали террористов и разрушали их туннели. Винтер
разослал им свой приказ: «Мы с вами
оказались на острие копья, чтобы разгромить бандитов Газы. Они поднялись
против Б-га воинств Израилевых!.. Поднимем глаза к Небу и скажем все вместе: «Шма, Исраэль! Всевышний, мы сражаемся за Твой народ, против тех, кто
позорит Твое Имя!..»
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Обращайтесь бережно с этим изданием!
В нем приведены тексты, освященные
еврейской традицией

Недельная глава
«Если ворвется Эсав в лагерь...»
В начале нашей главы Яаков, отец
наш, готовится к встрече со своим
братом Эсавом, желавшим когда-то
лишить его жизни. Яаков отправил
к брату своих посланцев. Вернувшись, они рассказали: Эсав продолжает быть таким же злодеем, как и
прежде. Его гнев утих, но ненависть
осталась. И сейчас он движется навстречу Яакову, а четыреста богатырей сопровождают его.
«И устрашился Яаков очень, и тесно стало ему на душе...» Раши объясняет: «устрашился», т.к. боялся пасть
на поле боя. «Стало тесно» – не хотел лишить жизни других...»
Это был момент душевного кризиса. Наш праотец опасался за своих
близких и за себя, но также не желал гибели брата. Яаков хотел, чтобы их встреча завершилась мирно.
Раши пишет: «Он готовился к трем
вещам: к подарку, к молитве, и к
битве...» Тора рассказывает, как это
было: Эсаву были посланы несколько
стад в подарок. Наш предок воззвал
к Творцу: «Спаси же меня от руки
брата моего!..» И он разделил свой
стан на два лагеря. «Если один лагерь будет разбит, то другой останется для спасения...»

Вкус победы
Если переводить Раши буквально,
то комментарий звучит так: Яаков
«исправил себя для трех вещей...» В
духовной практике еврейства важную
роль играет «ахана», подготовка. На
примере Яакова мы видим, что она
включает работу с собственной душой. Нашему праотцу не хотелось
посылать Эсаву имущество, которое

ваишлах
досталось ему совсем нелегко. Он
опасался обращаться ко Всевышнему
с просьбой о помощи – а вдруг он в
чем-то провинился, и его молитва не
будет принята? Допуская возможность
схватки, наш предок был обязан пробудить в сердце «битахон» – твердую
уверенность в помощи Всевышнего и
своей победе. Подготовка к встрече
требовала перемен – в себе самом.
«Он готовился к трем вещам...» Почему для Раши важно указать их число? Потому что Яаков готовился ко
всем трем одновременно. Это почти
невозможно, так как противоречит

не только нашей «земной» природе,
но даже Б-жественной душе еврея.
Если человек задействовал «линию
доброты» (подарок), то ему невероятно трудно двигаться одновременно по «линии строгости» (война). И
еще трудней в разгаре кипучей деятельности переключиться на «канал
милосердия» (молитва) осознав, что
твои усилия ничего не стоят, если
Всевышний не пошлет свою помощь.
Сверхусилие, которое предпринял
Яаков, чтобы задействовать все три
канала нашей души (Хесед, Гвура,
Рахамим), необычайно расширили
границы его человеческой природы,
научили выходить за рамки своего
«я», суля победу над врагом и, кроме прочего, над своим животным началом.
Нам, потомкам Яакова, приходится
выходить на встречу с Эсавом достаточно часто. Время от времени
кто-то из еврейских детей попадает
к Эсаву в плен, побывав «в хедере» народов мира. Чтобы вызволить
его, нужно задействовать три линии
своей души. Тогда у нас будет три
укрепленных лагеря, а у Эсава – всего один. И если добавить к этому
полную уверенность в победе, тогда
понятно, почему она придет.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Геîграфия души
ДУША СТАРАЕТСЯ

Ребе Довбер, второй глава
Хабад, произносил «маамар»,
рассуждение на темы хасидизма, часто, и это могло длиться
несколько часов. А вот «Авода», разговор о том, как еврей
должен строить свое постоянное служение Творцу, требовал
от него особых усилий и подготовки.
О том, как нужно «работать»,
цадик рассказывал всего лишь
два-три раза в году. Хасиды
знали, что потом Ребе болеет
несколько недель. Так много
вложено души и сердца…

ЛЕКАРСТВО ОТ ЛЕНИ
Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
«Преуспеть в учебе нам очень
помогает «зризут», проворство.
Человек не просто быстро
движется и быстро схватывает текст, да и не всегда это
возможно. Важнее другое, что
не всегда заметно со стороны:
пробудив в душе веселье, он
побеждает лень, и теперь его

Короткий рассказ

учеба идет с большим притоком жизненных сил!..».

СТРОКА ИЗ ТАНИИ
Известно, как высоко ценится
«зризут», проворство, в исполнении всех заповедей Торы. Ведь
сказали наши мудрецы (Псахим,
4а): «За исполнение доброго
дела следует браться как можно
раньше».
«Акеда»,
жертвоприношение
Ицхака, не было чрезмерным испытанием по отношению к великой душе Авраама, отца нашего,
благословенна его память… Однако поражает то удивительное
проворство, с которым он взялся
за исполнение этого приказа.
То, как вел себя Авраам, дает
основание нашим учителям, благословенна их память, требовать
такого отношения ко всем заповедям, и особенно к заповеди
«цдака». Ведь она, более чем все
другие, несет защиту и спасение
от различных бедствий, которые
случаются порой в нашем мире.

СЕКУНДЫ В МЕШКЕ
В год, когда покинул этот мир его
отец, рабби Менахем-Мендл, зять и
ближайший помощник Ребе ЙосефИцхака, согласно обычаю был "шалиах цибур" в миньяне, состоящим из
учеников ешивы. Когда их наставник,
реб Шмуэль Левитин, зашел в кабинет Ребе Йосеф-Ицхака, тот сказал:
– Зять жалуется, что твои "бахурим" крадут у него время. Прийти на
миньян с опозданием в 10-15 минут
для них "ничего страшного". Постарайся им обьяснить: для моего зятя
каждая минута стоит целого года…
Это была чистая правда. Когда
наш Ребе стал главой Хабада, ему
каждый день приносили в кабинет
большой мешок с письмами. Ребе открывал один конверт, и в это время
читал имя адресата на следующем.
Он говорил секретарям: "Экономия –
одна секунда. Но когда писем много,
набирается много таких секунд…"

Шаги Мошиаха
Много поколений евреев несколько раз в день молились о приходе Мошиаха. Какая польза была от этого их душам? Ведь они не
увидели то, о чем просили... Есть на свете закон: там, где наши
мысли, находимся и мы сами. Евреи молились об Избавлении и
тем самым коснулись его, убирая с пути Мошиаха преграды...
Из бесед Любавичского Ребе

ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ
После кончины Магида капли
драгоценного масла, которые
годами в тишине и сокрытии
собирались в Межириче, разлились по всей Восточной Европе, сделав путь хасидизма
реальностью и спасением для
сотен тысяч евреев. Многие из
его учеников сами стали Ребе,
наставниками хасидов. Каждый
прокладывал при этом свой
особый путь служения Всевышнему и вел по нему других. На
Украине были известны имена
рабби Нохума из Чернобыля,
рабби Боруха из Меджибожа,
рабби Леви-Ицхака из Бердичева. В Польше непререкаемым
авторитетом пользовался рабби
Элимелех из Лизенска. Хасидов
Белоруссии и Литвы спокойно
и не привлекая к себе внимания возглавил Шнеур-Залман,
Алтер Ребе, Старый Ребе, как
его называли. Он совсем не
был стар, но спокойствие и
мудрость, которыми отличались
все его суждения, в горячем
еврейском народе были больше
под стать старикам...
Старый Ребе совершал чудеса, исцелял больных, спасал
погибающих. Но, согласно неписаной традиции ХАБАДа, о
чудесах не принято говорить
много. Обращают внимание на
другое. На что? Вот одна история...
В каком-то местечке жил богач необычайной доброты. Он
построил бесплатную гостиницу, похожую на шатер Авраама, потому что там было четыре входа – на все стороны
света. Любой еврей мог прийти
туда, получить теплый угол и
вкусную еду, да еще вдобавок
денег на дорогу. Однажды среди постояльцев этой гостиницы

оказался Ребе Шнеур-Залман.
Не называя своего имени, он
попросил о ночлеге на несколько дней. Хозяин дома сразу понял, что перед ним человек непростой, и отвел ему лучшую
комнату.
Спустя какое-то время богач
постучал в дверь и попросил
разрешения войти и посоветоваться по важному делу. Понятно, что согласие было дано.
Хозяин дома уселся, вздохнул и
сказал вот что:
– Я построил эту гостиницу
уже давно. За это время много
бедняков побывало здесь, получило бесплатный ночлег и
пищу. Беда лишь в том, что
я делаю это совсем не бесплатно. После каждого благодеяния меня охватывает такая
гордость, что я не знаю, куда
от нее деваться. Скажите, чего
же стоят тогда все мои добрые
дела?
Алтер Ребе почти никогда
не отвечал на вопрос сразу.
Очень часто он погружался
в углубленное размышление,
когда его душа поднималась в
другое пространство, проверяя,
как эта проблема выглядит Наверху. Вот и сейчас по обыкновению своему он оперся локтями на стол, положил на руки
голову и замолчал надолго. Потом он открыл глаза и спросил,
утверждая:

Из бесед
Любавичского Ребе
Завоевание разума
После Исхода из Египта и странствий в пустыне, евреи вошли в Эрец Исраэль и завоевали земли семи народов. Все, что происходит
на белом свете, находит отражение в «маленькой вселенной» – душе еврея. Семь народов, что живут в нем, это «семь сердечных
свойств»
нашего животного начала (жажда
удовольствий, гнев и пр.), которые нуждаются
в очищении и исправлении. До недавнего времени «завоевание сердца» – это была главная
работа, которой должен был заниматься каждый еврей, служа Творцу.
В Торе сказано, что перед раскрытием Мошиаха во владении евреев окажутся земли еще
трех народов – «кени», «книзи» и «кадмони».
Они соответствуют трем свойствам нашего
разума – Хохме, Бине и Даат, которые тоже
нужно познать и очистить. Нам предстоит новая работа – завоевание собственного разума...

Еще один мост
Мы не знаем точно, где находятся земли
«трех народов» и каким образом Всевышний
присоединит их к нам, увеличив пространство
Святой Земли. Животное начало поспешит сделать вывод: если так, ну тогда некуда торопиться, не нужно искать себе новую работу.
Все совсем не так. Внутреннее и внешнее
неразрывно связаны между собой. Войны, что
бушуют на планете, происходят и в душе еврея. Более того: если эта душа, много душ,
пробудились раньше, то можно миром получить те земли, которые могли бы достаться
нам путем тяжелых боев. Помимо исправления сердца Всевышний хочет, чтобы мы начали «работу разума», думая, как раскрыть и
возвысить его. Об этом говорится в книгах по
хасидизму, и особенно в трудах Ребе Довбера,
второго главы Хабад.
Работа с разумом не является простой, однако без нее нельзя обойтись. Чем раньше
еврей возьмется за нее, тем скорее начнется,
на духовном уровне, подготовка к завоеванию
земель «трех народов». И, соответственно,
приближается наступление Геулы, Избавления.
Не раз и не два первые зарницы Геулы уже
загорались на нашем небосклоне. Но потом
они исчезали, и вот почему: земли «трех народов», благодаря которым народ Израиля, Земля Израиля и Тора Израиля обретут цельность,
находились еще не в наших руках.

– Но бедняки все же остаются сыты?..

Работа с Хохмой, Биной и Даат должна происходить по принципу «Лех леха», т.е. включать в себя постоянное движение. Даже когда
еврей движется «горизонтально» т.е. каждый
день делает определенную, установленную заранее часть духовной работы, она включает в
себя вертикаль – подъем на духовную ступень,
о котором он и не мог помыслить прежде.

Вот поэтому и прозвали его
Старым Ребе, поэтому евреи
со всех концов и стекались к
нему, чтобы услышать такой
простой ответ, который сам по
себе немного чудо...

Если мы стараемся, чтобы наш разум был
чист и свят, чтобы он соединился с мудростью
Всевышнего, то он неизбежно станет отсеивать
ложь и тяготеть к правде. Такой же будет и
нынешняя Геула, Избавление. Вот ее признаки:
процветание – истинное, широта взглядов –
истинная, глубина постижения – истинная. И
таким же истинным будет величие евреев.

РAЗОРВАННЫЙ ПЛАТОК
После того, как Ребе Шнеур-Залман,
основатель движения Хабад, покинул наш
мир, мнения хасидов разделились. Одни
сказали, что дело отца продолжит его
сын, рабби Довбер, поселившийся в Любавичах. Другие "стали ездить", к рабби
Аарону из местечка Страшеле, т.е. избрали его своим наставником.
Ребе Довбер, объясняя евреям хасидут, выходил за рамки пространства и
времени. Находясь рядом с источником
высшей мудрости, он мог вести своих
слушателей по небесным тропинкам и
три, и пять, и более часов подряд. Ктото слышал музыку небесных сфер, другие
падали от усталости. Как ни странно, они
дополняли друг друга, поскольку путь Хабада включает и высокую радость, и изнурительный труд.
Ребе из Страшеле жил и учил подругому. Когда он говорил хасидут, люди
испытывали большое наслаждение, и потом один мог сказать товарищу: "Ах, как
это согревает душу!" Памятуя о том, хасиды из Любавич дали друг другу слово
не слушать, даже по случайной оказии,
рабби Аарона, чтобы не сбиться с главного пути.
Но вот двое из них оказались приглашены на свадьбу, где рабби Аарон держал слово. Уйти – невежливо, остаться
– страшно. Тогда хасиды договорились
сидеть рядом, держась за края носового
платка. Если один почувствует, что его
"забирает", – он дернет и товарищ придет
на помощь.

Как только рабби Аарон заговорил, платок начал дергаться, как якорь в бурю.
Один дергал к себе, другой к себе. В
конце концов платок порвался и, лишившись дружеской поддержки, оба перешли
из Любавич на другой конец земли, став
учениками рабби Аарона.
Там, в Любавичах, многие о том жалели. Особенно горевали об одном из них,
который обладал капиталом и поддерживал хабадскую общину. Но Ребе Довбер,
услышав о "пропаже", махнул рукой:
"Ничего страшного! Одним "кабцаном",
попрошайкой, у нас будет меньше!.."
Хасиды, бывшие при этом разговоре,
переглянулись: "Почему Ребе назвал "кабцаном" известного богача, какая тайна тут
сокрыта? А-а, подождем, посмотрим!.."
Ждать пришлось довольно долго. В
конце концов тот еврей сделал неверный
ход и разорился. С тех пор бедность по
пятам шла за ним и его потомками, не
оставляя в покое ни на один год, ни
на одну судьбу. Им хотели помочь, они
сами пытались себе помочь – бесполезно.
Однако другие пути не были перед ними
закрыты. Женщины в их роду исправно
рожали здоровых детей, мезуза, прибитая
у входа в дом, прогоняла тяжелые хвори.
И с протянутой рукой никто не стоял.
Тот, кто занимался ремеслом, всегда мог
прокормить семью, а те, кого притягивала мудрость Торы, преподавали в ешиве,
занимали "раввинский трон".
Правда, в той ешиве выдавали зарпла-

ту с опозданием, а в местечке, где был
вакантный трон, жили завзятые бедняки.
Вот ведь совпадение…
Конечно, никто и помыслить не мог,
что Ребе Довбер захотел наказать хасида,
который его оставил. Однако результат
налицо, а вот причина скрыта. Евреи,
с их привычкой видеть всюду тайный
смысл, гадали: "Это та бедность, о которой Ребе говорил, или должна прийти
какая-то другая?!" Слово за слово, правда
вышла наружу. Настоящая бедность, она
не в кошельке. Она может поселиться в
разуме и в сердце, заставляя приятное
дополнение принять за главный путь. Ты
любуешься хорошей картиной в красивой
рамке, а нужно найти силы отвернуться
и высунуть голову в окно. Тогда у тебя
есть шанс разглядеть главный путь, где
ждет тебя и высокая радость, и нелегкий
труд.
Рав Шломо Ландерс, главный раввин
Рамат-Гана, был одним из потомков того
хасида-беглеца. В хорошую минуту он повторял этот рассказ, добавляя: "У меня
претензия к Ребе Довберу! Куда ни пойдешь, а бедность всюду рядом!" И улыбался довольно. Ведь настоящей бедности
он избежал…

Хедер для взрослых

"Под завязку"
«Ǫ ǵǶǫǻ ǹǶ ǪǸǭǴǭǵǭǴ»
НОВЫЙ НАСТЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СОБЫТИЯМ И ДАТАМ
НА ВСЕ 364 ДНЯ НОВОГО ГОДА

5775

СПРАШИВАЙТЕ В ВАШЕМ БЕЙТ-ХАБАДЕ
ДЛЯ ЗАКАЗОВ ПОЧТОЙ: отправьте чек (либо
наличные) по адресу: «Иудаика», п.я. 810, Кфар
Хабад, индекс 60840. Календарь будет выслан
на указанный вами обратный адрес. Цена (вкл.
пересылку): 1 экз. - 25ĉ, 2 экз. - 40ĉ.
ТЕЛ. 072-2770-133 • RUSSIAN@CHABAD.ORG.IL

ТРЕТИЙ, НО НЕ ЛИШНИЙ
Все виды приготовления пищи на огне в субботу запрещены. Тот, кто вольно или
невольно делает это в Шабат, нарушает запрет «бишуль», варки. Особенно часто
угроза нарушения возникает, когда используют растворимые порошки – кофе, супы
и т.д. Как этого избежать?
Сперва несколько общих правил. Кроме особо оговоренных случаев, варка неизбежна, если пища попала в сосуд, стоящий на огне, или в сосуд, недавно снятый
оттуда. Для справки: варка происходит, если температура жидкости в сосуде свыше
40 градусов. Если плеснуть оттуда прямо на пищу в тарелке – варка тоже состоится.
В Галахе такой сосуд называется «кли ришон».
Следующий этап: из бака, стоящего на плите, мы наливаем горячую воду в чашку.
Сейчас она называется «кли шени», вторым сосудом. Туда можно положить растворимые кофе, сахар и пр., и пользоваться ими. Однако Галаха разрешает нам делать
это, если известно, что на фабрике данный продукт подвергался обработке, которая
приравнивается к варке. Далеко не ко всем растворимым продуктам это относится.
Не считаются сваренными порошок какао, пакетики с чаем, каменная соль и некоторые виды растворимого кофе. В растворимых супах, где есть овощи и приправы,
одни компоненты сварены, а другие нет, что еще больше усложняет дело.
Чтобы избежать риска, мы ставим на стол «кли шлиши», третий сосуд. Согласно
Галахе, там варка невозможна. Для примера: налив горячую воду из чайника в чашку, а из чашки в стакан мы можем спокойно пить свой субботний кофе…
Рав Йосеф-Симха Гинзбург, раввин Омера

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
– Тора и заповеди – это обручальное кольцо, с помощью которого Всевышний
освятил свой союз с нашим народом. И, как требуется от супруга, он взял на
себя обязательство кормить каждого из нас и обеспечивать все наши нужды.

