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ВОСХОЖДЕНИЕ
Недельная глава «ваИКРА»
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פרשת ויקרא

СЧАСТЬЕ В ПЕЛЕНКАХ
1946-й год. Народы, населявшие Восточную Европу, много сделали в мировую войну, чтоб евреев больше не
осталось. Но они остались. Те, кто
выжил в мясорубке лагерных селекций
или плохо подготовленных атак, спешили домой, а приходили на пепелища. Сосед-латыш щеголял в отцовском
пальто, его жена носила мамину брошку. Вот так.
В местечке Бутримонис был просторный дом на каменной кладке и, кажется, с железной крышей. Там после
прихода Красной армии поселилась с
мужем Ривка Богомольная. (Она три
года скиталась в лесах с кучкой родных, воруя или выменивая мерзлые
овощи у соседей-литовцев, разграбивших их жилище). Дом снова стал ее.
Вокруг пустыня, все жители местечка
лежали во рву. Этот дом сделался маяком, куда стекались уцелевшие в войну
евреи, люди с окаменевшими лицами
и страдальчески сведенными бровями.
Они искали родных, многие из которых
сохранились только на фотографиях.
Ривка их кормила, давала ночлег, и
приучила себя выслушивать истории,
от которых можно было поседеть. Однажды в их дверь, ну прямо из песни «Ой, койфт же папиросн» постучал
Яша. Хозяин свернул ему самокрутку,
хозяйка налила борща. Парень отогрелся, рассказал, где прятался, как пищу
добывал, и через несколько дней отправился дальше.
Вскоре Ривка получила от него письмо. Все, как в романе: он зашел в
парикмахерскую, подровнять свои кудри, и надо же – стригла его двадцатилетняя еврейка. Подобных совпадений
тогда было немного. Многие думали,
что евреев ВООБЩЕ НЕ ОСТАЛОСЬ
НА СВЕТЕ. Недолго длился их роман
– в обеденный перерыв молодые люди
зашли в райсовет и там расписались.
Письмо кончалось восклицанием: «Ай,
Ривка, ну почему ты мне не сказала
раньше, что быть женатым так хорошо!..»
«Ах ты, Яша,- шептала Ривка, вертя
в руках листок (так она рассказывала
мне). – Ну, куда же раньше, тебе совсем недавно стукнуло семнадцать!.."
Детей у хозяйки просторного дома не
было. Три года ночевок в сараях или
стогах, при минусовой температуре.
Отморозила все, что могла.

Понятно, почему евреи так трепетно
относятся к своим семьям. „Хорошие
мужья“, „Все в дом несут“, знакомы
вам эти выражения? Непонятно, почему у них иногда не бывает детей.
Ведь Всевышний обещал размножить
нас, как звезды небесные и как песок
морской. Не сомневайтесь, Он помнит
Свое обещание и не раз переводил нас
со сложения („один да один“) на режим умножения. Так было, например,
в Египте, куда семьдесят душ спустились вместе с Яаковом, а через двести
лет вышел целый народ.
История. Без имен и фамилий я ее
приведу. Время действия – 80-е. Он
– музыкант со всемирной славой, она
– вся в медалях за катание на льду.
Евреи. Знакомство, родство душ, цветы, обручальные кольца. Возможности
у обоих – ого-го! Но у него контракт
в Швейцарии, а у нее в Канаде. Встречались они примерно раз в год, когда
гастроли пересекались. И так вплоть до
траурных венков по мужу. Рожать? А
как же искусство?!
Есть мнение, что евреи в Египте не
только ворочали глыбы на стройках,
но и занимались трудом очень тонким.
Однако из-под палки. Возможно, теперь палка египтянина валяется на задворках нашей памяти и погоняет нас
изнутри.
Поначалу фараон радовался, что семья Яакова спустилась в Египет. Евреи
умны и сильны, они могут быть полезны. Но спустя недолгое время радость
сменилась страхом. Из причин назовем
две:
1. Паро почувствовал, что эти люди
подчиняются силе, намного превосходившей тайные знания здешних жрецов
и звездочетов.
2. Он понял, что на восточной
окраине, в земле Гошен, стремительно
плодясь, рождается НОВЫЙ ДРУГОЙ
НАРОД. Египтяне будут смотреть на
нас и сами попытаются стать другими.
(На это, кстати, указывает факт, что в
час Исхода множество египтян решили уйти с евреями). Человек на троне
решил остановить разлив реки – он
приказал убивать младенцев мужского
пола. И не только еврейских, египетских тоже. А вдруг избавитель евреев
родится среди них?!
/Продолжение на 4-й стр./
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Еврейская улица
Хотите – верьте!
Джефф Левин, профессор медицинских наук, помимо преподавания,
изучает еврейские общины восточного побережья: Нью-Йорк, Бостон,
Филадельфия, и пр. Он не гоняется за сенсациями, но одна сама
бросилась ему в руки. Обследовав
5000 человек, он пришел к выводу,
что уровень здоровья людей, которые молятся в миньяне и активно
участвуют в жизни общины, существенно выше тех, кто дремлет с жестянкой пива у телевизора. ШоломАлейхм, Бабель и другие корифеи
писали, что евреи в талесах спорят,
обижаются и даже хлопают дверьми.
Левин добавляет: но также мирятся,
утешают, разделяют радость и беду.
С наукой не поспоришь…

Юрист разбушевался
Адвокат Йорам Шефтель известен
всему Израилю. Правым его никак
не назовешь, но тут он накинулся
на наших левых, напечатавших в
«Вашингтон пост» (с переводом на
английский) статью, где уверяют, что
ядерный Иран вовсе не угроза для
Израиля.
Шефтель негодует:
– Для выработки электроэнергии «тяжелая вода» и центрифуги
не нужны! Они нужны для бомбы!
Официальный Иран открыто заявил,
что намерен уничтожить Израиль. И
это по-вашему не угроза? Лжецы!..
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Обращайтесь бережно с этим изданием!
В нем приведены тексты, освященные
еврейской традицией

Недельная глава
„Это жертва всесожжения, благоухание, приятное Всевышнему“.
Какой смысл вкладывает Тора в
эти слова – „реах нихоах“, „приятное благоухание“? Раши объясняет:
„нихоах“ – это радость и удовольствие. Всевышний говорит: „Я сказал, и желание мое исполнили…“
Нам в голову могла бы прийти
мысль, что „приятное благоухание“ нужно понимать в буквальном
смысле слова. Но комментаторы
Торы возражают: нет, запах мяса и
костей, сжигаемых на жертвеннике,
был очень неприятен. К тому же,
Всевышнему вообще нельзя приписывать человеческие пристрастия.
Это выражение, „реах нихоах“,
встречается в Торе намного раньше, когда Ноах, выйдя из ковчега,
начинает приносить жертвы Творцу.
Почему же Раши промолчал тогда?
Дело в том, что от того жертвоприношения получали удовольствие
двое: Всевышний и сам Ноах, который радовался что может поблагодарить Б-га за свое спасение.
Вот причина, почему „приятное
благоухание“ не сказано о жертве

„хатат“, что должна искупить грех,
или о жертве „тода“, когда еврей
благодарит Всевышнего за чудесное
спасение. Там, даже выполняя заповедь Торы, жертвователь имеет
свой интерес. Пусть высокий, но
свой.
„Для того, кто любит“
Есть ряд заповедей, которые на-

Ваикра
зываются „хуким“. Мы исполняем
их, потому что так приказал Всевышний. В отличие от запрета воровать, или мицвы почитать родителей, мы не знаем, какие перемены
в мироздании от этого происходят,
какое действие „хуким“ оказывают
на нас самих. Раши выражается
кратко: „Так приказал Повелитель и
не объяснил, почему“.
Рамбан считает, что Творец скрыл
смысл „хуким“ чтобы воспитать в
наших душах благоговение и трепет
перед Его властью. Но когда-нибудь

значение „хуким“ откроется нам.
Возникает вопрос: что же особенного есть в некоторых жертвах, о
которых говорится „реах нихоах“,
„приятное благоухание“? Чем они
отличаются от остальных „хуким“?
Раши объясняет: от жертв „приятного благоухания“ еврею нет никакой пользы – ни явной, ни скрытой.
Эти жертвы он приносит только,
чтобы исполнить желание Б-га – из
трепета, но также от любви к Нему.
Не случайно, передавая слова Всевышнего, Раши пишет „Я сказал“,
а не „Я приказал“. Для того, кто
любит, даже такая фраза звучит,
как приказ.
В нашей главе выражение „реах
нихоах“ впервые говорится о „тамид“, обязательной ежедневной
жертве, которая приносится за
весь еврейский народ. Она, помимо
прочего, искупает небольшие нарушения. Но именно потому, что они
небольшие, нами движет не страх
наказания, а желание быть чистыми
перед Создателем, чтобы Он ответил своей любовью на нашу любовь
к Нему.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Геîграфия души
ребе советует

В прежние времена, когда
отец отдавал сына в хедер,
считалось, что его еврейское
образование и воспитание в
надежных руках. Но сейчас
другие времена. Сейчас нельзя сказать: «Я отдал ребенка
туда-то, поручил его тому-то».
Сколько бы учителей и воспитателей вы не брали, все будет
мало. Поэтому заповедь говорить слова Торы своим детям
по-прежнему на вас…

СЛУЖБА ПАМЯТИ
Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
– Со стороны кажется, Ребе
глубоко
задумался,
уносясь
мыслями в высшие миры. Нет,
он думает сейчас о вещах земных и очень важных – о своих
учениках. Вспоминается облик
каждого, и разговоры, и поступки. А также нечто тоже
важное – их постоянную связь,
„иткашрут“.
На другом конце невидимой

Короткий рассказ

линии люди получают ценные
подарки. Ребе вспоминает хасидов, а у них начинают пробуждаться внутренние силы души.
Если смотреть на человека, он
чувствует это и поднимает глаза. Но если ты смотришь ему в
душу, душа его тоже пробуждается. Это нелегкая работа – за
несколько часов многих вспомнить и, главное, разбудить…

В ТЕЛЕГЕ РАББИ
ИСРОЭЛЯ
Когда еврей чувствует близость Всевышнего, это называется „двекут“. Эти мгновения
нужно беречь, – ведь малейшая
перемена, даже поворот тела,
может помешать.
А что способно двекут приблизить? Одиночество. Запись
своих мыслей о Торе. Также
хорошо делать „ехудим“, т. е.
строить мосты между небом и
землею и при этом думать о
Величии Творца, – так, как это
у тебя получается…

ОТКАЗНИК
„Квуца“ – это группа. А на хабадском языке „поехать в квуцу“ – это заключительный этап учебы в
ешиве. Проведя положенное число лет в „старшей
ешиве“, ее выпускники летят в Нью-Йорк, на
«Севен севенти», и еще год учатся там. Говорят,
что там «чудеса Ребе валяются под лавками»,
т. е. люди к ним привыкли. Но чудо работы
над собой, по общему мнению, предоставлено
самому хасиду. И тут без чудес: если он не
смог победить «ецер-а-ра в других местах, то
и в штаб-квартире Хабада будет учиться, как
на идиш говорят, „паволиньке“, пропуская занятия и пр.
Вот один такой был. После многих нареканий
отслужил он свой год в ешиве Томхей Тмимим
в Нью-Йорке, и вернулся в Эрец Исраэль. Там
нашли ему шидух, и парень, от страха поумнев,
захотел опять в штаб Ребе, провести там время
вплоть до самой свадьбы. Он послал факс в ту
ешиву. Ее руководители откликнулись: „нельзя“.
Он напомнил, что таков обычай. Ответ не задержался: „Знаем мы тебя“.
Раз в неделю руководители Томхей Тмимим
приходили к Ребе, дать отчет и получить совет.
Упомянули и про того лентяя. Ребе сказал:
– Вы правы, но все равно пусть приезжает.
На Севен севенти человека учат даже стены…

Шаги Мошиаха

Из писем
Любавичского Ребе

Есть люди, кричащие „Ад матай, доколе?!“, требуя раскрытия Мошиаха.
Есть евреи более спокойные, они готовы терпеливо ждать, когда это свершится. Но Мошиах не имеет терпения. Ему нужно сейчас, сию минуту вывести евреев из галутной тьмы. До этой поры место его – среди больных и
страдающих. В урочный час они меняют свои повязки – все сразу, потому
что так меньше боли. Но Мошиах меняет повязки по очереди. В любой
миг, когда Всевышний скажет „да“, он сразу будет готов. А Всевышний
ждет нашего „да“, которое задерживается…
Из бесед Любавичского Ребе

РЕБЕ БЛАГОСЛОВЛЯЕТ
Счастливый доллар
Рассказывает Еуда-Лейб Гронер,
секретарь нашего Ребе:
Всем известно, что в первый
день недели можно получить „доллар Ребе“, придя на Севен севенти и заняв свое место в очереди.
Вряд ли найдется человек, который
явился только затем, чтобы получить зеленую бумажку с портретом
Вашингтона. В ту минуту, когда ты
встал перед главой Хабада, у тебя
есть возможность задать вопрос,
который мучает тебя, или попросить благословение. Я помню, как
уже не очень молодая пара пожаловалась, что до сих пор у них нет
ребенка. Ребе сказал:
– Для того чтобы ускорить дело,
имеется „сгула“, добрый талисман:
усыновить еврейского ребенка,
мальчика или девочку. Перед этим
стоит попросить ортодоксального
раввина, чтобы он изучил все обстоятельства и дал согласие. А я
благословляю вас, чтобы в скором
времени вы родили своего ребенка, здорового умом и телом, на
долгие годы жизни!
Прошло время и в секретариате Севен севенти раздался звонок.
Это был тот человек, который вместе с супругой недавно получил
браху. Он сообщил:
– Друзья помогли нам найти беременную женщину, которая не хотела растить дитя и была согласна,
чтобы кто-нибудь его усыновил.
Мы уже обратились в социальную
службу, чтобы составить договор,
но тут жена обнаружила, что тоже
ждет ребенка. Должны ли мы довести дело до конца, или сейчас
уже не стоит?
Я обещал, что при первой возможности задам Ребе этот вопрос.
Он ответил:
– Пусть усыновляют. Это будет
„сгула“ для рождения еще нескольких детей в этом семействе…

Подсказка
Эту фразу, „Ребеню, их вил, а

брохэ“, главам Хабада приходилось
слышать бессчетное число раз. Иногда прерывалась связь – почтовая,
телефонная, любая. Тогда хасид и
Ребе, каждый своими путями, начинали восстанавливать контакт. В
сталинскую пору это было более
чем актуально. Ребе Йосеф-Ицхак
садился в кресло и, прикрыв глаза,
представлял лица своих учеников,
передавая каждому по невидимым
каналам новый запас душевных
сил. А они помнили его совет: лучший способ наладить „иткашрут“,
прочную связь,- это учить „маамарим“ своего учителя.
Но бывают особые случаи, когда
подумалось: ну, это все… В такой ситуации оказался рав Йоханан Гордон, шойхет и глава кассы
взаимопомощи „Шмират Шабат“,
где оказывали поддержку торговцам, закрывавшим свои лавки по
субботам.
У его супруги начались сильные
боли в горле. Они, конечно, обращались к врачам, но те отмечали
ухудшение, которое нарастало, как
сани с горы, не назначая новых
способов лечения. Прежде в таких случая просил браху у Ребе
Йосеф-Ицхака. Но, на горе, несколько недель назад его святая
душа покинула тело.
Однажды
Гордон
повстречал
зятя Ребе Йосеф-Ицхака, мужа
его средней дочери. Раздалось теплое „вос махсту, как дела?“. Шойхет описал обстановку. Юнгерман
(наш будущий Ребе) спросил:
– Вы попросили браху у Ребе?
– Что?! Как я спрошу, и как он
теперь мне ответит?
– Это уже не наше дело. Нужно
просто попросить, а цадик найдет,
как дать ответ!..
Они поехали на кладбище. Гордон молился, прося откликнуться
как можно скорее. И получил ответ через докторов: „кризис миновал, ваша супруга скоро выпишется…“
Значит, связь восстановлена.

НА ЧАШЕ ВЕСОВ
Ваш знакомый передал от вас привет и письмо. Согласно просьбе, я вспомню в молитве
и вас, и всех ваших близких. Хочу также сделать несколько замечаний, которые, надеюсь,
не обидят вас.
Всевышний, который по природе добр и любит делать добро, дал каждому еврею опытного
проводника, знающего, как избежать неудач и
добиться подлинного счастья. Этот проводник –
наша святая Тора. Конечно, в первую очередь
она учит, как выполнять приказы Творца. Это
нужно делать просто и прямо, независимо от
того, принесут ли нам мицвот пользу или убыток. Однако главная цель проводника – помочь
еврею служить Всевышнему в покое и достатке,
в самом полном и правдивом смысле слова.
Заповеди Б-га влияют на нашу жизнь в хорошую сторону. Порой это видно сразу: человек
ест кошерную пищу и чувствует, как здоровье
стало лучше. Или он помог бедняку, и видно,
что его собственные дела пошли в гору. Очень
важной стороной еврейской жизни является соблюдение законов семейной чистоты – отдаление супругов во время периода „нида“, затем
погружение женщины в микву и пр.
Люди опытные объяснят вам, как живая вода
миквы и все, что с этим связано, влияют на
удачное зачатие и здоровое потомство. Чтобы решить проблему, о которой вы пишете,
нужно строго, ничего не пропуская, соблюдать все законы и обычаи, связанные с этой
стороной нашей жизни. Еврейские родители, в
силу своей природы, не могут отдать ребенка
в „какую-нибудь“ школу, а многие не станут
довольствоваться и „чем-то средним“. Нет, они
постараются найти ему лучшую школу и лучших
учителей, жертвуя всем, чтобы он был счастлив. Погружение в микву не требует стольких
усилий, а, между тем, весь жизненный путь
ребенка зависит от этого шага.
Когда еврей берет на себя соблюдение какойлибо части Торы, он делает это с полной отдачей сил. А Всевышний, который читает в
наших сердцах, видит это и способен обратить свет исполненной мицвы не только в наше
„завтра“, посылая евреям счастье и покой, но
и в далекое-далекое „вчера“, чтобы исправить
ущерб, духовный и физический, который мы
невольно причинили себе и своим детям.
Это первое ваше письмо ко мне и первый
мой ответ на него. Надеюсь, что я коснулся
новой для вас темы в выражениях простых и
понятных. С другой стороны, все, что входит
в понятие „таарат мишпаха“, чистота семейной
жизни, настолько важно для всех евреев, что
не жалко времени и усилий, если потребуется
объяснить какой-либо вопрос.
Есть немало брошюр на тему семейной чистоты, на самых разных языках. Необходимо,
чтобы одна из них заняла место на вашей
полке в качестве путеводителя по этой теме.
В случае необходимости, можно обратиться за
советом к ортодоксальному раввину.
С доброй душой оправляю это письмо, и, надеюсь, точно так же оно будет принято. Ждем
от вас хороших вестей. Пользуясь случаем,
хочу пожелать вам и вашей супруге радостно и
кошерно отпраздновать Песах!

СЧАСТЬЕ В ПЕЛЕНКАХ
(Начало на 1-й стр.)

Это грубый, бесчеловечный способ
атаки на рождаемость. Более мягкие
действуют сейчас. Читаю интервью с
Анастасией Силаевой, бизнесменшей
из Белгородской области. По ее словам, в райцентре было скучно, теперь работает менеджером в Москве.
„Перебиваюсь на 40 тысяч рублей в
месяц“, вышла замуж, о ребенке речи
нет. Ей 35, подруги намекают, что
„часы тикают“. Но у нее готов ответ: „Успеем крепко встать на ноги
– появится сын или дочь, не получится – не беда“. А если уж совсем
достали, Силаева кивает на Запад:
там возникло движение „чайлдфри“,
добровольная бездетность. Ребенок?
А зачем?..
Мне довелось читать нечто вроде
памятки изгнанника, написанной в
Средние века. В те рыцарские времена евреев часто прогоняли из города, предварительно хорошо ограбив.
И, тем не менее, наши предки не
бросались куда попало. Автор советует вникнуть, каков народ на новом
месте жительства. Если там царит
беспредел и нет страха перед Всевышним в их сердцах, – не останавливайтесь, идите дальше, чтобы не
заболеть этими хворями. Зарубка для
памяти: в той или иной мере окружающие народы воздействуют на нас.
И уж тем более – в век глобализации

"Под завязку"
Особые будни
Нужно уважать природный
порядок. Но Тора предупреждает, чтобы это уважение не
поднималось выше наших ладоней.
Пусть еврей питается плодами своих рук, но сердце и
голову он должен беречь для
других целей: они предназначены для Торы и ее заповедей.
Когда еврей совершает какойто будничный поступок, например, отпускает товар, он тоже
должен это делать по Торе…
Из архива Любавичского Ребе

и интернета.
В современной демографии наметился тренд, ставший почти аксиомой: чем выше уровень образования,
тем ниже опускается кривая рождаемости. В больших городах она гнется
круче, чем в провинции. По данным
социологов „жить без пеленок“ на
периферии решили всего 5% опрошенных, в Москве – в три раза больше.
Человек, окончивший несколько
факультетов в Берлине и Сорбонне,
наш Ребе, не любит далеких прогнозов, особенно, если они хорошо
раскручены и становятся „обязательны“ для всех. В конце прошлого века
иерусалимский профессор Роберто
Баки предсказал, что в 2001 году евреи на Святой Земле будут составлять всего 33% от населения страны.
Остальные – арабы и друзы. Сейчас,
однако, можно станцевать „Семь сорок“ на развалинах этого прогноза.
Со времени его публикации и до нынешних дней ежегодное число наших
новорожденных выросло на 56%, в
то время, как у арабов всего на 10.
На каждого нового араба приходятся
трое наших. Можно назвать чемпионов: в семьях поселенцев подрастает
в среднем 4,7 детей, несмотря на все
удары, которые это стойкое племя

получает отовсюду. Еще выше поднимают планку харедим – 7,6. Всех обгоняет одновременно ортодоксальный
и образованный Бейтар-Илит – 8,9!..
И под завязку стоит добавить: 92%
израильтян живут в городах – казалось, следуя инерции большого мира,
им следует повременить с семьей, заняться карьерой, не пропускать еженедельного бассейна. Но там, в наших городах, есть также колелели для
семейных, ешивы, хедеры, мидрашот
для девушек. Я знаю молодую женщину, в прошлом офицера ВМФ, которая окончила такую мидрашу, вышла
замуж за поселенца и сейчас живет в
Восточном Иерусалиме, в еврейском
квартале из нескольких домов среди
минаретов. Семья ее растет, наступая
на пятки статистике Бейтар-Илита.
Давайте подведем итог: „чайлдфри“
не для евреев. Мы не против карьеры, мы рады поплавать в бассейне,
но на маленькое счастье в пеленках,
вокруг которого сгрудилась вся семья, это не влияет. Сияем, как звезды небесные, над морским песком.

Хедер для взрослых
ГЛАЗА ПОСТЯТСЯ
Вот отрывок из книги „Сгулот а-Раби“ с ответами Любавичского Ребе. Там говорится, как устранить вред допущенных ошибок. Вот несколько отрывков из нее.
Еврей обидел товарища прилюдно. Как правило, исправление греха проходит в
той же плоскости, что и сам грех, только обращено в другую сторону. Вам нужно общаться с людьми гораздо более вежливо, чем прежде, и в особенности – с
друзьями. В подавляющем большинстве случаев человек позорит другого, когда им
движет гнев или гордость. Теперь нужно оказаться там, где хранятся терпение,
доброта, умаление своего „Я“…
По ошибке съедено некошерное блюдо. Отныне и всегда – быть осторожным
во всем, что касается еды. Конечно, в таких случаях мы особенно нуждаемся в
помощи Свыше. Чтобы ускорить ее приход, постарайтесь в каждый будний день,
перед утренней молитвой, отделять несколько монет на цдаку. А в Шабат или в
праздник произнесите после утренней молитвы хотя бы один Псалом.
Нужно ли поститься, чтобы загладить грех? Алтер Ребе, первый глава ХАБАД,
считает, что в наши дни тот, кто постится, допускает не устрожение, а послабление. Ведь голод мешает этому человеку молиться, как надо, и серьезно учить
Тору.
Лучше пусть голодает ваш язык, а не желудок! Нужно не вести и не слушать
пустых разговоров. И глаза пусть смотрят лишь на то, что не вредит сердцу. Вы
скоро убедитесь, что это работа более тяжелая, чем пост. Но такой же будет
награда…

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
– „Фарбренген, или „итваадут“ хорошо устраивать в любое время. Особенно подходит для этого
Шабат или исход субботы. Сидя на фарбренгене, хасиды наставляют друг друга, но при этом не
имеют права оскорбить товарища или заставить его покраснеть. Можно говорить о недостатках другого еврея, но только на волне любви и сердечной привязанности. Фарбренген – это ворота, широко распахнутые перед тем, кто хочет исполнить очень важную заповедь – любить другого еврея…“

