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ГЛИНА ЕГИПТА
На пасхальном блюде особое место занимает харосет – смесь из протертых яблок и
орехов, пропитанная вином. Это память о
глине, которую евреи месили, чтобы делать
кирпичи, а из кирпичей дворцы и склады
фараона. Нормы были высокими.
Может, кто-то объяснит, почему память
о самых тяжелых годах рабства такая сладкая на вкус? Ведь в харосет, для вкуса,
грушу тоже можно натереть, а кто-то добавляет и финики, и гранат. Праздник
витаминов! Вот об них-то и споткнулась
еврейская нога.
Главный парадокс мироздания в том,
что Всевышний создал мир, отделенный от
себя. Как бы, на первый взгляд... На самом
деле единство мира и Творца продолжает
оставаться полным. Но чтобы это единство
прочувствовать, нужно его искать. Первым
здесь был Авраам, отец наш, а уже за ним
– все его потомки.
Мальчик из хедера берет в руки яблоко и говорит «Барух ата...», благословляя
Всевышнего, сотворившего этот плод. Тем
самым он соединяет Творца мироздания и
душистую песчинку Б-жественного замысла в своей ладони. На языке хасидизма
это называется «сделать ихуд» – протянуть
нить между Творением и Творцом.
Просто? Вот другая картинка: лесоповал,
охранники с автоматами, зэки стучат топорами, стараясь выполнить дневную норму.
Раввин Ехезкель Абрамский присел на пень
и о чем-то напряженно думает. Русский
бригадир тоже попал за политику, поэтому он не матерится, а хлопает рава по
плечу:
– Можно узнать, что занимает ваши
мысли?
Тот поднимает голову:
– Я думал, что в лагере у меня почти нет
возможности выполнять заповеди Торы. И
все же утром, просыпаясь, я говорю молитву «Модэ ани», благодаря Всевышнего,
что Он вернул мою душу в тело. Вдруг
промелькнуло: а за что благодарить? За то,
что я таскаю для большевиков их бревна?
Бригадир хмыкнул:
– Не может быть, чтоб еврей не нашел
ответа!
– Я нашел. Дальше в этой молитве сказано: «Велика моя вера и Твоя верность...»
Здесь, в лагере, я выполняю заповедь веры
в то, что Всевышний выведет меня отсюда
и я снова смогу выполнять все Его приказы...
Путем нелегкой душевной борьбы Абрам-

ский протянул волшебную нить, благодаря
которой советский беспредел уложился в
крепчайшую и тончайшую гармонию небесных Сфирот. Родился новый «ихуд».
На свете есть съедобная глина, т. е. почва, пропитанная минеральными солями,
не гадкая на вкус. В голодную пору можно ею как-то насытиться. То же можно
сказать о «глине советских лагерей», которую приходилось, и не раз, месить евреям Торы. Хорошо там не было. За право
помолиться в закутке за занавеской, еще
один сиделец, рав Ицхак Зильбер должен
был натаскать старосте барака шесть ведер
кипятка утром и шесть вечером, не говоря об остальных обязанностях. По лагерю
он передвигался бегом, чтобы сэкономить
четверть часа для быстрой учебы. Иногда и
больше – пока блатной, всунув голову, не
крикнет: «Шухер! Фараоны идут!»
Конечно, это галут. Но в слове «Геула»,
«Избавление», почти те же буквы. Здесь
намек, понятный многим: стоит сделать
один шаг, и ты на свободе, даже если решетка на окне.
Тень фараона за спиной мешает. Он хорошо о нас позаботился, даже приготовил
каждому свой рай. Осознал властитель, со
змеиной мудростью, что не всех евреев
купишь за похлебку. И тогда он начал,
уже в наши дни, награждать ученых евреев
«стипендией Шапиро». Люди жизнью тертые, душой открытые, занимались на эти
деньги наукой, но и Тору успевали учить, и
даже Святую Землю заселять, летя в свое
уютное гнездо в машине с бронированными стеклами.
Я знал другого человека. Он приходил
в университет, ставил опыты, писал отчеты. Несомненно, в его исследованиях были
удачи и тупики, но что мы об этом знаем?
Он любил гулять у моря, стипендия ученого возобновлялась, за годом год, – пока
его еврейская душа не оставила наш мир.
И здесь локти хочется кусать! Ведь он ходил по нашим улицам, встречался с нами
взглядом. И НИЧЕГО не узнал о евреях, о
Торе, о Святой Земле. Жил вдоль берега.
Это ли не рабство?
Теперь про лагерь. Рав Абрамский вышел на свободу. Он встретился с главой
Хабада, Ребе Йосеф-Ицхаком, и рассказал
про ту беседу с бригадиром. Ребе подвел
черту:
– Не жаль попасть на лесоповал, чтоб
родить в душе такое чувство...
Из горького вышло сладкое? Мы с вами
все же выбрались, не потерялись, а?..
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Еврейская улица
Шаги праздника
Друзья, напоминаем себе и
другим, что:
В четверг, 13 Нисана, после выхода звезд и вечерней
молитвы – «Бдикат хамец».
Держа в одной руке гусиное
перо, а в другой – зажженную
свечу, мы тщательно осматриваем все закутки и щели в
поисках случайной корки или
крошек квасного.
В пятницу, 14 Нисана, трапезу с хлебом нужно закончить в 10:06.
Мы выносим из дома мучные
и прочие изделия, где есть
хамец, и, устроив импровизированный костер, бросаем их
туда. Сделать это нужно не
позднее 11:24.

Свечи Субботы
и праздника
БеэрИерусалим ТельАвив Хайфа Шева
Зажигание

18:24

18:39 18:31 18:41

Исход Субботы
и праздника

19:37

19:40 19:39 19:39

После зажигания свечей
произносят два благословения:
БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ
МЕЛЕХ АОЛАМ АШЕР КИДШАНУ
БЕМИЦВОТАВ ВЕЦИВАНУ ЛЕАДЛИК
НЕР ШЕЛЬ ШАБАТ
ВЕ ШЕЛЬ ЙОМ ТОВ!
БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ
МЕЛЕХ АОЛАМ ШЕЕХЕЯНУ
ВЕКИЙМАНУ ВЕИГИЯНУ
ЛАЗМАН АЗЕ!
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Обращайтесь бережно с этим изданием!
В нем приведены тексты, освященные
еврейской традицией

Недельная глава
Канун Песах удивляет нас количеством и разнообразием действий и
всевозможных работ, которые нужно сделать, чтобы подготовиться к
празднику. Стержнем происходящего является наше отношение к хамец.
В этот день, в самом начале, есть
время, когда можно есть хамец и
получать от него какую-то выгоду,
есть время, когда это делать нельзя,
чтобы не нарушить запрет мудрецов,
и, наконец, наступает срок, когда
это становится запретом Торы.
Каждая заповедь по-своему воздействует на сердце еврея. Это воздействие можно разделить на две
большие группы:
«Иткафья» – подчинение животной
души и «ецер а-ра», злого начала,
которое она несет в себе.
«Итхавха» – полный переворот
«нефеш бехемит» и «ецера» к добру.
Накануне вечером мы искали хамец с помощью свечи. Так легче
увидеть его в трещинах и щелях,
куда хлебные крошки могли за катиться. Духовный аналог хамец
– «ецер а-ра», живущий в нашей
животной душе. А о Б-жественной
душе сказал Давид, повелитель наш:

«Свеча Творца – душа еврея». С
погасшей свечей невозможно вести поиск. Только когда, с помощью Торы, молитвы и добрых дел,
«нефеш элокит» засветилась, можно
искать хамец в своей душе и поступках.
На пути к перевороту
«Бдикат хамец» завершен, наши
поиски увенчаются успехом. Хамец

Новое
имя
сложили в покойном и надежном
месте, чтобы крыса не унесла крупицы «ецера» в ту щель, откуда так
трудно было его доставать.
Хамец не разбросан по всем чертогам нашей души, и нам легче совладать с ним, отделяя доброе от
злого. Когда хамец под замком,
он становится все больше похож
на хлеб, способный поддержать
наше сердце, и поэтому нельзя от
него отказываться раньше времени. Вспомним, как поступали главы
ХАБАД: в канун Песах они всегда
ели трапезу с хлебом, но при этом

следили, чтобы ни одна крошка не
упала со стола.
На улицах начинают разжигать
костры. Вся работа, что делалась до
сих пор, проходила под знаком «иткафья», когда животное начало подчиняется, пригибается к земле, но,
тем не менее, имеет право голоса.
Но вот наступает срок «биур хамец», и мы бросаем все квасное
в огонь, а в сердце своем делаем
«битуль» – отказываемся от любого
хамеца, если он обнаружится в наших владениях, в нашей судьбе.
После того, как хамец сожжен,
происходит «итхавха», переворот:
преграды и задержки, мешавшие еврею приблизиться ко Всевышнему,
исчезают. В канун праздника, после
полудня, каждый глава семьи, преступивший порог Храма, приносил
«корбан Песах», пасхальную жертву. Слово «корбан» несет в себе
понятие «кирва», сближение. Мы
становимся ближе к Б-гу и ведем
за собой всех своих близких. Садясь за праздничную трапезу, мы,
как обычно, произносим благословение на хлеб. Но теперь, после
всей проделанной работы, он выглядит по-другому и получил новое
имя – маца

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Геîграфия души
ЖИВОЙ НАРОД

Ребе Йосеф-Ицхак размышляет:
– Во время дарования Торы
у горы Синай звучал шофар,
евреи слышали гром и видели
пламя. А дальше говорится: «И
всколыхнулся, и затрепетал народ!..» (Итро, 20, 18). Большое
счастье – почувствовать Творца, от близости которого все
творения трепещут. «Всколыхнулись» – значит, живы, значит, это живой народ!..

ПСАЛОМ
НАШЕЙ МОЛИТВЫ
Ребе Цемах Цедек, третий
глава Хабад, повторял:
– Если б люди знали, какой
силой обладают Псалмы Давида, повелителя нашего, они с
трудом могли бы от них оторваться! Дыхание наших уст
подарило жизнь Псалму, и он
тут же поднимается в высшие
миры, ломая все преграды и

Короткий рассказ

двигаясь без остановки к новой
и новой высоте. А когда престол Всевышнего уже рядом,
Псалом нашей молитвы весь
битуль и мольба.
Он добился своего: потоки
добра и милосердия спешат
вниз, к нам, по проложенному
следу...

ЯСНЫЙ ПОЛДЕНЬ
Ребе Шолом-Довбер говорил:
– Когда еврей в синагоге
склонился над раскрытой книгой и учит хасидут, или пересказывает собравшимся то, что
успел прочесть и понять, это
доставляет нашим Ребе, которые находятся сейчас в мире
правды, большую радость. Не
могу сказать, насколько эта радость велика. Во всяком случае,
волна этой радости поможет и
тому еврею, а также его детям
и внукам в материальном и в
духовном плане. Для меня это
ясно, как день.

КАПЕЛЬ СО СМЫСЛОМ
Старый хабадник, рав Исроэль Джекобсон, вспоминает:
– Там, в Любавичах, в ешиве Томхей Тмимим, перед сном наступал
час беседы. Наш товарищ, Шимшон
Витебскер, повстречал однажды старика, который слышал в юности от
другого старика, что в месяц Шват,
в разгар зимы, обязательно наступает
оттепель. Сосульки на крышах тают,
а вместо снега идет дождь. Для чего
нам это нужно? Чтобы люди поняли:
за всем на свете, и в том числе, за
погодой, стоит Творец. О чем мы
должны вспомнить? О том, что все
в Его руках, и то, что казалось незыблемым, подлежит отмене. Не верите? Вот дождик в разгар суровой
зимы...

Шаги Мошиаха

Из бесед
Любавичского Ребе

Один цадик, когда был ребенком, очень хотел отведать яблоко, но
отец был против. Тогда малыш громко сказал благословение, и, чтоб
браха не пропала, «дер татэ» разрешил. Так же ведут себя сейчас многие евреи с чутким сердцем: они радуются наступившему Избавлению,
как будто оно уже в разгаре, как будто все свершилось. Кто-то ворчит:
есть запрет «торопить Мошиаха». Ничего подобного! Мы не заклинаем
ангелов, не прибегаем к «практической Кабале». Мы просто прибавляем веселья – еще раз, и еще! Чтобы Отец откликнулся...
Из бесед Любавичского Ребе

Тот, кто спасает Израиль
Недалеко от города Колбасова
была деревенька, где один еврей
арендовал у помещика корчму.
Дела его шли плохо; мужики медлили с возвращением долгов, не на
что было купить новые припасы.
Вдобавок еще арендная плата. Помещик не раз и не два напоминал
о ней, да как ее отдать, когда в
кармане и рубля нет?
Надо сказать, что помещик этот
любил порядок. Поэтому он послал
своих казаков учинить в корчме
погром – чтобы припугнуть еврея,
расшевелить его немного. Казаки
влетели, столы и лавки свалили,
горшки перебили, помои – на печку, а бесценное сокровище, субботний чолнт, вылили на улицу.

А помещик послал казаков узнать,
как поживает его арендатор после
разгрома. Те вернулись и доложили, что еврей, по-видимому, от
огорчения спятил: он орет песни и
пляшет среди обломков.
Тут помещик понял, что перестарался. Он приказал еврею прийти
вечером в господский дом. Арендатор решил, что его ждет наказание, но, подумав о Том, Кто «спасает Израиль», отправился в путь
с легким сердцем. Хотя, на самом
деле, радоваться было нечему: скоро Песах, водкой еврею торговать
запрещено, и тут уж он свои дела
никак не поправит. Когда еврей
вошел к помещику, тот обратился
к нему с мягкой укоризной:

Арендатор с женой сидели между обломков, вытирая детям слезы.
Потом наш еврей встал и пошел
в синагогу. Это была последняя
суббота перед Песах, и раввин
должен был выступить с особой
речью. Когда наш арендатор с трудом протиснулся в битком набитую комнату, знаменитый праведник, рабби Еошуа-Гешель, говорил
такие слова:

– Что же ты, Мошке, такой неудачник? И сам бедняк, и меня
разорить собрался.

– У нас есть два похожих благословения. В одном говорится, что
Всевышний «спас Израиль», а в
другом – что он «спасает Израиль». Первое относится к исходу
из Египта, второе напоминает, что
Всевышний спасает нас каждый
день. И даже если есть еврей, который задолжал с арендной платой, и помещик послал казаков,
чтобы они устроили разгром в его
доме, даже такой еврей получит
избавление от всех своих бед...

– Мошке, слушай внимательно.
Вот записка на винокуренный завод. Я прошу их под мою ответственность отпустить тебе водки
в кредит. Продай ее поскорей и
езжай на завод снова. Глядишь, и
выручишь чего-нибудь...

Арендатор не стал ломать голову над тем, как ребе узнал все
подробности случившегося. Просто
сердце его наполнилось радостью,
и возвращаясь домой, он плясал и
пел: «Ребе сказал – «спасает Израиль!» Ребе сказал – «спасает Израиль!»

– Что же я могу сделать? – спросил арендатор.
Грустно стало помещику, что
приходится шевелить мозгами за
еврея, но какой теперь с него
спрос...
Он сказал:

Арендатор сделал в точности
так, как было велено. До начала
праздника ему удалось обернуться
с водкой несколько раз и хорошо
заработать. Помещик получил, наконец, свои деньги, а еврей, не
скупясь, накупил всего, что нужно
на Песах.
В канун праздника он пришел к
рабби Еошуа-Гешелю, протянул ему
узелок с деньгами и сказал: «Ребе,
это вам от Того, Кто «спасает Израиль»...

Святая прямота
Говорят наши мудрецы: «Я черпал мудрость у
всех, кто учил меня». В роли учителя может оказаться не только человек, но и наши праздники.
Первый урок в этой школе начинается с праздника
Песах.
В годы рабства наш народ опустился на 49 ступеней нечистоты. Поэтому ангел Египта настаивал,
что мы недостойны освобождения: «Египтяне занимаются идолопоклонством, но евреи делают то
же самое...»
Тем не менее, когда Всевышний сказал свое слово, евреи расстались с нечистотою. Духовное освобождение, в свою очередь, дает свободу от материальных оков. Более того, всего за пятьдесят дней
наша святость выросла настолько, что весь народ,
как один человек, оказался достоин получить Тору у
горы Синай. Вчерашние рабы не только сами взяли
в руки этот вожделенный сосуд, но и сделали своими наследниками все еврейские души.
Еврейские праздники – это часть Торы. Кроме
памяти о прошлом, каждый из них награждает нас
какой-то особой силой, чтобы преодолевать трудности, стоящие перед евреями сегодня. Песах учит
нас отключаться на какой-то срок от будничных дел
и «подниматься в святости», приближаясь к Б-гу.
Когда потом мы снова взглянем на этот мир, он будет выглядеть по-другому, потому что мы сделались
мудрее, а в нашей душе прибавилось света. Это и
называется – выходить из тесного Египта.

Ошибка ангела
Возможен, к сожалению, и обратный путь. Так
бывает, когда еврей, стоя на пороге Праздника
освобождения, говорит: «То, что было – было». Песах для него в лучшем случае событие давно минувших лет, из эпохи фараонов, а маца на столе – дань
традиции. Такой еврей не заметит следов рабства
в собственной судьбе, не поймет, что находится
на дне глубокого колодца. В его душе и в его поступках будет отсутствовать стремление к свободе.
А раз так, то и особые силы, которые для этого
нужны, тоже не будут получены.
Чтобы оправдать свое бездействие, люди придумывают различные доводы. Например, они говорят,
что мы живем в поколении «пятки Мошиаха», и,
значит, не выдерживаем сравнения с поколением
Исхода, с людьми, слышавшими голос Б-га у горы
Синай.
Частично они правы. Да, мы «поколение пятки»,
но именно поэтому являемся наследниками ВСЕХ
предыдущих поколений, известных своими праведниками, героями, мудрецами. Их духовная сила переходит к нам, и ее хватит, чтобы завершить работу
евреев по исправлению и очищению этого мира,
сделав его местом раскрытия Мошиаха.
В наши дни, как тогда в Египте, евреи могут попытаться быть «похожими на всех», вводя в заблуждение ангелов. Но рано или поздно для всех станет
ясно, что этот человек принадлежит к особому народу, для которого главное – связь с Творцом.
Мудрецы присвоили нашим праотцам, Аврааму,
Ицхаку и Яакову, титул «ешарим» – прямодушные,
избегающие кривых путей. Это тоже наше наследство. Если перед нашим поколением стоит задача
разогнать тьму галута и распахнуть ворота в эру
Мошиаха, это нужно сделать без колебаний и отсрочек, используя все силы, что приготовил нам
Б-г.

ЗАВЕЩАНИЕ
Легенда Хабада, реб Симха Городецкий, в 1946 г. был арестован. Властям стало известно, что он устраивал в Самарканде уроки Торы, и,
будучи директором фабрики, принял
туда попавших в эвакуацию «литаим»
– учеников Клецкой ешивы и создал
условия для их учебы. Следствие тянулось не спеша, и тут раскрылся
новый «заговор» – организованное
бегство хасидов по поддельным доументам в Польшу.
Городецкий, как один из столпов
Хабада, оказался в числе подсудимых. Он получил расстрел. В эти тягучие, страшные дни, когда каждая
минута могла быть последней, реб
Симха написал своему сыну письмозавещание. В документах такого рода
каждое слово выстрадано, каждый
совет прошел чертоги разума и сердца. Вот, читайте...
Из теснин я обращаюсь к тебе,
мой сын единственный, отрада моей
души...
Тот, кто идет дорогой Торы и мицвот, не устыдится и не будет знать
позора. Напротив, люди станут уважать его. Не надо падать духом от
того, что материальные обстоятельства не дают тебе постоянно сидеть
над книгой. Положение таково, что
ты должен постоянно и тяжело трудиться (по воле Всевышнего, время
это пройдет...)

"Под завязку"
Пасхальное зрение
Каждый раз в дни Песах мы
возвращаемся к точке Исхода. Как
сказано в Мегилат Эстер, «эти дни
вспоминаются и осуществляются в
каждом поколении». Чем чаще мы
вспоминаем дни Египта, тем больше понимаем, в каком духовном
рабстве, в какой душевной узости
находимся сейчас. И тем больше
силы, которые посылает нам Всевышний. Раньше всем казалось,
что вокруг просторный дворец. Но
теперь, благодаря особому, «пасхальному» зрению, евреи видят,
что стоят в тесном проходе, стены
которого необходимо сломать.

Из архива Любавичского Ребе

1. Возьми за правило, чтобы каждый день, после работы, у тебя был
урок Торы. Разыщи учителя, или найди товарища, чтобы это правило не
знало исключений.
2. Постарайся, кроме прочих книг,
обязательно читать Шулхан Арух,
чтобы знать, как точно выполнять заповеди Творца. Ведь «неуч не может
быть хасидом».
3. Помни, что время зависит от
души. Если ты не просто скажешь, а
решишь: «Тора каждый день – иначе
невозможно», то, сев за книги после рабочего дня, не будешь падать
от усталости. Когда Тора получает в
душе постоянную прописку, у еврея
пробуждаются свежие силы, о которых он прежде ничего не знал.
4. Товарищи в учебе нужны, но
если их нет, будь сам себе товарищем. Впрочем, по части еврейства
Самарканд не сирота. Нужные люди
обязательно найдутся.
5. Весь Шабат посвяти Всевышнему.
6. Обязательно учи каждый день
главу из Тании. Хасидут прибавляет
нашей учебе жизни и энергии, а также воспитывает нашу душу, пробуждая в ней добро.
7. Во имя Всевышнего, ни в коем
случае не теряй связь с нашими,
хабадниками. Встретишь одного –

становись вторым, встретишь двоих
– делайся третьим. Почаще бывай
на фарбренгенах, особенно в такие
важные для нас даты, как 10 и 19
Кислева, «пятая свеча» Хануки и т. д.
В такой день переверни все, но найди, где собираются хасиды, и будь
одним из них.
8. Ты не первый еврей, которому трудно. Вспомни своего дядю. Он
тоже ради парнасы оставил ешиву
и занимался деловыми операциями.
Однако для Торы в его рабочем дне
всегда оставалось место. Как только Всевышний помог ему, он тут же
оставил все и засел за книги...
9. Так же поступали другие наши
знакомые. Они понимали, что парнаса – дело временное, а для Торы
каждый должен отвести в своей душе
постоянное место и укрепить ее там.
В душе все начинается и от нее очень
многое зависит.
Все сказанное ты знаешь сам, и
я просто хочу тебе об этом напомнить... Перечитай мое письмо несколько раз, пока будет ясно, что ты
его не забудешь.
/Продолжение следует/

Хедер для взрослых
БЛЮДО НА СТОЛЕ
Согласно древней традиции, неизменным спутником пасхального седера является блюдо с различными предметами. Каждый несет свой особый смысл. Какой же?
КАРПАС. Наши мудрецы постановили: после первого бокала вина (его выпивают в
конце Кидуша), все сидящие за столом должны съесть небольшой кусочек какого-либо
овоща, обмакнув его в соленую воду. Одна из целей – вызвать любопытство детворы:
весь год мы едим овощи во время трапезы, после омовения рук, а здесь – до. Они
начнут задавать вопросы и мы ответим, что сегодня мы празднуем Исход из страны
рабства. В эпоху, когда формировался пасхальный Седер, у знатных людей был обычай
перед основной трапезой попробовать что-то легкое, пробуждающее аппетит. А мы сегодня все – знатные люди...
В слове «карпас» есть намек на 600 000 евреев, которых фараон приказал «занять»
непосильным рабским трудом. Согласно сефардской традиции это салат. А Хабад предоставляет выбор: вареная картофелина или лук.
МАРОР тоже вызовет вопрос ребенка: почему зелень, лежащая на пасхальном блюде,
должна быть горькой? Ответ у нас готов: потому что горькой была наша жизнь в услужении у фараона. Есть несколько кандидатов на роль «горькой травы». Из них предпочтение отдается салату или хрену. Хабадский обычай: посыпать натертым хреном лист
салата и – съесть.
ХАРОСЕТ – приятная на вкус смесь из протертых яблок, груш и орехов, пропитанная
вином. Это память о глине, которую наши предки месили, чтобы делать кирпичи для
дворцов и складов фараона. Некоторые добавляют сюда фрукты, которыми славится
Святая Земля – финики и гранаты.

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
– Всевышний направляет наши шаги. Куда бы ни привела еврея Высшая воля, так нужно,
чтобы очистить этот участок мироздания при помощи Торы, которую мы здесь учим, и
голосом нашей молитвы. Каждый еврей – посланник Б-га и «выходит на работу», подчиняясь Его приказу. На этой службе не бывает отпусков, и ноша каждого – это его ноша.

