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ВОСХОЖДЕНИЕ
Недельная глава «ваэтханан»
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ЗАБЫТАЯ
Этот человек написал в нашу редакцию
немало писем. Конверты разные, содержание одно: «Я очень уважаю вас и прошу мудрого совета по моему запутанному
делу. В бывшем Советском Союзе у меня
украли сына или дочь...»
История довольно простая. Молодой еврей по имени Израиль встретил в 1958 г.
в окрестностях города Пирятина еврейскую
девушку, и они полюбили друг друга... Но
мне вдруг захотелось, чтобы первой нотой
нашего разговора был стук в дверь. Он раздался ночью, в квартире раввина Днепропетровска, рабби Леви-Ицхака Шнеерсона.
Еврейская женщина извинилась несколько
раз, а потом сказала прямо и твердо:
— Моя дочь собралась замуж. Я хочу,
чтобы вы поставили им хупу. Иначе, я ей
говорю, моей ноги на свадьбе не будет.
— Ну что ж, приходите завтра и мы назначим время...
— Нет, рабби, хупу нужно поставить
сейчас. Тогда соседи не увидят, а молодые
не раздумают.
— Как, ночью?
— Ну да.
По России катились проклятые двадцатые, с доносами, арестами, легальным грабежом. Раввин города взвесил все против
и за и сказал:
— Хорошо. Приходите, я буду ждать.
— Рабби, но они коммунисты, оба...
— Я же сказал — хорошо.
Рабби Левик, как звали его друзья, обладал большим опытом общения с людьми.
Кроме того он был кабалистом, в самом
прямом значении слова, и, значит, лучше
многих представлял ущерб, который нанесет небесным сферам освящение брачного
союза по формальному признаку, вроде
«ну да, мы все-таки евреи!..» Однако этот
очень серьезный и очень веселый человек
решил: «А все же прибыль больше...» Он
думал об их детях. О том, что освященный
супружеский союз, это все же лишний шанс
выбраться из помойки ассимиляции.
Ночью, при закрытых окнах, брачный
балдахин взвился над головами юноши и
девушки в черных кожанках (дресс-код ревкома и ЧК). Раввин старался не запомнить
их лиц, чтобы не признать на допросе. Глядя в темноту, подсказал: «А теперь скажи:
«Вот ты посвящаешься мне посредством
этого кольца!» Тысячелетняя формула...
Теперь вернемся к нашему письму. Судьба разлучила влюбленных, и, прямо скажем, Израиль не очень стремился сохра-

פרשת ואתחנן

НОВОСТЬ
нить эту связь. Вдруг он узнал, что в том
же далеком году любимая девушка родила
ребенка. Из письма неясно, на каких широтах носила его судьба. Внезапная весть
закатилась в один из ангаров памяти и за
ней захлопнулись тяжелые ворота. Новость
не ко времени. Подождет.
Странные шутки проделывает с человеком
его душа. Далекое вдруг оказалось близким,
а то, чего когда-то по жизни добивался,
стало дешевле осеннего листа. Израиль,
уже в преклонных годах, приехал на историческую родину и поселился в одном из
южных городов. Была пенсия, была забота
социальных служб, — тем более, что «оле
хадаш» из него вышел очень скромный, без
всяких претензий. Он увидел евреев в синагоге, сам сделался один из них.
И тут рвануло. У него есть ребенок! Сын
или дочь! Человек уже в годах, но для него
это малютка, которая ни разу не качалась
у отца на руках. Из письма: «Я кающийся
грешник. Ночами не сплю, хожу из угла
в угол, готов волосы рвать. Поговорите с
юристами и со следователями, пусть они
помогут найти мое дитя. Надеюсь на вашу
религиозную душу, а пока мне горько произносить мое имя — Исраэль...»
Автор этой статьи говорил со знакомым
юристом. Его мнение — шансов почти нет.
Очень мало зацепок, и след, скорей всего,
потерян. А Израиль пишет мне письмо за
письмом. Мысленный вопрос «а где ты был
раньше?» я ему не задавал. Все мы раньше
толпились в этом необъятном «где-то», пока
не прозвенел звонок, у каждого в свое время. А если слишком поздно? А если нигде и
никогда? Йорцайт рабби Леви-Ицхака, отца
нашего Ребе, дал нужную подсказку.
Среди его достоинств можно вспомнить
и такое: он брался за любое дело, которое посылал ему Творец. Не было занятий
слишком объемных, не по плечу, и слишком мелких, не для его калибра. Любая заповедь, которую он исполнял или помогал
другим исполнить, занимала нужное место
в общей строке. Так было с хупой, которую
он поставил в ночи чекистам-коммунистам.
Пусть эта история зажжет нас! Пусть заставит вспомнить покинутых близких и не
побояться выйти на встречу с ребенком,
который тебя никогда не знал.
Друзья, расширьте рамки нашего сюжета!
Любая заповедь, например, обрезание, любое доброе дело, которое еврей совершит
с вашей подачи, содействуют тому, что мир
теплеет и становится общим местом сбора
для всех. Конечно, трудно быть евреем, да.
Но кто же этого не знает?
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Еврейская улица
Луна хорошо светит
Ту бе-Ав, 15 Ава (31 июля) —
это день, который Всевышний
избрал для хороших вестей. Во
времена Храма 15 Ава у еврейских девушек был обычай плясать
среди виноградников, а юноши,
стоя на почтительном расстоянии, старались найти свою суженую. Ту бе-Ав — время цельности, время полнолуния, когда
хорошо начать хорошее дело:
устроить шидух своим знакомым,
помочь бедняку, открыть одну из
наших святых книг, до которой
не доходили руки раньше. Будем
дарить Всевышнему хорошие вести и потребуем таких же от
Него!

Память об отце
20 Ава (5 августа) мы отмечаем йорцайт отца Ребе, рабби Леви-Ицхака Шнеерсона. Он
продолжал оставаться на посту
раввина в Днепропетровске в
мрачные и страшные советские
годы, используя любую возможность, чтобы напомнить евреям
об их обязанностях перед Творцом.
Рабби Леви-Ицхак был арестован в 1939 г. и скончался в сталинской ссылке в Казахстане.
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Обращайтесь бережно с этим изданием!
В нем приведены тексты, освященные
еврейской традицией

Недельная глава
«Соблюдай же заповеди... которые Я
приказываю тебе сегодня исполнять».
Объясняя слова, которыми завершается наша недельная глава, Раши пишет: «Исполнять» — сегодня, а взять
награду за исполнение — завтра»,
т. е. в Будущем мире.
В предыдущем отрывке говорилось,
что своим ненавистникам Всевышний
«платит» сразу. Раши считает, что эти
слова нужно понимать буквально: за
те немногие хорошие поступки, которые совершил злодей, он получает награду в этом мире. Но зато потом,
когда придет время подводить окончательный итог, его ждет суровое наказание.
А как быть с праведниками? Справедливо ли, что им приходится так
долго ждать? Объясняют мудрецы: значение каждой исполненной заповеди
настолько велико, что во всем мире
не хватит сокровищ, чтобы за нее расплатиться. Только в Будущем мире, где
Б-жественный свет не находится в таком сокрытии, еврей получит вознаграждение за свои труды.
Нельзя сказать, что, служа Творцу,
еврей не получает никакой платы. В
Торе есть немало мест, где прямо говорится: за свои труды, за соблюдение
заповедей, ты получишь награду здесь,
на земле.

И помощь, и награда
В начале главы «Бехукотай» Всевышний обещает народу Торы: если вы будете исполнять ее приказы, то в нужный срок на вашу землю прольются
дожди, и урожай будет обилен, и враг
в испуге побежит от вас, «и обращусь
Я к вам, и увеличу вас, и размножу
вас, и укреплю Мой завет с вами...»
Некоторые мудрецы объясняют так:

ВАЭТХАНАН
все хорошие вещи, которые обещал нам Творец, нужны, чтобы евреи
утвердились в материальном мире, глубоко пустили корни на своей земле и
исполняли заповеди с большим размахом. Дождь в срок — это подспорье.
Но еврейская материальность всегда
духовна, поскольку несет в себе свет
Б-жественной воли. Часть такого света попадает к еврею в этом мире, и
является не только помощью, но и наградой, которая приподнимает нас над
грубой материей и приближает раскрытие Мошиаха.
Почему же Раши пишет, что награда
ожидает нас «завтра»? Речь идет не

о награде, как таковой (еврей, пусть
в разной мере, соприкасается с нею
во всех мирах), а о способе ее получения. Эта тема, «работа сегодня, а
вознаграждение завтра», встречается в
нескольких местах Талмуда. В одном
случае написано «получить награду», а
в другом «взять награду». В чем разница?
Раши использовал слово «взять». Он
хочет подчеркнуть, что в земном мире,
полном задержек и препятствий, получение награды связано с определенными трудностями. Например: еврей
самым лучшим образом исполнил заповедь, но потом допустил нарушение,
и награда была отложена. Можно подвести итог: в этом мире еврей может
надеяться на получение награды, но не
может «взять» ее.
Но в Будущем мире (имеется в виду
и Ган Эден, и, в основном, наш мир
после раскрытия Мошиаха), дело обстоит по-другому. Когда все грехи
прощены и стерты, а число заслуг не
счесть, каждый еврей становится «баал
а-байт», хозяином в своем доме, и может взять то, что принадлежит ему по
праву. Наши мудрецы сказали, что это
будет «завтра», но пусть оно наступит
скорее, сегодня, уже сейчас.
_____________________
* Эрувин, 22а.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Геîграфия души
ребе советует

«Чего бояться мне в дни невзгод моих?» — спрашивает Давид, наш повелитель в одном из
своих Псалмов. Его вопрос удивляет. На самом деле еврею есть
чего бояться. Если следовать природному порядку, наш народ похож на овечку среди 70 волков,
народов мира. Находясь в таком
соседстве, евреям просто невозможно уцелеть. «В дни невзгод»
им угрожает гибель, а в обычные
дни — почти нельзя прокормить
свои семьи, находясь в галуте.
Поэтому, чтобы выжить, еврей
должен жить над природой, полагаясь на волю Творца, а не на
земную логику. Когда он хочет
жить по земной логике, как все,
то ему приходится хуже всех, поскольку он существо другой породы.
Но если, прилепившись к Б-гу,
он приподнят над землей, то невзгоды и боязнь уходят в сторону. Каждое доброе дело, мицва
или еврейский обычай, которые
он выполняет, забыв обо всем

Короткий рассказ

остальном, все больше соединяет
человека со Всевышним. Ему, как
известно, подчиняется все, а Он
сам, Благословенный, никому не
должен подчиняться.
Еврей постоянно должен находиться «над природой», чтобы
легче избежать невзгод. И тогда
исполнится то, что обещал Всевышний:
«Благословен ты один из всех
народов... На земле, о которой
я клялся праотцам твоим, отдать
ее тебе...»

в телеге
рабби исроэля
Иногда, в середине недели, в самый разгар еврейского служения
Творцу, ецер а-ра вдруг начинает
объяснять и показывать еврею, насколько это тяжело, и потому надо
все оставить, ведь нету сил. Знайте, что ецер просто завидует вам,
потому что вы держите путь к той
ступени, где для него почти нет
места. Из-за этого все его танцы!
И помните: если вы его послушаетесь, он первым, и очень серьезно,
станет обвинять вас...

Хабадский гуманизм
Сыновья одного гаона, проводившего все
дни в учебе, стали хасидами Ребе ШнеурЗалмана, первого главы ХАБАД. Однажды
они пришли к своему наставнику и поделились сомнениями:
— Должны ли мы спорить с отцом и уговаривать его выбрать путь хасида? Или, учитывая его преклонный возраст, лучше оставить все, как есть?..
Вопрос был нелегким. «Путь хасида» в те
времена (как порой и сейчас) означал громкое «фе!» друзей и соседей, насмешки и непонимание. Алтер Ребе задумался, потом
сказал:
— То, что ваш отец учит Тору день и
ночь, мне известно. Но испытывает ли он
«симха шель мицва», радость, когда выполняет ее приказы?
Один из братьев ответил:
— Да. Когда мы ставим сукку перед праздником и все уже готово, отец заносит внутрь
скамеечку, становится на нее и целует
«схах», ветки, которыми она покрыта.
Алтер Ребе вынес свой приговор:
— Тогда не трогайте его.

Шаги Мошиаха

Из писем
Любавичского Ребе

Приход Мошиаха зависит от решения Всевышнего, А Его решение
— от того, насколько сильно евреи ЖЕЛАЮТ, чтобы Мошиах пришел.
Чтобы это желание усилилось, нужно «отвлечь внимание», убрать
свои мысли от вещей, от которых вы зависите — и материальных,
и духовных. Наши личные проблемы нужно отодвинуть подальше. И
тогда расчистится место для желания, общего для всех: осуществить
конечную цель Творения, чтобы у Всевышнего появилось жилище,
место Его полного раскрытия «среди нижних», в этом мире...
Из бесед Любавичского Ребе

В гостях у цадика

За семью замками
Плети молний рвали небосвод, от
грома гудело все вокруг, но этого
никто не видел и не слышал. Еврейские праведники спорили между собой в особом пространстве, куда не
мог проникнуть посторонний взгляд.
Когда Алтер Ребе написал в Тании,
что энергия слова сильнее физического действия, а сила мысли опережает
их во много раз, он смотрел на мир
из другого пространства. И он знал,
что «кпэйда», недовольство и придирчивость праведника, даже никогда не
высказанная, может погубить человека, лишить его места на земле.
Поэтому он обеспокоился, узнав,
что рабби Яаков-Йосеф, магид из
Полонного, заперся в своей комнате, не желая никого видеть. Говорили
шепотом, что рабби, один из самых
близких к Бешту людей, почувствовал
«кпэйду», когда после кончины учителя наставником хасидов сделался не
он, а Магид из Межерич. Возможно,
он хотел, опираясь на духовную силу
праведников, окружавших Бешта, привести в мир Мошиаха. А теперь эта
возможность ушла — и разве нет
здесь места для обиды?..
Рабби Шнеур-Залман чувствовал в
себе силы мирить людей, что заблудились в роскошных покоях еврейского
сердца. Поэтому он, скромный молодой человек немногим больше 20 лет
от роду, решил навестить затворника
и, если получится, перебросить мост
между Межерич и Полонным. Стоит
сказать, что, отправляясь в поездку,
будущий основатель движения ХАБАД
рисковал многим. Был шанс, что «кпэйда» праведника коснется и его...
Едва услышав от жены имя гостя,
рабби Яаков-Йосеф велел проводить
юного мудреца в свой кабинет. Там
они заперлись на трое суток. О чем
говорили — неизвестно. Что решили
— тайна. Осталось только высокое напряжение еврейских сердец, что проникло в эту историю.
Ларец по-прежнему на замке, никто
не подобрал к нему ключа. Но, даже
если смотреть снаружи, все равно восхищаешься его красотой.
Удачный совет
А супруга Магида из Полонного думала о своем. Увидев, каким доверием

пользуется у мужа этот молодой человек, она, найдя удобный миг, чуть ли
не бросилась ему в ноги:
— Рабби, помогите! У нас уже несколько дочерей на выданье, а их отец
даже не думает собрать приданое,
найти женихов!.. Мой муж так хорошо встретил вас, наверняка он примет
ваш совет!
Алтер Ребе вовсе не был в том уверен. Наоборот, он опасался, что после
нескольких советов, которые хозяин
дома услышал от него, рабби ЯаковЙосеф отнюдь не захочет получать
новые.
Но ребецен просила. И дочери, возясь на кухне, робко поглядывали в их
сторону. Хотя отец их был известен и
почитаем, сами они оставались простыми еврейскими девушками, которым нужно устроить свою судьбу.
По обычаю того времени, гость должен был попросить у хозяина «биркат
прида», благословение на скорый и
удачный обратный путь. Когда Алтер
Ребе зашел к рабби Яакову-Йосефу с
этой целью, то спросил невзначай:
— А почему дочери у вашей чести
еще не покинули родительский дом?
Ведь каждая, наверное, мечтает стать
«балабосте» в своем собственном?. .
— Что же я должен делать? — спросил хозяин.
— Ваша честь должны объехать несколько городов, где живут ваши ученики, и собрать деньги на приданое.
-Это невозможно! — воскликнул
Магид из Полонного. — А моя Тора,
что будет с ней? Какая учеба на дорожных ухабах, или среди лошадей и
сена, на постоялом дворе?
У его собеседника имелся ответ:
— Наши мудрецы говорят: «Если
дочка подросла и нет женихов, освободи своего раба и поставь им хупу».
А вы должны освободить свою Тору,
пока не соберете достойное приданое
своим дочерям...
Магид из Полонного обрадовался
этому совету. Он не стал вопрошать
себя: «А почему же раньше я думал
по-другому?» Вместо этого он крикнул
в окно:
— Эй, смажьте дегтем колеса, да
задайте лошади овса! Я еду за приданным для наших дочек!..

Минус «ецер а-ра»
Шалом и благословение!
В своем письме вы пишете, что хотели бы найти больше внутреннего смысла в соблюдении заповедей — в противном случае в их исполнении,
на ваш взгляд, будет много притворства и ханжества...
Я хотел бы напомнить об одном галахическом
постановлении Рамбама, который, как вам известно, был врачом и тонким психологом. Рамбам
утверждает, что если еврея заставили выполнить
некую заповедь, то это засчитывается, как если
бы он выполнил ее добровольно.
Добровольно, но из-под палки — как такое
может быть? Рамбам объясняет это так: любой
поступок связан с природой человека, с его глубинными наклонностями. А еврей по своей природе всегда готов и хочет исполнять Тору и ее
заповеди.
Конечно, это желание иногда может быть заглушено или задушено. Рамбам называет противодействующий фактор «ецер а-ра», дурное начало.
Его функция состоит в том, чтобы мешать еврею
следовать своей истинной природе. Когда еврея
заставляют исполнить заповедь, угрозами или поступками, то насилию подвергается только «ецер
а-ра», но не еврейская душа, и поэтому никто не
может назвать его ханжою.
Ханжа — это тот, кто из соображений побочной выгоды действует против своей природы и
внутренних желаний. А еврей, который идет по
дороге Торы и заповедей, удовлетворяет самое
глубокое и истинное желание своей души. Вы
также просите объяснить, почему так важно соблюдать заповеди. Рамки почтовой переписки не
очень этому способствуют, да и нет в том нужды.
В городе, где вы живете, есть немало людей, с
которыми вы могли бы подробно поговорить на
эту тему и получить ясные, обращенные к уму
и сердцу ответы. Поскольку вы упомянули местный университет, я бы советовал встретиться там
с доктором (в оригинале названо имя), а он, в
свою очередь, познакомит вас с людьми из своего
круга. Понятно, что, общаясь с ним, вы можете
сослаться на меня. Но мне бы не хотелось специально писать на эту тему, чтобы обычная просьба
не превратилась в обязательство и обузу.

Ярмо по вкусу
Жить без ярма в этом мире невозможно, недаром говорится в книге Иова: «Человек для тяжелого труда рождается...» Однако у еврея есть
возможность выбрать, где он хочет трудиться: на
рабочем месте или над книгами Торы.
Хотя поиски заработка — это вопрос вполне
материальный, однако главную муку доставляют
еврею бесконечные, терзающие душу мысли: какой
путь выбрать, какое из предложений принять... А
если он взялся за Тору? Тогда на него обрушивается множество мнений, высказанных нашими
мудрецами. Очень часто эти мнения противоположны и, чтобы дальше двигаться, приходится
выбрать какое-то одно. Вот здесь и начинается
тяжелый труд и его неизменные спутники: усталость и огорчение. Но если еврей не поддался им
и продолжает работать головой дальше, он вдруг
находит истину и чувствует себя так, как будто
получил долгожданный чек. Или еще лучше.

ЧЕЛОВЕК И КАМНИ
Может показаться, что Арье Парнис всю жизнь готовился стать гидом. Москвич, с 15 лет он в Израиле,
окончил школу, учился в нескольких йешивах, сделал в университете первую степень по преподаванию
Торы и вторую по еврейской истории. Он остро пережил позор Осло
и тот факт, что значительная часть
жителей страны тогда считала договор с Арафатом спасением. Между
тем в начале 90-х дороги стали понастоящему опасны, а когда пошла
мода на шахидов, кафе и суперы
тоже.
— Арье, если не ошибаюсь, один из
наших министров предложил убрать
историю из экзаменов на аттестат
зрелости?
— Но все же не убрали. На мой
взгляд, древняя история и наша сегодняшняя жизнь, это две половины
единого космоса. Они взаимосвязаны. Зная одно, можно лучше понять
другое, причем в обе стороны. Начну
с простого-препростого: с первой интифады, т. е. организованного бунта
против евреев, которая началась в
мандатной Палестине, в 1936 году.
Те же реалии: засады на дорогах,
взрывы, жалобы «угнетенных палестинцев» в тогдашний ООН, Лигу
наций. И попытка англичан купить
большим пряником заводилу бунта, Хадж-Амина Хусейни, предложив
ему пост муфтия Иерусалима. Этот

сан он принял, но продолжал, как
впоследствии глава автономии Арафат, руководить борьбой с евреями
и англичанами, получая жалование
из британского казначейства. Опыт
«приручить врага» закончился неудачей. Наивность Рабина и его коллег,
их желание жить утопией, пришлась
как раз на ту пору. Затевая «мирный
процесс» они, наверно, изо всех сил
старались не вспоминать те годы.
— Значит, история опасна?
— Точнее, исторические параллели.
Политиков часто охватывает желание
сделать нечто «такое, вот такое». Тут
приходит вредный мальчик с дипломом историка и говорит: а это уже
было, и ничего не вышло. А они,
поглубже вдохнув, отвечают: а у нас
получится, и восхитятся все! Беда в
том, что жизнь во сне может длиться очень долго. Сколько времени
большевики сулили советским людям
светлое будущее? Семьдесят лет? Нам
морочат голову «мирным процессом»
25 лет, тоже срок немалый...
— И все же человек с вашим складом характера предпочитает жить на
позитиве...
— Я и живу. На меня очень действуют строки Танаха и я влюблен в
камни этой Земли. Мое стремление,
профессиональное и человеческое,
соединить книгу и камни, помочь людям тоже пройти по этому мосту.

Накануне 9 Ава я проводил экскурсию «Ирмияу, пророк разрушения и
надежды». Это не пророк Пушкина и
Байрона, сосредоточенный в основном на своих переживаниях. Ирмияу
родился в городе коэнов Анатот (рядом с современным Писгат Зеевом),
пророчил в Иерусалиме, предупреждая евреев о грядущей беде. Но
людям порой легче принять далекую
беду, чем поступиться чем-то из своих плохих привычек. Ирмияу видел,
мучился, и все-таки нес им горькие
слова Творца, — а вдруг услышат?...
Пуэнта экскурсии в том, чтобы прочесть слова из книги Ирмияу именно
в тех местах, где они прозвучали.
Понять их глубину и значение тогда
и сегодня. И тогда камни — раскопанные археологами руины стен и
домов — как будто начинают говорить с нами через века.
(Продолжение в следующем номере)

Хедер для взрослых

"Под завязку"
Сила притяжения
Известна поговорка моего учителя и тестя: «На войну выходят с победным маршем». Когда
поют, это не мечта, а поступок.
Победное состояние души притягивает к вам реальную победу и
увеличивает ее.
Знайте, что каждый из нас не
одинок, и помощь Всевышнего
всегда с нами. Наши мудрецы говорят: «Тот, кто ищет очищения
— ему помогают». Заметьте, что
глагол стоит во множественном
числе. У вас будет много помощи, много помощников!..
Из архива Любавичского Ребе

Праздник надежды
В еврейском году есть только один месяц, который не имеет «своего»
праздника — это Хешван. А в нашем месяце, вслед за 9 Ава приходит «Ту
бе-Ав», пятнадцатое Ава. Это особый день, когда замечательно сочетается
Б-жественное милосердие и протянутые друг к другу еврейские руки.
В этот день Всевышний подарил жизнь последнему поколению, которое
должно было умереть в пустыне, в расплату за грех «мераглим».
В этот день (в эпоху Первого Храма) были сняты заслоны на дорогах,
которые поставил Иероваам, чтобы помешать евреям из Шомрона ходить на
праздники в Иерусалим.
В этот день, в эпоху Судей, были разрешены браки между различными
еврейскими коленами.
В этот день римляне разрешили захоронить тела евреев, погибших при
защите Бейтара.
Любавичский Ребе обращает внимание на еще одно обстоятельство: 15
Ава прекращается заготовка дров для храмового жертвенника, потому что
теперь слабеет сила солнца, и нет той сухости, которая требуется для этих
дров. Согласно нашей традиции, солнце связано с народами мира, а луна
— с евреями. И, когда одно светило слабеет, то другое усиливается. Ребе
велит, и мы хотим, чтобы с этого дня цельность еврейских душ, цельность
служения Творцу, цельность Земли Израиля стали видны всему свету.

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
— Нельзя ни на кого надеяться, оправдывая свое
безделье. Нужно работать — напряженно, терпеливо, сосредоточенно. И тогда, с помощью Всевышнего,
можно все исправить и поставить на свое место.

