
Улица Ребе
Одну из улиц в центральном районе 

Днепропетровска (Украина) назвали в 
честь Менахема-Мендла Шнеерсона – 
Седьмого Любавичского Ребе. Ранее 
эта улица носила имя Минина. 

В середине декабря минувшего года 
было принято решение о переимено-
вании более 300 «коммунистических 
топонимов» города. Улица Минина 
формально не подпадала под «анти-
коммунистический указ» действующе-
го президента Украины, но ее также 
решили переименовать, присвоив ей 
имя Ребе, чье детство прошло в Ека-
теринославе (так до революции назы-
вался Днепропетровск).

Символично, что дом ¹1 по этой 
улице занимает еврейская школа име-
ни отца Ребе – рабби Леви-Ицхака 
Шнеерсона. Отец будущего Лю-
бавичского ребе переехал в Ека-
теринослав в 1909 году и занял пост 
главного раввина города.

Сегодня в Днепропетровске рас-
полагается крупнейший в мире 
Еврейский центр, а также рабо-
тает большая и влиятельная ев-
рейская община.

Партнеры Êолонка редактора 

Åврейская улица 

Äень в году

Наши мудрецы говорят: «Как 
человек себя мерит, так ему 
и отмеряется» (Талмуд, Меги-
ла, 12б). Другими словами, Б-г 
оставляет за нами право опре-
делять свое видение жизни и 
отношение к Нему, а потом 
воздает нам в соответствии с 
этим.

И правда, человек может от-
носиться к жизни по-разному. 
Кто-то видит себя рабом хозяи-
на-автократа. Этот человек мыс-
лит следующим образом: я ро-
дился не по своей воле, никто 
со мной не советовался, когда 
писали законы жизни. Мне все 
было навязано. Как сказано: 
«Ибо не по своей воле ты за-
чат, и не по своей воле родил-
ся, и не по своей воле живешь, 
и не по своей воле умрешь, и 
не по своей воле предстанешь 
пред судом и дашь отчет царю 
всех царей, Святому, благосло-
вен Он!» (Пиркей Авот, 4:22). 
Мой хозяин всемогущ, лучше 
следовать Его заповедям.

Другой занимает позицию 
более увлеченного работника. 
Подход таков: у меня есть ра-
бота, надо делать ее как мож-
но лучше. Разве Б-г не обещал 
вознаградить меня за тяжкий 
труд? Жизнь как работа – такой 
взгляд выражает рабби Тарфон 
во второй главе Пиркей Авот: 
«День короток, а работы много 
и работники ленивы, но возна-
граждение велико и Хозяин то-
ропит… Не тебе предстоит за-
вершить работу, но и не волен 
ты освободиться от нее. Если ты 
посвятил изучению Торы много 
времени и сил, то дадут тебе 
щедрое вознаграждение; твой 
Хозяин, верный Своему обеща-
нию, оплатит труды твои. Но 
знай, что праведники будут воз-
награждены в грядущем мире» 
(2:15,16).

Наконец, можно рассматри-
вать жизнь как партнерство с 

Б-гом. Да, мы все «рабы» в 
том смысле, что принимаем аб-
солютное главенство Б-га над 
нами, мы «работники» в том 
смысле, что он определил на-
значение нашей жизни и обещал 
вознаградить за наши труды. Но 
нам также дано возвысить нашу 
работу до уровня партнерства 
с Создателем. Словами наших 
мудрецов, «судья, который су-
дит дела с полной справедли-
востью… становится партнером 
Б-га в творении» (Шабос, 10а). 
«Тот, кто молится в канун Суб-
боты и читает Ваехулу… стано-
вится партнером Б-га в творе-
нии» (там же, 119б).

Как партнеры Б-га мы раз-
виваем себя и мир в соответ-
ствии с Б-жественной волей – и 
не только потому, что просто 
должны «делать свою работу», 
но и как некое «индивидуаль-
ное предприятие». Жизнь стано-
вится совместным предприятием 
с Б-гом – он это предприятие 
оснастил и запустил, но подпи-
тывают его наша инициатива и 
честолюбие.

Как в любом совместном 
предприятии, нужны условия та-
кого сотрудничества – «стены». 
Оговариваются сферы влияния 
каждого партнера, их права и 
обязанности. «Стены» бывают 
разные: некоторые – целиком 
Б-жественные учреждения (не 
подвергавшиеся шлифовке кам-
ни), другие – продукты разви-
тия человеком ресурсов, данных 
свыше (кирпичи). Конечно, эти 
стены и разделяют, и опреде-
ляют, но смысл их не в раз-
делении. Скорее, эти «стены» 
- объединяющие: они выстроены 
совместными усилиями, галь-
ванизируют наши отношения 
с Б-гом и наполняют смыслом 
наши жизни.

Из беседы Любавичского Ребе 
о недельной главе «Мишпатим»

ÂÎСХÎÆÄÅНИÅ
Издание Молодежной организации хасидов Хабад
Глава организации – раввин И. И. Ааронов
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НЕДЕлÜНая Глава «мИШПатИм»

צעירי אגודת חב"ד
יו"ר: הרב יוסף־יצחק אהרונוב

Субботние
свечи

פרשת משפטים Иерусалим Тель-
Авив  Хайфа Беэр-

Шева

зажигание 4:41 4:55 4:45 4:59

Исход Субботы 5:55 5:57 5:55 5:58                              

שלום  העלון,  מפיצי  ואל  הנכבדים  הקוראים  אל 
וברכה!

אנו שמחים להציג בפניכם גרסה חדשה של העלון 
השבועי ברוסית "ווסחוז'דניע". הגרסה הנוכחית היא 
המשך לעלון כפי שנערך על ידי העורכים הקודמים 
בהוספת  אבל  ומחשבה,  תבונה  הרבה  בו  שהשקיעו 

מדורים חדשים ורענון מדורים ישנים.
בין השאר תיהנו מפרקי היסטוריה יהודית ברוסיה 
לשעבר,  בברית-המועצות  שונות  בערים  הסובייטית 
היהדות  הפצת  של  עכשוויים  באירועים  ותתעדכנו 
ברחבי רוסיה ואוקראינה, או בקהילות דוברות רוסית 

ברחבי העולם.
קריאה נעימה!

ב"ה

Сказал Алтер Ребе: «Заповедь лю-
бить другого еврея относится к ро-
дившемуся евреем, которого никогда 
в своей жизни не видел. Тем более 
она относится к членам еврейской об-
щины в том месте, где человек живет, 
- сыновьям и дочерям его общины».

«À-Éоì éоì», 3 Àäàрà I



Недельная глава
«Не будет женщины, теряющей плод, 

и бесплодной в стране твоей»

Обещание, данное Всевышним, Раши 
объясняет так: «Если будешь выполнять 
Мою волю…»

Мы могли бы подумать: поскольку 
это благословение касается Эрец Исра-
эль, где должны поселиться евреи, то, 
возможно, Всевышний захотел, чтобы 
обещание относилось ко всем – и к 
тем, кто соблюдает заповеди строго, и 
к тем, кто пока не начал это делать. 
Но Раши уточняет: нет, святой народ 
вознагражден в своей земле плодови-
тостью и здоровым потомством, только 
если он будет всегда, от всей души вы-
полнять заповеди Торы.

Возникает вопрос: чем награда на 
Святой земле отличается от других 
мест, где поселились евреи? Ведь там 
они тоже стараются исполнить каждый 
приказ Творца и, несомненно, заслужи-
ли большое, здоровое потомство…

Позиция судьи

Объяснение первое. Ни в каком дру-
гом месте невозможно выполнять так 
много мицвот, как в Эрец Исраэль. За-
поведи, относящиеся к служению в Хра-
ме, заповеди, связанные с землей Из-
раиля возможны только здесь, в сердце 

Творения. А ведь чем больше сделано 
работы, тем больше награда за нее.

Объяснение второе. Конечно, награда 
или наказание зависит от того, чего 
у человека больше, хороших дел или 
плохих, как об этом сказано в первой 
главе Тании. Однако на приговор вли-
яет также порядок рассмотрения дела. 
Алтер Ребе объясняет, что «хесед», до-
брое влияние, которое Творец посылает 

евреям в рамках «ишталшелут» (порядке 
нисхождения со ступени на ступень), 
рассматривается на каждой ступени по 
отдельности. Всюду решается вопрос, 
достоин или не достоин этот человек 
получить добро, идущее к нему. Если 
голос обвинителя окажется сильнее, 
оно может задержаться…

Но существует также особое благо-
словение Аарона-первосвященника и 
коэнов, его потомков. Если Всевышний 
сказал «да», то добро, идущее по этому 
каналу, проходит через все ступени ми-

роздания стремительно, без всяких за-
держек и разбирательств. Когда евреи 
живут на Святой Земле и честно выпол-
няют приказы Творца, то Его милость 
подобна коэнскому благословению. Она 
похожа на молитву, когда человеку от-
вечают сразу…

Объяснение третье. Обещания, кото-
рые Всевышний дает на будущие вре-
мена, бывают двух видов. Есть «бра-
ха» - добро, идущее к еврею, если он 
выполняет определенные условия. И 
есть «автаха», обязательство, которое 
Б-г взялся исполнить независимо ни от 
чего.

Кроме порядка рассмотрения дела су-
ществует позиция судьи. Когда кудесник 
Билам стал обвинять наш народ, Все-
вышний не принял дело к рассмотре-
нию, отказался его слушать.

Не является ли такой подход нару-
шением законов справедливости? Нет, 
Всевышний видит, что евреи идут доро-
гой Торы, держа путь на Святую Зем-
лю. Оказавшись там, они обязательно 
сделают тшуву, исправив то, что еще 
осталось исправить. А многочисленное 
потомство, рожденное еврейскими ма-
терями, умножит число «верящих, детей 
тех, кто верит», и лишь усилит милость 
Творца.

«МИШПАТИМ» 

Совет от Ребе
Плоды победы

«Иногда приходится слышать замечание, 
что евреи устали находиться в ожидании 
удара, им нужен мир любой ценой.

На это можно ответить, что ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ мира не добьешься. Его, как и лю-
бовь, нельзя получить в обмен на подачки. 
Его можно добиться, если доводить любое 
дело, в том числе и военные операции, до 
конца. Если потом не отдавать врагу плоды 
победы».

Душа и тело

«Очень удивился, узнав, что у вас «упа-
док духа». Узнайте мнение двух врачей, 
которые являются специалистами в этой 
области, начните выполнять их предпи-
сания, и твердо верьте, что Всевышний, 
благословен Он, вернет и укрепит ваше 
здоровье.

Что же это такое?! Учим в Торе про 
«битахон» – полную уверенность в доброй 
воле Творца, а когда доходит до дела, куда 
этот «битахон» девается?

Желаю выздоровления скорого и полно-
го. Жду от вас добрых вестей о здоровом 
теле и здоровой душе!..»

География души

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

С ног на голову

Рабби Ицхак-Меир, цадик 
из Гур, заметил как-то: «Ска-
зано, что все в руках Небес, 
кроме страха перед Небеса-
ми…
Отсюда можно сделать вы-

вод, что парнаса наша за-
висит от Всевышнего, а вот 
страх перед Ним – от усилий 
нашей души.

Но люди, к сожалению, по-
ставили все с ног на голову: 
гоняются за парнасой день и 
ночь, а страх перед Небом 
отдали в руки Неба…»

Критерий истины

Говорил реб Иче Матмид, 
герой еврейского подполья в 
советской России:

– В Торе сказано, что не-
взгоды постигают еврейский 
народ «потому что не служил 
ты Всевышнему с весельем». 

Когда еврей не весел и недо-
волен? Когда в его еврейской 
службе чего-то не хватает. А 
если все сделано, как надо, 
веселье само идет из души…»

В телеге Бешта

Мир со всех сторон окру-
жает нас. И чем больше мы 
смотрим на него, тем грубее 
и приземленнее становимся. 
Не надо много смотреть на 
вещи этого мира, не надо о 
них много думать.

Говорят наши мудрецы: что 
человек увидел, то запомнил, 
а что запомнил, к тому начи-
нает испытывать вожделение.

Ничего не надо делать мно-
го: ни есть, ни пить, ни все 
остальное. А главное, наша 
мысль не должна бегать вни-
зу, она должна прилепиться 
к Б-гу…

Хасидская мудрость



Из посланий 
Любавичского Ребе

Страницы истории

История евреев 
Ростова
Сколько бы времени – месяцев, 

лет, десятилетий – не продол-
жалась деятельность посланника 
Ребе в еврейской общине той или 
иной страны мира, эта работа не 
проходит бесследно ни для одной 
из сторон. Шалиах в статусе рав-
вина общины получает возмож-
ность помочь евреям, которые хо-
тят восстановить связь со своим 
народом. И одновременно, под-
держивая и поднимая еврейскую 
жизнь города на новый уровень, 
навсегда входит в историю еврей-
ской общины.

Мы начинаем публикацию кни-
ги «История евреев Ростова» рава 
Эльяшива Каплуна, который с бла-
гословения Ребе в 1993 году от-
правился с супругой в шлихут в г. 
Ростов-на-Дону. Книга охватывает 
события «еврейской истории» Ро-
стова более чем 200 последних 
лет.

«Еврейская община  Ростова-
на-Дону имеет драматичную и 
поучительную историю своего 
развития, – отмечает автор в пре-
дисловии. – В чем-то это развитие 
эксклюзивно, и ростовское еврей-
ство опередило другие подобные 
общины. Особый нюанс Ростова 
заключается в том, что здесь в 
начале 20 века была временная 
столица всего движения ХАБАД, 
здесь жил и творил пятый Люба-
вичский Ребе, здесь совершались 
чудеса, собирались хасиды на тай-
ные фарбренгены, здесь писались 
книги по каббале и хасидизму, 
здесь и сегодня окружено славой 
и почетом место упокоения ве-
ликого цадика рабби Шолом-Дов-
Бера из Любавичей… И да бу-
дет воля Всевышнего, чтобы эта 
книга стала учебником жизни и 
научила стойкости, мужеству, не-
сгибаемости и принципиальности 
новые поколения людей, верных 
Торе Жизни!»

Предлагаемые вниманию наших 
читателей фрагменты книги пере-
ведены на русский язык Эстер 
Кей.

Глава 1

Евреи России в зеркале древней 
истории

Сравнительно с расселением 

евреев по Малой и Белой Руси 
(Украина, Белоруссия, Галиция) в 
Ростовской области ярко выражен-
ного еврейского присутствия было 
значительно меньше. Хотя Ростов 
и не был центром еврейской жиз-
ни, и был далек от тех городов и 
местечек, что находились в черте 
оседлости, но и в нем сохранялся 
традиционный уклад евреев. Если 
формально он и относился неко-
торое время к Екатеринославской 
губернии, то все же по стилю 
это была не украинская жизнь, а 
именно российская.

А что касается глубокой древ-
ности – удивительно, но факт: ев-
реи поселились в области Дона 
и Танаиса прежде, чем сами рус-
ские. (Подобно этому, в Киеве 
были найдены письма еврейского 
коммерсанта в те времена, когда 
коренное население края исполь-
зовало берестяные грамоты для 
записи и передачи информации)…

Со времен древних греков, ски-
фов, гуннов в регионе рек Дона 
и Танаиса проживали и евреи. 
Также имеется немало историче-
ских источников, упоминающих 
об изгнании Навуходоносором де-
сяти израильских колен в разные 
земли,  в частности в горы Кры-
ма, Кавказа и в регионы, позд-
нее названные Воротами Кавказа 
(Область Войска Донского, Ро-
стов и Ростовская область). Это 
случилось по разрушения Перво-
го Иерусалимского Храма царем 
Вавилона, примерно 500 лет до 
новой эры.

Диаспора того времени описа-
на в Свитке Эстер следующими 
словами: «Есть народ один, между 
народами рассеянный и рассыпан-
ный» – имеется в виду империя 
Артаксеркса, состоявшая из 127 
провинций. В тех местах были 
проведены археологические ис-
следования, показавшие наличие 
классических еврейских имен на 
могильных памятниках древности 
в греческом городе Танаисе. Над-
писи была выбиты на древнегрече-
ском языке и обнаружены 150 лет 
назад, как и древнеизраильские 
царские монеты эпохи Второго 
Храма и периода восстания Бар-
Кохбы. Все это свидетельствует о 
наличии торговых связей между 
Босфорским царством и древним 
царством Израильским.

Продолжение следует

Я получил Ваше письмо, где Вы пишете, 
что Вам было тяжело вести религиозный 
образ жизни, и поэтому решили удовлет-
вориться компромиссом, но, тем не ме-
нее, все равно ощущаете чувство вины 
и т.д.

Думаю, Вам не нужно объяснять, что 
есть большая разница между человеком, 
который использует все лучшее, что в 
нем есть, и постоянно стремится совер-
шенствоваться в исполнении заповедей и 
изучении Торы, и тем, кто решил пойти 
на компромисс и довольствуется «сокра-
щенным» иудаизмом, который не мешает 
его удобству. В последнем случае – когда 
подход к Торе и заповедям основан на 
селекции, есть явные противоречия в по-
нятиях. Ведь если человек сохраняет за 
собой право решать, какие заповеди ис-
полняет, а какие – нет, то вся Тора пере-
стает для него быть Б-жественным инстру-
ментом. Если же человек верит, что Тора 
дана Всевышним, то, как бы он высоко 
себя не ценил, он, конечно же, не может 
поставить себя выше Б-га, и разрешить 
себе игнорировать какие-либо из Его ука-
заний.

Что касается трудностей в исполнении 
всех заповедей, это в наше время обыч-
ное явление. Это, скорее всего, ухищрения 
йецер а-ра (внутреннего «соблазнителя»), 
который пытается отвлечь внимание еврея 
от его долга перед Творцом (Трактат Ша-
бат, 105:2). Ведь если йецер а-ра прямо 
советовал бы еврею действовать против 
воли Всевышнего, это бы не сработало. 
Поэтому йецер а-ра старается убедить ев-
рея утешать себя мыслью, что в глубине 
сердца он стремится жить полностью в 
соответствии с волей Всевышнего, ну что 
он может поделать, если это слишком тя-
жело?

Даже если мы примем как гипотезу, 
что эти трудности – не выдуманные и не 
преувеличенные, а настоящие, нужно пом-
нить, что даже человек не дал бы друго-
му непосильное для него задание. Однако 
если человек может ошибиться в расчете 
сил другого человека, то о Создателе че-
ловечества этого сказать нельзя. А ведь 
Он же и дал нам заповеди!

Чувство вины, о котором Вы упоминае-
те, вовсе не удивительно, если мы вспом-
ним известную притчу, с помощью ко-
торой наши мудрецы описали сущность 
еврея и иудаизма – как рыбы и воды 
(Трактат Брахот, 61:2). Так что неудиви-
тельно, что рыба, которую вытащили из 
естественной среды обитания, воды, по-
чувствует себя подавленной. Подобно это-
му еврей, который не погружен полно-
стью в свою среду обитания – иудаизм, 
Tора и заповеди – неминуемо почувствует 
себя неудобно, сознательно или подсо-
знательно. Это чаще всего выражается в 
чувстве вины, которое человек ощущает, 
поскольку он не выполняет основной за-
дачи, возложенной на него, как на еврея.

Всего хорошего!

Без права на ошибку



Хедер для взрослых
Пятно в субботу
Шабат в ненастный день? Вы можете запачкать одежду или обувь, а, счищая 

грязь, нарушить ненароком один из субботних запретов – например, запрет стирки 
или перемалывания. Поэтому важно запомнить несколько правил.
Одежда. На вашем плаще пятно грязи. Зацепите одежду пальцами со стороны 

подкладки и потрите грязное место. Снаружи это делать нельзя, так как напо-
минает один из этапов стирки. Также нельзя лить на грязное место жидкость, ни 
единой капли, поскольку в этом случае нарушение состоится неизбежно. Однако 
грязь можно осторожно счистить ногтем, а, по мнению Алтер Ребе, даже острием 
ножа.
Если грязь сухая, некоторые авторитеты запрещают вообще прикасаться к ней, 

чтобы не нарушить запрет перемалывания. Они советуют попросить об этой услу-
ги нееврея.
Обувь. К ботинку прилип ком грязи. Его нельзя счищать, проводя башмаком о 

землю. Однако разрешается чистить обувь об асфальт, бетон и другую твердую 
поверхность. Иногда для этой цели у входа в дом ставят решетку с железными 
прутьями. Чтобы не нарушить еще один из запретов, связанный с обработкой 
кожи, нужно делать это очень осторожно, почти не касаясь обувью железа.
Если вы знаете наверняка, что все швы на вашей обуви сделаны с помощью 

синтетических ниток, можно подставить ботинок под струю воды. А вот мокрой 
тряпкой из хлопка, мешковины и пр. для чистки обуви пользоваться не разрешает-
ся.
Рав Йосеф-Симха Гинзбург

Шаги Мошиаха

Обратная перспектива
Хасиды Ребе Шнеура-Залмана, осно-

вавшего движения ХАБАД, отличались 
от всех, кто пришел потом. Все они, 
даже самые маленькие, были людьми 
очень высокого разбора. Ребе шел, они 
двигались за ним следом. И, хотя он 
поднимался на самые высоты мирозда-
ния, эти люди старались не отставать.

Ввиду такого воспитания у первых 
хабадников развился некий «дефект 
зрения», своего рода обратная пер-
спектива. То, что было рядом, каза-
лось им маленьким, а вещи сложные 
и далекие виделись крупно и близко. 
Например, корона Б-га…

В Белоруссии и других заповедных 
местах никто за этим не следил. Жи-
вешь – живи, а какая у тебя перспек-
тива в голове – не наше дело. Но вот 
один хасид, человек богатый и мозго-
витый, отправился по делам торговым 
в Петербург.

– О, тебе повезло, – сказал кто-то из 
столичных евреев, тоже приближенных 
к верху, но с другого, внешнего конца. 
– Сегодня публике дозволено присут-
ствовать при выезде царя…

– Вот оно что, – отвечал наш хасид 
без особого воодушевления. – Что ж, 
возьми меня с собой.

Гвардейский капитан рявкнул коман-

ду, солдаты взяли ружья «на караул», 
а император Павел I, в белом парике 
и огромных черных ботфортах, сел в 
карету и покатил, глядя, как привет-
ствует его народ.

Кто падал на колени – хорошо. Кто 
кланялся – тоже неплохо. Кто, по рус-
скому обычаю,  пытался бросить шапку 
вверх, попадал в лапы недремлющей 
полиции. Шапка вверх – не слишком 
ли вольно на душе у этого мужлана?!

Наш торговец знал, что даже если на 
троне сидит нееврей, на него падает 
отсвет Б-жественной славы. Поэтому, 
увидав коронованную особу, желатель-
но испытать душевный трепет и произ-
нести особое благословение.

Но никакого трепета гость из Бе-
лоруссии не испытывал. Он слишком 
часто видел Ребе Шнеура-Залмана, 
слишком глубоко трепетал перед ним!.. 
Павел I, самодержец? Кукла на коле-
сах.

Карета ехала небыстро, хасид уста-
вился на царя, царь – на хасида. А 
потом дежурный офицер расчистил 
ножнами тропинку в толпе и сказал, 
шевеля усами: «Завтра утром, после 
вахтпарада, его императорское величе-
ство желает видеть тебя во дворце. И 
чтобы ни-ни-ни…»

В душе нашего еврея все обвалилась. 

«Углядел, – подумал он, чувствуя, как 
холодеют руки. – Учуял, ихнее вели-
чество…»

Какая доля его ждет? Повелит ли 
царь пасти медведей на Камчатке или 
сделает воеводой самоедов? Хасид поч-
ти не ел и не пил тот день, молился и 
читал Псалмы.

Встреча с императором длилось не-
долго. Павел вышел, глянул на поху-
девшего хасида с покрасневшими от 
бессонницы веками. И сказал: «Ага! 
Вот так нужно стоять перед царем!..»

На Камчатку этот торговец не попал. 
Он приехал в Лиозно к своему Ребе. 
И там товарищи налетели на него, за-
кружили. И переделали всю историю 
на свой лад.

«Ты слишком много учился! Ты за-
был, что Всевышний не только в голо-
ве, Он везде. Нужно смотреть на мир, 
а видеть всегда Его. И неважно, едет 
ли мимо русский царь, или мужик ве-
зет зерно на мельницу…»
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Обращайтесь бережно с этим изданием!  
В нем приведены тексты, освященные 

еврейской традицией

За субботним столом

«В наше время, когда Мошиах 
должен раскрыться, все чаще узна-
ешь правду о самых разных вещах. 
Многое из того, во что люди вери-
ли, подтвердилось. Что-то, наобо-
рот, оказалось неправдой.

Но евреям всегда все мало. Они 
кричат: «Мы устали слушать, мы 
хотим уже увидеть: Всевышний – 
здесь! И начать ликовать, глядя, 
как он спасает и поддерживает 
нас!..»

Из бесед Любавичского Ребе
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