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Подмосковное лето. Свежесть, 
зелень, мягкие сумерки. Дач-

ные участки невелики и, если бере-
зы не растут одна к одной, можно 
разглядеть, что делается на веранде 
у соседей. Киевское «Динамо» давит 
«Спартак», но, повернувшись спиной 
к телевизору, два сотрудника КГБ не-
отрывно смотрят, как будущий редак-
тор Восхождения, с женой, сынишкой, 
и гостями читает субботний Кидуш, 
освящая Шабат над стаканом водки.
Служба тут ни при чем. Рыцари Лу-

бянки приехали к родне на уикэнд, 
и вполне могли бы, следя за игрой, 
ерзать на соломенных стульях, убла-
жая душу дефицитной “пепси”. Вме-
сто этого, не в силах оторваться, они 
фиксируют, как бородатый отказник 
в кепке говорит по книжке какие-то 
слова, выпивает полстакана, наливает 
несколько капель остальным, а затем 
все идут делать омовение рук. Соседи 
потом рассказали об этой еврейке, у 
которой мы снимали дачу.
В беседе, посвященной Шавуот, Ребе 

сказал: нужно показать народам мира, 
как приятно и удобно народу Израиля 
жить вместе с Торой. Он не объяснил, 
зачем народам важно это знать. Да-
вайте отгадаем.
Веранда, где мы справляли Шабат, 

сияла светлым пятном среди ночного 
сада. Чекисты отметили, что привыч-
ные вещи ведут себя как-то странно 
на еврейском столе. Забулдыгу “Мо-
сковскую” не плещут второпях по 
стаканам, а разливают в стопки це-
ремонно, как заморское вино. Хлеб 
нарезают осторожно, обычные свечи 
из сельпо горят, не оплывая, на на-
чищенном подносе. Женщины в плат-
ках и париках, и мужья их в кепках 
и тюбетейках держатся так, как буд-
то дверь сейчас раскроется, и войдет 
важная, коронованная особа. Офице-
ры в штатском следили в оба глаза, но 
никто не вошел.
Откуда им было знать, что Всевыш-

него мы встречаем спозаранку, усев-
шись в постели, приложив ладони к 
сердцу, пока губы произносят самую 
первую и самую короткую молитву: 

“Благодарю Тебя…” И с того момента 
еврей весь день живет с Ним, совету-
ется с Ним, учит Его Тору и старается 
хорошо и точно исполнить все, что 
сказано в ней. Нет, мы не ждали важ-
ного гостя. Мы УЖЕ принимали Его за 
своим столом.
В день дарования Торы нужно 

вспомнить, что одна из ее частей, 
Семь заповедей сыновей Ноаха, дана 
для неевреев. Настало время расска-
зать о них народам мира, минуя, по 
возможности, подводные камни былой 
вражды. Один из путей – не прятать 
Тору, нашу Тору, и показать всему 
миру, как служат Творцу евреи. По 
мнению Ребе, в этом больше пользы, 
чем в религиозных спорах.
В наш век великих сокращений, ког-

да дайджест “Война и мир” поместит-
ся на 20 страницах, когда человек гло-
тает попкорн и прыгает в автомобиль, 
чтобы вдоволь настояться в утренних 
пробках, очень важно дать Торе рас-
крываться без спешки, чтобы привлечь 
евреев, которые еще не успели при-
коснуться к ней. Мудрость Б-га без-
донна, ее нельзя постичь, занимаясь с 
реформистами, или на кратких курсах 
Кабалы. Нужно делать, учить и ис-
полнять Тору с королевской красотой, 
раскрывая Единство Творца во всех 
деталях, на каждой ступени бытия. 
Мы должны узнать, почему Яаков 

спустился в Египет, и где прикрепить 
мезузу, и о каких двух душах гово-
рится в первых главах Тании. В Торе 
много частей – книги Танаха, Талмуд 
и пр. Каждая из них является важной, 
незаменимой деталью в жилище, кото-
рое мы строим для Б-га. 
И маяком для тех, кто только встал 

на путь тшувы. Поди знай, что боль-
ше затронет душу такого еврея: урок 
“алеф-бейт” для трехлетних малышей, 
или привычка освящать каждый леха-
им словами Торы.
Да, это та самая Тора, ради кото-

рой люди шли в лагерь, в изгнание, 
под плети палача. Потому что при-
ятна она, невозможно еврею с ней 
расстаться.

Перезагрузка ЕВÐЕЙСКÀЯ
УЛÈЦÀ
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Друзья, хорошего вам празд-
ника! Пусть Тора войдет в 

самые глубины сердца!
Дни радости

Заканчиваются дни счета Омера, 
близится к концу порядок исправления 
и очищения еврейских душ. Шестого 
Сивана (вечер 7 июня) наступает день 
дарования Торы, праздник Шавуот.

Назавтра, во время утренней молит-
вы, в синагоге читают Десять Запове-
дей, которые мы получили в этот день, 
стоя у горы Синай. Ребе, глава нашего 
поколения, считает очень важным, что-
бы все евреи без исключения, и особенно 
дети, пришли в синагогу, чтобы услы-
шать: «Я, Всевышний, Б-г ваш...»

Шавуот - это один из праздников, ког-
да читают Изкор - особую молитву, где 
мы вспоминаем души наших близких, по-
кинувших этот мир.

Cвечи праздника
 В отличие от Субботы, можно зажи-

гать свечи и после захода солнца, однако 
в этом случае только от уже зажжен-
ного огня. На зажигание говорят два 
благословения:  
1. БÀÐУÕ ÀТÀ ÀДО-НÀЙ ÝЛО-ÝЙНУ       
ÌЕЛЕÕ ÀОЛÀÌ  ÀШЕÐ КÈДШÀНУ БЕ-

ÌÈЦВОТÀВ ВЕЦÈВÀНУ
ЛЕÀДЛÈК НЕÐ ШЕЛЬ ЙОÌ ТОВ!

2. БÀÐУÕ ÀТÀ ÀДО-НÀЙ ÝЛО-ÝЙНУ    
ÌЕЛЕÕ ÀОЛÀÌ ШЕЕÕЕЯНУ          
ВЕКÈЙÌÀНУ ВЕÈÃÈЯНУ

ЛÀЗÌÀН ÀЗЕ!

После зажигания свечей произносят:

БÀÐУÕ ÀТÀ ÀДО-НÀЙ ÝЛО-ÝЙНУ 
ÌЕЛЕÕ ÀОЛÀÌ ÀШЕÐ КÈДШÀНУ 

БЕÌÈЦВОТÀВ ВЕЦÈВÀНУ ЛЕÀДЛÈК 
НЕÐ ШЕЛЬ ШÀБÀТ КОДЕШ!

יוצא-לאור על-ידי צעירי אגודת חב''ד - המרכז )ע''ר(
ת''ד 14, כפר חב''ד 60840, טל' 072-2770-100

יושב ראש: הרב יוסף-יצחק אהרונוב

КАНУН СУББОТЫ
1 Сиван 

5771 ГОД
(03.06.11)

45-й ДеНь ОмерА

Свечи
  Иеру-  Тель-   Хайфа  Беэр-       салим  Авив      Шева

Зажиг.  19.05  19.21   19.13  19.21

Исход  20.23  20.26   20.27  20.24

Свечи
  Иеру-  Тель-   Хайфа  Беэр-       салим  Авив      Шева

Зажиг.  19.07  19.23   19.16  19.23

Исход  20.05  20.28   20.30  20.26

 Âîñõîæäåíèå   Âîñõîæäåíèå  
ЕÆЕНЕДЕЛЬНÈК ДЛЯ КÀÆДОÃО ЕВÐЕЯЕÆЕНЕДЕЛЬНÈК ДЛЯ КÀÆДОÃО ЕВÐЕЯ

Нåäåëьíàя ãëàâà «Нàñî»        פרשת  נשא  



“НАСО”

Геîграфия душиГеîграфия души
Вечное «Шма»

Ребе Шнеур-Залман, основа-
тель движения ХАБАД говорил:
«Шма, Исраэль!» - еврей слы-

шит и усваивает…
«Господь, Б-г наш» - что наша 

жизнь и наши силы берутся из 
источника, который выше при-
родного порядка.
«Господь един!..» - и на этом 

мы стоим».

Так устроен белый 
свет

К Ребе Шмуэлю из Любавич 
пришел его сын, рабби Шо-
лом-Довбер, и посетовал, что 
в одной книге по хасидуту мы 
встречаем одно утверждение, а 
в другой - прямо противопо-
ложное...
Ребе Шмуэль ответил:
- Полотно тебе дали, иголку 

тоже. Но кроить и шить при-
дется самому...

Особый час

Ребе Иосеф-Ицхак, пред-
ыдущий глава ХАБАД, говорит: 
«Можно учить хасидут, вну-
треннюю часть Торы, не очень 
много - допустим, один час. 
Но этот час должен распро-
страниться на все сутки, осве-
тить каждый уголок вашего дня. 
Когда вы на улице, то должно 
быть видно: да, он учил сегодня 
хасидут...»

В телеге рабби 
Исроэля

Почему так важно начать мо-
литься до восхода солнца? По-
тому что все решения, которые 
принял Всевышний, вступают 
в силу с первыми лучами. Но 
когда вы затемно пришли в си-
нагогу, есть еще шанс поме-
нять все в хорошую сторону. И 
пусть этот совет не покажется 
легковесным в ваших глазах...

Наши 
поручители

«Сîчòè пîãîëîâíî òàêæå ñыíîâåé 
Ãåðшîíà...»
В нашей главе продолжается пере-

счет левитов. Хотя Гершон первенец, 
счет начинается не с него, а с се-
мейства Кехата, о чем говорилось 
прежде, в главе «Бемидбар». Сыны 
Кехата удостоились этой чести, по-
тому что им было поручено нести 
ковчег, где хранились Скрижали. Мы 
видим, что Тора возвышает любого 
человека, даже если он только кос-
нулся ее.
В разделе, где говорится об изу-

чении Торы, Рамбам приводит слова 
наших мудрецов. В одном отрывке 
сказано, что евреи получили от Все-
вышнего три короны.
Корона священников досталась Аа-

рону и его потомкам.
Корону власти получил Давид и его 

потомки.
Корона Торы неизмеримо выше 

первых двух. И каждый еврей может 
взять и надеть ее...
В другом отрывке сказано, что мам-

зер, ставший мудрецом Торы, поднял-
ся выше неученого первосвященника, 
несмотря на то, что «коэн а-гадоль» 
имеет доступ в Святая святых Хра-
ма...

Почему Рамбам поместил эти от-
рывки в разных параграфах? В любой 
заповеди, включая мицву изучения 
Торы, есть две составляющих:
1. «Гавра», т.е. человек, исполняю-

щий заповедь.

2. «Хефца», объект его усилий - 
тфилин, субботние свечи и пр. 
Читая отрывок про короны, мы по-

нимаем, какой мощный поток света 
прольется на того, кто хотя бы вре-
менно, внешним образом, прикоснул-
ся к Торе. И мы видим, как «хефца» 
Торы возвышает всех, кто прикоснул-
ся к ней. Сыны Кехата получили пер-
венство в книге, по которой творился 
мир…

Вî ãëàâå ñуäьáы
В другом отрывке сказано, как Тора 

возвышает «гавра» - человека, посвя-
тившего жизнь, чтобы глубоко и се-
рьезно усвоить ее мудрость. Мамзер, 
незаконнорожденный, появился на 

свет в результате нарушения серьез-
ного запрета. Его духовный ущерб 
велик настолько, что ему запрещено 
«вступать в кахал», т.е. жениться на 
еврейке. Подобный изъян не может 
не сказаться на его возможностях. 
Тору нужно изучать в святости и 
чистоте, а мамзеру гораздо труднее 
приобрести эти качества, чем обыч-
ному еврею.

Но если, преодолевая все возмож-
ные преграды, он поставил Тору во 
главе своей судьбы, тогда перед ним 
открываются ворота мудрости. Он 
познает тайны, недоступные даже для 
первосвященника, которому открыт 
доступ в «святая святых».

Как подняться на такую высоту? 
Для этого, во время учебы, нужно 
думать не только о понимании, но 
и о том, чтобы сделать «битуль» - 
устранить свое «я» перед волей Б-
га. Тогда, освободившись от власти 
животного начала, наш разум сможет 
понять мудрость Всевышнего во всей 
ее чистоте и глубине. А это неиз-
бежно скажется на наших словах и 
поступках. Да, Тора возвышает. Но 
только тех, кто скромен.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

/Отрывок из беседы Ребе, 
посвященной 

празднику Шавуот/

Вот слова наших мудрецов:

Сказал Всевышний народу Изра-
иля: “Мои дети будут читать главу 
о даровании Торы каждый год, и 
это будет засчитано им, как будто 
они сейчас стоят у Синая и при-
нимают Тору...”

Вспомните: тогда у горы Синай, 
стоял весь еврейский народ - муж-
чины, женщины, дети. Нужно по-
стараться, чтобы даже самые ма-
ленькие оказались в синагоге - по 
крайней мере, во время чтения 
Десяти заповедей.

Почему так важно присутствие 
всех малышей? Потому что сказа-
но в мидраше: Всевышний даровал 
евреям Тору, так как наши дети 
поручились, что мы не выпустим 
ее из рук...”

ÍÅÄÅËÜÍÀß ГËÀÂÀÍÅÄÅËÜÍÀß ГËÀÂÀ



Одèí дåíь â гîдó
Перед нами отрывки из бесед Ребе, главы на-

шего поколения, произнесенные в дни Шавуот. 

1. Глубины сердца

Поздравление, которое мой учитель и тесть, 
Ребе Йосеф-Ицхак, говорил в дни Шавуот, звучит 
так: “Желаю вам принять Тору с радостью, и “бе-
пнимиют”, в самые глубины своей души!” Почему, 
вслед за ним, мы произносим эти слова именно в 
праздник дарования Торы? Почему подобное со-
стояние души необходимо в Шавуот?..

Выполняя какую-либо мицву в другие дни года, 
еврей не обязан светиться от радости, и не всег-
да может проложить ей дорогу в глубины сердца. 
Вполне возможно, что ему приходится бороться с 
сопротивлением и ленью, идущими от его животно-
го начала. Но мы все-таки знаем, что в самых тай-
никах души он счастлив исполнить волю Творца. 

Все это относится к человеку, который УЖЕ стал 
евреем. Но, накануне дарования Торы, и наши 
предки, и мы сами подобны герам, которым толь-
ко сейчас, сегодня, собираются встать под крылья 
Шхины и получить Тору. Это требует особого со-
стояния души, когда все клетки души и тела светят-
ся от радости и кричат “Да!” 

В этом случае наша готовность принять на себя 
волю Б-га и соблюдение всех Его заповедей должна 
звучать из самых глубин души, и самым открытым 
образом, с радостью и “бе-пнимиют”…

2. “Никаких снов!..” 

Когда человеку приснился плохой сон, Тора раз-
решает поститься, чтобы отменить его, и все, что 
с ним связано. Это можно делать даже в субботу 
и в праздник. Но Шавуот является исключением, в 
этот день пост запрещен.

Отличительной чертой сна является способность 
соединить два полюса, которые в реальной жизни 
противостоят друг другу. Таким же “сном” часто 
становится наша жизнь. Еврей исполняет важную 
заповедь, щедро  дает цдаку, но его мотивы, “пний-
от”, оставляют желать лучшего, - скажем, он делает 
это, желая прославиться.

Почему же Всевышний позволяет осуществиться 
такому “сну”? На это есть две причины. 

Во-первых, кроме внешних мотивов, не всегда 
прямых и чистых, у каждого еврея есть глубокая 
и неизменная любовь к Творцу и стремление вы-
полнять Его заповеди. 

Во-вторых, сбываются слова наших мудрецов: 
“Даже если еврей учит Тору не ради Торы, в конце 
концов он начнет учить ее ради нее самой…”

Но в праздник дарования Торы действует прави-
ло “никаких снов!” Любовь к Б-гу и желание испол-
нить каждый его приказ должны ощущаться внутри 
и снаружи в равной мере, как тогда, у горы Синай. 
Еврей стремится к Торе, и счастлив, что она в его 
руках, и это видно всем…

/Продолжение на с. 4/

Íåñ÷аñòьå íаèзíаíкó

Чèòая â ñâяòых кíèгах î Мîшèахå, мы прèáлè-
жаåм åгî прèхîд. У мåдалè åñòь åщå îдíа ñòî-
рîíа: пîñòèгая ÷òî-òî, íаш разóм заáèраåò эòîò 
прåдмåò â кладîâóю памяòè, дåлаåò åгî ñâîèм 
дîñòîяíèåм. Кîгда разóм пîлîí Мîшèахîм, îí 
íа÷èíаåò áóдîражèòь ñåрдцå. Сåрдцå загîраåòñя 
è заñòаâляåò åâрåя дåйñòâîâаòь. Чåлîâåк íа÷è-
íаåò ñîâåршаòь пîñòóпкè, кîòîрыå “дîáаâляюò” 
Мîшèаха â íаш мèр.

Из áåñåд Люáаâè÷ñкîгî Рåáå

Пåðåмåíà ñëàãàåмыõ

Только Ребе это может, ни-
кто другой.

Два человека стояли перед 
рабби Меиром, цадиком из Ков-
рина, и каждый говорил правду, 
и слова их были горькими, как 
полынь.

Отец жаловался: «Я стар, я 
почти ничего не вижу, руки мои 
дрожат. Ребе, объясните этому 
еврею, что он мой сын, что он 
обязан кормить меня...»

Сын вздыхал: «Ребе, парнаса 
моя вот-вот издохнет, как ста-
рая лошадь. Заказов почти нет, 
а дом полон ребятишек. Бывают 
дни, когда мы сами сидим без 
куска хлеба...»

Цадик строго посмотрел на 
них и глаза его были сухими. 
Он сказал:

«Вы хотите, чтобы я вам по-
мог? Тогда выверните наизнан-
ку ваши жалобы. Пусть каждый 
попросит то, чего раньше не 
хотел. Я даю вам на это одну 
ночь...»

Еврей может быть беден или 
богат, но он всегда имеет глаза 
и душу. И, если дело пахнет 
жареным, он умеет много ви-
деть и быстро понимать

На следующее утро несколь-
ко состоятельных людей, полу-
чив приглашение цадика, приш-
ли к нему в дом. Они уселись 
у окна, покачивая бородами: 
что-то цадик собрался им по-
казать?.. Стук в дверь. Сын за-
кричал с порога:

- Рабби, я хочу накормить 
моего несчастного отца, а он 
отталкивает мою руку!

Старик перебил:

- Как я могу взять, когда у 
него каждый кусок на счету? 
Что же, грабить внуков?!

Цадик повернулся к богачам:

«Ну, вы хотите помочь этому 
еврею выполнить заповедь по-

читания родителей?»

Конечно, они хотели. Крикли-
вые, жадные бедняки, которые 
стонут на каждом углу о своих 
страданиях, надоели всем. А эти 
ведут себя так благородно...

Да, только Ребе может.

Чåòыðå мèíуòы

Реб Шмуэль Левитин слушал 
этого хасида, то обхватив 

голову руками, то барабаня 
пальцами по столу. Он ждал, 
когда прервется поток еврей-
ских горестей, но тот не пре-
рывался. Плохо со здоровьем, 
нету парнасы, дети грубят, вла-
сти грозят судом...

Наконец реб Шмуэль восклик-
нул:

- Все, больше не могу! Ты 
должен немедленно зайти к на-
шему Ребе! 

Что ж, по крайней мере, 
здесь тому хасиду повезло. 
Ребе Йосеф-Ицхак, предыдущий 
глава ХАБАД, принял его поч-
ти сразу. Двери кабинета Ребе 
захлопнулись за страдальцем, а 
через четыре минуты раскры-
лись снова.

Бывшего страдальца нельзя 
было узнать. Светясь и сияя, он 
крикнул знакомым, толпившим-
ся в приемной:

- Тащите водку, сейчас нужно 
делать «лехаим»!

И пустился в пляс. Когда он 
немного успокоился, евреи об-
ступили его и, сгорая от любо-
пытства, потребовали:

- Теперь рассказывай! Как 
Ребе смог тебе помочь за пару 
минут?! 

Хасид широко улыбнулся:

- Когда я стал рассказывать 
о своих невзгодах, Ребе мах-
нул ладонью и сказал «Э!» В 
смысле «глупости, не страшно!» 
И я понял, что теперь все мои 
беды рассеются, как дым. Как? 
Э, давайте о другом!..

Ì
Î
Ø
È
À
Õ
À

Ì
Î
Ø
È
À
Õ
À

Ø
À
Ã
È

Ø
À
Ã
È

Из бесед

Любавичского Ребе



Эхо Синая
Может показаться, что Шавуот «легкий» праздник, ведь в Эрец Исраэль он длится всего один 

день. Но за это время нужно успеть сделать много важных вещей. Тогда, в ночь перед даро-
ванием Торы, евреи сладко спали, потому что надеялись во сне подняться на новую ступень 
в постижении мудрости Творца. Но оказалось, что это ошибка. Чтобы исправить упущенное, 
есть обычай не спать этой ночью, читая «тикун» - отрывки из различных частей Торы.

Утром мы подражаем нашим предкам: мужчины, женщины, дети, старики и младенцы при-
ходят в синагогу чтобы услышать эхо с горы Синай: Десять заповедей. Для тех, кто позабыл 
или опоздал, в «Батей ХАБАД» будут устраиваться дополнительные чтения.

Шавуот - это один из четырех дней в году, когда после чтения Торы произносят «Изкор», 
особую молитву, где мы просим за души наших близких, покинувших этот мир, чтобы Всевыш-
ний присоединил их к «узлу жизни» в заслугу праотцев и праматерей еврейского народа.

Следующая ступень - трапеза. В Шавуот принято есть молочные продукты - мягкий сыр, 
блинчики с творогом и пр. Как это совместить с вином и мясом, обязательным для каждого 
праздника?

Порядок таков: мы произносим Кидуш над стаканом вина и закусываем всевозможной мо-
лочной снедью. Затем выжидаем час, меняем посуду, скатерть, и едим трапезу с хлебом и 
мясными блюдами.

Нужно оставить место и для «работы сердца». Этот день особенно подходит, чтобы принять 
хорошие решения о новых святых книгах, которые вы раскроете, о новых уроках, на которые 
пойдете. Теперь надо исполнить задуманное.

Одèí дåíь â гîдó

Хедер для взрослых 

/Продолжение. Начало на с. 3/

3. Точка неделимая
Праздник Шавуот длится 24 часа. Если 

говорить об обычных евреях, у кого из 
них хватит сил провести это время, не 
смешивая святое и будничное, без посто-
ронних мыслей, “на уровне души”?! Зада-
ча становится еще сложнее, поскольку в 
ночь праздника принято не спать, встре-
чая рассвет за изучением Торы. Это каса-
ется всех – подростков и пожилых людей, 
мудрецов и простых евреев.  

Тора будит наши души и в другие дни 
года. Почтенный еврей пришел в синагогу 
и готовится к молитве. Вдруг к нему под-
ходит мальчик с Пятикнижием в руках, 
и просит объяснить одно из замечаний 
Раши. Наш еврей вглядывается в строки, 
и тоже не может их понять. Краска зали-
вает лицо, ему нехорошо, ему стыдно. Ка-
залось, с чего бы? Он не выдает себя за 
мудреца, он не глава ешивы, а занимается 
бизнесом. Никто не ждет от него больших 
познаний в Торе. Но ему все равно стыд-
но: он, человек с седой бородой, не смог 
помочь малышу из хедера!..

За этим маленьким страхом скрыва-
ется большой трепет: почему он, обла-
датель Б-жественной души, не приложил 
достаточно усилий, чтобы приблизиться к 
Торе и к Тому, Кто ее нам даровал?.. Эта 
мысль не просто промелькнула в голове, 
она приобретает форму “регеш” – осмыс-
ленного, хорошо знакомого чувства, кото-
рое не дает еврею покоя, толкая что-то 

изменить в своей судьбе.

И еще пример. Кто-то из нас почти не 
ощущал красоты и святости Шавуот.  Он 
дремал, пока остальные были погружены в 
учебу, и несколько раз думал о будничных 
вещах во время молитвы. Но если в ходе 
длинного дня была хотя бы ОДНА МИНУ-
ТА, когда он этот еврей почувствовал ра-
дость, идущую из сердца, и заполняющую 
все вокруг, значит, вместе со всеми он 
ощутил единство Б-га, Торы и своей души 
- главную точку нашего праздника. 

Эта точка для всех раскрывается по-
разному. Но она неделима, и, благодаря 
ей мы, народ Торы, даже находясь на 
разных ступенях, тоже являем собой еди-
ное целое.

4. Веселая трапеза
Тора – вещь очень духовная, но, тем не 

менее, в Шавуот важное место занимает 
праздничная трапеза. Радость, разлитая 
вокруг, должна коснуться не только души, 
но и тела. Алтер Ребе пишет в своем 
Шулхан Арух: “В этот день нужно есть и 
веселиться, чтобы показать, что приятно и 
удобно народу Израиля получить Тору”.

От вкусной еды на душе становится ве-
селее, от праздничного веселья вкуснее 
кажется еда. Поэтому неясно, почему, го-
воря о трапезе, глава Хабада употребляет 
оба этих слова.

Но если взглянуть более пристально, то 
выясняется, что оба нужны. 

– Иногда, сидя за праздничным столом, 

человек получает удовольствие от вкусной 
пищи, но при этом недоволен собой, и 
потому не испытывает веселья.

– Случается, что на душе у него чисто 
и светло, но еды мало, или, как в Йом-
Кипур, ее нет вовсе. Еврей действительно 
испытывает радость и душевный подъем, 
но они как бы навязаны телу, и оно не 
может в полной мере откликнуться на 
этот зов.

Но в день дарования Торы наша радость 
должна быть полной. Веселится душа, ве-
селится тело, приятно нам жить с Торой, 
и выполнять ее заповеди. Хорошо сейчас 
евреям сидеть за праздничным столом.

Ребе: «Хорошо сейчас евреям сидеть 
за праздничным столом...» 

                        
Друзья! Во всех концах Святой Земли, и даже за ее пределами 

читатели ждут и получают нашу газету. В клубах, синагогах, киосках и на перекрестках они жадно просматри-
вают «Восхождение», чтобы потом не спеша прочитать его в семейном кругу. И, конечно, их взгляд остано-

вится на рекламе ваших товаров или предприятия,  которая будет напечатана на этом месте. 
Видно всем, интересно всем! 

Наши координаты: тел. 054-7770-804, эл. адр. 7770804@gmail.com

Шèрå âèдåòь 
эòîò мèр

В Торе сказано: “И благосло-
вит тебя Всевышний во всем, 
что ты будешь делать...” Пусть с 
теперешней минуты и навсегда 
ваши дети узнают от вас и по-
чувствуют, что наш мир зависит 
от Бесконечного Света Всевыш-
него, ничем не ограниченного, 
всемогущего, говорящего нам в 
Торе: “Если законам Моим бу-
дешь следовать...” Всевышний 
пошлет им все, в чем они нуж-
даются, и в материальном, и в 
духовном плане. А вам я желаю 
получить от всех своих потом-
ков настоящий нахас. А кроме 
того - хорошего вам здоровья и 
шире видеть мир...

Из бесед Любавичского Ребе

«Под завязку»


