
Из Газы по-русски

Нина – одна из четырехсот россия-
нок, живущих в секторе Газа. О том, 
что террористы затеяли крупную игру, 
они узнали, когда израильтяне начали 
давать сдачи. Люди выскочили из домов 
и побежали, куда глаза глядят. Через не-
сколько дней выяснилось, что есть райо-
ны, которые евреи не бомбят, и люди 
со средствами бросились снимать там 
квартиры. С питанием все в порядке, 
зарплату тоже получают регулярно. Но 
вот проблема: «Хамас все ненавидят и 
боятся. Самое плохое, что Хамас ис-
пользует для прикрытия живых людей. 
Ракеты размещаются где угодно – хоть в 
жилых домах, хоть в больницах. Сопро-
тивление исключено…»

Как вас теперь называть?
Минифельетон

Готовилось быть жарко. Психологи, 
социологи и оленеводы Газы (боевики 
Хамаса состоят на службе в горсовете, 
под разными фиктивными должностями), 
гремя подсумками и штык-ножами, сте-
кались к зданию муниципалитета. Были 
слышны выкрики: «Почти месяц без 
зарплаты – сколько терпеть?!», «Я вам 
рыжий – задарма ракеты по туннелям 
таскать?», «Братья кто при взрывчатке, 
давайте сейф откроем!»

Радостная девушка в застиранном 
поясе смертника выбежала на крыльцо. 
«Будут деньги! – закричала она. – На-
таниягу разрешил провезти в Газу три 
миллиона! Вот человек!..»

– Змей ползучий! – проворчали  лох-
матые социологи.
А оленеводы откликнулись: 
– Бей жида!

 
тРаКтат о наГаЙКе Еврейская улица

Пьесы Чехова и Горького, которые 
появлялись на экране советского ТВ 
так же часто, как поезда в метро, я не 
любил. Мне не нравилось, что герои 
долго, со вкусом делятся со зрителем 
своими душевными неустройствами, 
так и не найдя толкового пути.

С другой стороны их хамасовский  
антипод, решительный мужчина с авто-
матом, тоже несъедобен. Это жестокий 
фантазер. Он надеется, прикупив убой-
ного товара, извести почти все челове-
чество, чтобы с кучкой верных править 
пустой планетой. Звонкий бред.

С третьей стороны, в сне страшном 
не приснилось бы никому, что огнеды-
шащий Халед Машаль (большой папа 
Хамаса) и европейский дядя Ваня най-
дут общие точки соприкосновения. А 
они нашли. Пока мюриды и шахиды, 
шепча молитву, запускают в сторону 
Израиля очередную порцию ракет, дядя 
Ваня, отвернувшись, кормит рыб в пру-
ду или пытается найти невесту. Когда 
евреи наносят ответный удар, он спе-
шит поставить в интернет фотографии 
плачущих женщин и детей. Что там у 
евреев – его в упор не интересует.

Дядя Ваня не враг религии, когда 
она стоит на книжных полках. В других 
форматах он ее боится. Один журна-
лист задал хамаснику резонный вопрос: 
«Вы палите в израильтян без передыш-
ки. Почему же у них так мало жертв?» 
И тот, простая душа, мрачно ответил: 
«Потому что им помогает Б-г». Дядя 
Ваня так бы не сказал. Он бы отвер-
нулся, отмолчался, написал бы на евре-
ев кляузу в ООН.

Очень небольшое число жителей 
Земли считают себя полными атеи-
стами. Большинство согласно верить. 
Во что и как – вопрос серьезный. Он  
редко задается, а жаль. Трудно на-
звать верящими в Единого Б-га людьми 
крестоносцев, обожавших еврейские 
погромы, или правоверных отморз-
ков, убивавших школьников в Бесла-
не. Кстати: недавно появилась на свет 
книга «Семь заповедей Б-га», – Шулхан 
арух, свод законов для народов мира. 
Там есть раздел, где говорится о за-
прете убийства или других видов теле-
сного ущерба. Поскольку Галаха, даже 
написанная для неевреев, тяготеет к 
тому, чтобы изучить все пространство 
вариантов, там сказано также, когда 

можно убивать. Например, если нуж-
но спасти жертву из рук убийцы. Или 
когда на вашу страну напали враги. Но 
если убийство объявляют основным ин-
струментом исправления нашего мира, 
значит, это культ смерти, религия зла. 
И не так важно, какая конфессия зна-
чится на вывеске.

В эпоху британского владычества в 
Индии была секта «тугов». Они служи-
ли «богине ночи». Служение заключа-
лось в том, чтобы вступить с человеком 
в дружескую беседу,  а потом накинуть 
ему на шею удавку и задушить. Туги 
вели жизнь добропорядочных горожан, 
поклоняясь многим богам индийского 
пантеона, а число их жертв не слиш-
ком зашкаливало. Англичане, однако, 
славились хорошей разведкой и склон-
ностью к порядку. На тугов была объ-
явлена охота, и они рутинным образом 
получали пулю в лоб.

С тех пор многое изменилось. Зло 
стало носить камуфляжную форму, 
прикрываясь подходящим идеалом. Ма-
тросы в армии Махно бросали бомбы, 
чтоб отдать крестьянам землю. Че Гева-
ра пошел воевать, чтобы защитить Юж-
ную Америку от Соединенных Штатов. 
Но дальше всех продвинулся Хамас с 
его идеей всемирного халифата. Боль-
шая часть человечества отправляется в 
тар-тарары, а кучка победителей  будет 
пировать на развалинах цивилизаций.

В глубине души жрецы Хамаса знают, 
что этого никогда не будет. Им меша-
ет все тот же самый народ, который 
отказался принять ислам и отверг все 
обещания людей с крестами. Эти люди, 
евреи,  знают близко Творца, Он зовет 
их своими сыновьями. Где бы еврей ни 
появился, он утверждает в этом месте 
Единство Творца, Его всемогущество, 
Его всеведение. Слишком большая бли-
зость, слишком яркий свет. Вот корень 
того, что называют антисемитизмом. 
Это даже не зависть. Скорее, страх.

Ребе Цемах-Цедек, третий глава Ха-
бад, однажды заметил: Если б наро-
ды мира знали, как много значит для 
счастливой жизни на Земле еврейская 
служба, они бы поставили рядом с 
каждым из нас казака с нагайкой, ко-
торый будет кричать: «Молись! Читай 
Псалмы! Учи Тору! Учи нас, как Ему 
служить!..»

(Продолжение на 4-й стр.)

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 6084000 ת"ד 14 כפר־חב"ד
ТЕл: 072-2770100 • ФАКС: 03-9606169

www.chabad.org.il • chabad@chabad.org.il
На русском языке можно писать на адрес: 

Russian@Chabad.org.il
РедаКция не несет отВетстВенности за содеРжание РеКламЫ

Обращайтесь бережно с этим изданием!  
В нем приведены тексты, освященные 

еврейской традицией

ВОСХОЖДЕНИЕ
ב"ה

Издание Молодежной организации хасидов Хабад
Глава организации – раввин И. И. Ааронов. Редактор – Э. Ховкин

Канун субботы I10 Элула 5774 года I5.9.14 I выпуск 1251

недельная ГлаВа «Ки теце» יוצא לאור על־ידי
צעירי אגודת חב"ד – המרכז )ע"ר(

יו"ר: הרב יוסף־יצחק אהרונוב 
עורך: עזרא חובקין

פרשת כ' תצא                                                                                 

Субботние свечи

После зажигания свечей произносят:

баРУХ ата адо-наЙ Эло-ЭЙнУ мелеХ аолам 
аШеР КидШанУ бемицВотаВ ВециВанУ 

леадлиК неР Шель Шабат КодеШ!

Иерусалим Тель- 
Авив  Хайфа Беэр-

Шева

зажигание 18:23 18:38 18:30 18:40

исход 
субботы 19:34 19:36 19:36 19:36                                         

כל הלב לכל אחד



Недельная глава
«Придешь ты в землю, которую 

Всевышний, б-г твой, дает тебе в 
удел, и овладеешь ею, и поселишь-
ся в ней...»

В нашей главе говорится о запо-
веди «бикурим». Евреи со всех кон-
цов Святой Земли приносили пер-
вые плоды нового урожая в Храм 
и отдавали коэнам. Раши поясняет: 
эта мицва вступает в силу, когда 
вся земля Израиля будет отбита у 
врага и каждый еврей получит в 
ней свой надел.

Кто-то спросит: зачем так долго 
ждать? Войны с царями Канаана и 
раздел Эрец Исраэль продолжались 
14 лет. За это время кто-то уже 
успел получить свой участок, по-
садить деревья, собрать урожай. 
Почему нужно ждать остальных, 
почему он не может принести в 
святилище «бикурим» уже сейчас?

В Гемаре сказано: одно из условий 
выполнения этой заповеди состоит 
в том, что, неся «бикурим», еврей 
веселился сам и веселил других. Но 
разве будет его веселье полным, 
когда в земле Израиля остается 
хоть один человек, который еще не 

вошел в права наследства?..

Ключ к единству

Мы живем в мире, где между ве-
щами пролегли границы,  где каж-
дый уровень бытия существует как 
бы сам по себе. Есть дела земные 
– практические знания и навыки, 
людские обычаи и пр. И есть дела 
небесные – загадки человеческой 

души, устройство мира, и то, как 
Всевышний им управляет. Этот уро-
вень скрыт от взгляда большинства 
людей, что дает кому-то основание 
считать, что его не существует во-
все.

С помощью Торы еврей учится 
видеть Б-га и Его волю в каждом 
уголке своей жизни, в каждой точ-
ке бытия. Эта духовная работа на-
зывается «делать ехудим», то есть, 
объединяя земное и небесное, рас-
крывать единство Творца.

Ключом к единству Б-га является 
единство народа Израиля, любовь 
и забота о каждом еврее. Это не-
легкий труд. Чтобы достичь этой 
ступени, нужно взять и отложить 
в сторону свое внешнее «Я», и 
даже те духовные высоты, которых 
удалось достичь. Тогда обнажит-
ся сущность нашей души, которая 
не может существовать отдельно 
от других еврейских душ. любое 
проявление еврейского братства и 
преодоление разделенности притя-
гивает небеса к земле, делает мир 
жилищем Всевышнего.

Насколько это братство «на са-
мом деле»? Истинность целого 
видна, когда проявляется во всех 
его частях. Еврей не будет весел, 
пока все его братья не вступили 
во владение Святой Землей. Поэто-
му он пока свободен от заповеди 
«бикурим». Но зато ему удалось 
преодолеть грубую материальность 
нашего мира и отчуждение между 
людьми. Он промедлил с исполне-
нием одной заповеди, однако до-
казал всему миру, что «нет никого 
кроме Него»...

ки тЕцЕ 

короткий рассказ

или – или

Израильский солдат пишет Ребе, что 
за время службы он «ослаб по части 
соблюдения», поскольку ему прихо-
дилось видеть немало отступлений от 
Галахи и, в частности, неоправданно-
го нарушения субботы.

Ребе:

– В Торе сказано: «Пусть будет 
твой лагерь свят». Эта заповедь отно-
сится не только ко всему еврейско-
му войску, но и к каждому солдату 
в отдельности. И тогда исполнится 
то, что написано дальше: «И будет 
Всевышний, Б-г твой, присутствовать 
в твоем лагере, чтобы спасти тебя 
и положить врагов твоих перед то-
бою...»

Тот, кто ведет себя по-другому, тем 
самым, не дай Б-г, помогает врагу. 
Он является, не дай Б-г, «пятой ко-
лонной» внутри еврейского войска. 
Умеющий думать пусть поймет...

Ребе соВетУет
Всевышний «не любит», когда 

человек живет, надеясь только на 
чудо. Еврей должен сделать все, 
что необходимо для успеха его 
предприятия, твердо полагаясь на 
помощь и поддержку Творца. И 
тогда успех не минует его...

В телеГе             
Рабби исРоЭля
Когда учишь Тору, старайся 

не думать о других вещах. Един-
ственная «другая» мысль должна 
быть о твоей постоянной связи 
с Творцом, о том, что ты сейчас 
выполняешь Его волю. А разго-
воры «о том, о сем» могут по-
мешать учебе и нарушить связь, 
которая важнее всего на свете.

ШиВоРот-наВЫВоРот
Рабби Ицхак-Меир, цадик из 

Гур, заметил как-то:
«Сказано, что все в руках Не-

бес, кроме страха перед Небеса-
ми… Отсюда можно сделать вы-

вод, что парнаса наша зависит от 
Всевышнего, а вот страх перед 
Ним – от усилий нашей души. 
Но люди, к сожалению, постави-
ли все с ног на голову: гоняют-
ся за парнасой день и ночь, а 
страх перед Небом отдали в руки 
Неба…»

ищУ бРата

Сказал Ребе Цемах-Цедек, тре-
тий глава ХАБАД:
– Душевные сокровища поку-

паются терпением и мучением, 
кровью и потом. Но зато потом 
их можно передать по наследству 
детям и внукам. То, над чем вы 
бились, теперь отпечатано в их 
душах, как буквы на Скрижалях.
Над чем трудился мой дед, Ал-

тер Ребе? Он хотел, чтобы лю-
бовь к другому еврею была у его 
хасидов не потому, что «надо», а 
тем, без чего нельзя. Брат любит 
брата – с этим свойством душа 
пришла в наш мир. Каждый дол-
жен пробудить у себя эту брат-
скую любовь к другому еврею...

География души
Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе



из писем
Любавичского Ребе

Шаги Мошиаха

точное время

У Магида из Межерича был 
сын, рабби Авраам, которого 
хасиды называли Малах – ан-
гел... Магид попросил, чтобы 
они устроили с новым учени-
ком «хевруту» – учебу вдвоем. 
Шнеур Залман должен был по-
делиться с напарником своими 
огромными познаниями в Тал-
муде, а рабби Авраам препо-
давал хасидизм, рассказывал 
об устройстве мироздания, об 
Именах Всевышнего, о тайне 
еврейской души...

Занимались они по часам. 
Когда товарищу случалось отлу-
читься, Шнеур-Залман занимал-
ся тем, что называется хасид-
скими кражами: он переставлял 
стрелки часов назад, чтобы 
изучение хасидизма продлилось 
дольше. Рабби Авраам, конеч-
но, замечал это, но ведь неда-
ром его прозвали ангелом...

Прошло много лет. Рабби 
Шнеур-Залман стал известен 
как мудрец и чудотворец, гла-
ва хасидов ХАБАДа. Однажды 
в его доме оказался посети-
тель. Увидев на столе у Ребе 
часы, он подошел и переставил 
стрелки. Хозяин дома вошел в 
кабинет и спросил:

– Зачем ты перевел время?

– Потому что на моих часах 
другое время, а они у меня 
очень точные, идут минута в 
минуту.

Ребе сказал спокойно:

– Мои часы идут в соответ-
ствии с Именами Всевышнего, 
которые меняются каждый час, 
и время во всем мироздании 
зависит от этого. 

Хасидские кражи – вот к чему 
они могут привести...

Кровожадный совет

Пришла пора Шнеуру-Залману 
покинуть Межерич и возвра-
щаться домой, проведать жену 
и родных. Провожая его, раб-
би Авраам сказал кучеру:

–  Стегай этих лошадей так, 
чтобы...

И тут хасидская традиция 
раздваивается. По одной из 
версий сын Магида восклик-
нул:

–  Стегай этих лошадей так, 
чтобы они забыли, что они ло-
шади!

Иными словами, тело и жи-
вотная душа еврея должны на-
прочь позабыть о своих пре-
тензиях и полностью слиться с 
Волей Творца...

По другой версии его слова 
звучали так:

–  Стегай этих лошадей так, 
чтобы они вспомнили, что они 
всего лишь лошади!

Иными словами, многие 
«умные» мысли, которые лезут 
в голову, – это всего лишь по-
рождение животного начала, и 
нужно указать им на их ме-
сто.

Так или иначе, но кучер не 
последовал кровожадному со-
вету юного праведника. Пото-
му что Шнеур-Залман слез с 
телеги и проговорил:

– То, что я услышал сейчас 
от тебя, это очень глубоко. Я 
должен обдумать, как исполь-
зовать это для служения Все-
вышнему...

И он остался в Межериче 
еще на несколько месяцев.

Вдвоем с ангелом

Благословение и шалом!

В своем письме вы рассказываете, как идут дела 
у вас дома, и хотите знать мое мнение по ряду 
вопросов.

Ваш муж работает в электрической компании и 
одновременно пытается создать собственное дело. 
Это отнимает много времени, и поэтому возникла 
мысль: а не уволиться ли ему из той компании? 
По-моему, сейчас для этого неподходящее время, 
тем более, что работа в компании связана с раз-
личными социальными благами – пенсией, страхо-
вым фондом и пр. лучше начать с другого конца: 
нанять помощника в семейный бизнес или, если 
это невозможно, растянуть процесс его становле-
ния на более долгий срок.

По поводу постоянного времени для изучения 
Торы, которое должен выделить ваш муж. Запо-
ведь изучения Торы лежит на каждом еврее, и тем 
более, если он нуждается в особом благословении 
Того, Кто дал ее нашему народу. 

Вы пишете,что в вашем районе нет для мужа 
подходящей «хевруты» – человека, который  бы 
обладал знанием Торы на должном уровне. Я ду-
маю, если хорошо искать, то одного-двоих таких 
людей можно найти. Ничего, если совместный 
урок состоится только пару раз в неделю. Эти 
встречи дадут вашему мужу необходимый разгон, 
чтобы в остальные дни он мог сидеть за книгой 
самостоятельно. Учить Тору необходимо каждый 
день, а в субботу больше, чем в будни.

Именно поэтому 

Вас беспокоит ваш старший сын – его образ 
жизни, его друзья, его безразличие к собствен-
ному будущему... Он все объясняет тем, что не 
преуспел в учебе и другими схожими причинами.

Вы должны и наверняка сможете найти подходя-
щие слова и объясните сыну, что мысль о неуспе-
хе ЗАПРЕЩЕНА, поскольку ведет к потере энергии 
и прорехам  в освоении этого мира. Тем более, 
что для такой мысли ни у какого еврея просто нет 
оснований. То, что человек не преуспел в какой-
то области  – это не повод для грусти и упадка 
духа. Во-первых, возможно именно поэтому он 
преуспеет в других областях. Во-вторых, причина 
неудачи может быть никак не связана с ним лич-
но. Хозяин мира дает каждому еврею и еврейке 
силы и возможности нормально устроиться в этой 
жизни. Надо лишь хорошо запомнить одну деталь: 
Его благословение приходит к ДЕлАМ наших рук, 
а не к мыслям и разговорам о них…

Чтобы облегчить жизнь сыну, вы должны поды-
скать для него путь простой и действенный. Идея 
поступить в религиозный кибуц кажется мне очень 
стоящей.

Его опасения, весьма тяжелые, как он приживет-
ся там, касаются лишь первых дней взаимной при-
тирки, а потом возобладает положительная сторо-
на этого проекта, и все трудности забудутся.

Хорошо, если ваш супруг каждое утро перед 
молитвой будет класть несколько монет в копилку 
для цдаки, а вы, следуя обычаю еврейских жен-
щин, будете делать то же самое перед зажиганием 
субботних или праздничных свечей.

Будьте благословенны и жду от вас хороших 
вестей.

С другого концаВ  соответствии со всеми расчетами наших мудрецов, и со всеми 
чудесами, которые явил Всевышний, можно сделать вывод: время 
раскрытия Мошиаха давно наступило.
Совершенно непонятно, почему он не пришел до сих пор. Но до-

подлинно известно другое: Всевышний дает каждому еврею огром-
ные силы, чтобы молиться о приходе Мошиаха и кричать: «Ад 
матай?!» – «Доколе нам еще ждать?!»

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
Хлеб на столе
Когда трапеза закончена, нужно исполнить заповедь Торы: прочесть «биркат а-мазон», 

благословение после еды. Хлеб при этом должен оставаться на столе – именно та бухан-
ка, от которой отрезали во время застолья. Съели все до крошки – ничего страшного. 
Однако новый цельный хлеб приносить не нужно, потому что так в свое время посту-
пали идолопоклонники.

Рабби Ицхак Лурия, глава кабалистов Цфата, говорил: «Даже в Шабат, когда на столе 
два цельных хлеба и один может остаться нетронутым, от него нужно тоже отведать 
хотя бы небольшой кусок».

Также нужно оставить на столе соль, поскольку еврейский стол сравнивают с жерт-
венником в Храме, а там каждую жертву возносили на костер вместе с солью. Кроме 
того, считается, что соль защищает от неприятных событий.

Объедки и очистки перед молитвой лучше убрать, но остальную пищу наши мудрецы 
советуют оставить, поскольку искры святости, что прилепились к кошерным блюдам во 
время молитвы, получают «тикун», исправление.

Есть обычай убирать или закрывать чем-то железные ножи. Наш стол – жертвенник, 
который удлиняет жизнь человека, а железо, будучи орудием убийства, укорачивает ее. 
Одно с другим не сочетается.

Многие авторитеты считают, что в Шабат прятать ножи необязательно, ведь в это 
время обвинитель молчит. Но Бейт-Йосеф, составитель Шулхан Арух, настаивает: «Ев-
рейский обычай – это часть Торы, значит, ножей не должно быть на столе даже в 
Шабат...»  

Рав Йосеф-Симха Гинзбург, раввин Омера

"Под завязку"

Обещание праведника звучит ве-
сомо, но европейский дядя Ваня не 
спешит выписывать нагайку из каза-
чьего Краснодара. Счастье на земле? 
Мир не мил ему без однополых бра-
ков (А Тора говорит «нет»), он не 
прочь узнать секреты африканских 
колдунов, А Тора, даже для народов 
мира, это запрещает. Поставить «на 
красное» в Монако? Будет, пусть в 
опосредованной форме, нарушен за-
прет грабежа. Понюхать белый по-
рошок, крикнуть вгорячах привычное 
проклятье?.. Скажите, почему эти ев-
реи всюду суют свой нос?

Мы не суем. Мы просто с гром-
ким эхом заявляем в любом конце 
планеты о Единстве Творца. Иногда 
по доброй и горячей воле, а иногда 
просто потому что Его Имя, знак на-
шего союза, отпечаталось на нас. В 
Испании, в период инквизиции, поя-
вились мараны, – евреи принявшие 
крещение. Один из таких, следуя но-
вому обычаю, пришел в церковь. Как 
раз в тот день случилось дежурное 
чудо: одна из статуй при помощи не-
хитрой механики «заплакала», а  на-
род задвигался в экстазе. Наш маран 
не выдержал  и рассмеялся: «Глупцы, 
это же обычное масло!» Толпа разо-
рвала его на части…

Следует рассеять одно заблуждение. 
Многие рассуждают так: поскольку 

душа наша еврейская народам мира 
недоступна, нужно научиться гово-
рить с окружающими народами на их 
языке. Они про демократию и мы о 
том же, они кричат про гуманизм, а 
мы и тут в первых рядах. 

Во время операции в Газе наше 
правительство то и дело объявляло 
одностороннее(?) перемирие, чтобы 
пропустить в логово к заклятому вра-
гу грузовики с гуманитаркой. Веро-
ятно, здесь был тайный расчет: видя 
такое неописуемое благородство, Ха-
мас, проникнувшись к евреям уваже-
нием, прекратит стрельбу. 

Пока что все идет иначе. Чили 
волнуется, прося отозвать из фа-
шистского Израиля своего посла. В 
Париже, под присмотром кучки по-
лицейских, более ста тысяч негров и 
арабов вопили про евреев и гробы. 
А в одном венгерском городе мэр 
устроил показательную казнь главы 
нашего правительства. Картонный 
Биби качался на ветру, а толпа ора-
ла, как на карнавале.

Все это нужно Всевышнему, чтобы 
мы усвоили простую мысль: свобода 
выбора есть только у евреев. Осталь-
ные племена по воле Его подска-
зывают нам: ищите Меня, говорите 
со Мной, исполняйте Мою Тору. В 
одной из бесед нашего Ребе промель-
кнула мысль, что только в эру Мо-

шиаха Тора обретет цельность. Мож-
но срочно собрать всех мудрецов 
Востока и Запада и в многодневной 
беседе выяснить, что глава нашего 
поколения имел в виду. Но есть путь 
и покороче. Еврейскую мудрость, в 
ее небесных истоках, сравнивают с 
молнией: миг – в душе все осветило 
– еврей ясно видит себя, проблему и 
как ее решить.

Как все просто: глава правитель-
ства сделает омовение рук, скажет 
утренние благословения и даст при-
каз бомбить «хамасную Рублевку» – 
элитный район Газы, где стоят двор-
цы главарей этой банды. До сего дня 
наши самолеты облетали их сторо-
ной, сберегая партнеров для бесплод-
ных переговоров и кровавых войн. 
Но теперь до нас дошло: это был 
свист казачьей нагайки. Всевышний 
не рад, что мы беремся за сотни ро-
лей, позабыв о главной, о еврейской 
и захотел пробудить нашу память. 

Давайте вспоминать.

       

на ПеРВЫХ ПоРаХ

Вы спрашиваете, стоит ли вам 
вообще продолжать учебу в 
ешиве.
Если вы готовы принять мой 

совет, то вот он: гоните эти 
мысли прочь, и не только из 
сердца! На четыре локтя чтоб 
они не смели к вам подойти!.. 
И продолжайте учить нашу Тору, 
которую называют «Tорoй жиз-
ни». Стоит поговорить с главой 
ешивы, чтобы он перевел вас в 
тот класс, который больше вам 
подходит. И, хотя бы на пер-
вых порах, разрешил учить то, к 
чему лежит душа.

Из архива Любавичского Ребе

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
– У каждого еврея и еврейки есть силы и способности, чтобы 
помочь своим друзьям и знакомым оказаться в луче света и 

идти, не плутая.

тРаКтат о наГаЙКе
(Продолжение. Начало на 1-й стр.)


