
Старейший в мире свиток Торы

В синагоге города Бьелла, рас-
положенном в области Пьемонт на 
северо-западе Италии, обнаружен 
старейший в мире свиток Торы, ко-
торый полностью кошерен и про-
должает использоваться по своему 
прямому назначению. С помощью 
углеродного метода свиток был да-
тирован серединой XIII века.

С 2012 года свиток реставриро-
вался, а 6 марта нынешнего года он 
был возвращен в синагогу. «Свит-
ки Торы возрастом 700-800 лет не 
такая уж большая редкость, но в 
данном случае удивительно то, что 
он абсолютно целый и пригоден для 
продолжения использования в сина-
гоге», - отметил итальянский софер 
Амедео Спаньолетто. 

В 2013 году также в Италии, в 
библиотеке Болонского университе-
та, был найден еще более старинный 
свиток Торы, датируемый серединой 
XII века, однако для использования 
по своему прямому назначению он 
уже непригоден.
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Два человека в синагоге о чем-
то спорили. «Ты говоришь со мной 
или про меня?» – вдруг спросил 
один из них. Глагол не менялся, но 
предлоги были разными и смысл, 
кажется, тоже. «Со мной» означа-
ет беседу на равных, возможность 
принять иную точку зрения. «Про 
меня» – это  речь прокурора, кото-
рый произносит монолитный текст, 
где роль злодея досталась вам. Вот-
вот он огласит свой приговор, и 
правда, его правда, победила.

Один молодой человек написал 
главе ХАБАДа письмо. Наш Ребе, 
прежде чем отвечать по существу, 
высказался о стиле послания: «Я 
придерживаюсь мнения, что бес-
смысленно погружаться в споры, 
которые никуда не приведут. Спор 
легитимен, если возник между дву-
мя товарищами по учебе, да и здесь 
не стоит в него углубляться…»

Всем известен анекдот на тему 
«Ты прав… И ты тоже прав!..» 
Ребе объясняет, почему такая си-
туация возможна. Даже если су-
дья решит дело в пользу одного 
из спорщиков, вряд ли можно го-
ворить о правоте на сто процен-
тов. Позиция победителя окажется 
безупречна, если он сумеет вклю-
чить в свою схему одну из истин 
своего оппонента. А это уже не 
суд, а заинтересованное общение, 
обмен мнениями, совместный экс-
перимент. Вообще делить людей на 
хороших и плохих, в черно-белом 
варианте, непродуктивно. В хаси-
дизме сказано, что принцип сопер-
ничества, «кто кого», лежит в ос-
новах бытия. Всевышний сотворил 
нечто, якобы отделенное от Него 
самого: мироздание. И положил 
невидимую преграду между небом 
и землею.

И создал материю, которая, пусть 
внешним образом, но противоре-
чит духу. Подобный расклад рож-
дает «менийот ве-икувим», препят-
ствия и задержки, мешающие нам 
служить Творцу. Вот одно из таких 
препятствий: спор.

В трактате «Авот» приводятся два 
вида еврейских споров: «во имя 
Неба» и «не во имя Неба». При-

мер последнего – бунт Кораха, по-
требовавшего себе место Аарона-
первосвященника. Как многих до 
него и после, Кораха больше всего 
волновала не заявленная цель, а 
желание продлить конфликт. Наши 
мудрецы говорят, что Корах «мах-
зик бе-Махлокет» получал удоволь-
ствие от самого процесса спора. 
Вот еще один отрывок из писем 
Ребе: «Если вам нужно, чтобы 
встреча принесла какой-то резуль-
тат, не стоит начинать с трудных 
и болезненных вопросов. Особен-
но, если вы хотите понять подход 
к делу вашего собеседника, его 
взгляд на мир. Тогда лучше рас-
статься с предубеждениями. Чело-
век не должен внушать себе снова 
и снова: «Я должен найти у него 
какой-нибудь недостаток, и чем 
больше, тем лучше»…

Иными словами, глава поколения 
советует не бросаться, чуть что, в 
стихию спора, где бесспорной при-
былью являются убытки.

Исключение – спор во имя Неба, 
который вели между собой школы 
Гиллеля и Шамая. Мы знаем, что, 
трактуя Галаху, первый искал путь 
более мягкий, удобный для обыч-
ного человека. А второй шел на 
устрожение. Оба были величайши-
ми мудрецами, оба не искали ни-
какой выгоды в этом споре. И оба 
оказались победителями.

Ребе приводит несколько при-
меров, когда противоположные ут-
верждения являются выражением 
правды. Один из них, когда они 
разнесены во времени. В нашем 
случае это выглядит так: во време-
на галута Галаха по Гиллелю, а в 
дни Мошиаха настанет время, ког-
да Галаха будет по школе Шамая.

Сложно? Но евреи вообще не-
простой народ. Наверно, поэтому 
все ждут, что мы поделимся, на-
конец, своими тайнами. Вот одна: 
зная Единство Творца, мы верим, 
что все детали мироздания допол-
няют друг друга. На практике это 
выглядит так: два еврея встрети-
лись и,  вместо спора, начали ис-
кать истину в словах друг друга.

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

Субботние
свечи

פרשת צו / שושן פורים Иерусалим Тель-
Авив  Хайфа Беэр-

Шева

Зажигание 6:18 6:34 6:25 6:34

Исход Субботы 7:32 7:34 7:33 7:34

השבת שבאה לאחר כל תאריך בלוח העברי, מחזקת 
את התאריך שעבר ומרוממת אותו לדרגה גבוהה 
יותר. זוהי תפקידה של השבת: לרומם את כל מה 

שעשינו בששת הימים שקדמו לשבת, כולל גם את 
ימי החג שחלו במשך השבוע.

כך גם שבת זו המגיעה לאחר חג הפורים 
[ובירושלים היא מגיעה בסמיכות ממש לפורים] 

שיש בה כוח מיוחד של פורים, ופורים עצמו נהיה 
בשבת זו לעוצמתי יותר מבחינת המסרים שלו.

מהו המסר העיקרי של פורים? להיות "איש יהודי" 
אמיתי כמו מרדכי היהודי, שלא כורע ומשתחווה 

להמן וגם לא סוגד לכל מה שהמן מסמל – דברים 
שהם מחוץ לתחום הקדושה.

המשך פורים שמח!

ב"ה

Реб Моше Майзлиш рассказывал: 
«Алтер Ребе научил нас, что осново-
полагающее хасидизма заключается в 
том, чтобы реализовать способности, 
присутствующие в человеке от при-
роды, в Служении. И началом рабо-
ты должна быть реализация природы 
сил души, как, например, того, что 
по своей природе мозг властвует над 
сердцем».

“À-Éоì éоì”, 19 Àдара II



Недельная глава
«И наденет одежды другие, и вынесет 

пепел вне лагеря, на чистое место»

После принесения жертвы на жертвен-
нике остается пепел. Рано утром коэн, 
надев одежды, в которых он несет служ-
бу в Храме или в Мишкане, совершит 
«поднимание пепла» и положит его у 
подножия «мизбеаха». После этого, сме-
нив предварительно одежды, он должен 
вынести пепел за пределы святилища.

Раши пишет, что для перемены одежд 
есть две причины:

1. Чтобы не запачкать одеяние, в ко-
тором коэн занят Б-гослужением в Хра-
ме.

2. Также не принято, чтобы раб по-
давал кубок с вином господину в той 
же одежде, в которой готовит для него 
в кухне варево.

В нашем примере господин – это Все-
вышний, а раб – любой еврей, который 
исполняет Его волю. Это действие скла-
дывается из двух частей: сама мицва 
и «ахана», подготовка к ней. Напри-
мер, чтобы заповедь «онег шабат», на-
слаждения субботой, включала вкусную 
трапезу, нужно запастись продуктами и 
приготовить их должным образом. Уби-
рание пепла за пределы святилища от-

носится к разделу «ахана» - тем самым 
мы освобождаем место для новых жерт-
воприношений.

Без подсчетов

Раши обычно тяготеет к лаконизму и 
простоте. Почему же он приводит здесь 
два объяснения, почему ему показалось 
мало первого – «чтобы не запачкать 

одеяние»?

Ответ прост: при исполнении боль-
шинства этапов Б-гослужения – шхиты, 
брызганья кровью жертвы на жертвен-
ник, вознесения мяса на костер и пр. 
– одеяния могли быть запятнаны. Но это 
происходило, когда раб подавал госпо-
дину кубок, т.е. в момент исполнения 
мицвы, когда единение еврейской души 
с Творцом достигало апогея.

Вынос пепла из святилища – это не 
мицва, а подготовка к ней, уровень слу-
жения более низкий. Он требует других 

одежд. Значит, необходимо их сменить.

Когда мудрецы обсуждали этот вопрос, 
кто-то из них спросил: зачем вообще от-
влекать коэна от его святой работы? По-
чему бы не поручить вынос пепла тому 
из его собратьев, кто не годится для 
жертвоприношения?

Но товарищи ответили ему: вынос 
пепла – это тоже служение, только сту-
пенью ниже. Тора нам подсказывает: «И 
наденет одежды другие».

Здесь намек: не должен еврей зани-
маться подсчетами, какой вид служения 
выше, за какую заповедь положена боль-
шая награда. Тот же коэн, что поднялся 
на жертвенник, должен вынести пепел 
из святилища. Лишь тогда его служение 
приобретает цельность.

Какой урок в этом для нас, живущих 
сегодня? Не должен знаток Торы огра-
ничить власть Творца стенами ешивы, 
ожидая, когда другие евреи найдут к 
нему дорогу. Нет, надев «одежды попро-
ще», он должен выйти на улицу и сам 
начать искать будущих учеников.

Даже если для начала разговор пойдет 
о делах житейских, простых - «ахана», 
подготовка к вхождению в святилище 
уже началась.

«ЦАВ»

Совет от Ребе
Богатое наследство

“Если человек не использует 
полностью силы, данные ему 
от Б-га, и также то, что доста-
лось ему от предков, то души 
всех дедов и прадедов начи-
нают роптать и жаловаться на 
такое пренебрежение к их на-
следству. И, что самое главное, 
при таком подходе не реализу-
ется Б-жественная Воля.

 Творец дал еврею силы и 
талант, чтобы задействовать их 
во всех возможных ситуациях, 
а не для того, чтобы они дре-
мали без употребления. Нет 
нужды умножать слова там, где 
и так всё понятно”.

География души

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Важное условие

В своих играх детиподражают 
взрослым. Сын сапожника стучит 
молотком по подметке, сын торгов-
ца «продает товар».

Двое сыновей Ребе Шмуэля из 
Любавич играли в «ехидут» – встре-
чу с глазу на глаз между хасидом и 
его Ребе. Залман-Аарон, как стар-
ший, стал ребе, а Шолом-Довбер 
выступал в роли хасида. Он пожа-
ловался брату на  огрехи и проколы 
в служении Всевышнему и спросил, 
каков будет «тикун», т.е. как их ис-
править.

Залман-Аарон погладил вообража-
емую бороду и, почти не задумы-
ваясь, объяснил «хасиду», что надо  
прибавить, а что убавить, какие 
псалмы надо читать и сколько раз 
погружаться в микву.

Брат покачал головой:

– Нет, ты не Ребе…

– Почему? – удивился Залман-Аа-
рон.

– Разве я дал плохой совет?

– Совет хороший. Но если ты 
требуешь, чтобы твой хасид пере-
делал всю свою жизнь, то вздохни 
хотя бы и покряхти немного…

Природа света

Ребе Йосеф-Ицхак, предыдущий 
глава ХАБАД, говорил: 

- Когда зажгли фонарь, все вещи 
спешат оказаться в лучах его света. 
Свет не просто светит, он притя-
гивает…

Тайны в сторону!

Рабби Исроэль Баал-Шем-Тов так 
говорил ученикам:

- О, сколько нового открылось 
мне, когда я постигал тайный смысл 
Торы и ее заповедей! И какое на-
слаждение я получал при этом!.. 

Так вот: я отодвигаю все тайны и 
все наслаждение в сторону, чтобы 
дать место «эмуна пшута» - простой 
и чистой вере в слово Творца. Как 
сказал Шломо, повелитель наш: «Я 
простак и я верю…»

Хасидская мудрость

История евреев Ростова
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Глава 4

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АНТИСЕМИТИЗМ

Указ об изгнании

Дополнительные поправки к за-
кону были приняты во времена 
царя Александра Третьего под за-
головком «Временные меры». Вы-
ражались они в новых устроже-
ниях в границах черты оседлости 
и аннулировании прежних прав и 
имевшихся льгот. Произошло это 
не без участия ранее упомянутого 
в нашем обзоре министра внутрен-
них дел Игнатьева. Вначале евре-
ям запретили селиться в деревнях. 
В дальнейшем села, получившие 
статус деревень, также оказались 
недоступными для евреев. Этот 
процесс начался после убийства 
Александра Второго (1881).

Выдержки из «Временных мер» 
(«Летопись»):

1. Запретить евреям впредь се-
литься в местах, помимо тех, кото-
рые занимают ныне, в поселениях 
с сельскохозяйственным уклоном.

2. Временно приостановить ре-
гистрацию покупки недвижимого 
имущества на имя евреев. Оста-
новить запись на сдачу в аренду и 
постановку на бухгалтерский учет 
еврейских гешефтов и арендатор-
ских договоров.

3. Запретить евреям торговать 
в воскресные и праздничные для 
христиан дни.

4. Пункты 1-2 касаются только 
евреев, проживающих внутри чер-
ты оседлости.

Такие поправки и ограничения 
была введены императорским ука-
зом на совете министров 2 мая 
1882 года.

Антисемитский дух затронул и 
население Ростова – и особенно 
казачество, которому претило ак-
тивное участие евреев в жизни 
города.

Нужно заметить, что сыграл 
свою роль фактор, ранее нами не 
раз упомянутый: с 1 января 1888 
г. города Ростов, Таганрог и их 
уезды перестали иметь отношение 
к Екатеринославской губернии и 
были переданы в Область Войска 
Донского, где получили статус 
окружных центров. Указ об этом 
был подписан царем 19 мая 1887 
г. Донское казачество сразу же 
подняло голову и стало требовать 
удаления евреев из Ростова и Та-
ганрога. Еврейское население этих 
городов тогда составляло около 10 
000 человек.

Возможно, таковым было и на-
мерение правительства, решившего 
изменить статус региона именно 
для того, чтобы в итоге подгото-
вить почву для изгнания; дополни-
тельными же поводами стали по-

гром 1881 года, описанный нами 
выше, и «Временные меры» – доку-
мент об ограничении прав евреев.

Неожиданное вмешательство

Как только стало известно о пла-
не выселения евреев из Ростова, 
члены городской Думы собрались, 
чтобы составить письмо с проте-
стом и с просьбой к царю Алек-
сандру Третьему – об отмене этого 
плана.

В письме говорилось, что евреи 
очень много сделали для развития 
торговли и промышленности края 
и о том, что их изгнание приведет 
к экономическим потерям и ущер-
бу. Более того, указывалось на 
уже понесенные убытки, посколь-
ку в результате принятия Указа о 
временных мерах экономическая 
деятельность ущемленных в правах 
евреев затормозилась.

Казенный раввин Фабиан Гнесин 
лично обратился к атаману Войска 
Донского Святополку Мирскому 
(фактически правителю края) – в 
будущем ставшему министром вну-
тренних дел – и просил об отмене 
Указа.

Заседавший в своей казачьей 
столице Новочеркасске атаман со-
благоволил дать свое рекоменда-
тельное письмо об оставлении ев-
реев с целью присоединить оное к 
письму членов Думы. Условием же 
атаман поставил предоставление 
ему списка всех ныне проживаю-
щих евреев в городе, с тем, чтобы 
более уже населения еврейского 
извне не прибавлялось.

Отчего же так важен был Ростов 
и Донская область в связи с во-
просом недопущения туда евреев? 
Дело в том, что проживавшие там 
донские казаки были надежнейшей 
опорой самодержавия, его по-
слушным и испытанным орудием, 
и даже в хасидских песнях вос-
певается верность казака царско-
му приказу (например, «Гоп казак» 
рабби Шполер-Зейде) – времена 
были неспокойные, и надобно было 
заботиться об укреплении южного 
фронта на случай еще одной во-
йны, а евреи могли в случае чего 
оказаться менее лояльными, менее 
верными русскому царю (таково 
было подозрение).

Интересно, что, несмотря на все 
эти выпады и эскапады, в 1895 г. 
число ростовских евреев офици-
ально составило 12 570 человек, а 
в 1899-м году – 13 186.

Очевидно, сами власти были за-
интересованы в «двойной игре» 
– с одной стороны, подогреве ан-
тисемитизма, а с другой – в уве-
личении численности евреев, на 
которое «закрывали глаза». Вклад 
евреев в развитие и прогресс были 
неоценимы, этого нельзя было от-
рицать.

Рав Эльяшив Каплун

Продолжение следует

Добро без рекламы
Получил ваше письмо и очень удивился, про-

читав, что хасиды, по вашему мнению, оторва-
ны от внешнего мира.
Сказать по правде - все наоборот. На свете 

почти нет таких видов деятельности, к кото-
рым бы хасиды не приложили свою руку и 
интерес. Подобная “внимательность” к миру 
связана с верой в Единого Б-га, которая у 
хасидов, позволю себе это сказать, является 
более тонкой и всепроникащей.
Мир говорит: “Есть только один Б-г, и нет 

второго и другого…”
Хасиды говорят: “Есть только Б-г, и нет ни-

какой вещи вне Его и помимо…”
Словом Всевышнего сотворен мир. Все части 

его существуют потому, что каждый миг полу-
чают от Творца жизненную силу. Если б не эта 
оживляющая сила, никакая вещь не смогла бы 
существовать.
Цель хасидов - рассказать об этом всему 

миру, донести эту весть до каждой улицы и 
угла. То, что я сказал - это повседневная прак-
тика, которая в конце концов делается “ну-
тром” хасида.
Хасидизм учит, что “ашгаха”, Б-жественный 

надзор и управление миром, касается не толь-
ко рода людского, а любой детали бытия, 
включая животных, растения и даже неживую 
природу. Поэтому хасиды, вслед за Творцом, 
стараются держать в поле внимания все вещи 
и явления нашего мира.
Мы исправляем их, если нужно исправить, 

но не можем сказать: “Это чужое, это не часть 
Творца…”
Вы пишете, что хасиды не принимают уча-

стия в жизни, например, в борьбе за граждан-
ские права. Это неверно. Хасиды действуют 
во многих движениях и сообществах, ставящих 
целью общественное творчество и пытающихся 
помочь тем, кто нуждается. Правда, они стара-
ются делать это без излишней рекламы.
Выше ангелов
Даже если десять евреев просто собираются 

вместе, там есть Шхина, Б-жественное при-
сутствие.
В большей степени это ощущается, если они 

говорят слова Торы, и тем более - на фар-
бренгене, и тем более - если приводят при 
этом изречение или мысль, принадлежащую 
главе нашего поколения, которого они назы-
вают “Ребе”.
Кто такой “Ребе”? Это тот, кто, подобно 

Моше-рабейну, может сказать: “Я стою между 
Творцом и между вами…” Если так, то, вспо-
миная на нашей встрече слова Ребе, мы с его 
помощью приглашаем к себе на фарбренген 
“Ацмут”, Сущность Всевышнего. В этом случае 
наша сила возрастает неизмеримо, и мы мо-
жем ПОСТАНОВИТЬ, чтобы еще один еврей 
проснулся и начал выполнять приказы Торы.
Идя по пути любви к другому еврею, мы 

выполняем заповедь Всевышнего и становимся 
Его послами. Теперь у нас есть возможность 
совершить то, что не могут даже ангелы.
Даже ангел Михаэль, постоянный защитник 

евреев, может лишь НАПОМИНАТЬ об их за-
слугах. А в нашем случае нужно, чтобы еврей 
сначала проснулся и начал эти заслуги ПРИ-
ОБРЕТАТЬ. Рузбудить душу могут только дру-
гие души…
Пусть же это пробуждение приведет к хо-

рошим результатам, доступным всем и видным 
каждому.

ПЛАНЕТА ХАСИДОВ
История евреев Ростова



Хедер для взрослых
Курс - на Песах!

Песах - это праздник, где уровень нашего служения Творцу во многом зависит от того, 
какой порядок мы наведем в своих владениях, насколько будет удален хамец.

Что такое хамец? “Хамец” на иврите означает “квасное”. В эту категорию входят любые 
продукты, содержащие один из пяти злаков (пшеница, рожь, овес, ячмень, полба). Напри-
мер, хлеб, крупы из злаковых, мучные кондитерские и макаронные изделия, некоторые 
сорта детского питания, пиво, виски, пшеничная водка, некоторые виды консеров и колбас 
и т.д.

В Песах запрещено не только есть хамец, но и использовать продукты и изделия (напри-
мер, лекарства, чистящие средства, косметику и др.), необъявленные кошерными для Песах.

Уборка. В Песах запрещено хранить хамец в своем владении (дом, машина, кладовые и 
т.д.). Поэтому перед праздником мы тщательно убираем все эти места, очистив их от остат-
ков хамеца. Особенное внимание следует обратить там, где обычно можно найти остатки 
продуктов: на кухне, в столовой и в детской.

Посуда. Вся столовая и кухонная посуда, которой мы пользуемся в течение года, непри-
годна для пасхальной пищи. Часть этой посуды (в зависимости от материала изготовления 
и ее предназначения) можно прокашеровать перед праздником. В большинстве еврейских 
семей хранится особый набор посуды на Песах.

Плита, кухонный стол, мраморное покрытие и раковины для мытья посуды таже должны 
быть прокашерованы перед праздником.

Чем больше еврей знает, тем больше возникает вопросов. С ними лучше обратиться к 
раввину, чтобы нас не мучили сомнения.

Шаги Мошиаха

ГЕРШЕЛЕ СМЕЕТСЯ
Продолжение. Начало в #1325
В «пуримском» номере газеты мы опубли-

ковали несколько историй о Гершеле Остро-
полере – шутнике и острослове из местечка, 
ставшего почти фольклорным героем. Адар 
– месяц веселья – продолжается, и мы про-
должаем публикацию веселых историй о Гер-
шеле.

Потерянный рубль
Проходя однажды с приятелем мимо база-

ра, Гершеле заметил, что какая-то женщина, 
причитая, роется в мусоре.

- Боже мой, чем я буду кормить детей?
- Что случилось? - поинтересовался Гер-

шеле.
Женщина рассказала, что у нее был един-

ственный рубль, на который она собиралась 
купить еды, и этот рубль потерялся.

- Но почему вы ищете именно тут? - го-
ворит  Гершеле. - Он же мог потеряться по 
дороге?

- Нет! - плачет женщина. - Сердце под-
сказывает, что где-то здесь.

- Поможем? - предлагает Гершеле прияте-
лю, принимается шарить по земле и неза-
метно подбрасывает рубль.

- Вот он!
- Сердце меня не обманывало! - восклица-

ет женщина, сама не своя от радости.
Когда Гершеле с приятелем остались одни, 

тот его спрашивает:
- Зачем ты такое устроил? Можно же 

было рубль просто подарить!
- Э, нет! Она бы тогда еще долго копалась 

в мусоре, считая, что дареный - это даре-
ный, а свой, на который она так рассчиты-
вала, - это свой!

Брис-то ко времени, а вот свадьба...
Молодожены праздновали рождение пер-

венца спустя два месяца после свадьбы. Со-
звали, как водится, гостей и среди прочих 
Гершеле Острополера.

Сидят гости за столом, пьют, едят. Вдруг 
сосед обращается к Гершеле:

- Брис-то не ко времени - после свадьбы 
два месяца всего прошло...

- Вы не совсем правы, - отвечает Гер-
шеле, - брис-то как раз ко времени, а вот 
свадьба...

Поступить, как отец
Однажды Гершеле остановился в корчме. 

Больше постояльцев не было, хозяина тоже 
не было - только корчмарка с детьми.

Гершеле спросил поесть. Корчмарка была 
женщина скаредная и, подозревая, что у Гер-
шеле нет денег, отказала. Дескать, съестного 
в доме не осталось.

Гершеле не обиделся, но сказал:
- Не желаете меня кормить?.. Ладно. При-

дется поступить, как поступал в подобных 
случаях отец...

И стал слоняться по дому, бормоча под 
нос:

- Что ж, придется поступить, как отец... 
Иначе нет выхода. Сделаю то, что бы сделал 
отец...

Корчмарка испугалась.
"Кто знает, как поступал его отец? А я 

одна с детьми. И корчма посреди поля..."

- Как же он поступал, ваш отец? - не 
утерпела она.

Гершеле не ответил, продолжая ходить из 
угла в угол. Корчмарка встревожилась не 
на шутку. Второпях накрыла на стол, при-
несла еды и водки: ешьте, пейте, чтоб вам 
пусто было! У отцов-душегубов, как правило, 
и дети сумасшедшие...

Гершеле не заставил себя упрашивать. По-
сле ужина хозяйка видит - странный гость 
успокоился и подобрел.

- Но теперь-то вы мне скажете, как по-
ступал ваш отец?

- Мой отец... - грустно сказал Гершеле. 
- Мой отец, когда у него не было чем ужи-
нать, ложился спать голодным...

Что растет от водки
Приходит как-то Гершеле к своему другу 

и сопернику Хайкелю Хакрену, а тот моет 
голову водкой.

- Ты спятил? - удивился Гершеле. - Кто 
моет голову водкой?

- Это мое открытие, - отвечает Хайкель. 
- В результате долгих экспериментов я об-
наружил, что водка - лучшее средство для 
роста волос.

- Глупости! - воскликнул Гершеле. - Будь 
это так, у меня в горле давно бы борода 
выросла!
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Обращайтесь бережно с этим изданием!  
В нем приведены тексты, освященные 

еврейской традицией

За субботним столом

“Один праведник, когда был 
ребенком, попросил у отца 
яблоко, а тот отказался ему 
дать. Но мальчик нашел вы-
ход: он произнес благословение 
на плод, и отец, чтобы святые 
слова не звучали понапрасну, 
вынужден был уступить.

Будем учиться у него: станем 
радоваться избавлению, как 
будто оно уже наступило – в 
твердой уверенности, что так 
оно и будет. И тогда Всевыш-
ний скажет: “Ну, раз так…”

Из бесед Любавичского Ребе
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