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Урок Освобождения
12 числа месяца Тамуз мы отмечаем
наш праздник – День Освобождения
предыдущего Любавичского Ребе. Как
известно, он был арестован в той стране
из-за самоотверженной, в буквальном
смысле этого слова, деятельности, которой занимался на протяжении семи лет:
распространял идишкайт, помогал изучению Торы и исполнению ее заповедей.
В этом ему сопутствовал огромный
успех, как и в дальнейшем, после освобождения, когда Ребе смог благополучно
продолжить и расширить свою деятельность и заниматься ею еще много лет,
до последних дней своей жизни.
Я хочу напомнить, что обязанность
каждого из нас – задуматься над историей его ареста и освобождения. Все
сыновья и дочери еврейского народа,
где бы они ни находились, обязаны
вникнуть в смысл тех событий и сделать
из них выводы, ведущие к практическим
действиям.
В истории ареста Ребе много поучительного. Главное, на что следует
обратить внимание, – это самопожертвование Ребе, который не щадил себя ради
воспитания еврейских детей всех возрастов. Для них открывал он начальные
и средние еврейские школы, и именно
этим вызвал гнев и злобу беззаконной
власти, именно в  этом была одна из
основных причин его ареста.
Важно подчеркнуть, что Ребе отдавал
все силы и время воспитанию детей
и юношества, прекрасно сознавая, что
тем самым он ставит свою жизнь под
угрозу. Эту опасность еще увеличивала
его постоянная поддержка синагог, микв
и других жизненно важных для евреев
институций.
Самоотверженность Рабби Йосефа-Ицхака Шнеерсона показывает, какое
важное значение он придавал воспитанию молодежи,– ради нее самой и ради
нашего народа, чье будущее зависит от
молодых. Ибо наши мудрецы говорят:
«Если нет ягнят, нет и овец».
Сразу же с  принятием руководства
Любавичским движением Рабби с самоотверженностью начал свою деятельность. Он жил в России в период бесчинств Евсекции, когда распространение
Торы и ее заветов, противоречившие
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государственному порядку, требовали
полной душевной самоотдачи. Подобной
же самоотверженности он требовал и от
тех, кто следовал его путем и сотрудничал с ним.
Хотя в Шулхан-Арух нет закона о том,
чтобы требовать самоотверженности от
других (относительно всех заповедей
есть указание требовать их исполнения,
что выражено в словах «наставляй, советуя и убеждая ближнего твоего», но
это не относится к самоотверженности),
однако это вправе делать тот, у кого
есть ощущение предназначения свыше.
В одной из своих статей Рабби объясняет разницу между самоотверженностью
Рабби Акивы и праотца Авраама. Рабби
Акива стремился к самопожертвованию,
жаждал его и говорил: «Когда у меня будет возможность исполнить это!?» У праотца Авраама самопожертвование не
было целью, и нравственная его деятельность заключалась в том, о чем сказано:
«И воззвал там Именем Б-га, Государя
вселенной». Авраам приводил каждого
к сознанию: «Б-г – Государь вселенной...»
Он не жаждал самопожертвования, но
если бы нужно было пожертвовать жизнью, он сделал бы и это.
Точно так же вел себя и Рабби. Он
не стремился жертвовать собой, и не
в этом был смысл его деятельности. Его
задача заключалась в распространении
Торы и заповедей, в обучении хасидизму,
а также хасидским правилам и обычаям:
«И воззвал там Именем Б-га, Государя
вселенной». В этом была его задача,
которой он полностью посвятил себя,
и его не останавливали никакие помехи.
Именно поэтому он не входил в рассуждения, обязан ли он по закону рисковать своей жизнью в  каждом конкретном случае или нет. Его занятием
было распространение и  укрепление
еврейства, а все остальное не занимало
места в его мыслях. И ничто не могло
помешать ему.
В этом – пример и  поучение, которое Рабби преподал нам, всем, кто
должен приготовиться к будущему Освобождению... Наша деятельность – любить
и приближать евреев к Торе.
Из посланий Любавичского Ребе

צעירי אגודת חב"ד
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Зажигание
Исход Субботы
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8:31

7:29
8:34

7:22
8:35

Колонка редактора
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Еврейская улица
Для еврейских детей Сибири

В Красноярске торжественно открыт
еврейский детский образовательный центр
«Ве аавта» («Возлюби»). Здание центра
построено по проекту израильских архитекторов на средства, собранные Федерацией
еврейских общин России. В состав детского
комплекса входят музей толерантности,
воскресная школа, спортивный и актовый
залы, помещения для занятий хореографией,
интерактивная площадка «Музей-лекторий»
для знакомства с еврейской культурой и традицией и библиотека.
Открывший центр главный раввин России
р. Берл Лазар подчеркнул, что что основная
идея центра – воспитание уважения к ближним, что проявляется уже в его названии:
«Ве аавта» – это первые слова знаменитой
фразы, которую наши великие законоучители считали основой всей Торы – «Ве аавта
лереха камоха» («Возлюби ближнего, как
самого себя»). Поэтому мы надеемся, что
центр будет интересен не только еврейским
детям, но и всем красноярцам».

День в году
Из письма предыдущего Любавичского
Ребе: «В течение двух дней освобождения –
12 и 13 Тамуза – пусть устраивают хабадники фарбренген на благо и на благословение
в материальном и в духовном, как было
установлено нашим первым отцом – Алтер
Ребе. На этом фарбренгене (традиционном
хасидском застолье), сидя, как сидят за столом братья, пусть разговаривают хабадники
об укреплении установленных уроков по
изучению Торы, а я посылаю им благословение, чтобы обратил Всевышний свою милость
к ним в материальном и в духовном».
«А-Йом йом», 12 Тамуза

7:30
8:32

Недельная глава
Война с великаном
«И выступил против них Ог, царь
Башана, и весь народ его…»
В конце нашей главы говорится, как
великан Ог и его войско пошли против
евреев. Это тот самый Ог, который когда-то, очень давно, сообщил Аврааму, что
его племянник Лот попал в плен. Авраам
поспешил на выручку. Лот с семьей был
спасен, а заодно и остальные пленники.
Сейчас, однако, великан хотел пролить нашу кровь. Но Всевышний говорит Моше рабейну: «Не бойся его, ибо
в руку твою предаю Я его, и народ его,
и страну его...»
Строкой ниже мы читаем про победу
евреев: «И поразили они его, и сынов
его, и весь народ его до единого человека, и овладели страной...»
Несмотря на то, что в  Торе сказано «и поразили они», Раши пишет:
«Моше убил его...» Комментатора не
смущает, что все предложение дано во
множественном числе – «и поразили»,
«и овладели». Почему-то он убежден,
что великана должен был лишить жизни
именно глава евреев.
Можно задать еще один вопрос:
почему Всевышний говорит «не бойся

его», обращаясь именно к Моше, а не
ко всему еврейскому войску? Как будто
глава евреев имел основания бояться
Ога, а остальные люди – нет?
Ответ: да, так оно и было. Моше
рабейну стоял ко Всевышнему ближе,
чем кто-либо другой. Он знал, что
добрые дела, которые совершает человек, Творец помнит вечно. Ог помог
Аврааму спасти семью Лота, и теперь
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эта заслуга могла защитить его на войне, обернувшись большой бедой для
всех евреев.
Раши ссылается на агаду, которая
приводится в  трактате Брахот: Ог
схватил скалу величиной в  три парсы и хотел бросить ее на еврейский
лагерь. Агада говорит «языком преувеличения», но часто за метафорой

скрывается важный намек. Три парсы –
это длина нашего лагеря в пустыне. Ог
собирался уничтожить весь еврейский
народ.
Моше рабейну опасался, что заслуга Ога поможет ему во время боя.
А евреи не боялись. Они видели перед
собой еще одного гоя, просто очень
больших размеров, и были уверены, что
молитва Моше поможет одолеть его.
Всевышний говорит главе евреев: «Не
бойся! Царь Башана захотел уничтожить
всех евреев, и поэтому его былая заслуга пропала полностью». И еще Всевышний говорит Моше: «В руку твою
предал Я его». Именно потому, что
Моше боялся великана, он должен лично
уничтожить этого врага. А остальных
противников, включая сыновей великана,
евреи истребили сами.
Поэтому Тора говорит во множественном числе: «и поразили», «и овладели»... Тора не похожа на учебник
истории, где говорится только о  прошлом. Мы учим из войны с великаном,
что если глава народа, глава поколения,
ведет нас в бой, то мы должны довериться ему и помнить: ни сила врагов,
ни их количество не может задержать
нашей победы.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Хасидская мудрость
Мир таинственный, прекрасный
Ребе Йосеф-Ицхак учил:
«У материального есть одно сильное
преимущество перед духовным. Поскольку материя удалена от Творца больше
всего остального, для ее создания потребовалось участие «Ацмут», Сущности
Всевышнего.
Сила «Ацмут» присутствует во всем
материальном мире, правда в скрытом
виде. Но она открывается, когда мы
делаем заповеди, исполняя Его волю.
Если знаешь это, мир выглядит гораздо
красивей, чем раньше. И, соблюдая
заповеди, вдруг чувствуешь, как раскрывается безграничный источник жизненных сил!..»

Дуй – не дуй
Ребе Цемех-Цедек, третий глава хасидов ХАБАД, говорил:

Совет от Ребе
«Когда горит спичка, на нее подуешь,
и она гаснет. Но если вещь обладает
внутренним огнем, как, скажем, горящий
уголь, то чем больше на нее дуешь, чтобы
погасить, тем сильнее она разгорается.
Мораль понятна…»

Бездорожье
Как-то раби Хаим из Черновиц и его
ученики проезжали через густой сосновый лес. Кучер сбился с пути и поехал
не по той дороге. Ученики в страхе обратились к учителю, но тот успокоил их:
– Этот лес нам не страшен: у нас внутри есть еще более непролазные заросли, –
и объяснил удивленным ученикам, – в этом
лесу, разумеется, можно заблудиться. Но
куда больше людей теряют ориентацию на
пути от сердца ко рту! Есть такие, у которых слова из сердца никогда не найдут
дороги к устам, а слова, исходящие из уст,
никогда не бывали в их сердце.

Мудрость и знание
Познание ученого начинается с внешнего мира и попытки изучения внутри,
т.е. снизу вверх, с субъективного опыта,
создания объективной модели.
Мудрость знатока Торы начинается
внутри и работает наружу, сверху вниз.
Он размышляет над объективной моделью Создателя и пытается приложить это
с целью найти истину вне нашего мира.

Неразрывная связь
Вы пишете, что на всем белом свете
у вас никого нет, и потому вам не к
кому обратиться за помощью.
Но прислушайтесь, что говорил мой
учитель и тесть: «Хасидизм открыл нам,
что все евреи неразрывно связаны...»
Поэтому, куда бы вы ни пошли – вы
не одиноки...

Страницы истории

История евреев Ростова

Из посланий
Любавичского Ребе

(Продолжение. Начало в N№N№ 1319-1391)

Глава 15
Вторая Мировая война.
Нацисты в Ростове.

Расправа
В конце дня немецкие варвары
и пособники и их прихвостни сняли с себя вежливые маски и показали свое истинное лицо, лицо
фашизма. Били старуху одну за то,
что посмела обратиться к солдату
с какой-то просьбой.
Лицо ее было залито кровью.
Как тяжело было все это наблюдать! Грузовики с брезентовым покрытием прибыли на место сбора.
Началась погрузка людей. Около
двухсот человек еще оставалось во
дворе. Их пешком погнали к Зоологическому саду: туда же потом
подъехали остальные грузовики.
В Таганроге также было уничтожено еврейское население, но
люди не поверили газетным сообщениям, сочтя это слухами.
Еще одно свидетельство дано
Ольгой Викторовной Голуба:
«9 августа днем вышел Указ
относительно всего еврейского
населения, чтобы 11-го числа
собрались все в 8 утра для регистрации. Лица и целые семьи
еврейской национальности стали
в указанный день собираться на
местах, собралось полторы тысячи
на район. Много было среди них
старых и пожилых. Многие были
с детьми, младенцами. Были такие,
кого родные силой вели, сами же
не хотели приходить. Люди были
страшно напуганы. «Куда нас ведут? Неужто нас убьют?» – доносились восклицания.
«Граждане, не волнуйтесь, всё
делается для вашей же пользы, будете жить в пригороде, выполнять
работы!» – это говорили полицаи.
С 12 часов пополудни начали
прибывать грузовики. Кто не влез
в грузовик, человек 200, заставили пешком дойти до Рабочего
городка.
Накануне расправы военнопленные, советские граждане, должны
были рыть рвы в северо-западной
части Ростова. Там поселок есть,
Вторая Змиевка назывался. Так там
возле лесополосы вырыто было 13
(!) широченных рвов, три на пять
метров, глубиной три метра, туда
сбрасывали потом трупы,
Помимо этого, еще Песчаный
карьер в том же месте примерно
послужил той же цели.
10-го августа 1942 г. группа
вооруженных эсэсовцев «пред-

ложила» местным жителям взять
с собой еды и убраться из поселка Вторая Змиевка, чтобы 11-го
августа их там не было. Велено
было до 7 вечера не появляться.
Причиной было названо запланированное учение войск.
Утром 11-го началось массовое
истребление советских граждан.
В Змиевскую балку прибыли грузовики с людьми.
Гитлеровцы раздевали их догола или до нижнего белья. Толпу
оттеснили непосредственно к подготовленным рвам. Пальба велась
из автоматических орудий.
Громкие стоны и плач наполняли окрестность, плакали дети
и женщины и другие жертвы, советские граждане, стар и  млад.
Выяснилось, что на детей даже
пуль не тратили – замазывали им
рот ядом и так засыпали землей
в карьере.
До поздней ночи гитлеровские
палачи продолжали свои чудовищные злодеяния. В те сутки было
истреблено 13 000 человек из
числа еврейских жителей города».
А вот свидетельство Игната
Степановича Баладада:
«Для своего задуманного плана уничтожения тысяч советских
граждан фашисты выбрали участок
от лесополосы Второй Змиевки
и Песчаного карьера, там где роща
(или балка). Начиная с 5-6 августа
1942 г. навезли туда военнопленных, советских, и там велено было
им копать с 150-200 метрах от
поселка рвы.
Оккупанты наметили провести
акцию массового истребления советских граждан.
10-го августа примерно около 6 вечера гитлеровцы пришли
к жителям поселка Вторая Змиевка и  потребовали, чтобы те
убрались из своих домов на один
день. Я потом смотрю, а по дороге идут женщины с детьми  –
человек 150-200. Тотчас понял
я, для чего их решили удалить
от места действия. Уже и звуки
стрельбы доносились издалека,
и промчались грузовики, груженные народом. 14-го августа взошел я на холм и пошел до рощи,
там в Змиевской балке произошло
чудовищное зверство  – видел я
рвы и карьеры песчаные, полные
тел, слегка присыпанных землей
и песком, все в крови...»
Рав Эльяшив Каплун
Продолжение следует

Все права защищены. Публикация материалов из книги
«История евреев Ростова» возможна только с разрешения автора

Вверх по лестнице
Уважаемый..., здравствуйте!
Я был рад получить от Вас письмо, в котором уже
гораздо больше оптимизма и радости, в отличие от
прошлых Ваших писем. Дай Б-г, чтобы Вы находились
в таком расположении духа всегда, и чтобы у Вас были
реальные причины для радости в настоящем, а не только
надежды на будущее.
По поводу двух предложенных Вам вариантов, о которых Вы пишете, я согласен, что первый вариант – поселиться в месте, где нет еврейской жизни, не подходит.
Это связано не только с тем, что Вам будет очень
тяжело следить за собой и за своим уровнем жизни,
построенным по принципам Торы. Уже изначально видно,
какова атмосфера в том обществе, и как они относятся
к евреям, не только к религиозным, но и к светским. Что
же карается второго варианта, тот в нем этот недостаток
отсутствует. По Вашим словам, единственной сложностью будет лишь необходимость проводить в дороге на
полчаса больше.
Вместе с тем, я хотел бы предупредить Вас, на какие
вещи нужно обратить внимание, когда речь идет о новой
должности. Нужно выяснить, по какой причине Ваш
предшественник покидает свой пост, или, может быть,
это вообще новый проект. Следует проверить, насколько
Ваше положение будет устойчиво.
Если собранная Вами информация действительно
будет выглядеть удовлетворительно со всех сторон, то
это хорошее предложение, и не только с точки зрения
Ваших личных интересов; это даст Вам большую возможность доказать, что еврей, соблюдающий заповеди,
может занимать важный пост и выгодное положение
в обществе, при этом открыто заявляя, что все, чего он
достиг он достиг благодаря помощи Всевышнего, а не
своим личным достоинствам.
Опыт показывает, что в наше время, когда такое
утверждение исходит от человека, занимающего высокий
пост, широкая публика воспринимает этот урок глубже
и эффективнее, чем от раввина, слова которого многие
сразу отодвигают в сторону, как «очередную проповедь».
Кроме того, нужно помнить, что каждый еврей является
посланником Всевышнего, и его задача принести что-то
хорошее людям и улучшить этот мир. Эту задачу еврей
выполняет, когда его личная жизнь полностью соответствует Торе и ее законам.
Вы пишете о разных вариантах, позволяющих сделать
больше для мира Торы, и поэтому важно вспомнить
о высказывании мудрецов о том, что все евреи представляют собой единый организм (см. «Ликутей Тора»,
глава Ницавим). Все, что происходит с одним органом
тела, сразу отражается на деятельности всего организма.
Мне кажется, что если Вы задумаетесь на эту тему,
то поймете, как правильно действовать. Кроме того, опыт
показывает, что когда человек твердо решает сделать
что-то хорошее при первой же возможности, Свыше
посылают эту возможность.

За субботним столом
«Пришел к раввину человек…»
(продолжение)

Мы продолжаем знакомить наших чита
телей с новеллами из книги р. ХаимаПинхаса Гольдшмидта «Пришел к раввину
человек».
***
Пришел как-то к раввину человек и говорит:
– Ребе! Что вы думаете о попытках
темных сил захватить мир?
– Что ты имеешь в виду?
– Ну, что слуги сатаны ведут борьбу
за наши души, за господство на Земле,
за уничтожение добра и  приближение
конца света.
– По-моему, ты просто насмотрелся
фильмов и воспринял их как действительность. «Сатан» на иврите означает враг-обличитель. Любая сила, противодействующая
человеку, – это «сатан». Причем «сатан»
может быть ангелом Г-спода, а может
и человеком. Может действовать и во благо, и во вред. Но в любом случае «сатан»
исполняет волю Творца. «Сатан» препятствует человеку выполнить задуманное.
Становится его врагом, преследуя, доводя
до изнеможения или отчаяния, являясь
испытанием Вс-вышнего. «Сатан» может
быть ангелом-обличителем в небесном
Суде, раскрывая перед Создателем наши
грехи. Но кем бы ни был «сатан», он не
более чем слуга Г-спода. Всем правит Б-г.
А если ты веришь, что есть какая-то сила,
способная противопоставить себя воле
Творца – значит, ты не веришь в Б-га.
– Тогда откуда столько зла в мире?
– Разве ты не понял? Не в мире зло, а в
человеке. Как и добро. И это не темные
силы ведут борьбу со светом. Это ты борешься сам с собой. Это ты, делая каждый
шаг в жизни, выбираешь между добром
и злом. А вернее, если ты не выбираешь
добро, ты творишь зло.
– Как же тогда бороться со злом?
– Я отвечу тебе словами Ребе. «Борьба
со злом, когда это необходимо, благородное дело. Но не в этом цель нашей жизни.
Наша задача – принести больше света».

Шаги Мошиаха
«Не раз и не два в жизни нашего народа наступала Геула, чудесное избавление.
Важное место занимает в этом ряду
праздник Освобождения 12-13 Тамуза,
когда мой учитель и тесть, Ребе Йосеф-Ицхак, вышел на свободу.
Одно Избавление влечет за собой другое, пока, в дни Мошиаха, не наступит
полная Геула.
Вывод: в праздник Освобождения нам
даются особые силы, чтобы приблизить
наступление Геулы. Самое надежное средство для этого - распространять источники
хасидизма».
Из бесед Любавичского Ребе
Дорогие читатели!
Свои вопросы, пожелания, предложения в адрес редакции «Восхождения»
вы можете отправлять на электронный
адрес voshozdeniye@gmail.com
Мы обязательно ответим!
 המרכז לעזרי שליחות:הפקה והפצה
Редакция и распространение:
Центр Азарэй-Шлихут
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 6084000  כפר־חב"ד100 ת"ד
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***
Пришел как-то к раввину человек и говорит:
– Ребе! Если жизнь вечна, почему люди
так боятся смерти?
– Есть на этот счет история. Слушай.
Когда-то жил один царь. Жены и детей у него не было. Казна пуста. Народ
бедствовал. Соседи с войнами докучали.
Да и природа не жаловала. То засуха, то
наводнение. И вот, в один из вечеров,
пришла к нему Смерть и говорит: «А что,
царь, боишься ли ты меня или нет?». Испугался царь и говорит: «Конечно, боюсь!»
Засмеялась Смерть и ушла.
А царь словно проснулся. Построил
каналы для орошения, дамбы от наводнений. За каждым надел земельный закрепил.
Пригласил умельцев иностранных финансы наладить. Женился да детей нарожал.
А соседи как увидели, что страна крепко
поднялась, так сами нападать перестали.
И надо же, опять пришла к нему Смерть
и спрашивает: «Боишься меня или нет?»
Подумал царь и ответил: «Боюсь». Улыбнулась Смерть, но ушла.
Прошло время. Процветание в том государстве пределов достигло. Семья царская
внуками приросла. Соседи, кроме торговли,
ни о чем не помышляют. И снова Смерть
на пороге. И снова с вопросом: «Боишься
ты меня или нет?». Посмотрел на нее царь
и говорит: «Нет, не боюсь!». И ушли они
вместе.
Понимаешь, Смерть страшит тех, кто
не закончил дела.
– Подождите, Ребе! Но у человека
всегда есть дела.
– Вот поэтому человек всегда боится
смерти.
***
Пришел как-то к раввину человек и говорит:
– Ребе! Я пришел не за советом и не
с вопросом. Пришел поделиться своей
обидой. Я работал над одним проектом.
Работал долго, упорно. Как говорится, не
покладая рук. Хотя, скорее, не покладая головы. И, в общем, рассчитывал на хорошую
премию от фирмы. Уже прикинул, что бы

мог купить. В итоге я получил в два раза
меньше. Планы пришлось перестраивать.
Настроение на нуле. Работать не хочется.
Во всяком случае, в этой конторе. Разве
не обидно?
– Давай разберемся. Зарплату, я так
понял, ты получал исправно и неплохую.
А речь идет о премии. Так?
– Так.
– Значит, средств к существованию тебя
никто не лишал. Просто ты хотел получить
больше. Так?
– Так.
– А если не секрет, сколько ты хотел?
– Я рассчитывал тысяч на сто.
– Ну что ж, ясно. Ты мог получить все,
а половину получил по собственной вине.
И чего тут обижаться?
– Что-то я не понял! В чем это я виноват?! И как я мог получить все?!
– Да очень просто! Тебе надо было
думать, что получишь пятьдесят тысяч. Ты
бы их и получил.
– Очень интересно! Во-первых, откуда я
мог знать, что получу пятьдесят? А во-вторых, я бы думал о пятидесяти, а получил
бы, например, тридцать. И тогда что?
– Тогда бы ты тоже обиделся. Но и виноват был бы тоже сам. Успех  – это
получение результата, а не ожидание его.
К чему отравлять жизнь ожиданиями, пусть
даже не напрасными? Когда ничего не
ждешь, все данное не только не обижает,
но радует. Работай, твори, думай, созидай
и получай все, что ты заработал.
– Вот именно! Но получил-то я не все!
– Ты не понял. Не жди ничего, получишь все.
Хаим-Пинхас Гольдшмидт

Хедер для взрослых
Сыновья мудреца

Должен любой еврей учить с сыном Тору,
и с внуком тоже. И не только к родным
относится это правило.
Рамбам пишет: «Обязан каждый мудрец
Израиля обучать Торе любого еврея, даже
если между ними нет родственных связей.
Правда, написано «и обучай сыновей своих».
Но, согласно традиции, идущей от времен
дарования Торы, мы знаем, что сыновьями
мудреца становятся все его ученики...»
А если отец по каким-то причинам не учил
сына Торе? Тогда сын должен учиться сам.
Отец и сын хотят учиться в ешиве, но по
разным причинам это доступно только одному
из них. Как быть? Заповедь учиться самому
весит больше, поэтому у отца преимущество.
А если его отпрыск проявил выдающиеся спо-
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Обращайтесь бережно с этим изданием
В нем приведены тексты, освященные
еврейской традицией

собности, тогда пропускают сына. Но отец не
может заявить: «теперь я свободен». Он все
равно должен взять книгу в руки...
Что делать молодому человеку раньше,
жениться или идти в ешиву? Это зависит от
обстоятельств. Вообще-то начинают с учебы,
ведь после хупы не будет у него столько
времени для Торы. Но если юноша все время
думает о женитьбе, то лучше встать ему под
хупу поскорее – чтобы освободить голову
для учебы.
Каждый еврей должен каждый день учить
Тору, независимо от того, беден они или
богат, здоров или подвержен хворям. Даже
нищий, что собирает подаяния, обязан учиться – частично днем, а частично ночью.
И даже вечно занятый еврей, глава большой
семьи...
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