ЙЕХИ АДОЙНЕЙНУ
МОРЕЙНУ ВЭРАБЕЙНУ
МЕЛЕХ ЃАМОШИАХ
ЛЕОЙЛОМ ВОЭД!

Занимаясь самосовершенствованием, мы не должны забывать о своих друзьях
и близких. Как говорил рабби Акива, мы должны относиться к другим так же хорошо,
как относимся к себе. И если у нас есть возможность изучать Тору, то нужно сделать все
возможное, чтобы такая возможность появилась и у наших друзей.
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Объявляя 5736 год
«Годом еврейского воспитания»,
Ребе предложил в качестве первоочередной меры,
чтобы каждый еврейский ребенок
(включая «детей» по уровню еврейских знаний)
изучил следующие двенадцать отрывков –
из Торы и изречений наших Мудрецов, –
передающих самую суть еврейского учения
и еврейской этики.
Нужно вникнуть в смысл этих избранных текстов,
а затем выучить их наизусть.
Написано: «Из уст детей и младенцев
Ты утвердил нашу силу... чтобы покорить врага
и мстителя» (Теѓилим 8:3).
И если наши дети будут изучать Тору
и повторять ее наизусть, все замыслы врагов
нашего народа будут сведены на нет.
Поэтому Ребе просит выучить и повторять
следующие отрывки.

«ВЗЭ КОЛ ЃООДОМ ВЕСАХЛИС
БРИЙОСОЙ УВРИАС КОЛ
ЃО-ОЙЛОМОЙС ЭЛЙОЙНИМ
ВТАХТОЙНИМ ЛИЃЙОЙС ЛОЙ
ДИРО ЗУ БЕТАХТОЙНИМ»

«И в этом весь человек, и цель его сотворения, и сотворение всех миров, верхних и нижних, – создать для
Б-га место обитания в этом нижнем мире» (Тания 33).
Цель каждого еврея и всех миров – как высших, духовных, так и низшего, материального мира – это чтобы,
следуя Торе и Мицвот, превратить себя, свой дом и весь
мир в место обитания Б-га, где Он чувствовал бы себя
так же хорошо и уютно, как мы чувствуем себя дома.
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«ЙИСМАХ ЙИСРОЭЙЛ БЕОЙСОВ,
ПЕЙРУШ ШЭКОЛ МИ ШЭЃУ
МИЗЭРА ЙИСРОЭЙЛ ЕЙШ ЛОЙ
ЛИСМОЙАХ БСИМХАС ЃАШЭМ,
АШЕР СОС ВЕСОМЭЙАХ БЕДИРОСОЙ
БЕТАХТОЙНИМ»

«Да возрадуется Израиль в Создавшем его. Это
значит, что каждый, родившийся евреем, должен радоваться радостью Б-га, который веселится и радуется
Своему жилищу в нижних мирах» (Тания 33).
Каждый еврей, независимо от его происхождения и
образования, является неотъемлемой частью еврейского народа. И он должен быть счастлив и горд от того, что
Б-г дал ему самую великую и замечательную миссию, которую можно себе представить:
превратить себя, свой дом и весь мир в место, где находится Б-г.
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«ВШИНАНТОМ ЛВОНЭХО
ВЕДИВАРТО БОМ БЕШИВТЕХО
БЕВЕЙСЭХО УВЕЛЭХТЕХО
ВАДЭРЭХ УВЕШОХБЕХО
УВЕКУМЭХО»

«И повторяй их сыну своему, и произноси их, сидя в доме
своем, находясь в дороге, ложась и вставая» (Дварим 6:7).
Тора говорит нашим родителям: «Папа, мама, научите
своих детей Торе. Я так хочу, чтобы они знали Мои святые слова».
Мы тоже должны сказать нашим родителям: «Папа, мама! Хотели бы вы сделать для
меня самое лучшее и замечательное? Тогда, пожалуйста, научите меня Торе».
Учите меня с любовью и заботой, пока слова Торы не достигнут моего сердца и разума и пока я не буду помнить их, где бы я ни был – дома или в дороге, ложась спать или
просыпаясь.

Я старался…
но не смог

Я это закончил
за секунду!
Нет ничего
проще.

Я очень тяжело
трудился… но
в конце концов
добился!!!
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«ЙОГАЙТИ ВЛОЙ МОЦОСИ
АЛ ТААМИН, ЛОЙ ЙОГАЙТИ
УМОЦОСИ АЛ ТААМИН,
ЙОГАЙТИ УМОЦОСИ ТААМИН»

«Если кто-то говорит: «Я старался, но не добился» – не верь ему. Если кто-то говорит: «Я не старался, но добился» – не верь ему. Но если кто-то говорит:
«Я старался и добился» – верь ему» (Мегила 6б).
Допустим, что однажды мы сделали нечто совсем не
так, как было нужно, и поэтому чувствуем себя не в силах продолжать учить Тору и исполнять Мицвот. В таком
случае нам нужно вспомнить обещание, данное Б-гом:
если хорошо, по-настоящему, постараться, то все обязательно получится. И мы откроем для себя то, о чем даже
и не мечтали.
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«ВЕОЃАВТО ЛЕРЭЙАХО
КОМОЙХО. РАБИ АКИВО ОЙМЕР:
ЗЭ КЛАЛ ГОДОЙЛ БАТОЙРО»

«Люби ближнего своего, как самого себя». Рабби
Акива говорит: «Это великое правило Торы» (Baйикpa
19:18 и толкование Торат Коѓаним на эти слова).
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«ТОЙРО ЦИВО ЛОНУ МОЙШЕ
МОЙРОШО КЕЃИЛАС ЯАКОЙВ»

«Тора, которую заповедал нам Моше, – наследие общины Яакова» (Дварим 33:4).
Тора, полученная от Б-га нашим учителем Моше, является наследием каждого еврея, неважно, ребенок это
или взрослый, учил ли он Тору на протяжении многих
лет либо знает совсем немного. Каждое поколение как
бы заново получает и воспринимает Тору, учение и заповеди которой вечны и неизменны по существу, но в то
же время постоянно позволяют открывать в ней все новые смыслы и значения.
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«ШМА ИСРОЭЙЛ, А-ДОЙ-НОЙ
ЭЛОЙ-ЃЕЙНУ, А-ДОЙ-НОЙ ЭХОД»

«Слушай, Израиль: Б-г Всесильный наш, Б-г – один»
(Дварим 6:4).
Эти слова были девизом евреев в течение тысячелетий. Все еврейское мировоззрение как бы сконцентрировалось в этом коротком отрывке. Он учит нас, что Б-г
Единственный и что Он находится везде.
Помнишь песенку?
Ѓашем – Он здесь, Ѓашем – Он там,
Ѓашем повсюду и везде.
Сверху и внизу,
Справа, слева и вокруг.
И куда ты не пойдешь,
Ты Его найдешь.
Б-г – везде, это зашифровано в буквах слова – אחד
ЭХОД (Один):
 – אАЛЕФ - это 1: Один Властелин мира, Который
дает жизнь всему, в каждом месте и все время;
 – חХЭС - это 8: семь небес и земля;
 – דДАЛЕТ – это 4: четыре стороны света (север, юг, запад, восток).
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«БХОЛ ДОЙР ВОДОЙР ХАЙОВ
ОДОМ ЛИР'ОЙС ЭС АЦМОЙ,
КЕИЛУ ЃУ ЙОЦО МИМИЦРАИМ»

«В каждом поколении человек обязан чувствовать себя
так, как будто он сам вышел из Египта» (Песахим, 1176).
Более 3300 лет назад Б-г освободил нас из рабства на
свободу, чтобы даровать нам Свое учение. И если бы Б-г
не вывел нас тогда из Египта, мы были бы по-прежнему рабами. Вот почему мы каждый день (не только в праздник
Песах) снова и снова благодарим Б-га за нашу свободу.
И мы обещаем Ему использовать нашу свободу наилучшим образом, будучи избранными слугами Царя царей.
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«КОЛ ЙИСРОЭЙЛ ЕЙШ ЛОЃЭМ
ХЭЙЛЭК Л'ОЙ-ЛОМ ЃАБО,
ШЭНЭЭМАР ВЕАМЭЙХ КУЛОМ
ЦАДИКИМ, ЛЕОЙЛОМ ЙИРШУ
ОРЭЦ, НЭЙЦЭР МАТОАЙ МААСЭЙ ЙОДАЙ
ЛЕЃИСПОЭЙР»
«У каждого еврея есть удел в мире грядущем, как
сказано: «И народ Твой – все праведники, навеки унаследуют землю. Они росток, Мною посаженный, творение
рук Моих, которым Я горжусь» (Санѓедрин 90а).
Б-г особенно гордится каждым евреем. Он сотворил нас, Он заботится о нас и смотрит
за нами, как садовник, который ухаживает за нежным растением. Когда мы растем, изучаем
Его Тору и исполняем ее чудесные Мицвот, Б-г готовит для нас место в будущем мире рядом
Авраѓамом, Ицхаком и Яаковом, царем Давидом и всеми великими людьми в истории.
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«КИ КОРОЙВ ЭЙЛЭХО ЃАДОВОР
МЕОЙД, БЕФИХО УВИЛВОВХО
ЛААСОЙСОЙ»

«Ибо это слово (Тора) очень близко тебе, чтобы
следовать ему речью, чувствами и действием» (Дварим
30:14).
Ты знаешь, что Тора не на небесах. Она доступна нам
здесь, на земле, чтобы изучать ее и следовать ей. Это

4

так же близко, как книга у меня в руке, как цитата, которую я сейчас учу наизусть, как
радость, которую я чувствую глубоко-глубоко в сердце.Исполнение требований Торы
по силам каждому.
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«ВЕЃИНЭЙ ЃАШЭМ НИЦОВ
ОЛОВ УМЕЛОЙ ХОЛ ЃООРЭЦ
КЕВОЙДОЙ УМАБИТ ОЛОВ
УВОЙХЭЙН КЛО-ЙОЙС ВОЛЭЙВ ИМ
ОЙВДОЙ КОРОУЙ»

«И вот, Б-г стоит над ним, и полна вся земля славы Его, и Он смотрит на него, и проверяет его мысль
и сердце: служит ли он как подобает» (Тания 41).
Представьте себя во дворце у короля. Комнаты, стены, изысканная мебель – все
сияет великолепием. Принцы, вельможи, одетые в золото и серебро, стоят, охваченные
благоверным страхом, ожидая исполнить приказ короля или хотя бы взглянуть на него.
Ты проходишь среди них и внезапно обнаруживаешь, что стоишь перед самим королем.
Никто не произносит ни слова. Король смотрит прямо на тебя, с интересом наблюдая,
как ты подходишь к нему. Представь, как ты себя будешь чувствовать.
На самом деле точно так же мы все время стоим перед Б-гом, Королем всего миром!
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«БЕРЭЙШИС БОРО ЭЛОЙЃИМ ЭЙС ЃАШОМАИМ ВЕЭЙС
ЃООРЭЦ»

«В начале Б-г сотворил небо и землю» (Берешит 1:1).
Б-г сотворил весь мир: небо и все, что на нем, землю
и все, что на ней. Это самое первое, что говорит Тора.
И если мы испугались темноты, или грозы, или шума,
или человека и все выглядит не так, как должно быть,
Тора говорит нам, что не нужно бояться, потому что Б-г
сотворил весь мир и Он обо всем позаботился. Он дал
нам Тору, чтобы сделать все таким, как нужно. Тора говорит, что нам нужно делать и как мы сможем сделать весь
мир добрым и святым. И когда Б-г видит, что мы поступаем хорошо, Он посылает нам благословение и успех.
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и не мечтали.
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«ВЕОЃАВТО ЛЕРЭЙАХО
КОМОЙХО. РАБИ АКИВО ОЙМЕР:
ЗЭ КЛАЛ ГОДОЙЛ БАТОЙРО»

«Люби ближнего своего, как самого себя». Рабби
Акива говорит: «Это великое правило Торы» (Baйикpa
19:18 и толкование Торат Коѓаним на эти слова).

6

1

«ТОЙРО ЦИВО ЛОНУ МОЙШЕ
МОЙРОШО КЕЃИЛАС ЯАКОЙВ»

«Тора, которую заповедал нам Моше, – наследие общины Яакова» (Дварим 33:4).
Тора, полученная от Б-га нашим учителем Моше, является наследием каждого еврея, неважно, ребенок это
или взрослый, учил ли он Тору на протяжении многих
лет либо знает совсем немного. Каждое поколение как
бы заново получает и воспринимает Тору, учение и заповеди которой вечны и неизменны по существу, но в то
же время постоянно позволяют открывать в ней все новые смыслы и значения.

2

«ШМА ИСРОЭЙЛ, А-ДОЙ-НОЙ
ЭЛОЙ-ЃЕЙНУ, А-ДОЙ-НОЙ ЭХОД»

«Слушай, Израиль: Б-г Всесильный наш, Б-г – один»
(Дварим 6:4).
Эти слова были девизом евреев в течение тысячелетий. Все еврейское мировоззрение как бы сконцентрировалось в этом коротком отрывке. Он учит нас, что Б-г
Единственный и что Он находится везде.
Помнишь песенку?
Ѓашем – Он здесь, Ѓашем – Он там,
Ѓашем повсюду и везде.
Сверху и внизу,
Справа, слева и вокруг.
И куда ты не пойдешь,
Ты Его найдешь.
Б-г – везде, это зашифровано в буквах слова – אחד
ЭХОД (Один):
 – אАЛЕФ - это 1: Один Властелин мира, Который
дает жизнь всему, в каждом месте и все время;
 – חХЭС - это 8: семь небес и земля;
 – דДАЛЕТ – это 4: четыре стороны света (север, юг, запад, восток).

3

Занимаясь самосовершенствованием, мы не должны забывать о своих друзьях
и близких. Как говорил рабби Акива, мы должны относиться к другим так же хорошо,
как относимся к себе. И если у нас есть возможность изучать Тору, то нужно сделать все
возможное, чтобы такая возможность появилась и у наших друзей.
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Объявляя 5736 год
«Годом еврейского воспитания»,
Ребе предложил в качестве первоочередной меры,
чтобы каждый еврейский ребенок
(включая «детей» по уровню еврейских знаний)
изучил следующие двенадцать отрывков –
из Торы и изречений наших Мудрецов, –
передающих самую суть еврейского учения
и еврейской этики.
Нужно вникнуть в смысл этих избранных текстов,
а затем выучить их наизусть.
Написано: «Из уст детей и младенцев
Ты утвердил нашу силу... чтобы покорить врага
и мстителя» (Теѓилим 8:3).
И если наши дети будут изучать Тору
и повторять ее наизусть, все замыслы врагов
нашего народа будут сведены на нет.
Поэтому Ребе просит выучить и повторять
следующие отрывки.

«ВЗЭ КОЛ ЃООДОМ ВЕСАХЛИС
БРИЙОСОЙ УВРИАС КОЛ
ЃО-ОЙЛОМОЙС ЭЛЙОЙНИМ
ВТАХТОЙНИМ ЛИЃЙОЙС ЛОЙ
ДИРО ЗУ БЕТАХТОЙНИМ»

«И в этом весь человек, и цель его сотворения, и сотворение всех миров, верхних и нижних, – создать для
Б-га место обитания в этом нижнем мире» (Тания 33).
Цель каждого еврея и всех миров – как высших, духовных, так и низшего, материального мира – это чтобы,
следуя Торе и Мицвот, превратить себя, свой дом и весь
мир в место обитания Б-га, где Он чувствовал бы себя
так же хорошо и уютно, как мы чувствуем себя дома.
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«ЙИСМАХ ЙИСРОЭЙЛ БЕОЙСОВ,
ПЕЙРУШ ШЭКОЛ МИ ШЭЃУ
МИЗЭРА ЙИСРОЭЙЛ ЕЙШ ЛОЙ
ЛИСМОЙАХ БСИМХАС ЃАШЭМ,
АШЕР СОС ВЕСОМЭЙАХ БЕДИРОСОЙ
БЕТАХТОЙНИМ»

«Да возрадуется Израиль в Создавшем его. Это
значит, что каждый, родившийся евреем, должен радоваться радостью Б-га, который веселится и радуется
Своему жилищу в нижних мирах» (Тания 33).
Каждый еврей, независимо от его происхождения и
образования, является неотъемлемой частью еврейского народа. И он должен быть счастлив и горд от того, что
Б-г дал ему самую великую и замечательную миссию, которую можно себе представить:
превратить себя, свой дом и весь мир в место, где находится Б-г.

7

ЙЕХИ АДОЙНЕЙНУ
МОРЕЙНУ ВЭРАБЕЙНУ
МЕЛЕХ ЃАМОШИАХ
ЛЕОЙЛОМ ВОЭД!

